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ОТ СНЕГА И ДО СНЕГА
В Свердловской области завершился капитальный ремонт газопроводов. В 2019 году основные работы прошли в зоне ответственности 
Малоистокского ЛПУМГ. Открылась и закрылась ремонтная кампания года на магистрали «Свердловск — Сысерть».

В этом году экскаваторы и трубоукладчики УАВР № 4 опробовали в Свердловской области и последний, и первый снег

На трех компрессорных станциях 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
в ходе капремонта повысили надежность 
аварийной цеховой вентиляции.

Работы прошли в Карталинском ЛПУМГ 
(ГКС-17) и на двух станциях Домбаров-
ского ЛПУМГ (ГКС-15 и ГКС-16). Все три 
компрессорные перекачивают газ по ма-
гистральному газопроводу «Бухара — 
Урал» в южном или северном направле-
нии, в зависимости от времени года. И все 
три были построены в 1964–1965 годах по 
типовому проекту: на каждой установле-
но десять электроприводных газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА) суммарной 
мощностью 40 МВт.

За последнее десятилетие на станциях 
многое обновилось, но аварийная вен-

тиляция осталась прежней, поэтому ре-
монт везде прошел по одинаковой схеме. 
Подрядчиков к работе не привлекали. 
Электрики служб энерговодоснабже-
ния (ЭВС) филиалов заменили в каж-
дом из трех компрессорных цехов (КЦ) 
по шесть асинхронных электродвига-
телей, приводящих в действие систему 
принудительной вытяжной вентиляции 
нагнетательного зала. Устройства мощ-
ностью 750 Вт размещены внутри воз-
духоводов на крыше цеха. Все они были 
изготовлены во взрывозащищенном ис-

полнении, а в эксплуатацию их запусти-
ли вместе с пуском газоперекачивающих 
агрегатов. Правда, работали они не посто-
янно. Как объяснил нам начальник служ-
бы ЭВС Карталинского ЛПУМГ Сергей 
Лескин, аварийная вытяжка включается, 
если датчики загазованности в нагнета-
тельном зале показывают увеличение со-
держания метана в воздухе.

Технически старые двигатели могли 
работать и дальше, но у них давно выш-
ли все установленные производителем 
сроки эксплуатации. К тому же к ним 
практически не найти запчастей. Агрега-
ты, которые пришли им на замену, имеют 
аналогичные технические характеристи-
ки и предназначены для эксплуатации 
на опасных производствах в нефтегазо-
вой и химической отраслях.

По требованиям промышленной без-
опасности, вентиляцию ремонтируют 
при остановленных ГПА. Поэтому энер-
гетики согласовывали свои действия 
с производственно-диспетчерской служ-
бой ООО «ГТЕ». Кроме замены двига-
телей, они уложили новые кабельные 
линии. А после завершения монтажа ка-
чество сборки и работоспособность ава-
рийной вентиляции проверили специали-
сты Инженерно-технического центра.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива «Трассы»

ГАЗЫ, НА ВЫХОД!

ЦИФРА НОМЕРА

на газомоторном 
топливе 
эксплуатируются 
в ООО «Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОВЕТ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАДРАМИ.
Руководители предприятия 
рассмотрели актуальные темы 
и подняли наболевшие вопросы 
стр. 2

ТОПЛИВОПРОВОДЫ ДЛЯ ГПА.
На компрессорной станции «Бурдыгино» 
капитально отремонтировали 
газопроводы топливного 
и пускового газа
стр. 4

ТРЕНИРОВКА СВЕРХ ПЛАНА.
Челябинские добровольцы отработали 
взаимодействие с пожарными расчетами
стр. 4

УРОК ГЕОГРАФИИ.
Уральские газовики приняли 
участие в международной 
просветительской акции
стр. 5

НАША СПРАВКА
На всех трех станциях компрессор-
ные цеха поделены капитальной 
стеной на две части — нагнетатель-
ный и машинный залы. В первый 
зал вынесены центробежные на-
гнетатели — элементы газоперека-
чивающих агрегатов, в которых газ 
сжимается для последующей транс-
портировки. Во втором находятся 
двигатели, вращающие нагнетатели.

МАРТ — ОКТЯБРЬ
Мы приезжали на эту трассу в марте. Тог-
да лес еще не отошел от зимних морозов, 
за притихшими деревьями угадывались 
крыши домиков одного из садовых това-

риществ, расположенных в районе Ново-
свердловской ТЭЦ. Еще лежал глубокий 
снег, но солнце четко намекало на то, 
что календарная весна уже началась. Под 
его лучами, прорвавшимися через строй 

заснеженных сосен, глянцево блестели 
черные лаковые бока труб метрового диа-
метра, сваренных в плети и приготовлен-
ных для укладки в траншею.

>>> стр. 3

Надежность вентиляции нагнетательного зала 
КС-16 не вызывает сомнений
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СИГНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
На двухдневный интенсив собрались 
первые лица всех трассовых филиалов, 
начальники отделов и управлений адми-
нистрации Общества. Возглавили совеща-
ние генеральный директор предприятия 
Алексей Крюков, главный инженер — 
первый заместитель генерального дирек-
тора Сергей Трапезников и заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Иван Ипатов.

По традиции, первыми в повестке дня 
стояли вопросы безопасности. Итоги де-
вяти месяцев этого года озвучил замести-
тель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти Вадим Ведерников. Говоря о ситуации 
в Газпроме, он отметил, что общее коли-
чество пострадавших снизилось по срав-
нению с прошлым годом. Однако если 
раньше среди причин несчастных случаев 
первое место занимали ДТП, то в этом 
году лидирует неудовлетворительная ор-
ганизация работ.

— Это сигнал для всех нас, особенно 
для руководителей филиалов, ответствен-
ных за безопасность проведения работ.

Также Вадим Александрович расска-
зал о грядущем переходе на качественно 
новый уровень зрелости системы управ-
ления производственной безопасностью, 
привел результаты проверок Общества 
со стороны государственных и ведом-
ственных структур, познакомил с измене-
ниями в законодательстве по ОТиПБ.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНАЯ…
Большой блок вопросов был посвящен 
организации труда и привлечению людей 
на предприятие. В частности, начальник 
отдела социального развития Алексей 
Михайлов озвучил некоторые положения 
новой программы социальной поддержки 
молодых работников, утвержденной Газ-
промом в 2019 году. Она включает единов-
ременное пособие при приеме на работу, 
компенсацию расходов за наем жилья, 
приоритетное участие в корпоративной 
программе жилищного обеспечения и др.

На дополнительную поддержку может 
рассчитывать ограниченное количество 
работников, относящихся к определенным 
категориям. Среди них, кстати, выпускни-
ки Газпром-класса и призеры школьных 
и студенческих олимпиад ПАО «Газпром». 
В первый год от нашего предприятия в эту 
программу вошли 15 человек.

Также в октябре подписано дополни-
тельное соглашение к Коллективному 
договору. По этому документу с первого 
января 2020 года минимальный стаж ра-
боты, необходимый для выплаты единов-
ременного пособия при выходе на пенсию, 
увеличивается с 5 до 10 лет. Зато в полтора 
раза (до 15 минимальных тарифных ста-
вок) вырастает материальная помощь при 
рождении третьего и последующих детей.

Меры социальной поддержки, к сожа-
лению, не являются панацеей в решении 
кадрового вопроса. Эта тема вызвала бур-
ное обсуждение. Где взять хорошего, гра-
мотного работника на смену выбывшему?

— Должности специалистов, особенно 
руководящие, на любом уровне управле-
ния не должны оставаться вакантными — 
у вас должен быть реальный кадровый ре-
зерв, — напомнил Иван Ипатов. 

Руководители отстаивали возможность 
принимать рабочих низкой квалификации, 
чтобы своими силами обучить их до нуж-
ного уровня:

— Я за три месяца подниму сварщика 
с третьего разряда до шестого, — говорил 
начальник УАВР № 3 Марат Базгутди-
нов. — Готового сварщика такого уровня, 
который нам требуется, на улице все рав-
но не найти.

Есть, впрочем, и другая проблема. Но-
вичку, которого подобрала для филиала 
кадровая служба, бывает сложно влиться 
в общую команду.

