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ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО
На Среднем Урале отопительный период уже начался, а вот-вот загудят на полную мощь газовые горелки в оренбургских котельных. 
Чтобы обеспечить бесперебойную поставку голубого топлива потребителям, в «Газпром трансгаз Екатеринбурге» проведена большая работа 
по подготовке линейной части к зиме. О том, как проходила летняя ремонтная кампания, читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГАЗОВАЯ «КОНСЕРВА» ГОТОВА.
Завершена закачка голубого топлива 
в ПХГ «Совхозное»
стр. 2

И ВНОВЬ ПОЕХАЛ ГАЗ ДО КАЗАХСТАНА.
В середине сентября Общество 
возобновило поставки СПГ 
в Нур-Султан
стр. 3

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП.
Нормальные герои всегда идут вперед, 
а новый чемпион уже на быстром старте
стр. 6

СПЕЦПРОЕКТ: ЧТОБЫ ПОМНИЛИ.
Как хранят память 
о Великой Отечественной войне 
в Оренбургском ЛПУМГ
стр. 7

В конце августа Малоистокское ЛПУМГ и УАВР № 3 отремонтировали отвод к газораспределительной станции № 3, через которую газ получают 
нескольких районов Екатеринбурга и АГНКС, где заправляются муниципальные автобусы

ВНИМАНИЕ НА АВГУСТ
За три последних месяца текущие ре-
монты, в основном, прошли на газовых 
трассах Свердловской, Челябинской 
и Оренбургской областей. В первой по-
ловине лета Невьянское и Малоисток-
ское ЛПУМГ вместе с УАВР № 3 стави-
ли муфты, меняли трубы, подваривали 
и зашлифовывали коррозионные кавер-
ны на отводе к Первоуральску и Ревде. 
Красногорцы с УАВР № 2 вырезали три 
50-метровых участка на «Бухаре – Урал» 

и отремонтировали несколько отводов 
к сельским газораспределительным стан-
циям (ГРС), а алексеевцы и УАВР № 4 со-
вместными усилиями устранили дефекты 
на МГ «Оренбург – Новопсков».

Однако самым насыщенным меся-
цем стал август.  Сварщики, монтажни-
ки и изолировщики УАВР, специалисты 
Инженерно-технического центра и во-
дители УТТиСТ практически не выле-
зали из командировок, кочуя от одного 
линейного производственного управле-

ния к другому. Так, в начале месяца бри-
гады УАВР № 4, отдохнув всего пару 
дней после крупного комплекса на Мед-
ногорской компрессорной станции, вы-
двинулись за 100 км – на отвод к ГРС 
«Саракташ» (Ду 200). Там они оператив-
но заменили три дефектных стыка, уло-
жив новую трубу и катушку, и… проехали 
еще около 200 км, чтобы принять участие 
в ремонте медногорского отвода.

>>> стр. 2

ГИРЯ ДО ПОЛУ ДОШЛА
Небесная канцелярия благоволила участ-
никам трансгазовских Игр: если торже-
ственную церемонию открытия омрачила 
хмурая погода, то стоило соревнованиям 
стартовать, как на Урал пожаловала зо-
лотая осень. Правда, бабье лето неждан-
но-негаданно разворошило осиный рой, 
и назойливое жужжание зависло над 
«Прометеем» на целую неделю. И все же 
настоящими волшебниками этой страны 
ос оказались не докучливые насекомые, 
а замечательные атлеты-газовики, вы-
бравшие активный образ жизни.

В принципе, спортивная элита на пред-
приятии сформировалась давно, и зача-
стую победителями становятся знакомые 

все лица. Поэтому любой яркий дебю-
тант закономерно вызывает повышен-
ный интерес. Год назад турнир гиревиков 
расцветила экономист ИТЦ Галина Деля-
вирова, опередившая в весовой категории 
до 90 кг пятерку далеко не слабых муж-
чин. Тогда ей удалось 25 раз поднять гири 
общим весом почти в полцентнера. Нын-
че Галя улучшила результат на 10 попы-
ток, взлетев в итоговом протоколе еще 
выше. Но все-таки главной звездой стала 
не она, а красногорец Андрей Симушин. 
При собственном весе 66 кг он выдал 
133 (!) зачетных толчка, психологически 
обезоружив конкурентов.

СПОРТ

ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ ОС
В середине сентября была перевернута очередная страница нашей спортивной летописи – на базе отдыха «Прометей» 
погас огонь IX летней Спартакиады работников Общества, собравшей сборные 25 филиалов.
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Право зажечь огонь летних Игр доверили 
призеру зимней Спартакиады ПАО «Газпром» 
по пулевой стрельбе Сергею Цыпанову

ЦИФРА НОМЕРА

поставило 
для нужд 
Магнитогорского 
меткомбината 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 
за 55 лет 
сотрудничества

300
МЛРД КУБ. М



2 НОВОСТИ ГАЗПРОМА ПРОИЗВОДСТВО

НЕ ДО СЕМЕЧЕК
Практически все работы были связаны 
с устранением дефектов, выявленных при 
внутритрубном обследовании. На одних 
газопроводах ликвидировали повреж-
дения, найденные год или два назад, на 
других ремонтники двигались по «горя-
чим» следам. Так, в Бузулукском ЛПУМГ 
в июне прогнали поршни по магистрали 
«Оренбург – Самара» (Ду 1000), а уже 
через два месяца заменили шесть метров 
трубы на границе с ООО «Газпром транс-
газ Самара».

При ремонте отводов с самым большим 
диаметром – 700 мм – работали 
магнитогорцы, а с самым маленьким – 
100 и 150 мм – Красногорское ЛПУМГ

Бузулукчанам помогали трассови-
ки из четвертого УАВР. Они же, вместе 
с Оренбургским ЛПУМГ, в начале августа 
установили еще две катушки на самарской 
трубе, а в последней декаде месяца пере-
местились на «СПХГ – Оренбург». У этой 
нитки, построенной полвека назад, скром-
ный пятисотый диаметр, но она тоже 
имеет статус «магистрального газопрово-
да». Здесь оренбуржцы вскрыли 13 мест. 

В 11 случаях дефектные участки нужно 
было вырезать. Работы продолжались 
в течение недели, при этом удалось сохра-
нить газоснабжение поселков Марьевка 
и Сакмара. Часть газопровода, к которой 
подключены отводы двух ГРС, находилась 
в стороне от скопления поврежденных 
участков. Ее отрезали, закрыли силовой 
заглушкой и вновь наполнили газом. По-
сле устранения всех дефектов целостность 
трубы была восстановлена.

Как рассказывают сами оренбуржцы, 
с последствиями коррозии справились 
в штатном режиме и даже с опережени-
ем графика. Однако пришлось делать 
поправку на специфические местные 

особенности. Ремонтам предшествовали 
долгие согласования с несговорчивыми 
землепользователями, а на огневые техни-
ка двигалась по плантациям подсолнечни-
ка буквально «след в след», чтобы не вы-
звать нареканий со стороны фермеров.

ПАГЗ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
В других филиалах основное внимание 
уделили отводам. Так, соседи оренбурж-
цев – Медногорское и Домбаровское 
ЛПУМГ – в одно и то же время прове-
ли крупные комплексы на газопроводах 
к Медногорску и Гаю, которые техноло-
гически связаны между собой. При этом 
Медногорск запитали по перемычке 
от МГ «Домбаровка – Оренбург», а Гай, 
как сообщил нам главный инженер Дом-
баровского ЛПУМГ Сергей Пивкин, трое 
суток получал компримированное голу-
бое топливо от двух передвижных авто-
газозаправщиков (ПАГЗ), прибывших 
из УТТиСТ:

– Действовали они попеременно – один 
опустеет и едет заправляться на АГНКС, 
а на его место встает второй. Их запасов 
хватило не только на бытовой сектор, 
но и на поддержание минимального жара 
в металлургических печах комбината 
«Рифей».

Мобильные «газификаторы» исполь-
зовались и на Южном Урале при про-
ведении комплексов в Красногорском 
и Челябинском ЛПУМГ. Красногорцы 
подключили к ПАГЗу небольшой горо-
док Бакал во время ремонта перемычки 
между двумя нитками самой крупной га-
зовой артерии Горнозаводского Урала – 
газопровода-отвода к городам Чебар-
куль, Миасс, Златоуст, Усть-Катав, Сим, 
Миньяр, Аша. По результатам обследо-
вания ИТЦ на перемычке необходимо 
было отремонтировать стыки, устано-

вить новый крановый узел и заменить 
оба тройника, которыми она соединена 
с основной трассой. Из-за этого при-
шлось полностью перекрыть газопровод 
в районе 164 км, где берет начало отвод на 
ГРС «Бакал». Еще примерно 120 км трас-
сы диаметром 500 мм превратились в ги-
гантский «баллон», из которого газ брали 
сразу семь уральских городов и большое 
количество поселков с суммарным насе-
лением порядка 120 тысяч жителей. 