…И МОРАЛЬНАЯ
В продолжение заговорили о текучке ка-
дров. В поисках ее причин отдел кадров 
и трудовых отношений Общества провел 
анкетирование руководителей и молодых 
работников. Начальник отдела Анаста-
сия Тимофеева поделилась с участниками 
Совета его результатами. Обе категории 
опрашиваемых первым делом посетова-
ли на отсутствие у вновь поступивших 
на работу практического опыта, что впол-
не ожидаемо. На втором месте, особенно 
у молодежи, оказались трудности в пони-
мании специфики работы и объема своих 
трудовых обязанностей. Также присут-
ствуют сложности с адаптацией, посколь-
ку новички не знают ни должностных лиц, 

ответственных за те или иные вопросы, 
ни традиций коллектива. Молодые люди 
часто смутно представляют себе возмож-
ные карьерные перспективы и вообще 
мало знают о предприятии, на которое 
пришли работать. 

Но, если верить опросу, удержать ра-
ботников в штате не так уж сложно. Зна-
чительное их число (38%) не стремится 
уезжать в другой регион, а те, кто готов 
перейти в другой филиал, связывают этот 
шаг либо с материальной поддержкой, 
либо с карьерным ростом. При этом каж-
дый третий не имеет намерений освоить 
новую специальность, а готов повышать 
квалификацию на своем рабочем месте.

Наиболее остро кадровый голод про-
является в филиалах, расположенных 
вдалеке от областных центров. Молодежь 
из крупных городов неохотно едет «в де-
ревню». Там гораздо проще набирать пер-

сонал из местных жителей, но в сельской 
местности труднее найти квалифициро-
ванного рабочего или специалиста.

В Далматовском ЛПУМГ об этой 
дилемме знают не понаслышке и пред-
ложили собственный вариант решения. 
Начальник филиала Максим Файрузов 
рассказал о сотрудничестве с Шадринским 
политехническим колледжем. В этом году 
на его базе для школьников из села Пес-
чано-Коледино и Шадринска, где живут 
работники двух линейных управлений, 
провели профориентационный лагерь. 
Ребята знакомились с профессиями свар-
щика, линтруба, оператора ГРС. На следу-
ющий год филиал планирует еще теснее 
«подружиться» с учебным заведением:

— У нас есть предложение организо-
вать на базе колледжа учебно-производ-
ственные курсы для учащихся восьмых-
девятых классов двух школ. К десятому 
классу ребята получат рабочую профес-
сию, а во время экскурсий на промплощад-
ку познакомятся с предприятием. После 
этого они с большой вероятностью либо 
сразу пойдут к нам работать, либо вернут-
ся в ЛПУ даже после учебы в вузе.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ…
Кроме кадровых вопросов в повестке дня 
стояли производственные. Руководители 
рассмотрели изменения, которые ждут 
предприятие в ближайшие три года в свя-
зи с возвращением агентской схемы орга-
низации диагностического обследования, 
технического обслуживания и ремонта 
основных производственных объектов. 
С 2020 года единым агентом выступит 

ООО «Газпром инвест», через которое бу-
дут заключаться все договоры.

Также на Совете обсудили, что можно 
сделать для снижения складских остатков, 
и предложили создать общий электрон-
ный каталог материалов, имеющихся 
на складах, с их фотографиями. Это помо-
жет избежать дублирования, когда одно 
подразделение просит заново купить то, 
что у соседей уже давно лежит на полке.

Далее руководители обсудили ситуа-
цию с автопарком предприятия. Началь-
ник транспортного отдела ООО «ГТЕ» 
Анатолий Ращепкин дал краткую харак-
теристику имеющейся на предприятии 
техники: тип, возраст и вид используемого 
топлива. И отметил, что в Трансгазе уве-
личивается количество машин на газомо-
торном топливе. Сейчас на компримиро-
ванном и сжиженном газе работает около 
30% автомобилей Общества, бензиновых 
машин в гараже — порядка 10%.

Вызвали дискуссию планы по созда-
нию на базе Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники (УТТиСТ) 
единого центра управления автотран-
спортом и дорожно-строительной тех-
никой предприятия. Тема это не простая, 
имеет как «плюсы», так и «минусы». Сре-
ди главных опасений — сложности в свя-
зи и изменением организационной струк-
туры и потеря оперативности перевозок 
на уровне филиалов.

В тройку основных причин 
производственного травматизма 
входит пренебрежение требованиями 
охраны труда со стороны работников

Во второй день работы Совет вернулся 
к кадровым вопросам. Все руководители 
филиалов подготовили и защищали пла-
ны замещения персонала на 2020 год: ка-
кое число работников выйдет на пенсию, 
в каких службах ощущается недостаток 
сотрудников, как формируется кадро-
вый резерв… Все это было очень похоже 
на экзамен.

— Такая работа проводится, чтобы обе-
спечить среднесписочную численность 
персонала в соответствии с нормативами, 
которые утверждены Газпромом, — пояс-
нил Иван Геннадьевич Ипатов. — Прием 
на руководящие, инженерно-технические 
и рабочие должности должен выполнять-
ся по плану. И его нужно сформировать 
на 2020 год, чтобы было понятно, каких 
конкретно специалистов или рабочих 
нужно искать.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

СОВЕТ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАДРАМИ
Самые актуальные темы и самые непростые вопросы о жизни предприятия, текущем производстве и планах на будущее — все это и многое другое  
обсудили на осеннем заседании Совета руководителей Общества «Газпром трансгаз Екатеринбург». Но одним из топовых стал вопрос с кадрами.

Первый день прошёл в Центре развития инженерных компетенций 

Алексей Крюков и Сергей Трапезников (слева направо) вместе с начальниками филиалов 
обсудили значимые производственные моменты и кадровую политику
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Тогда мы побывали на самом первом 
отрезке МГ «Свердловск — Сысерть», 
выведенном в капремонт, с 9-го по 39-й 
километр. И это были первые 420 ме-
тров трубы, которую заменили ремонт-
ники УАВР № 4. Со всей необходимой 
техникой они приехали на помощь ма-
лоистокцам из Оренбурга. Их коллеги 
из УАВР № 3 тогда же взялись переукла-
дывать следующий почти километровый 
участок. Они успели до начала полной 
распутицы, но при подключении новой 
трубы к магистрали все-таки черпанули 
сапогами талой воды.

После этого «Свердловск — Сы-
серть» почти на полгода оставили в по-
кое. Следующий повод приехать туда 
появился у нас только в октябре. Снова 
траншея, снова крыши домов на заднем 
плане, но вместо соснового леса — пу-
стырь и старый тюменский тракт, по ко-
торому непрерывным потоком движутся 
машины. Примерно в километре виднеет-
ся еще одна оживленная дорога, а между 
ними вытянулся участок, который нужно 
заменить.

Мы приехали на трассу вместе с за-
местителем начальника Малоистокско-
го филиала Евгением Трапезниковым. 
Он объясняет, что в этом году на маги-
страли «Свердловск — Сысерть» по про-
грамме капремонта меняют пять про-
тяженных отрезков. Два успели сдать 
в марте — апреле, сейчас продолжают 
ремонтировать оставшиеся. Для этого 
в конце сентября отключили два межкра-
новых участка с 39-го по 84-й км:

— Мы повысим уровень надежности 
и улучшим техническое состояние трас-
сы. Это особенно важно, учитывая кон-
центрацию населенных пунктов в районе 
прохождения газопровода.

ЛЕТОПИСЬ НА МАНЖЕТАХ
Участок возле тюменского тракта са-
мый длинный — работники УАВР № 3 
меняют 800 метров трубы. Двумя кило-
метрами дальше другие бригады этого 
же управления готовят 400-метровую 
плеть. Еще дальше замену 700 метров 
газопровода снова взяли на себя уавров-
цы из Оренбурга.

То место, куда мы приехали, оказа-
лось самым сухим, но, пожалуй, самым 
непростым. К середине октября вдоль 
траншеи уже лежала готовая 200-мет-
ровая плеть. Часть кольцевых швов 
успели закрыть защитными манжетами. 
На черной изоляции хорошо видны над-
писи, сделанные белым маркером: номер 
стыка, код сварочно-монтажной брига-
ды, день сварки — настоящая летопись 
большого ремонта. Даты уводят нас все 
дальше и дальше. Вот уже и сентябрь: 
тогда параллельно с демонтажом старой 
трубы здесь приступили к сварке нового 
участка.

А чуть поодаль, двигаясь навстречу, 
сварщики и монтажники собирают вто-
рую плеть, подлиннее. Прямо перед нами 

бригадир Петр Комаров удовлетворенно 
хлопнул брезентовой рукавицей по кру-
глому боку только что отцентрованной 
трубы, и Игорь Пантюшкин тут же за-
фиксировал ее прихваткой.

Место встречи двух новых участков 
трубопровода известно. Их присоединят 
к тройнику на узле подключения пере-
мычки между свердловской магистралью 
и отводом, по которому голубое топливо 
поступает жителям райцентра Богдано-
вич. Ремонт идет по плану, осталось со-
всем немного.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Самое интересное ждет нас в районе ста-
ротюменской трассы. Автодорога делит 
ремонтируемый участок на две неравные 
части. С одной стороны нужно заменить 
90 метров трубы, с другой — еще пример-
но шестьсот. А посередине?

А посередине под автодорогой уло-
жен патрон из трубы большего диаметра 
(Ду1200). По нему газовая магистраль 
пересекает автомобильную. Сам футляр 
решили оставить как есть. Его меняли 
в 1980-х во время первого капитального 
ремонта МГ «Свердловск — Сысерть». 
Сейчас запланировали только провести 
обследование патрона с учетом техниче-
ских требований. Согласно нормативам, 
с каждой стороны он должен отходить 
от дороги на 25 метров.

К нашему приезду земляные работы 
закончились. Уавровцы протаскивали 
очистной поршень и выгребали из патро-
на доски и проволоку. Это все, что оста-
лось от старой футеровки, которой 
когда-то обвязывали трубы, чтобы про-
толкнуть в футляр.

Спустя неделю два трубоукладчика 
опустили восьмитрубную плеть, уве-
шанную желтыми опорными кольцами, 
и благополучно запасовали ее в обнов-
ленный и удлиненный патрон. Потом 
в траншею уложили остальные части но-
вого трубопровода, провели испытания 

на прочность, еще раз проверили целост-
ность изоляции. А в последнюю неделю 
октября на двух межкрановых участках 
друг за другом состоялись огневые рабо-
ты по подключению.

ПОРА ДОМОЙ
Первыми «отстрелялись» оренбуржцы. 
Около тридцати человек под командой 
начальника участка Виталия Некрасова 
целый месяц проработали под неласко-
вым свердловским небом. Теперь можно 
сесть на поезд — и домой, на юг. А там… 
Две недели отдыха — и снова на трассу, 
ремонтировать газопровод, соединяю-
щий Оренбургский газоперерабатыва-
ющий завод с подземным хранилищем 
(«ОГПЗ — СПХГ»).

Вслед за сварщиками, монтажниками, 
изолировщиками и дефектоскопистами 
на железнодорожных платформах и гру-
зовиках отправили к месту приписки 
их технику. В начале года трубоуклад-
чики и экскаваторы месили гусеницами 
на Урале последний зимний снег, а теперь 
вот успели попробовать первый.

Финальные огневые 2019 года на этой 
магистрали прошли 31 октября. В работу 
включили последний участок, на котором 
трудились бригады третьего аварийно-
восстановительного управления.

— Чтобы привести газопровод в поря-
док и быть уверенными, что зимой он нас 
не подведет, мы бросили сюда все наши 
силы, — подвел итоги работы начальник 
Малоистокского ЛПУМГ Алексей Олей-
ников. — В общей сложности заменили 
больше трех километров трубы. Кроме 
капитального ремонта, на отключаемых 
участках мы устранили отдельные по-
вреждения, которые выявили во время вну-
тритрубной дефектоскопии. Но на этом 
ремонтная программа года не заканчива-
ется. Нам предстоит еще много сделать.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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стр. 1 <<<

В октябре самый протяженный участок магистрали отремонтировали в районе 
старотюменского тракта

Монтажник зачищает стык, и у сварщика есть 
пара минут на передышку

Пока труба зафиксирована центратором, 
ее сажают на прихватки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Газпром и BASF развивают взаимо-
действие в области технологического 
развития, цифровизации бизнес-про-

цессов, локализации в России производств 
химической продукции концерна.

Компании договорились подгото-
вить комплексное решение по очистке 
природного газа от серы. За счет при-
менения новейших технологий плани-
руется оптимизировать работу устано-
вок Астраханского ГПЗ и повысить его 
экологическую эффективность. Кроме 
того, будет проведена оценка возможно-
сти использования высокоселективных 
и энергоэффективных технологий BASF 
для увеличения производительности 
и операционной эффективности устано-
вок аминовой очистки газа от примесей 
на Оренбургском ГПЗ.

Еще одно перспективное направле-
ние — применение на объектах Газпро-
ма синтетических компрессорных масел 
BASF, обладающих низкой склонностью 
к образованию отложений и увеличен-
ным сроком службы. Это может дать до-
полнительный эффект для повышения 
надежности оборудования и снижения 
издержек.

ВЕНГЕРСКИЙ ЭКСПОРТ

В Будапеште состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера 

и Министра внешнеэкономических свя-
зей и иностранных дел Венгрии Петера 
Сийярто. Они обсудили текущий статус 
и перспективы развития энергетическо-
го сотрудничества. С начала 2019 года 
по 29 октября, по предварительным дан-
ным, экспорт газа в Венгрию составил 
9,3 млрд куб. м, что на 22% больше объ-
ема поставок за весь прошлый год.

РОССИЙСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Совет директоров рассмотрел ход ре-
ализации Программы газификации 
российских регионов, что является 

одним из приоритетов деятельности ком-
пании на внутреннем рынке. В результате 
масштабной работы уровень газифика-
ции стабильно увеличивается и на 1 янва-
ря 2019 года достиг 68,6% (рост на 15,3 п.п. 
по сравнению с 2005 годом).

В настоящее время в стадии строитель-
ства находятся около 500 газопроводов 
и ГРС, еще около 500 — в стадии проек-
тирования. По итогам года планируется 
завершить сооружение порядка 1700 км 
газопроводов.

Работу по газификации компания ве-
дет в тесном взаимодействии с местными 
органами власти. На основе предложений 
администраций регионов формируются 
пятилетние программы развития газос-
набжения и газификации для каждого 
субъекта. Газпром строит газопроводы 
до населенных пунктов, а региональные 
власти отвечают за создание распреде-
лительных сетей и подготовку потреби-
телей к приему газа. Для синхронизации 
проводимых работ ежегодно подписыва-
ются планы-графики. С 2005 года только 
шесть субъектов РФ на 100% выполнили 
взятые обязательства, в остальных на-
блюдается отставание.

Для запасовки трубы в патрон применяют 
опорно-направляющие кольца
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ПОДРАСТАЮЩИЙ ПРИОРИТЕТ
Отдыху и оздоровлению работников, чле-
нов их семей и пенсионеров на предприятии 
уделяется достаточное внимание. Основ-
ные положения прописаны в Коллектив-
ном договоре, ежегодно утверждается от-
дельная программа. За 2019-й направление 
на оздоровление получили почти четыре 
тысячи взрослых. Но в приоритете остается 
детский отдых. Окончательные итоги здесь 
еще не подводили — рано. Вот и на осенние 
каникулы ребята поехали отдыхать и совер-
шенствоваться в английском в языковой ла-
герь «Хилтон». Пока есть предварительные 
данные за 9 месяцев 2019 года. Уже подсчи-
тано, что лагеря дневного пребывания при 

школах и культурно-спортивных комплек-
сах, оздоровительные, спортивно-туристи-
ческие, военно-патриотические и другие, 
в основном летние площадки приняли бо-
лее 4200 детей. Эта цифра с отклонениями 
в пределах статистической погрешности 
остается неизменной третий год подряд.

Ежегодно на каждом совещании о луч-
ших практиках на местах рассказывают 
представители филиалов. В этот раз опы-
том поделились карталинцы и шадринцы. 
На промплощадке Шадринского ЛПУМГ 
подростковые трудовые бригады появи-
лись впервые 17 лет назад. Сегодня не-
которые из временно трудоустроенных 
образца 2000-х успешно работают в шта-
те филиала. Как объяснил заместитель 
начальника управления Андрей Архипов, 
это и есть одна из целей — уже с подрост-
кового возраста посмотреть на детей как 
на будущих работников «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга».