Конечно, крупные промышленные 
предприятия вынуждены были сократить 
потребление топлива, но газовики поста-
рались сделать все максимально быстро. 
И с этой задачей справились.

На второй нитке газопровода свароч-
но-монтажная бригада УАВР № 2 вы-
резала старый тройник Ду 500/500, вста-
вила новый, приварила к нему катушку, 
а к ней – новый кран с байпасной линией. 
Дефектоскописты просветили стыки… 
Все! Теперь можно было выдохнуть, за-
крыть кран на перемычке и пустить газ 
потребителям. Первый этап комплекса 
занял меньше суток. Оставшуюся часть 
работы и соединение перемычки с оста-
новленной первой ниткой выполнили 
уже без спешки.

САМОСВАЛ НА БОЛОТЕ
В Челябинском филиале из-за ремонта 
газопровода уже в конце августа на два 
дня пришлось остановить ГРС «Кас-
ли-2». Чтобы не оставить потребителей 
без газа, к станции из Екатеринбурга под-
везли две цистерны со сжиженным мета-
ном. За это время две бригады УАВР № 3 
и бригада линтрубов Челябинского 
ЛПУМГ вырезали восемь дефектных 
мест общей длиной около 50 метров. Два 
из них находились в болоте. И целых три 
недели до начала комплекса шесть само-
свалов УТТиСТ возили скальный грунт – 
отсыпали вдольтрассовую дорогу для тя-
желой техники.

За лето по программе текущего ремонта 
на 14 магистральных газопроводах 
и газопроводах-отводах 
было ликвидировано около 80 дефектов 
трубы и запорной арматуры

В ряде филиалов работы на магистра-
лях и газопроводах-отводах продолжа-
лись и в сентябре. Ремонтная кампания 
2019 года еще не заканчивается. Одна-
ко в планах на осень и зиму стоят толь-
ко те трассы, чья остановка не приведет 
к ограничению поставок потребителям.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлены филиалами
и Кирилла ДЕДЮХИНА

Как рассказал начальник производствен-
но-диспетчерской службы ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Дмитрий 
Кирпичев, в нынешнем году в ПХГ «Сов-
хозное» было закачано 3 млрд 866 млн 
кубометров природного газа:

– Было задействовано семь компрес-
сорных станций нашего предприятия. 
Работа велась в плановом режиме, ника-
ких инцидентов в процессе закачки при-
родного газа в хранилище зафиксиро-
вано не было. Ожидаем, что отбор газа 
из ПХГ «Совхозное» начнется в первой 
половине ноября, но может случиться, 
что и раньше – все будет зависеть от по-
годных условий. 

ПХГ «Совхозное» расположено 
в 100 км севернее Оренбурга. Его запасы 
используются зимой (в период пиковых 
нагрузок) для снабжения потребителей 
Оренбургской и Челябинской областей, 
в том числе таких крупных, как Ириклин-

ская ГРЭС и Магнитогорский металлур-
гический комбинат.

В минувшем сезоне в ходе подготовки 
к зимнему периоду 2018–2019 гг. 
в ПХГ «Совхозное» было закачано 
4 млрд 256 млн кубических метров 
природного газа. Отбор голубого топлива 
составил 3 млрд 817 млн кубов

Напомним, что крупные поставки 
топлива из хранилища потребителям 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
начались в ноябре 2016 года. Это стало 
возможным после завершения подготов-
ки магистрального газопровода «Домба-
ровка – Оренбург» к реверсу: перекачке 
газа в восточном от Оренбурга направле-
нии до газопровода «Бухара – Урал» и да-
лее на север. Такая транспортная схема 
в период максимального отбора позволя-
ет снизить нагрузку на газопровод «Урен-

гой – Челябинск – Петровск» и оптими-
зировать работу компрессорных станций 
ряда филиалов «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», расположенных в Оренбуржье 
и на Южном Урале.

Фото из архива «Трассы»

ГАЗОВАЯ «КОНСЕРВА» ГОТОВА
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершило закачку голубого топлива в подземное хранилище газа (ПХГ) «Совхозное» 
(Оренбургская область). Работа по заполнению хранилища началась в апреле этого года и закончилась в середине сентября.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

Саракташская ГКС Медногорского ЛПУ – 
одна из семи станций Общества, 
участвующих в закачке и отборе газа

стр. 1 <<<

ГАЗПРОМ И СЕРБИЯ – ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА СОТРУДНИЧЕСТВА

В Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Чрезвы-

чайного и Полномочного Посла Респу-
блики Сербия в Российской Федерации 
Славенко Терзича. На встрече была дана 
высокая оценка сотрудничеству в энерге-
тической сфере.

Отдельное внимание стороны уделили 
ходу развития газотранспортной инфра-
структуры на территории Сербии. Было 
отмечено, что в настоящее время продол-
жается работа по строительству линей-
ной части газопровода от границы с Бол-
гарией до границы с Венгрией.

В 2018 году «Газпром» поставил в Сер-
бию 2,15 млрд куб. м газа – на 1,2% боль-
ше, чем в 2017 году (2,12 млрд куб. м). 
В июне 2017 года «Газпром» и Мини-
стерство энергетики и горного дела Сер-
бии подписали дорожную карту по раз-
витию газотранспортных мощностей 
в республике. За реализацию проекта 
строительства магистрального газо-
провода отвечает проектная компания 
GASTRANS d.o.o. Novi Sad.

ГАЗПРОМ И ЛУКОЙЛ – ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

11 сентября в Москве состоялась 
рабочая встреча Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера и Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Сторо-
ны обсудили ход взаимодействия компа-
ний в сферах поставки и переработки газа.

Кроме того, речь шла о текущем стату-
се проекта совместного освоения Ваней-
висского и Лаявожского месторождений.

Между ПАО «Газпром» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» действует Генеральное со-
глашение о стратегическом партнерстве 
на 2014-2024 годы, в рамках которого, 
в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет по-
ставки газа в газотранспортную систему 
«Газпрома».

С октября 2015 года на Сосногорский 
ГПЗ «Газпрома» поступает попутный не-
фтяной газ с северной группы месторож-
дений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В мае 2018 года «Газпром» и ЛУКОЙЛ 
подписали Соглашение, в соответствии 
с которым намерены совместно реали-
зовать проект освоения Ванейвисского 
и Лаявожского месторождений в Не-
нецком автономном округе. В документе 
определены общие условия и порядок соз-
дания на паритетной основе совместного 
предприятия для реализации проекта.

ЗНАЙ НАШИХ!

В городе Ланфан (КНР) при поддерж-
ке Международного института свар-
ки прошел Международный конкурс 

сварщиков «2019 Arc Cup International 
Welding Competition». В соревнованиях 
приняли участие более 300 специалистов 
из 10 стран. Российскую Федерацию пред-
ставляла команда из 19 сварщиков – по-
бедителей и призеров отраслевых кон-
курсов. Среди них – Антон Каменских 
из ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Сборная России завоевала первое ме-
сто в общекомандном медальном зачете. 
Чемпионом мира в самой престижной но-
минации – «Ручная электродуговая свар-
ка» – стал Антон Каменских.

Новый тройник и кран красногорцы с УАВР № 2 
устанавливали меньше суток

Степень коррозии можно определить 
визуальными способами
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

10 сентября на комплексе по производ-
ству СПГ состоялась заправка первого 
19-тонного метановоза. Таким образом, 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
приступило к выполнению сезонной про-
граммы по отгрузке сжиженного метана 
в Казахстан. Для уральского предприятия 
событие, безусловно, важное. Ведь в те-
чение последних месяцев специалисты 
Общества проделали большую и кропот-
ливую работу, детально обследовав слож-
ную начинку комплекса. 

Поставки СПГ в Казахстан осуществляются 
в рамках контракта, подписанного в декабре 
2016 года между ООО «Газпром экспорт» 
и ТОО «Global Gas Regazification», входящим 
в группу компаний Global Gas Group (РК)

Как пояснили в отделе главного меха-
ника Администрации Общества, в летние 
месяцы поставка СПГ с комплекса на га-
зораспределительной станции № 4 г. Ека-
теринбурга в соседнее государство не осу-
ществлялась.

– Две основные причины. Во-первых, 
наш газ предназначен, главным образом, 
для отопления объектов социальной ин-
фраструктуры г. Нур-Султан. Соответ-

ственно, СПГ востребован в Казахстане 
в суровый зимний период.