В 2019 году в филиале сформировали 
две бригады. На работу взяли не только 
детей собственных сотрудников. Трудовые 
книжки получили также дети работников 
шадринского участка УАВР № 3, пятой 
колонны УТТиСТ и УООП. Тридцать под-
ростков были заняты на основной пром-
площадке, еще двадцати нашлось дело 

на Шатровской КС. Дети пололи клумбы 
и поливали цветы, красили заборы, ска-
мейки, ограждение корта и игровых пло-
щадок поселка Газовик, нанесли дорожную 
разметку, побелили бордюры, выполняли 
доступные работы по заявкам отдельных 
служб. Примерно такие же задания получа-
ли члены трудовых лагерей и в других фи-
лиалах — всего их было шесть, по общему 
количеству участников они совсем немно-
го не дотянули до двух сотен (196 детей).

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Инструктор по культуре Карталинского 
ЛПУМГ Полина Соколова рассказала 
еще и о работе лагеря дневного пребы-
вания. В условиях оптимизации затрат 
сохранить их количество в филиалах 
на прежнем уровне является для пред-
приятия задачей № 1. Об этом говорил 
начальник отдела соцразвития Алек-
сей Михайлов, подводя итоги и намечая 
планы на 2020 год. Он также пообещал, 
что накануне следующего оздорови-
тельного сезона состоится очередной 
семинар-практикум для руководителей 
лагерей. Дело оказалось полезное и эф-
фективное: обмениваясь информацией, 
руководители помогают друг другу из-
бежать ошибок при организации летних 
площадок и перевозок детей. Последняя 
существенная рекомендация, которая 
прозвучала на совещании: во всех лаге-
рях, независимо от их специализации, 
проводить профориентационные меро-
приятия. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, знаний о производстве у при-
ходящей на предприятие молодежи по-
прежнему недостаточно.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива «Трассы»

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
В конце октября в Екатеринбурге подвели итоги оздоровительной кампании. В видеоселекторе участвовали замгенерального директора по управлению персоналом Иван Ипатов  
и председатель ОППО Сергей Овчинников, возглавившие комиссию по подготовке и проведению кампании 2019 года, начальники и специалисты профильных служб  
и отделов администрации Общества, а также представители филиалов.

На компрессорной станции «Бурдыгино» Бузу-
лукского ЛПУМГ капитально отремонтировали 
газопроводы топливного и пускового газа.

ПОД ЗЕМЛЕЙ…
КС «Бурдыгино» — первая станция на ма-
гистрали «Оренбург — Самара». В ее со-
ставе пять отечественных газоперека-
чивающих агрегатов ГПА-Ц-6,3 на базе 
авиационных турбин. Для их запуска и ра-
боты требуется топливо с определенными 
параметрами давления и температуры. Его 
делают из магистрального газа в отдельном 
блоке подготовки топливного и пускового 
газа (БТПГ). По своей конструкции БТПГ 
больше всего напоминает газораспредели-
тельную станцию с регуляторами давления 
и системой подогрева. Такой блок имеется 
практически на всех КС, где установлены 
нагнетатели с газотурбинным приводом. 
К нему обычно протянут отвод от узла под-
ключения станции, а от него к ГПА идут 
газопроводы с подготовленным топливом. 
Их и отремонтировали в «Бурдыгино».

Начальник станции Сергей Селезнев 
рассказал нам, что в ходе ремонта полно-
стью заменили подземные участки инже-
нерных сетей, начиная от изолирующих 
фланцев БТПГ, в том числе и 60-метро-
вые коллекторы пускового и топливного 
газа. Первый — диаметром 400 мм, вто-
рой — 200 мм:

— Диаметр первого больше, ведь в мо-
мент запуска, пока агрегат не вышел на 
режим, потребление газа значительно 
возрастает, и нужен определенный запас.

…И НА ЗЕМЛЕ
Кроме того, частично отремонтировали 
надземные участки. В частности, на тру-
бопроводах топливной обвязки каждого 
ГПА устранили 11 так называемых «пря-
мых врезок» (соединения без использова-
ния тройников). Современными техниче-
скими стандартами они запрещены. Узлы 
образца 1973 года вырезали, а трубы за-
ново соединили уже «по закону». 

Также на наземных и подземных участ-
ках топливных газопроводов отремонти-
ровали 12 свечей. Их высоту нарастили 
до проектных шести метров и снабдили 
современными искробезопаснымии ого-
ловками.

На станции заменили более 200 м труб 
диаметром от 57 до 426 мм, в ходе 
ремонта надземной обвязки сделали 
порядка 300 кольцевых сварных швов

Все работы выполнили менее чем 
за полтора месяца и закончили к середи-
не октября. Бригадам УАВР № 4 помога-
ли сварщики линейно-эксплуатационных 
служб Бузулукского и Алексеевского 
филиалов. Много сделали сотрудники 
самой станции, и в первую очередь газо-
компрессорной службы. На время ремон-
та машинисты ТК превратились в земле-
копов, строителей и монтажников. Когда 
экскаватору негде было развернуться, 
они вручную рыли траншеи, снимали 
и укладывали на место дорожные плиты 
и тротуарную плитку.

Самым сложным было демонтировать 
старые и проложить новые трубопрово-
ды в местах пересечения с многочислен-
ными кабельными каналами. Сварщики 
готовили плети на бровке, а потом осто-
рожно заводили их под бетонные лотки, 
которые машинисты и слесари предвари-
тельно поднимали и фиксировали на вре-
менных опорах. Отдельные участки кол-
лекторов и шлейфов сварили вместе уже 
в траншее.

Сейчас КС «Бурдыгино» находится 
в «горячем» резерве.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено
Бузулукским ЛПУМГ

Первоначально командование 61-й пожар-
но-спасательной части ГУ МЧС России 
по Челябинской области, которая дисло-
цируется в селе Долгодеревенское, наме-
тило провести плановую проверку пром-
площадки. В нее входит осмотр гидрантов, 
путей подъезда и мест размещения техни-
ки на случай возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Однако администрация фи-
лиала решила воспользоваться удобным 
случаем и сделала спасателям встречное 
предложение — дополнительно к этому 
организовать совместную тренировку. 
Чтобы добровольная пожарная команда 
(ДПК) линейного управления в составе 

пяти человек отработала взаимодействие 
с расчетами государственной противопо-
жарной службы.

Газовики составили план и согласовали 
его с огнеборцами. По легенде, у ГАЗ-24 
«Волга» взорвался бензобак. Топливо вос-
пламенилось и стремительно растекалось 
по территории промплощадки.

Руководил тушением пожара командир 
добровольной команды Андрей Казан-
цев. Он поднял по тревоге боевой расчет 
и отдал приказ применить пенную атаку. 
На место условного возгорания прибыл 
штатный пожарный автомобиль ДПК 
и два расчета караульной службы из Дол-
годеревенского. Добровольцы накрыли 
предполагаемый очаг пеной, пожарные 
дополнительно подали водяной ствол 
на случай распространения пламени. Ус-
ловное возгорание ликвидировали в тече-
ние нескольких минут.

За тренировкой наблюдал начальник 
61-й части майор Павел Ибрагимов. Он по-
ложительно оценили ее итоги и отметил, 
что командир и бойцы добровольной по-
жарной команды действовали правильно.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены
Челябинским ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО ГО И ЧС

ТОПЛИВОПРОВОДЫ ДЛЯ ГПА ТРЕНИРОВКА СВЕРХ ПЛАНА
На промплощадке Челябинского ЛПУМГ состоялась внеплановая противопожарная тренировка. 
Ее инициатором выступило руководство филиала.

Огнеборцы пошли в пенную атаку

Люди и техника были хорошо подготовлены

Алексей Михайлов рассказал об оздоровлении 
в цифрах

Для работы агрегату нужен 
специально подготовленный газ

 Численность детей   Количество оздоровленных детей

2017 2018 2019

7310

4407

7327

4279

7087

4239

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
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«Урок географии» организовали в Дело-
вом центре Общества в Екатеринбурге. 
Мероприятие вызвало большой интерес, 
особенно если учесть, что это был выход-
ной день. Конференц-зал не вместил всех 
желающих, в ход пошли приставные сту-
лья. В диктанте приняли участие 120 ра-
ботников из восьми филиалов. Сколько 
еще человек сидели за домашним ком-
пьютером и писали онлайн на сайте про-
екта dictant.rgo.ru, мы не подсчитывали.

Как пошутили перед началом акции 
ее организаторы, популярность диктан-
та взлетела до небес. Как в прямом, так 
и в переносном смысле. Ведь всех, кто ре-
шился проверить свои познания в геогра-
фии, прямо с орбиты поддержал экипаж 
международной космической станции 
в составе Александра Скворцова и Олега 
Скрипочки.

Что касается работы, то она представ-
ляла собой анкету из сорока вопросов 

с вариантами ответов. Первые десять 
были основаны на общеизвестных фак-
тах. К примеру, вопрос о том, что добыва-
ют на супергигантском месторождении, 
получившем название по ближайшему 
населенному пункту — поселок Уренгой, 
вряд ли поставил в тупик не только газо-
вика, но и любого мало-мальски образо-
ванного человека.

Вторая часть требовала образного 
мышления, системной логики и прилич-
ной эрудиции. Как вам такое задание: 
разместите в хронологической последо-
вательности путешествие Семена Деж-
нева на Чукотку, хождение Афанасия Ни-
китина за три моря, поездку Владимира 
Русанова на Новую Землю и централь-
но-азиатские экспедиции Николая Прже-
вальского на Тянь-Шань.

На диктант отводилось 45 минут. Во-
просы для видеопрезентации зачитали 
в этом году режиссер, актер и продюсер 

Никита Михалков, ведущая телекана-
ла «Россия» Мария Ситтель, музыкант 
и шоу мен Сергей Шнуров.

В этом году просветительская акция 
Русского географического общества 
состоялась на 5831 специально 
организованной площадке. 
В 2018 году их было 3532. 
Число стран, в которых написали 
диктант, выросло с 97 в прошлом году 
до 110 в нынешнем.

Каждый участник акции получил 
на память специальный сертификат 
от Русского географического общества. 
По индивидуальному 11-значному номе-
ру вы сможете узнать свои результаты 
29 ноября. Информация появится на офи-
циальном сайте проекта.

Фото Сергея КАЛЕННИКОВА

Больше ста работников предприятия 
получили ко-брендинговые карты 
и стали первыми участниками про-

граммы лояльности «Газпром профсо-
юз привилегия».
Напомним, что соглашение о сотрудни-
честве «Газпром профсоюз» и АО «Газ-
промбанк» подписали прошлой осенью, 
а в 2019 году началась практическая реа-
лизация программы. Ее цель — предоста-
вить членам профсоюза дополнительные 
преференции, что позволит им экономить 
личный и семейный бюджет. Для этого 
банк совместно с профсоюзом выпускает 
дебетовую карту. Каждый ее держатель 
при покупке товаров и услуг получит до-
полнительные скидки, бонусы и кэшбэки.

Чтобы вступить в программу, еще 
летом работники предприятия начали 
брать в профкомах и заполнять анкеты. 
А 22 октября первые 120 карт торже-
ственно вручили газовикам Невьянского 
ЛПУМГ. Остальные сотрудники филиа-

ла, кто в этот день был на трассе, в ко-
мандировке или на учебе, смогут полу-
чить ее в местном отделении банка.

Как рассказали в профсоюзе, этот 
филиал был выбран не случайно. Здесь 
100% сотрудников являются членами 
профсоюза. На встречу с коллективом 
приехали председатель «Газпром транс-
газ Екатеринбург профсоюза» Сергей 
Овчинников и представители Газпром-
банка. Они еще раз рассказали о ключе-
вых моментах программы.

Работники банка планируют посетить 
все филиалы. Кстати, процедуру получе-
ния карт упростили. Те, кто не успел за-
ранее заполнить анкету, смогут сделать 
это в день встречи с банковскими работ-
никами.

Подготовили Сергей КАЛЕННИКОВ,
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото ОППО «Газпром трансгаз
Екатеринбург профсоюз»

ТРИУМФ «САМОЦВЕТОВ»

На площадке международного фо-
рума высотного и уникального 
строительства 100+ Forum Russia 

прошла церемония награждения побе-
дителей конкурса «Строительный три-
умф — 2019». Он проводится при под-
держке правительства Свердловской 
области и администрации города Екате-
ринбурга. Впервые дипломом престиж-
ного конкурса отмечен объект, в кото-
ром приобретают квартиры работники 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
участвующие в корпоративной жилищ-
ной программе.

Региональный конкурс достижений 
и инноваций в сфере недвижимости 
«Строительный триумф» состоялся 
в пятый раз. Начиная с 2015 года, в нем 
приняло участие более 70 компаний 
и 120 объек-
тов. Победи-
телей здесь 
определяют 
в самых раз-
ных катего-
риях, начиная 
с жилья и за-
канчивая про-
мышленными 
объектами.

В этом году 
н о м и н а ц и й 
было шесть, 
а в списке но-
минантов — 
немало лидеров рынка стройиндустрии 
региона. Многие организации добились 
«Строительного триумфа» не в первый 
раз. В судействе принимали участие ру-
ководители авторитетных организаций 
и объединений отрасли. Тем ценнее ди-
плом, полученный компанией «Тургаз». 
Она представила на суд жюри комплекс 
«Самоцветы» в микрорайоне Компрес-
сорный г. Екатеринбурга. Профессио-
нальное сообщество высоко оценило 
проект, отметив его в номинации «Луч-
ший жилой комплекс класса «эконом».

— Мы строим «Самоцветы» в рамках 
реализации корпоративной жилищной 
политики предприятия и прекрасно по-
нимаем ее социальную значимость. Поэ-
тому стремимся к идеальному соотноше-
нию двух критериев — цены и качества. 
Приобретая квартиру через Фонд жи-
лищного развития «Уралтрансгаз-Жил-
строй», семья работника Общества 
должна въехать и жить. И не задумы-
ваться о ремонте как минимум несколь-
ко лет, — говорит директор АО «Тургаз» 
Сергей Мохов.

Для компании участие в конкурсе 
стало своеобразным экзаменом и воз-
можностью взглянуть на себя со сторо-
ны. А награда, по мнению руководите-
ля, придаст уверенности в своих силах, 
чтобы строить еще более комфортное 
и вместе с тем доступное жилье.

УРОК ГЕОГРАФИИ
27 октября во всех регионах России и более чем в ста странах мира в пятый раз прошла международная просветительская акция 
«Географический диктант». Уральские газовики принимали в ней участие впервые.

ПРИВИЛЕГИИ В УПРОЩЕННОМ РЕЖИМЕ

В октябре отдел социального разви-
тия Общества объявил акцию «По-
можем друзьям нашим меньшим». 

Здесь начали сбор денег и вещей для ека-
теринбургского центра бездомных жи-
вотных. К ней сразу же присоединились 
коллеги из отдела кадров и еще из не-
скольких подразделений администрации.

Инициатор благотворительной помощи, 
старший специалист по социальной работе 
ОСР Дарья Клименко рассказала нам, что 
в приют животные поступают только на 
передержку. В декабре 2018 года был при-
нят федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными». Согласно 

ему, после отлова бродячих собак их сте-
рилизуют, ставят прививки от некоторых 
болезней, если требуется — лечат, чипуют 
на ухо порядковый номер и не позднее, чем 
через 30 календарных дней, отвозят и вы-
пускают по адресу, где они были пойманы. 
За месяц работники стараются пристроить 
животных, но взрослые беспородные со-
баки мало кого интересуют. Иногда сюда 
приезжают люди из деревень, сел и по-
селков и забирают небольшой процент 
четвероногих для охраны частных домов. 
Но это единичные случаи.

Сейчас в пункте кратковременно-
го содержания живет тридцать две со-

баки и восемь щенков. В уличные во-
льеры размером 2х3 метра помещают 
2-3 взрослые собаки. Работники при-
юта рады любой помощи. На собранные 
деньги газовики закупили влажные кор-
ма, физраствор и глюкозу для капель-
ниц. Наступила настоящая зима, поэтому 
они принесли для четвероногих теплые 
пледы и подстилки.

Те, кто готов взять лохматого питом-
ца на воспитание, могут самостоятельно 
приехать в центр на Посадскую, 3. Все 
желающие помочь бездомным живот-
ным могут обратиться в ОСР к Дарье 
Клименко. Это бессрочная акция.