Во-вторых, наш комплекс проходил 
планово-профилактическое обслужива-

ние. В преддверии приближающегося ото-
пительного сезона эти работы завершены, 
комплекс вновь запущен, и мы возобнов-
ляем работу по контракту с ежемесячно 
нарастающими объемами отгрузки. К при-
меру, в сентябре мы планируем отгрузить 
около 270 тонн СПГ, далее объемы будут 
расти, – рассказал начальник отдела главно-
го механика Администрации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Сергей Баусов.

Первая отгрузка уральского СПГ в Казахстан 
состоялась в январе 2017 года. Топливо 
предназначено для беструбопроводной гази-
фикации столицы Республики – г. Нур-Султан

Напомним, что за первые два года 
работы по экспортному контракту – 
в 2017-2018 гг. – ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» отгрузило в Республику 
Казахстан около 15 тыс. тонн СПГ. При 
этом объем поставки сжиженного метана 
в 2018 году составил 9,8 тыс. тонн.

Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

И ВНОВЬ ПОЕХАЛ ГАЗ ДО КАЗАХСТАНА
В середине сентября был открыт очередной сезон отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) в Республику Казахстан с комплекса по производству СПГ на газораспределительной станции № 4 
г. Екатеринбурга. В течение лета уральские газовики проводили плановые работы по техническому обслуживанию уникального оборудования комплекса, готовя его к работе в осенне-зимний период.

ЦЕХОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
Самым масштабным для нашего пред-
приятия стал ППР № 10 – «Домбаров-
ка – Оренбург – Новопсков». Он охватил 
газопроводы общей протяженностью по-
рядка 1000 км. Кроме домбаровской и но-
вопсковской магистрали, в него вошел 
400-километровый участок МГ «Буха-
ра – Урал» от Красногорского до Домба-
ровского ЛПУМГ. В «бухарских» филиа-
лах для проведения комплекса пришлось 
остановить четыре газокомпрессорные 
станции. По трассе «Оренбург – Новоп-
сков» отключили компрессорные цеха 
на КС «Оренбургская» и «Алексеевская».

За время остановки, пока газ из техноло-
гического контура был стравлен, сменный 
персонал станций вместе с прибористами, 
работниками ЭТВС и других подразделе-
ний проверил исправность всех основных 
и вспомогательных систем, включая аппа-
ратуру аварийного останова цехов. Также 
на обвязке газоперекачивающих агрега-
тов в Красногорке и в КЦ «Новопсков» 
(Оренбургская ГКС) газовики заменили 
36 запорных устройств диаметром от 50 
до 100 мм.

За год ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» приняло участие 
в четырех комплексах ППР ПАО «Газпром»

Исключением стали только две стан-
ции Медногорского управления. Они тоже 
должны были участвовать в комплексе, 
но там все крупные работы удалось про-
вести еще летом. В июле-августе бригады 
УАВР № 4 установили 29 новых кранов 

диаметром от 400 до 700 мм, и такая пред-
упредительность оказалась не лишней. 
Во время сентябрьского комплекса ППР, 
из-за большой нагрузки, на счету был каж-
дый человек, каждый трубоукладчик...

МЕДНОГОРСКИЙ СПРИНТ
Люди и техника были сконцентриро-
ваны на МГ «Домбаровка – Оренбург». 
С 10 по 13 сентября линейные трубопро-
водчики Домбаровского и Медногорского 
ЛПУМГ вместе со сварочно-монтажными 
бригадами второго и четвертого УАВР 
заменили три  крановых узла диаметром 
1200 мм. Чтобы представить себе масштаб 
этой работы, достаточно знать, что вес 
самого запорного устройства такого диа-
метра составляет около 20 тонн! Это толь-
ко «шарик» с механизмом управления, 
а к нему еще прилагаются катушки с двух 
сторон и байпасная обвязка из труб и кра-
нов Ду 300…

При этом медногорцы  с УАВР № 4 дей-
ствовали просто в спринтерском темпе. 
Установив новый крановый узел на 358 км, 
они тут же задействовали его для органи-
зации огневых на участке с 330 по 358 км. 
Ориентируясь на результаты внутритруб-
ного обследования, трассовики опера-
тивно раскопали для перепроверки три 
дефектных места. В двух случаях специ-
алисты Инженерно-технического центра 

«прописали» только шлифовку и подварку 
коррозионных каверн, но на 335 км все-
таки пришлось заменить катушку.

В то же время работы с участием орен-
бургских линтрубов прошли на 352 км 
трассы. В сжатые сроки был отремонти-
рован тройник на перемычке, по которой 
голубое топливо из домбаровской трубы 
поступает в МГ «Совхозное – Оренбург» 
(Ду 500) и используется для снабжения не-
скольких потребителей, включая област-
ной центр.

В ходе обследования МГ «Домбаров-
ка – Оренбург» у тройника были выявле-

ны дефекты корневого слоя обоих стыков. 
Полностью вырезать фасонное изделие 
не стали. Уавровцы профрезеровали швы, 
а потом заново заварили их.

Оренбуржцы в ходе этой операции 
контролировали положение крана на пе-
ремычке. А сварщики из Медногорска 
и КС «Саракташ», чтобы обезопасить ме-
сто работ, вырезали на магистрали и пере-
мычке три технологических отверстия для 
установки герметизирующих устройств.

«СОЮЗ» – ДЕЛУ ВЕНЕЦ
Комплекс ППР № 11, стартовавший 
17 сентября, стал последним в програм-
ме плановых общегазпромовских работ 
этого года. Он прошел вдоль газопровода 
«Союз» – первой магистрали, по которой 
российский газ в конце 1970-х годов пошел 
в Европу. Начальный, 170-километровый 
участок легендарной трассы обслуживают 
Оренбургское и Алексеевское управления.

Десятый и одиннадцатый комплексы 
охватили производственные объекты, 
обслуживаемые шестью дочерними 
обществами ПАО «Газпром», 
включая «Газпром добычу Оренбург» 
и «Газпром переработку»

В каждом филиале для проведения ре-
гламентных работ были остановлены «со-
юзные» компрессорные цеха. При этом 
в Оренбурге на обвязке ГПА № 6 работни-
ки магнитогорского УАВР заменили «се-
мисоточный» входной кран.

Более серьезные ремонты, в рамках 
комплекса, прошли на линейной части. 
Линтрубам здесь помогало УАВР № 4. 
В Алексеевском ЛПУМГ его сварочно-
монтажная бригада, по результатам ВТД, 
вырезала 4-метровую катушку (Ду 1400), 
а в Оренбургском филиале прошел целый 
комплекс огневых на обвязке камеры за-
пуска внутритрубных устройств. В частно-
сти, под замену попал тройник Ду 1400/300 
на обводной линии и кран диаметром 
500 мм. Кроме того, сварщики и монтаж-
ники отремонтировали семь «неконди-
ционных» сварных швов. После того, как 
дефектоскописты приняли их работу, изо-
лировщики надежно закрыли восстанов-
ленные стыки.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлены филиалами

В ОБЩЕМ РИТМЕ
В сентябре филиалы «Газпром трансгаз Екатеринбурга», расположенные на Южном Урале и в Оренбуржье, приняли участие в двух общегазпромовских  
комплексах планово-профилактических работ (ППР).

Самые масштабные работы в ходе комплекса ППР прошли на МГ «Домбаровка – Оренбург»

10 сентября на комплексе по производству СПГ, расположенном на ГРС № 4 г. Екатеринбурга, 
состоялась заправка первого в этом сезоне 19-тонного метановоза

Краны небольшого диаметра на КС «Красно-
горская» заменили без привлечения УАВР

Во время огневых за считанные часы нужно 
«перелопатить» сотни кубометров грунта
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Поочередно бросались они в погоню, 
без сил останавливаясь на полпути. Бли-
же всех к дерзкому новичку подобрал-
ся инженер из администрации Обще-
ства Владимир Дерман (78 подъемов). 
Следом шли многократные победители 
и призеры наших гиревых состязаний – 
начальник службы ЛЭС из Малого Ис-
тока Алексей Топорищев (76) и инженер 
ГО и ЧС из Невьянска Алексей Меха-
ев (72).

Оставался шанс, что коррективы 
в медальные расклады внесет следую-
щая часть двоеборья – рывок. Ведь тут 
появился свой рекордсмен – замначаль-
ника по общим вопросам Алексеевско-
го ЛПУМГ Владимир Акименко намахал 
гирей 165 раз! Всего на три рывка мень-
ше в активе Мехаева. Впрочем, Симушин 
хоть и остался в данной дисциплине толь-
ко шестым, толчкового задела ему с лих-
вой хватило для общей победы. Серебро 
выиграл Мехаев, передвинув Дермана 
на третью позицию.