ПОМОЖЕМ ДРУЗЬЯМ

В актовом зале Делового центра едва хватило мест для всех желающих

Невьянские газовики первыми присоединились к программе лояльности
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Магнитогорск — второй по величине го-
род Челябинской области и один из круп-
нейших мировых центров черной метал-
лургии — расположен на Южном Урале. 
В годы Второй мировой это был глубокий 
тыл. Но Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ММК) продолжал давать 
стране сталь, из которой ковалось оружие 
Победы, а жители города наравне со всеми 
советскими людьми сражались на фрон-
тах. В основном из этих двух фактов фор-
мировалась военная история Магнитогор-
ска. И одним из ярчайших ее персонажей 
является сталевар Алексей Грязнов.

В 1934 году он пришел на комбинат, 
а к 1936-му уже стал ударником труда, 
совмещал работу сталевара и мастера. 
В 1938 году стахановца-коммуниста избра-
ли секретарем райкома партии, но в первые 
же дни войны он вернулся к мартеновской 
печи. А еще через пару месяцев отказался 
от брони и ушел добровольцем на фронт.

А. Н. Грязнов командовал батальоном, 
был несколько раз ранен. После госпи-
таля ему предлагали вернуться на ММК, 
но он всегда отказывался. 11 сентября 
1944 года старший лейтенант погиб в бою 
под деревней Пикасилла в Эстонии, его по-
хоронили там же в братской могиле. Несмо-
тря на изменение государственных границ 
на бывшем постсоветском пространстве, 
местные жители чтут память погибших 
и продолжают ухаживать за захоронением.

Для Магнитогорска Алексей Грязнов — 
легенда. Его именем назвали улицу, одну 

из мартеновских печей на комбинате, в шко-
ле № 63 открыли музей. Памятник стале-
вару-фронтовику изготовили по заказу 
магнитогорских металлургов и установили 
на центральной площади города. Автор мо-
нумента — уроженец Урала, почетный ар-
хитектор России Вадим Пономарев. По его 
эскизам выполнены еще несколько архи-
тектурных композиций в Магнитогорске: 
мемориал воинам Великой Отечественной 
на левобережном кладбище, памятник сту-
дентам и преподавателям, павшим на фрон-
тах войны. Над бюстом для монумента 
Алексею Николаевичу Грязнову работала 
группа грузинских скульпторов, его высек-
ли из белого мрамора. Установили бюст 
на серый гранитный постамент, торже-
ственное открытие состоялось в 1976 году.

Памятник является объектом культур-
ного наследия регионального значения, 
поэтому вниманием не обделен, и в целом 
монумент и прилегающая территория на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. 
Но газовики не только обеспечивают 
ММК и город голубым топливом, пар-
тнерские отношения распространяются 
и на другие сферы. Вот и в этом случае 
работа нашлась: ремонтники провели суб-
ботник, убрали мусор, вымыли мрамор 
и гранит, купили цветы.

Это было весной, а через год они опять 
приедут к монументу, чтобы навести поря-
док и высадить живые цветы. 

Фото предоставлено УАВР № 2

НОВОСТИ ГАЗПРОМ-КЛАССА

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Мы продолжаем проект, посвященный 75-й годовщине 
Великой Победы. Работники УАВР № 2 (г. Магнитогорск) 
присоединились к нему еще в мае. Рассказать сразу обо всех 
участниках и мемориалах невозможно, мы движемся по порядку.

СПЕЦПРОЕКТ: ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Проект «Газпром-классы» направлен 
на подготовку кадрового резерва, а сле-
ты превращаются в площадку, где та-
лантливые и активные ребята получают 
новые знания, встречаются с интерес-
ными людьми и много общаются. На юг 
Западной Сибири в этом году съехалось 
147 школьников из 28 «дочек». Местом 
сбора стал опорный вуз Газпрома — Тю-
менский индустриальный университет 
(ТИУ), и детский центр «Олимпийская 
ребячка». В екатеринбургскую делега-
цию включили учеников 10-го и 11-го Газ-
пром-классов.

В течение недели старшеклассники, 
разделившись на группы, искали реше-
ния на поставленные перед ними задачи, 
выполняли научно-образовательные ра-
боты в специализированных лаборатори-
ях университета и в финале публично за-
щитили свои исследовательские проекты. 
Организаторы подготовили для форума 
12 кейсов по широкому кругу тем: поиск 
и разведка, подготовка и обустройство 
нефтегазовых месторождений, техника 
и технологии в строительстве трубопро-
водов и переработке газа, обеспечение 
объектов добычи и транспорта газа не-
обходимыми ресурсами.

Задания были основаны на реальных 
производственных процессах, которые 
уже реализованы или сейчас внедря-
ются на предприятиях компании. Среди 
них — телемеханизация удаленных объ-
ектов с использованием автономных ви-

дов электроснабжения, автоматизация 
производственных процессов, обеспече-
ние объектов добычи и транспорта газа 
и газового конденсата электроэнергией 
на примере Антипаютинского месторож-
дения. Сначала учащиеся знакомились 
с теоретической частью проекта. Потом 
предлагали несколько вариантов, прово-
дили расчеты и после обсуждения выби-
рали оптимальное решение.

Наши ребята строили компрессорную 
станцию. Десятиклассница Настя Мото-
рина и одиннадцатиклассница Полина 
Петрова рассказали, что вначале им было 
сложно и непонятно. Но разобраться по-
могли кураторы: специалисты производ-
ственных отделов «Газпром геологораз-
ведки», сургутского газотранспортного 
предприятия, магистранты, аспиранты 
и преподаватели вуза. В лаборатории они 
провели опыты на прочность бетона. Ни-
кто не запрещал работать над кейсами 
и ночью, так что защита прошла на выс-
шем уровне.

Также в программу слета вошла оз-
накомительная экскурсия по городу, де-
ловая игра «Перспектива», встреча с из-
вестным тюменским ученым доктором 
геолого-минералогических наук Алек-
сеем Неждановым, с выпускниками Газ-
пром-классов, а ныне студентами ТИУ, 
и с представителями двенадцати крупней-
ших вузов — партнеров ПАО «Газпром».

Фото с официальной страницы слета
«ВКонтакте»

РЕШЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
С 26 октября по 2 ноября в Тюмени проходил IV Слет учащихся Газпром-классов. 
Кейсы для старшеклассников разработали два дочерних общества — «Газпром трансгаз Сургут» 
и «Газпром геологоразведка». Решение производственных задачек было увлекательным, 
но далеко не единственным занятием на молодежном форуме.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Свердловская 
область
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Оренбургская область

С 23 по 25 октября в Москве на площад-
ке РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на прошла XIII всероссийская кон-

ференция молодых ученых, специалистов 
и студентов «Новые технологии в газовой 
промышленности». Ее открыла панель-
ная сессия, главной темой которой стало 
будущее газовой отрасли России и мира, 
а в качестве спикеров приняли участие ди-
ректор департамента Минэнерго России 

Алексей Кулапин, начальник департамен-
та ПАО «Газпром» Павел Крылов и др. 
Модератором сессии выступил ректор Губ-
кинского университета Виктор Мартынов. 

Работа конференции продолжилась 
в 11 секциях, где молодые специалисты 
и ученые дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» познакомили коллег с ре-
зультатами своих научных исследований 
за прошедшие два года. Наше Общество 
представляли три молодых специалиста, 
они выступили с докладами по проблемам 
разработки, стандартизации, сертифика-
ции и обеспечения надежности оборудо-
вания нефтегазового комплекса. И сразу 
две работы уральских газовиков получили 
высокую оценку. Мастер службы по экс-
плуатации ГРС Малоистокского ЛПУМГ 
Артем Утарбаев изложил практические 
наработки по снижению шума на газо-
распределительных станциях филиала. 
Он занял почетное третье место. Началь-
ник лаборатории рентгено-гаммаграфи-
рования службы неразрушающего кон-
троля ИТЦ Сергей Чернышев рассказал 
о внедрении современных технологий не-
разрушающего контроля на предприятии. 
Он удостоен диплома лауреата.

Молодые работники и специалисты 
Медногорского ЛПУМГ приняли 
участие в городском Форуме рабо-

тающей молодежи. Он проходил в рам-
ках фестиваля «PROкачаем Оренбуржье 
2.0» при поддержке Фонда Президент-
ских грантов. Цель форума — вовлекать 
молодежь в создание проектов, направ-
ленных на улучшение жизни в городском 
пространстве.

Проект медногорских газовиков на-
зывается «Не делай зла!». Он нацелен 
на то, чтобы информировать население 
об опасности, которую несут ртутные 
и энергосберегающие лампы, о местах 
утилизации и правилах обращения с от-
работавшими лампочками.

Эксперты высоко оценили идею 
и дали несколько дельных советов. На-
пример, предложили провести соцопрос 
и выяснить, сколько горожан сейчас по-
купает энергосберегающие лампы. А за-
тем реализовать проект совместно с го-
родской администрацией, Медногорским 
медно-серным комбинатом и другими 
предприятиями.

Председатель молодежного комитета 
филиала Кристина Сергеева рассказала, 

что на первом этапе медногорцы плани-
руют раздать информационные листовки 
о вреде ртутных и энергосберегающих 
ламп, затем снять и запустить на теле-
видении социальный ролик и установить 
«умные» урны.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

CМОТРИМ В БУДУЩЕЕ ГАЗОВИКИ PROКАЧАЛИ МЕДНОГОРСК

Магнитогорские ремонтники убрали в сквере и высадили цветы у монумента

В работе над проектом пригодились знания 
по физике и химии

Наши ребята быстро сплотились и подружились 
со школьниками из Санкт-Петербурга

Екатеринбуржцы успешно выступили 
в Москве (слева направо): Артем Утарбаев, 
Сергей Чернышев и Иван Ионов
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ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА
Уполномоченный по охране труда (ОТ) — 
должность общественная, однако наравне 
с штатным техническим инспектором он 
принимает участие в проведении прове-
рок административно-производственного 
контроля. А если в подразделении, не при-
веди боже, произошел несчастный случай, 
входит в комиссию по его расследованию. 
Для этого общественник должен обла-
дать необходимыми знаниями.

Сейчас в Трансгазе 84 уполномоченных, 
они регулярно проходят обучение. В этом 
году на семинар только двое приехали по-
вторно, остальные девять были новички, 
поэтому в программу включили широкий 
круг вопросов. Участникам рассказали 
об основных нормативных требованиях 
по охране труда, о порядке организации 
общественного контроля, профилактике 
травматизма и обеспечении безопасных 
и здоровых условий труда.

Помимо штатных преподавателей 
УПЦ на семинар по инициативе профсо-
юзной организации пригласили главно-
го техинспектора труда Федерации про-
фсоюзов Свердловской области Рэстама 
Бекметова. Он рассказал об основных 
направлениях работы инспекции ФПСО 
и привел свежую статистику. Так, в реги-
оне отмечен рост смертности, связанный 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Также руководитель инспекции поделился 
опытом расследования грубых нарушений 
на предприятиях области, дал практиче-
ские советы, как вести себя при расследо-
вании несчастных случаев и на какие нор-
мативно-правовые документы опираться. 

По общему мнению участников, встреча 
получилась информативная и очень по-
лезная.

МПО ПОДТВЕРЖДАЕТ
В последний день прошел круглый стол, 
в котором приняли участие председатель 
ОППО Сергей Овчинников и замести-
тель главного инженера по ОТ,ПиПБ 
Общества Вадим Ведерников.

Вадим Александрович озвучил итоги 
работы в области охраны труда за 9 ме-
сяцев, рассказал о деятельности инициа-
тивных групп по повышению культуры 
безопасности на рабочих местах. Кстати, 
половина членов этих групп — уполномо-
ченные по ОТ. Сергей Овчинников вру-
чил участникам семинара удостоверения 
и еще раз напомнил, что они всегда долж-
ны представлять интересы своего малень-
кого коллектива перед руководством фи-
лиала и следить, чтобы права работников 
не нарушались.

Эффективность работы и системы об-
учения в уральской «дочке» уже подтвер-
дили результаты смотра-конкурса на зва-
ние лучшего уполномоченного «Газпром 
профсоюза». В 2018 году в конкурсе при-
няли участие три представителя предпри-
ятия, и все три отмечены наградами Меж-
региональной профсоюзной организации. 
Это лаборант химанализа Магнитогор-
ского ЛПУМГ Жанна Швецова, машини-
сты ТК Оренбургского и Домбаровского 
ЛПУМГ Линар Баширов и Максим Чер-
тыковцев.

Фото предоставлено ОППО

И НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ!
Жребий распорядился так, что в тре-
тьем отборе встречались представите-
ли только линейно-производственных 
управлений — Малоистокского, Невьян-
ского, Карталинского, Магнитогорско-
го, Алексеевского и Далматовского. Все 
находились в равных условиях, и не было 
ни одной причины сетовать на то, что про-
изводственная нагрузка у кого-то больше 
или меньше или что в команде играют 
профессиональные певцы и музыканты.

Чистота эксперимента, как говорится, 
соблюдена. Тем интереснее было наблю-
дать за происходящим на сцене. У каждой 
сборной нашлись свои фишечки и шуточ-
ки, но через все три конкурса лейтмоти-
вом проходили две основные темы: пят-
надцатипроцентное повышение зарплаты 
рабочему персоналу с 1 октября 2019-го 
и общая оптимизация затрат, которая про-
должается во всех «дочках» Газпрома.

Несомненным лидером игры (и отбо-
рочного этапа в целом) стала «13-я зар-
плата» с Компрессорного. Из шестнадцати 
участников сезона она единственная полу-
чила максимальное количество баллов во 
всех конкурсах и с суммой 14,0 напрямую 
вышла в завершающую стадию турнира. 
Перепевая талантливый коллектив под 
руководством Сергея Блощакова, мне 
лично приятно, что встретимся мы с «13-й 
зарплатой» не в мае, когда официальная 

«тринадцатая» падает на карточку, а уже 
через неделю. И не надо ля-ля! — слов 
из песни малоистокцев не выкинешь.

ВСЕ ВОПРОСЫ СНЯТЫ
Кавээнщики и болельщики с любопыт-
ством ждали третью встречу еще по од-
ной причине. По регламенту последнюю 
путевку в финал получает сборная, кото-
рая набирает наибольшее количество оч-
ков среди занявших второе место. Шансы 
до последнего сохраняли «Степные рейн-
джеры» из Оренбурга, имевшие в акти-
ве 13,4. Но подсчитывать дополнительные 
показатели не пришлось. Незавидную 
участь жюри облегчила «Газировка». 
С 13,6 балла невьянские кавээнщики сня-
ли все вопросы и замкнули пятерку фи-
налистов, в которую до этого уже вошли 
«Все свои» (Шадринское ЛПУМГ), «Тру-
ба зовет!» (Красногорское ЛПУМГ) и «Га-
зопровод «Союз» (УЭЗиС).

Кроме того, команда отмечена призом за 
лучшую шутку в игре, а инженер-програм-
мист Станислав Латкин (МС Стасян) — ти-
тулом мистер КВН. Он прочитал со сцены 
должностную инструкцию начальника 
службы ГРС, и прочитал так, что жюри со-
гласилось — не документ, а песня! Звание 
мисс КВН завоевала инструктор по куль-
туре из Алексеевки Людмила Вавилина. 
Участница «Фантастической четверки» по-
святила свое фантастическое сольное вы-
ступление женщинам. Конкретно тем, кто 
просит сфотографировать их выше груди 
и кому в переполненном авто всегда гово-
рят, что они поедут на переднем сидении.

А мы потерпим еще недельку и опять 
отправимся по проторенной дорожке: 
16 ноября в «Прометее» пять сильнейших 
сборных сезона-2019 поборются за глав-
ные призы.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Антона ФЕДОРЕНКО

ПРОФСОЮЗ УПОЛНОМОЧЕН ПРОВЕРЯТЬ
Уполномоченные и члены комитетов по охране труда объединенной первичной профсоюзной организации (ОППО) предприятия посетили ежегодный обучающий семинар.

Обучение в этом году прошли одиннадцать уполномоченных по охране труда

НАША СПРАВКА
В 2019 г. представители профсоюза приняли участие в нескольких контрольных 
мероприятиях. В июле техинспектор «Газпром профсоюза» Павел Дегтярев, пред-
седатель «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюза» Сергей Овчинников и те-
хинспектор Дмитрий Кондрев проверили санитарно-бытовые условия в жилых 
вагончиках для бригад, которые ремонтировали протяженный участок отвода 
на Магнитогорск.
В октябре член президиума ОППО Александр Галкин участвовал в АПК 4 уровня 
в Домбаровском ЛПУМГ. Проверки с участием уполномоченных по охране труда 
также прошли в Невьянском и Магнитогорском ЛПУМГ.