Масштабный спортивный форум  
собрал почти полтысячи работников 
уральского трансгаза,  
которые в течение недели  
разыграли почти два десятка 
комплектов наград

А вот в соревновании тяжеловесов 
вновь никто не смог бросить перчатку 
многолетнему лидеру Ивану Пистуно-
ву (Алексеевское ЛПУМГ). Лишь ему 
удалось преодолеть 100-толчковый ру-
бикон, подняв чугунные груши 121 раз. 
В принципе, дальше упираться было не-
обязательно, но Иван все равно совершил 
130 рывков, забронировав первое место.

Опять здорово выступил бузулукский 
линтруб Павел Кузьмин. Будучи легче 
всех в этой весовой категории, он дотол-
кался до солидной отметки «81». Да и рва-
нул за сотню, заслуженно забрав серебря-
ную медаль. Бронза досталась опытному 
Виталию Степанову: заведующий спорт-
клубом Карталинского ЛПУМГ был убе-
дителен и в первом упражнении, поставив 
гири на помост после 55 удачных попы-
ток, а в рывке и вовсе оказался лучшим – 
141 подъем.

Как всегда непредсказуемой получи-
лась гиревая эстафета. И спасибо надо 
сказать челябинцам Владимиру Бриже-
тенкову и Евгению Денисову. Сменяя друг 
друга каждые 60 сек., они предъявили бо-
лельщикам и скоростную выносливость, 
и отменную технику, набрав за четыре 
минуты 107 баллов и повторив результат 
Андрея Симушина и Максима Головина. 
Но поскольку красногорский дуэт в сум-
ме оказался легче на 25 кг, то золото ото-
шло ему. Замкнули тройку эстафетных 
призеров Иван Пистунов и Владимир 
Акименко, отставшие от лидеров всего 
на одно очко.

Зато алексеевские силачи за явным 
преимуществом выиграли командный 
зачет. Следом на пьедестале расположи-
лись гиревики Красногорского и Челя-
бинского управлений.

СИЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ
Бадминтонистки вновь сражались в двух 
возрастных категориях. И после трех-
дневного выяснения отношений в груп-
пах в плей-офф пробилась восьмерка 
сильнейших. На полуфинальной стадии 
наиболее упорная борьба завязалась 
в категории «до 35» между специалистом 
по соцработе Дарьей Клименко (админи-
страция Общества) и инженером ИТЦ 
Еленой Гординой.

Год назад девушки устроили яростную 
перестрелку в малом финале. Теперь 
встретились чуть раньше, и градус про-
тивостояния только вырос. Дарья – игрок 
азартный, эмоциональный, предпочи-
тающий искать счастье в атаке. Правда, 
риск чреват невынужденными ошибка-

ми. Елена хладнокровно довела до побе-
ды стартовый гейм, а затем не дрогнула 
во втором, когда почти все время уступа-
ла, но забрала самую концовку.

Дарья сделала выводы и на бронзо-
вый матч с Татьяной Орловой из Малого 

Истока вышла предельно отмобилизо-
ванной. Соперница же, напротив, выгля-
дела излишне скованной. Весь турнир 
Татьяна прошла на кураже, а тут словно 
отрезало. И медаль, которую Даша за-
служивала еще в прошлом году, доста-
лась ей по праву.

Зато очень ярким получился финал, где 
были достойны победы и Елена Гордина, 
и инженер ремонтно-эксплуатационной 
службы Ольга Саканцева из Невьянска. 
Обе отлично передвигались по площад-
ке, цепко защищались и радовали зрите-

лей разнообразием атакующих ударов. 
В первом гейме инициатива поочеред-
но переходила из рук в руки, пока спор-
тсменка ИТЦ не совершила мощный фи-
нишный спурт, набрав подряд семь очков. 
Следующий отрезок поначалу проходил 
под диктовку Елены, но после тайм-аута 

Ольга начала действовать агрессивнее 
и сократила отставание с семи очков 
до двух. Впрочем, ответ Гординой полу-
чился адекватным – она чемпионка!

В категории «35 плюс» третье место 
оспаривали невьянка Наталья Морозо-
ва и Виктория Аббазова из Домбаровки. 
В прошлом году на этой стадии Наталья 
в начале встречи травмировала ногу и не 
смогла полноценно бороться. Сейчас ей 
ничего не мешало, и она спокойно реали-
зовала свое преимущество.

От финала ждали много, ведь техник 
УПЦ Лилия Ярмухаметова с самого нача-
ла соревнований смотрелась как вероят-
ный победитель. Но в решающем поедин-
ке столкнулась с достойной оппозицией 
в лице бухгалтера Управления связи Оль-
ги Карпеевой. Умение Ольги усложнить 
подачу позволило ей вырваться вперед. 
К тому же прошлогодняя финалистка 
в любой игровой ситуации находила на 
площадке уязвимое место, кидая волан 
именно туда. Неуловимым движением 
кисти она то крутила его, то подрезала, 
меняя направление полета и траекторию. 
В общем, даже отменная реакция не по-
могла Лилии найти противоядия от хи-
трых действий соперницы.

В командном первенстве по бадмин-
тону первое место завоевали девушки 
из Невьянска. На балл отстали представи-
тельницы ИТЦ. Третья строчка за спор-
тсменками Домбаровского ЛПУМГ.

СПРИНТУЮТ ВСЕ!
Легкоатлетическая программа прирос-
ла спринтом. Дети работников короткие 
дистанции штурмуют регулярно, а вот 
родители стометровку на спартакиадах 
раньше не бегали, поэтому стартовый 
протокол выглядел как белый лист – 
абсолютно непонятно, что и от кого 
ожидать. Уже в первом забеге Ксения 
Никитенко удивила так удивила, оста-
новив секундомер на отметке «13,89». 
Претендентки по очереди примеряли 
стартовые колодки, а результат аппарат-
чика химводоочистки из Далматовского 
ЛПУМГ оставался неприступен. В итоге 
Ксения осталась единственной, кто вы-
бежал из 14 сек. Да и тех, кто преодолел 
100 метров быстрее 15 сек., оказалось 
всего двое – красногорка Алиса Лыско-
ва (14,03) и Татьяна Орлова (14,28).

У мужчин дебютный забег тоже полу-
чился быстрым, и солировал в нем Рус-
лан Загидулин – 12,46. Реально сместить 
инструктора красногорского спортклуба 
с лидерской позиции могли только четы-
ре человека, но каждому не хватило бук-
вально мгновения. И когда Руслан был 
готов принимать поздравления, в дело 
вмешался челябинец Сергей Никулин. 
В заключительном забеге он пролетел 
по дорожке за 11,76 сек., буквально во-
рвавшись на пьедестал. Бронзовая медаль 
досталась оператору ГРС Карталинского 
ЛПУМГ Роману Стоноженко.

А ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ…
В состязаниях по кроссу участников тра-
диционно разбили по возрастным катего-
риям. В первом забеге группы «35 плюс» 
прекрасно выступила Ирина Шуплецова 
(УЭЗиС), умудрившись на 500 м обой-
ти ближайшую преследовательницу 
на 20 сек. Два следующих забега никак 
не потревожили результат Ирины, но в за-
ключительном на старт вышли те, кому 
вполне по силам это сделать. Две трети 
дистанции группу уверенно вела челябин-
ка Евгения Алаторцева. Но на финишной 
прямой ее сначала достала Наталья Су-
рова из Невьянска, а затем накатила Еле-
на Гордина. В итоге Суровой не хватило 
полсекунды, чтобы обойти Шуплецову, 
а Гордина на такой же временной отрезок 
опередила Алаторцеву.

В младшей категории на медали пре-
тендовали те, кто пробежал километр 
быстрее четырех минут. Таких было се-
меро. А медали в итоге разыгрывались 
в последнем забеге, который с солидным 

ВОЛШЕБНИКИ СТРАНЫ ОС
стр. 1 <<<

Небесная канцелярия благоволила участникам трансгазовских летних Игр
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отрывом выиграла Алена Пастухова 
из Малого Истока, став трехкратной по-
бедительницей кросса. Серебро увезла 
домой Алиса Лыскова, а бронзу – Юлия 
Баранова (ИТЦ). Кстати, год назад трой-
ка призеров выглядела так же.

У мужчин целиком повторили пье-
дестал прошлой Спартакиады обе воз-
растные категории. В группе «40 плюс» 
основная борьба вновь развернулась 
между нашими известными марафонца-
ми Алексеем Никоноровым (МИЛПУ) 
и Сергеем Хребтовым из Шадринска. 
Только эти двое выбежали на 1000 м 
из 3 мин. И чуть быстрее оказался Алек-
сей. Третье место досталось челябинцу 
Сергею Белобородову.

Среди младших также царили знамени-
тые трансгазовские лыжники. Шадринец 
Вадим Федоров и Андрей Арапов из Не-
вьянска почти всю двухкилометровую 
дистанцию провели бок о бок. Но на по-
следней прямой Федоров добавил и обо-
шел Арапова на пару сек. Инспектор 
СКЗ Иван Замараев – третий.

НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
Обычно в эстафете фавориты собира-
ются в заключительном забеге. Однако 
теперь все прошло не по привычному 
сценарию, поскольку в предпоследний 
тоже попали сильные команды. После 
стартового этапа благодаря спурту Але-
ны Пастуховой в лидеры выбился Малый 
Исток. Вторую позицию за Шадринском 
застолбила Елизавета Муратова. Каза-
лось, к финальному отрезку Никоноров 
расчистил для Малого Истока путь к ме-
далям. Но у Челябинска здесь выступал 
Сергей Никулин, находящийся в сумас-
шедшей форме. Он с ходу начал атаку 
на Вадима Федорова, а в финишном ство-
ре «съел» еще и Илью Попова (МИЛПУ).

В последнем забеге за первую строч-
ку яростно бились бегуны ИТЦ и Не-
вьянска, от этапа к этапу меняясь роля-
ми. И когда невьянец Антон Ржаницын 
опередил на финише Дмитрия Рудака, 
многие посчитали, что золото точно от-
правится на север Свердловской области. 
Однако вскоре выяснилось, что невьянцы 
пробежали эстафету на секунду медлен-
нее челябинцев. Объявление этого факта 
по стадиону утонуло в радостном крике 
южноуральских болельщиков. Третьими 
же стали не спортсмены Малого Истока 
или ИТЦ, а красногорцы, стартовавшие 
и вовсе двумя забегами ранее. Вот такая 
потрясающая развязка!

Впрочем, в командном зачете по лег-
кой атлетике лидерство захватил все же 
Невьянск, всего на два балла обогнав 
сборную УЭЗиС, а замкнули тройку бегу-
ны ИТЦ.

ПЕСОЧНЫЕ ЛЮДИ
Турниры по пляжному волейболу не-
редко проходили в сложных погодных 
условиях. Бывало, что играли в холод 
и дождь. Но нынче небесная канцеля-
рия расщедрилась, что сказалось на на-
строении пляжников. К тому же уровень 
подровнялся, поэтому хватало и ярких 
моментов, и лихих сюжетов. Приятными 
открытиями стали команды УПЦ и УМТ-
СиК, преодолевшие сито группового от-
бора наравне с признанными грандами. 
Но, как говорится, хорошего помаленьку 
– в медальный раунд пробились те, кому 
положено по статусу.

Шикарный подарок болельщикам сде-
лали дуэты из администрации Общества 
и Бузулука, столкнувшиеся в малом фи-
нале. Первый сет парни обменивались 
брейковыми мячами, однако концов-
ка осталась за Алексеем Коротычем 
и Александром Парфеновым из Орен-
буржья – 21:18. Казалось бы, развивайте 
преимущество, да у Владимира Кадоч-
никова с Алексеем Лекомцевым иное 
мнение: ребята просто смяли соперника 
во второй партии – 21:8.

Зато тай-брейк начался уже с бузулук-
ского рывка 6:0. В девяти случаях из де-
сяти подобное преимущество приводит 
к закономерному успеху. Причем без нер-
вов. Но «администраторы» восстановили 

паритет, закрутив пружину до предела – 
13:13. Если бы спасли матч, это было бы 
настоящее чудо. Не судьба...

Полыхало и в главном поединке, где 
второй год подряд встречались УЭЗиС 
и Челябинск. В начале матча южноураль-
цы Дмитрий Синцов и Евгений Кочетков 
планомерно реализовали превосходство 
в росте, взбивая мячами песок на чужой 

половине площадки. Следующий отре-
зок вышел более конкурентным. Интри-
гу возродили хитрющие подачи Сергея 
Цыпанова и самоотверженность Ники-
ты Попова. Даже зависнув на краю, они 
не сдались, отыграв три очка со счета 
13:20. Но слишком много упущено ранее. 

Челябинск снова чемпион, а Синцов – 
лучший игрок турнира.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО
Лет 30 назад английский футболист Гар-
ри Линекер выдал афоризм, что фут-
бол – это игра, в которой участвуют 
22 человека, а побеждают всегда немцы. 
Вот и первенство Трансгаза по стритбо-

лу давно уже пьеса с заранее известным 
исходом – под кольцом бьются шесть 
игроков, а побеждают исключительно 
челябинцы. Вроде чемпионский кубок 
можно вручать еще до начала сорев-
нований, а с другой стороны, немецкие 
футболисты тоже порой оступаются. 

По теории вероятности и на челябин-
скую дрим тим когда-нибудь найдется 
управа. Рано или поздно. Пока же она 
проследовала в финал, заканчивая боль-
шинство поединков досрочно.

И все же турнир получился отменный. 
Порадовали дружины СКЗ и УЭЗиС, 
впечатлили шадринцы и Малый Исток. 
Как всегда в порядке Красногорка. А без-
условным украшением стал полуфиналь-
ный триллер между Невьянском и Кар-
талами, где было все, за что мы любим 
стритбол.

Стартовый порыв подарил северянам 
перевес в 2-3 очка, который тщательно 
оберегался. Но стоило карталинцам за-
работать на полную, и он растаял, как бе-
лых яблонь дым. Андрей Лаптев царил 
на подборе, Роман Стоноженко душил 
соперников прессингом, Олег Шиганов, 
несмотря на частокол чужих рук, точно 
палил из-за дуги.

Следом форсаж включили невьянцы. 
Денис Мальков здорово работал под щи-
том, Антон Ржаницын коллекциониро-
вал фирменные кинжальные проходы, 
а Дмитрий Красных попадал из любого 
положения. Разрыв достиг рекордных 
пяти очков. И опять ненадолго. Три даль-
них броска Шиганова восстановили пари-
тет. Все решилось на последних секундах, 
когда невьянцы свой штрафной забили, 
а карталинцы – нет.

В финале Невьянск, в отличие 
от прош лого года, не смог дать настоя-
щий бой Челябинску. Да и в бронзовом 
матче обошлось без интриги, потому 
что Шиганов, признанный лучшим игро-
ком турнира, просто растерзал соседей 
из Красногорки.

ИНТРИГА КУБКА ЧЕМПИОНОВ
В мини-футбольном королевстве свои 
чемпионские династии. Недавно власть 
целиком принадлежала сборной СКЗ, за-
бравшей три золота подряд. Но год назад 
на трон взошел Челябинск. И очевидно не 
планирует его покидать. В групповом тур-
нире парни забили больше всех (32 мяча). 
Затем в четвертьфинале разгромили 7:1 
симпатичную дружину УЭЗиС. И только 
в полуфинале пришлось пободаться с не-
уступчивым Малым Истоком – 1:0.

С противоположной стороны сетки 
навстречу неумолимо двигалась опыт-
ная команда Невьянского управления, 
которая, может, не столь феерична в ата-
ке, зато в защите привычно застегнута 
на все пуговицы. Особую пикантность 
финальному поединку добавлял тот факт, 
что именно его результат оказывал ре-
шающее воздействие на итоги медально-
го зачета всей Спартакиады. Кто побеж-
дает здесь, тот забирает главный кубок 
летних Игр.

Южноуральцы включились с первых 
секунд, раскрутив комбинационную ка-
русель. Но главным оружием стали стан-
дартные положения. Все просто: мяч 
под удар Антону Алаторцеву, чья пушка 
редко стреляет холостыми. Так он забил 
дважды. Мог еще, но хорош был кипер 
северян Сергей Голубев. К перерыву раз-
рыв вырос до трех голов. А дальше Че-
лябинск сушил игру, и невьянцы старани-
ями Максима Горшкова лишь размочили 
счет – 1:3.

За бронзу сражались ослабленные 
травмами и дисквалификациями СКЗ 
и Малый Исток. И в веселом матче нако-
лотили девять голов. Но «защитники» за-
били на один больше. Организаторы от-
метили персональными наградами самых 
ярких футболистов. Вратарский приз увез 
домой Голубев. Сильнейшим защитником 
признан Алаторцев. Лучшим игроком на-
звали Виктора Кудинова из Бузулука.

Что ж, челябинские газовики вновь об-
ладатели чемпионского титула в общем 
медальном зачете. Второе место заняли 
невьянские атлеты, на третью ступень 
командного пьедестала поднялись спор-
тсмены УЭЗиС. Год назад призовая трой-
ка выглядела так же.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

Участники Спартакиады проявили себя не только как замечательные атлеты, но и как прекрасные 
болельщики
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КУРС НА УСПЕХ!

Газпромбанк предлагает вклад «Ваш успех»

Хорошо, когда есть деньги. И просто за-
мечательно, когда появляется возмож-
ность их приумножить, особенно если эту 
возможность предоставляет надежный 
банк и можно не беспокоиться о своих 
сбережениях. Принять верное решение, 
сделать правильный выбор – это и есть 
путь к успеху! Наши клиенты всегда до-
биваются поставленных целей.