КВН

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
В последние выходные октября состоялась заключительная игра отборочного этапа КВН-2019. По ее итогам определись все финалисты сезона.

Команды из Магнитогорска, Алексеевки, 
Далматово и Карталов выступили ярко, 
но баллов для выхода в финал не хватило
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СПОРТ

ЮЖНЫЙ ХАРАКТЕР
Вместе с партнером Алексеем Коротычем 
они в равной борьбе забрали стартовую 
партию, а потом стали чудить, практиче-
ски отдав второй сет соперникам из ад-
министрации Общества. На тай-брейке 
вообще началось немыслимое. Сначала 
Бузулук вырвался вперед 6:0. Затем с лег-
костью разбазарил столь солидное преи-
мущество, чтобы в самой концовке на мо-
рально-волевых все-таки вырвать победу.

— Видимо, без нервотрепки нам неин-
тересно: сами создали проблемы — сами 
их героически преодолели. Зато органи-
зовали для болельщиков настоящее зре-
лище, а заодно и выиграли первые в исто-
рии Бузулукского управления медали 
по пляжке, — с улыбкой прокомментиро-
вал успех Александр.

Парфенов всегда заметен на площадке. 
И дело не только в его игровом амплуа — 
связующий, который обязан быть там, 
где мяч. Просто от природы он наделен 
лидерской харизмой и неунывающим ха-
рактером. Вообще люди, выросшие в те-
плых краях, как правило, обаятельны, 
артистичны и жизнелюбивы. Александр 
родом из Орска и, как истинный пред-
ставитель Оренбуржья, полон положи-
тельной энергетики, которой с радостью 
делится не только с партнерами, но также 
с соперниками и болельщиками.

— Я человек общительный и благодаря 
волейболу обрел много хороших друзей. 
Это один из самых командообразующих 
видов спорта, где без чувства локтя това-
рища никак нельзя. Здесь переплетены 
общение, движение и скорость. Именно 
сплоченность позволяет добиваться по-
бед. А удовольствие от игры определяет-
ся исключительно качеством взаимодей-
ствия партнеров, — говорит Парфенов.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ
Он из спортивной семьи. Например, его 
мама — кандидат в мастера спорта по сам-
бо, и при этом еще прилично играла в во-
лейбол на любительском уровне. С детства 
профессионально занимался волейболом 
и старший брат, становившийся трехкрат-
ным чемпионом страны среди студентов. 
Впрочем, юный Саша поначалу искал себя 
в других видах, пробуя силы в баскетболе, 
вольной борьбе и боксе. Однако генетика 
взяла верх, и с третьего класса он постигал 
волейбольные азы в детско-юношеской 
школе. А после девятого по стопам брата 
перебрался в Оренбург в училище олим-
пийского резерва (УОР).

Обычно после УОР следующий шаг — 
поступление в пединститут. Но Парфенов, 
дослужившись до кандидата в мастера 
спорта, решил иначе и вернулся домой. 
Хотя позднее высшее образование все же 
получил, окончив юридический. Пока же 
в течение трех лет вместе с братом вы-
ступал за сборную города на областных 
турнирах и фестивалях рабочего спорта, 
параллельно поигрывая за команду Ор-
ского гуманитарно-технологического ин-
ститута.

Благодаря волейболу в 2009 году на-
шел вторую половинку — его жена тоже 
любит перекинуть мяч через сетку, и ра-
боту — уехал на ее малую Родину в Бузу-
лук и устроился в «Оренбургнефть». Пару 
лет трудился оператором обезвоживаю-
щей и обессоливающей установки нефти, 
регулярно участвуя в местных спартакиа-
дах. А в июне 2011-го поменял нефтяную 
отрасль на газовую. Быстро влился в во-
лейбольную дружину Бузулукского фи-
лиала, добавив ей класса и огня. И с ходу 

отличился на первом же своем чемпиона-
те Общества, увезя домой приз лучшему 
игроку.

ВСЕ НА ПЛЯЖ
При его непосредственном участии сбор-
ная управления собрала полный комплект 
трансгазовских медалей и стала в 2015-м 
сильнейшей командой предприятия. Кро-
ме того, газовики-волейболисты из Бузу-
лука регулярно представляют Общество 
на различных городских и региональных 
соревнованиях. В этом сезоне они объеди-
нились с коллегами из Алексеевки и за-
явились в первую лигу первенства Орен-
бурга, где будут защищать честь «Газпром 
трансгаз Екатеринбурга» на самом се-
рьезном любительском уровне. Среди 
их оппонентов — «Газпром добыча Орен-
бург», Сбербанк, местные нефтяники.

А последние десять лет важное место 
в жизни Александра занимает еще и пляж-

ный волейбол. Начинал в составе коман-
ды Южноуральской железной дороги, те-
перь же в спаянном тандеме с Алексеем 
Коротычем наводит страх на пляжников 
региона. Только этим летом они выигра-
ли городской турнир, посвященный Дню 
физкультурника, и попали в число луч-
ших на масштабном фестивале по пляж-
ным видам спорта «Золотые пески» в селе 
Богатое Самарской области. А в начале 
сентября наконец-то завоевали медали 
нашей Спартакиады.

Но как любой амбициозный спортсмен, 
Александр ставит перед собой новые 
цели. Среди ближайших — вновь бороться 
за титул чемпиона Общества в классике, 
а также пробиться в сборную уральского 
Трансгаза для участия в летней Спартаки-
аде ПАО «Газпром» 2021 года.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ВОЛЕЙБОЛ С УЛЫБКОЙ
Бронзовый матч турнира по пляжному волейболу на последней летней Спартакиаде предприятия был шикарным, подарив болельщикам и лихую интригу, и яркие эмоции. А одним из главных действу-
ющих лиц этого спектакля стал инспектор отдела обеспечения защиты имущества Бузулукского ЛПУМГ Александр Парфенов, неоднократно называвшийся в числе лучших волейболистов Трансгаза.

Турнир состоялся на льду челябинской 
арены «Айсберг». На соревнования за-
явились семь команд, возраст юных спор-
тсменов — 11 лет (2008 г. р.). Все участни-
ки, кроме екатеринбургского «Факела», 
представляли Южный Урал: пять ко-
манд — из областного центра, одна — 
из города Чебаркуль. Гостей это ничуть 
не смутило, и вели они себя вполне по-
хозяйски. Сначала екатеринбуржцы обы-
грали всех трех соперников по группе 
«А», а затем без особых проблем одолели 
сверстников в полуфинале и финале.

— Самый сложный поединок получил-
ся у нас на первой стадии турнира, против 
команды спортивной школы им. Сергея 
Макарова. Челябинцы выставили не са-
мый оптимальный состав, но это ничего 
не меняет: победа есть победа. Мы взяли 
верх в тяжелой борьбе — 3:2, благодаря 
этому заняли первое место в группе. А по-
луфинал и финальная встреча, которую 
ребята выиграли у «Белых медведей»  

с преимуществом в несколько шайб, по-
лучились не такими нервными, — расска-
зал тренер ХК «Факел» Максим Мели-
кишвили.

Наставник говорит: его подопечные 
доказали, что готовы сражаться с самыми 
серьезными соперниками. В подтвержде-
ние его слов можно вспомнить предсе-
зонный турнир «Уральский вызов», про-
ходивший в конце августа на хоккейной 
базе «Курганово», где играли команды 
из Свердловской области. Тогда «Факел» 
тоже праздновал победу. А, между тем, 
в числе участников турнира были ребята 
из легендарной ДЮСШ «Юность», выход-
цем которой является звезда мирового 
хоккея Павел Дацюк.

Сейчас юные хоккеисты «Факела» 
усиленно тренируются. Команда заяви-
лась на отборочный этап первенства Рос-
сии. Пожелаем удачи!

Сергей КАЛЕННИКОВ

«ФАКЕЛ» ЗАЖЕГ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Хоккеисты детской команды «Факел», поддержку которой оказывает ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», уверенно выиграли турнир,  
проходивший недавно в Челябинске. По ходу соревнований победители не уступили ни одной игры.

Александр всегда на позитиве, даже на волейбольной площадке поднимает настроение партнерам, 
судьям и болельщикам

В 2018 году Александра Парфенова (в центре) 
признали лучшим связующим финального 
турнира первенства предприятия

Юные хоккеисты завоевали очередной кубок