Газпромбанк предлагает вклад «Ваш 
успех», по которому можно получить вы-
сокую доходность – до 7,4% годовых (для 
вкладов на 1095 дней) с учетом ежемесяч-
ной капитализации процентов, 6,92% – 
для вкладов на 548 дней; 6,8% – для вкла-
дов на 367 дней.

Минимальная сумма вклада – 50 тыс. 
рублей.

Достигайте намеченных целей с наи-
лучшим результатом!

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 № 354. 

Информация приведена на 02.09.2019 
и не является офертой. Реклама.

Вклад «Ваш успех»

Для тех, кто умеет  
вкладываться

годовых доходность
до 7,4%

8-800-300-60-90 gazprombank.ru 
Вклад «Ваш успех». Проценты выплачиваются ежемесячно 
и присоединяются к сумме вклада. Ставка (% год.): 6,6% (367 
дней), 6,6% (548 дней), 6,7% (1095 дней). Доходность с капитали-
зацией (% год.): 6,8% (367 дней), 6,92% (548 дней), 7,4% (1095 дней). 

Валюта вклада: российские рубли. Мин. сумма: 50 тыс. руб. Доп. взносы 
и расход. операции не осуществляются. Автомат. пролонгация при нево-
стребовании. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 
(беспл. звонок на терр. РФ). Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка 
России № 354. Информация на 02.09.2019. Не является офертой. Реклама.

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
«Гонка героев» – единственное в своем роде 
спортивно-массовое мероприятие, где участ-
ники преодолевают полосу препятствий, 
разработанную профессиональными инже-
нерами для тренировок армейских спецпо-
дразделений. Рукоходы и переправы, рвы 
и поля с колючей проволокой, водные пре-
грады и высокие стены – три десятка препят-
ствий разной степени сложности... И много-
много грязи на протяжении всего пути.

В гонке принимают участие не только 
профессиональные спортсмены, но и самые 
обычные люди. Поэтому среди тех, кто за-
хотел испытать себя, была и команда Об-
щества, которой было присвоено название 
«взвод № 23». В нее вошли работники Служ-
бы корпоративной защиты (СКЗ) и адми-
нистрации.

– Мы увидели рекламу гонки в июне 
и почти сразу решили участвовать, команду 
собрали буквально за день, – рассказывает 
ведущий специалист СКЗ Николай Нагда-
сев. – Привлекла сложность трассы, обещан-
ная организаторами. Появился спортивный 
интерес. На старте, конечно, переживали – 
все-таки мы любители. Но оказалось кру-
то: адреналин зашкаливал, грязи по колено, 
атмосфера – супер! Несмотря на трудности, 
наш «взвод» успешно преодолел испытания. 
А все участники и болельщики (большин-
ство приехало на «Гонку» с семьями) полу-
чили массу положительных эмоций.

Одной из немногих девушек в команде 
была старший специалист отдела соцразви-

тия Дарья Клименко. И даже она – человек 
подготовленный, активный, кандидат в ма-
стера спорта по баскетболу и сноуборду, – 
поначалу сильно волновалась:

– Настораживала атмосфера военной 
подготовки, но стоило первый раз сорваться 
и упасть в грязь, как все прошло. А когда ка-
залось, что сил больше нет, мотивацию дава-
ла поддержка товарищей. Я очень рада, что 
стала частью этой замечательной команды. 
Ребята из СКЗ – настоящие герои!

Я ТОЖЕ ХОЧУ!
Преодолела полосу препятствий и десят-
ка отважных работников Невьянского 
ЛПУМГ, с честью выдержавшая тест на ко-
мандообразование.

– Каждый из нас сражался с собственны-
ми фобиями: кто-то боялся высоты, кто-то – 
погружения с головой в земляную жижу. 
При этом выжимали из себя максимум, – 
рассказывает инженер по технадзору Иван 
Ежов. – И хотя большинство препятствий 
можно преодолеть в одиночку, все стара-
лись каждую минуту прийти на помощь то-
варищу. Причем не только ребятам из свое-
го «взвода», но и другим участникам.

Испытал себя в «Гонке героев» и видеоо-
ператор предприятия Илья Булава, которо-
го пригласили в команду друзья:

– Они попросили меня поснимать меро-
приятие, а я в ответ: «Тоже хочу участво-
вать». Потом, конечно, призадумался: смогу 
ли? Аргумент «за» – спортивное прошлое, 
ведь все-таки я мастер спорта по велоспор-
ту. Контраргумент – было это больше 30 лет 
назад. Но когда приехал на гонку, успокоил-
ся. Кроме молодежи и профессиональных 
спортсменов, были и дядьки с животиками. 
Больше всего понравилось задание про-
ползти под двумя бронетранспортерами. 
А самым сложным оказалось испытание 
с канатами. Под конец гонки все веревки 
намокли, и удержаться было неимоверно 
тяжело. Да и прыгать в яму с грязной водой 
с двухметровой высоты тоже психологиче-
ски непросто.

Кстати, команда, за которую выступал 
Илья, заняла 16-е место из 126 дружин, до-
шедших до финиша.

Алексей ЗАЙЦЕВ

Инспектор ООЗИ Шадринского 
ЛПУМГ Сергей Хребтов вместе с дву-
мя питомцами, норвежскими метисами 

Тором и Хлоей, приняли участие в сорев-
нованиях «ТYргэн айан-2019», что в пере-
воде с якутского значит «Быстрый старт». 
Эти состязания являются чемпионатом 
Омской области по бесснежным дисципли-
нам ездового спорта, а также одним из эта-
пов Кубка России. Они состоялись в конце 
августа, в соревнованиях приняли участие 
около двухсот спортсменов и четырехсот 
собак из Тюменской, Иркутской, Новоси-
бирской, Челябинской, Свердловской, Кур-
ганской областей, Пермского края, Респу-
блики Казахстан. После основной гонки 
на старт вышли 45 юных каюров в возрас-
те от 2 до 11 лет.

Спортсмены померились силами в не-
скольких дисциплинах: каникросс, вело-
сипед, скутер с одной и с двумя собаками, 
два вида карта. Для обоих питомцев Сер-
гея эти соревнования стали дебютными. 
Для молодого Тора омский этап Кубка Рос-
сии – первые официальные старты по кани-
кроссу. Завершились они победой. Опытная 
Хлоя, с которой в прошлом году спортсмен 
вошел в шестерку на чемпионате мира 
в Польше, дебютировала в новой для себя 
дисциплине – скутере. В итоге – второе ме-
сто и разряд кандидата в мастера спорта.

Все старты проходили в ночные и утрен-
ние часы, чтобы избежать перегрева хладо-
любивых животных, в два этапа. В итоговом 
протоколе время суммировалось. Длина дис-
танции в каникроссе на каждом из забегов 

составила 3,2 км, в скутере – 4,3 км. Трасса 
была проложена по лесу, с поворотами под 
90 градусов, спуски уходили к реке Омке.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены участниками

НОВЫЙ ЧЕМПИОН НА БЫСТРОМ СТАРТЕ

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ… ВПЕРЕД!
В конце августа в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» состоялся экстремальный забег «Гонка героев». 
Около трех тысяч человек бросили вызов себе и вышли на старт 10-километровой трассы. Уральские газовики не остались в стороне.

УСПЕТЬ УКОЛОТЬСЯ

По данным Роспотребнадзора, случаев 
гриппа на Урале пока не зарегистрировано, 
но вирус не дремлет. А значит, настало 
время пройти вакцинацию и обезопасить 
себя от этой болезни, главным образом – 
от возможных осложнений.

В медицинской службе Общества на-
поминают: вакцинацию против гриппа 
необходимо проводить до подъема за-
болеваемости, чтобы у человека успел 
сформироваться прочный иммунитет. 
Обычно он формируется в течение двух-
трех недель. Прививочная кампания стар-
товала 9 сентября, закончится – 9 октября. 
Время посетить медпункт, чтобы уколоть-
ся, еще есть. Вакцинация работников про-
водится вакциной «Гриппол плюс». Препа-
рат отвечает международным стандартам 
и хорошо переносится.

Важно помнить, грипп – это инфекция, 
которая дает наибольшее количество ос-
ложнений. Попав в организм, вирус размно-
жается, разрушая клетки легких и других 
органов с высокой скоростью. У больно-
го развиваются пневмония, бронхит, про-
исходит поражение сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем, почек. Эти 
осложнения могут привести к инвалид-
ности и даже являются непосредственной 
причиной смерти. И еще надо знать: здоро-
вый человек после перенесенного гриппа 
средней тяжести тратит на восстановление 
столько сил, что это стоит ему одного года 
жизни.

Между тем, грипп – заболевание, ко-
торое можно предотвратить. Наиболее 
эффективным, удобным и безопасным 
средством профилактики гриппа являют-
ся современные вакцины. Если привитый 
человек и заболеет гриппом, то перенесет 
заболевание в легкой форме и будет защи-
щен от тяжелых осложнений. Да и само за-
болевание протекает гораздо легче.

Газовый «Взвод» перед стартом. 
Впереди 10 км непростых испытаний
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Форпост государства Российского появил-
ся на высоком берегу Яика (р. Урал) в ходе 
деятельности Оренбургской экспедиции. 
Государевы люди двигалась по реке, присо-
единяя обширнейшие территории Южного 
Приуралья и Казахстана. Когда-то в Черно-
речье было 58 дворов, а по его улицам ходи-
ли Емельян Пугачев и Александр Пушкин. 
Сейчас Урал далеко отошел от своего ста-
рого русла, у самой подошвы берега бежит 
маленькая речушка Черная, впадающая 
ниже села в старицу Урала, а население со-
ставляет около двух тысяч человек. Есть 
среди жителей и работники филиала – опе-
раторы ГРС, сменные инженеры, уборщи-
цы производственных помещений.

Богата и военная история Черно-
речья. Согласно официальной истори-
ографии, в годы крестьянской войны под 
предводительством Емельяна Пугачева 
(1773–1775) чернореченские казаки актив-
но поддержали повстанцев. В гражданскую 
(1918–1922 гг.) рядом с селом проходил бо-
евой рубеж Восточного фронта, а крас-
ноармейские полки и рабочий батальон 
отражали атаки белоказаков на столицу 
Оренбуржья. В Великую Отечественную 
это был глубокий тыл, но война так или 
иначе коснулась каждого. На защиту Роди-
ны ушли 570 жителей села, не вернулись 154. 

В память о погибших и тех, кто умер 
в мирное время, на центральной площа-
ди Черноречья соорудили мемориальный 
комплекс. Открытие состоялось 9 мая 
1985 года, в день 40-летия Великой Победы. 
Его автор – скульптор-художник из г. Ба-
лашихи Московской области Виктор Ми-
хайлов. Примечателен сам проект: он мало 

похож на канонические военные мемори-
алы. Комплекс включает Вечный огонь, 
мраморные плиты с фамилиями погибших 
(среди них есть родственники газовиков) 
и обелиск, символизирующий древнегрече-
скую богиню-победительницу Нику.

Мемориал состоит на балансе админи-
страции Чернореченского сельского со-
вета, однако уже много лет его помогают 
сохранять и облагораживать газовики. 
В зависимости от необходимости здесь 
выполняют самые разные работы: меня-
ли плитку и даже красную звезду на обе-
лиске, регулярно вырубают сухой кустар-
ник, красят, убирают территорию, весной 
высаживают цветы. В этом году бригада 
волонтеров восстанавливала фундамент, 
красила забор, вычищала мусор. В работах 
принимал участие заместитель начальника 
управления по общим вопросам Владимир 
Иванов. Отметив, что 9 Мая для каждого 
из нас – особенный день, он заверил, что 
Оренбургское ЛПУМГ и впредь не оставит 
памятник без внимания: «Тот подвиг, кото-
рый совершили наши деды и отцы, – это на-
стоящий урок мужества, героизма и отваги. 
И работы по восстановлению мемориала 
воинам-освободителям – лишь малая часть 
мероприятий, которые будут проводиться 
ежегодно персоналом нашего филиала».

Есть в линейном управлении и другая 
замечательная традиция. Ежегодно в День 
Победы руководство возлагает к мемориа-
лу цветы и вместе с работниками принима-
ет участие в шествии Бессмертного полка.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалом

ОБЕЛИСК У ЧЕРНОЙ РЕЧКИ
За сохранностью памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и умершим в мирное время, работники Оренбургского ЛПУМГ следят больше десяти лет. 
Расположен мемориал в селе Черноречье, но выбор был несложным – это старинное казацкое поселение ближе всего располагается к промлощадке управления. Точнее, наоборот, 
в XX веке компрессорную станцию построили на безопасном расстоянии, но в непосредственной близости от того места, где в 30-е годы XVIII века была заложена крепость.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Хотя мероприятие называлось «расши-
ренное заседание», оно вышло за рамки 
традиционных совещаний. В программу 
были включены презентация новой струк-
туры СМУС, перевыборы актива и обмен 
опытом с представителями одного из до-
черних обществ ПАО «Газпром».

Работа началась с мозгового штурма 
по тем направлениям, которые молодежь, 
приходящая после вузов, считает наибо-
лее важными: дальнейшее  обучение, со-
циальные и производственные вопросы. 
Начинающие газовики сформулировали 
проблемы, проанализировали и предло-
жили свои пути решения. Они обсудили 
их на встрече с заместителем генераль-
ного директора по персоналу Иваном 
Ипатовым и председателем ОППО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург профсоюз» 
Сергеем Овчинниковым. Среди наиболее 
интересных проектов – подготовка и про-
ведение II фестиваля рационализаторства. 
На первый интеллектуальный форум 
в Екатеринбург приехали изобретатели 
и рационализаторы дочерних обществ 
ПАО «Газпром». На следующий молодеж-
ные активисты предложили пригласить 
представителей других компаний нефте-
газового сектора.

В число приоритетных попала также 
производственная безопасность: идея сде-
лать разметку промплощадок по степе-
ни опасности и организовать экспертизу 
СИЗ на соответствие заявленным произ-
водителем требованиям. 

Иван Геннадьевич Ипатов пообещал 
молодежи всестороннее содействие:

– Мы всегда готовы прийти на по-
мощь и оказать поддержку, но и ваша по-
зиция может быть активнее, вы должны 
стать более заметными на предприятии. 

Мы ждем ваших инициатив, в первую оче-
редь в производственном направлении.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ
Состоялись перевыборы актива СМУС. 
На посту председателя Совета Ольгу Ни-
китюк, возглавлявшую объединение два 
года, сменила инженер службы неразру-
шающего контроля Инженерно-техниче-
ского центра Светлана Зорина. Она не но-
вичок: принимала участие в НТК, активно 
участвовала в проведении в июне нынеш-
него года I молодежного рацфеста.

Изменилась организационная структу-
ра Совета. Два взаимно пересекающихся 
направления деятельности СМУС – про-
изводственное и научно-техническое – 
объединили. Научно-производственное 
направление теперь включает вопросы 
адаптации новичков на рабочих местах, 
рационализаторские идеи, подготовку 
и участие молодежи в научно-технических 
конференциях и т. д. С сентября за эту ра-

боту отвечают инженер службы корпора-
тивной защиты администрации Общества 
Ксения Петрова и Дмитрий Рудак, инже-
нер центральной химико-аналитической 
лаборатории ИТЦ. За помощью в прове-
дении спортивно-культурных мероприя-
тий теперь можно обращаться к Максиму 
Циммеру (Управление по эксплуатации 

зданий и сооружений). За информацион-
ное освещение всех молодежных иници-
атив по-прежнему несет ответственность 
Никита Макаров (Управление материаль-
но технического снабжения и комплек-
тации). Таков новый состав центрального 
молодежного совета Общества.

Для успешной реализации всех задумок 
решено организовать работу на принци-
пах проектного управления. Как объясни-
ла Светлана Зорина, для работы над каж-
дым проектом будут выбирать кураторов 
из молодежного объединения, кинув клич 
по всей трассе.

ОБМЕН ОПЫТОМ СОСТОЯЛСЯ
В последний день уральские газовики 
принимали коллег из «Газпром трансгаз 
Чайковского». Это была инициатива мо-
лодежи из Пермского края. Обмен опы-
том в таком формате проходит не часто, 
в последний раз на нашей площадке моло-
дые активисты из других «дочек» собира-
лись четыре года назад. Тогда поучаство-
вать в деловой игре «Производственный 
старт» в Екатеринбург приезжали пред-
ставители газотранспортных предприятий 
Ухты и Уфы. 

В этот раз молодые работники провели 
«стратегическую сессию», где поделились 
планами развития своих молодежных 
объединений. А потом организовали еще 
один мозговой штурм. Его цель – при-
думать необычные мероприятия по эко-
логии и энергосбережению, которые 
было бы интересно провести в рамках 
всероссийского фестиваля #Вместе Ярче. 
Мы обещаем следить и рассказывать 
об их реализации.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПОШЛИ НА ШТУРМ
С 4 по 8 сентября молодежный актив Общества собрался в Екатеринбурге в расширенном составе. Итогом встречи стали новые инициативы и принципы взаимодействия, 
которые станут определяющими в работе Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) как минимум на ближайший год.

Свердловская 
область

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

 о
бл

ас
ть Курганская 

область

Оренбургская область

Сергей Полев возлагает венок 
к чернореченскому мемориалу

Во время празднования 74-й годовщины Победы в акции «Бессмерт-
ный полк» приняли участие председатель профкома Владимир 
Карпов, инженер ООС Дмитрий Заикин и другие работники

Свои предложения молодежь обсудила на встрече с заместителем генерального директора 
Общества по управлению персоналом Иваном Ипатовым (в центре) и председателем 
ОППО Сергеем Овчинниковым (справа)

Светлана Зорина возглавила СМУС Общества
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ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Бывший главный инженер Красногорско-
го ЛПУМГ Анатолий Николаевич Еро-
феев вспоминает, что городок вагончиков 
развернулся в 1964 году рядом с площад-
кой будущего компрессорного цеха. Жили 
в нем преимущественно строители, при-
ехавшие на КС-19 из Подмосковья. Селили 
в них также заезжих практикантов. В од-
ном вагончике постоянно квартировали 
связисты. Тогда в филиале была только 
УКВ-ра дио релейная установка полувоен-
ного образца Р-401М. Смонтирована она 
была «по-походному», поэтому связисты 
в одной половине вагончика жили, а во вто-
рой несли дежурство: отвечали на вызовы, 
вручную соединяли абонентские линии. 
Эта половина была заполнена коммутаци-
онной аппаратурой, от которой тянулись 
«лучи» телефонных проводов.

На Южный Урал прибывали эксплуа-
тационники с газопроводов Центральной 
России и Украины, а также ехали по рас-
пределению вчерашние студенты. Все ста-
рались найти съемное жилье. Однако 
в молодом поселке это было не так про-
сто сделать. Бывший экономист и пред-
седатель профкома Красногорского фи-
лиала Людмила Александровна Федорова 
рассказала, что газовикам удалось догово-
риться с местной администрацией о выде-
лении восьми квартир в домах угольщиков:

– Когда наши новостройки были введены 
в эксплуатацию, мы эти квартиры вернули.

ПАМЯТНЫЙ 1965-Й
Старожилам особенно памятен 1965 год. 
Первый для филиала День газовика совпал 
с пробным пуском первого газоперекачи-
вающего агрегата СТМ-4000-2. Это было 
большое событие. В местный Дворец куль-
туры на праздничное собрание пришли 
не только эксплуатационники, но строите-
ли и администрация поселка – всего чело-
век четыреста.

А еще в тот год у газовиков случилось 
первое новоселье в новом доме на улице 
Победы. Из 48 квартир большую часть вы-
делили тем, кто проживал в съемном жи-
лье. К тому же сразу организовали обще-
житие, и вопрос с вагончиками закрылся 
окончательно. В 1968 году рядом встала 
вторая такая же четырехэтажка.

Кстати, дома газовиков первыми в посел-
ке получили голубое топливо. Для них же 
была построена и первая газовая котельная.

ГАЗ ИЛИ УГОЛЬ?
Пока шло строительство, на КС-19 успели 
создать футбольную команду. Эксплуата-
ционники, строители и наладчики не про-

сто гоняли мяч, а участвовали в местных 
шахтерских чемпионатах. Первых мест 
не занимали, но призерами становились. 
Потом, когда строители уехали, среди ра-
ботников филиала просто не нашлось до-
статочного числа спортсменов, чтобы за-
менить выбывших. Да и трасса требовала 
все больше внимания:

– Нагрузка на станцию росла постепен-
но, – рассказывает Анатолий Ерофеев, 

работавший тогда машинистом техноло-
гических компрессоров. – Первое время 
мы даже не запускали машины – в тру-
бе и так давление 50 атмосфер. Слишком 
мало было еще потребителей. А вот когда 
построили первую нитку нашего отвода 
до Чебаркуля, Златоуста, Миасса, когда 
началась газификация горнозаводского 

Урала, пришлось включать агрегаты, 
чтобы газ в достаточном объеме доходил 
до Челябинска и Свердловска.

Вместе с «профессиональными» газо-
виками на трубе работали и вчерашние 
угольщики. Хотя набрать людей в Красно-
горском было непросто. Во-первых, шахте-
ры в Советском Союзе всегда зарабатыва-
ли хорошо, а во-вторых, добывать «черное 
золото» было престижно, трудовые дина-
стии угольщиков нередко насчитывали не-
сколько поколений.

Главным аргументом оставалось жилье:
– Квартиры служили своеобразным 

«якорем», – говорит Людмила Федорова. – 
Они считались ведомственными, и уволив-
шийся работник должен был эту квартиру 
вернуть. Иначе люди, получив жилье, ухо-
дили бы на шахту за большей зарплатой.

Другим «стимулирующим» фактором 
был детский сад. Построенный в конце 
1960-х, он сразу стал лучшим дошкольным 
учреждением поселка: отдельные входы 
в группы, теплые полы… и всегда особое 
внимание со стороны руководства фили-
ала. Садик газовиков и сегодня сохраняет 
этот статус.

КОЛЛЕКТИВ ОБРАЗЦОВОЙ КУЛЬТУРЫ
К середине 1970-х назрела необходимость 
в строительстве следующей многоэтажки. 
Пришли новые работники, кому-то ста-
ло тесно в габаритах старых «хрущевок». 
По словам Людмилы Александровны, эта 
стройка была по-настоящему «народной». 
Стены возводили профессионалы из СМУ-1 
Уралтрансгаза, а работники филиала им ак-
тивно помогали: трудились подсобниками, 
подносили раствор, убирали мусор:

– Мы приняли на себя соцобязатель-
ства, и все будущие новоселы отработа-
ли на стройке по сто часов. Не остались 
в стороне и другие сотрудники, а в суббот-
никах принимало участие все ЛПУ: приво-
дили в порядок двор, высаживали деревья 
и цветы. Дом построили общими усили-
ями. Об этой практике писали в газетах, 
ее подхватывали на других предприятиях, 
и не только в газовой отрасли.

60-квартирный дом, возведенный 
в 1976 году с участием всего коллектива, – 
своеобразный символ Красногорского 
управления. И тогда, и сейчас здесь готовы 
собраться ради общего дела: вместе рабо-
тать, вместе отдыхать. Красногорцы всегда 
были активными участниками любых соци-
альных проектов, реализуемых на предпри-
ятии. Так, филиал не раз становился победи-
телем «корпоративного» соцсоревнования 
и с гордостью носил звание «Коллектива 
образцовой культуры производства».

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
Площадка Красногорского ЛПУМГ сегод-
ня радует обилием зелени и цветов, но это 
не «новодел», а дань традиции, заложенной 
еще полвека назад. Тогда на станции объ-
являлось даже «цветочное первенство». 
За каждой службой был закреплен опре-
деленный участок, и все старались обихо-
дить его, насколько это возможно. А среди 
производственных корпусов первые по-
коления газовиков вырастили роскошный 
яблоневый сад.

В 1980-1990 гг. для работников 
Красногорского ЛПУМГ были 
выстроены 60- и 70-квартирный дом, 
а также 20 двухквартирных коттеджей. 
Общий жилой фонд, построенный 
газовиками, составляет 306 квартир

Такое же отношение было к домам 
и дворам. Устраивали субботники, вместе 
высаживали цветы на газонах, проводили 
конкурсы на самый зеленый балкон. Дома 
просто утопали в зелени. В суровом шах-
терском поселке именно у газовиков поя-
вились первые дворники. А вот застраивать 
дворы сараями и курятниками руководство 
станции не разрешило. Зато в 1980-е до-
билось выделения земли для организации 
коллективного сада.

Даже потом, когда прошла массовая 
приватизация жилья, а соцсоревнования 
стали анахронизмом, квартиры в этих до-
мах долгое время считались самым пре-
стижным жильем в поселке.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива «Трассы» 
и Красногорского ЛПУМГ

НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ
Поселок Красногорский был основан в 1950-х годах, когда началась бурная разработка залежей Еманжелинского месторождения Челябинского угольного бассейна. Три шахты, 
разрез «Красногорский» и около 13 тысяч жителей – шахтеры и их семьи. Но прошло меньше десяти лет, и Красногорский стал уже дважды поселком энергетиков. В 1963 году чуть западнее 
прошла первая нитка газопровода «Бухара – Урал», затем вторая, и началось строительство компрессорной станции КС-19. А рядом с кварталами угольщиков вскоре выросли новые дома газовиков.

В строительстве первого 60-квартирного дома принимал участие весь коллектив 
Красногорского филиала

Детский сад, открытый газовиками 
в конце 1960-х годов, и сегодня остается 
лучшим дошкольным учреждением поселка

В красногорском филиале всегда большое 
внимание уделяли решению социальных вопросов


