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КАРТАЛЫ — МАГНИТОГОРСК: ДОШЛИ ДО ГРАНИЦЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МАРШ АВИАТОРОВ.
Чем нынешний сезон воздушного
патрулирования магистральных
газопроводов не похож на предыдущий
стр. 2

ДОБРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ.
Новогодний онлайн-проект
стр. 5

За сутки по газопроводу-отводу «Карталы — Магнитогорск» перекачивается более десяти миллионов кубометров голубого топлива

Если для рядовых граждан Карталы — это обычный город на юге Челябинской области, точка пересечения нескольких железнодорожных веток,
то для газовиков это еще и важнейший узел газотранспортной системы. Здесь двухниточная магистраль «Бухара — Урал» переходит
в трехниточную, и здесь же начинается самый крупный на Урале газопровод-отвод «Карталы — Магнитогорск». Капитальный ремонт
на нем продолжается второй год. Уже обновили более 50 километров трассы, и 29 из них заменили в уходящем году.
Подробности читайте в нашем материале.
>>> стр. 3

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП:
Покорители Арктического марафона,
фанаты радиолюбительского спорта
и другие соревнующиеся
стр. 7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!

В

селе Песчано-Коледино открылась новая хоккейная площадка.
Она была возведена работниками
Далматовского ЛПУМГ в рамках благотворительной деятельности уральского
газотранспортного предприятия и стала
настоящим новогодним подарком для
всех жителей.
Первую хоккейную коробку газовики построили здесь в 2008 году. Хотя
корт был с деревянными бортами и неформатного размера, он пользовался большой популярностью у детворы
и местных любителей хоккея. Кроме
того, на нем регулярно играли команды
из других сел района и расположенных
рядом предприятий.
В начале 2020 года администрация
Общества приняла решение построить на этом месте новую арену. Старый
корт демонтировали, а чтобы зимой лед
не рвался, вместо асфальтового покрытия в основании сделали «подушку» из

опор, оснастив их мощными прожекторами.
На торжественное открытие ледовой арены
приехали
заместитель
генерального директора
по управлению персоналом Иван Ипатов, председатель ОППО Сергей
Овчинников, а также руководители местных органов
власти и представители законодательного собрания
Курганской области, которые вручили газовикам
благодарственные письма
от регионального правиСовременный корт стал настоящим подарком для жителей села
тельства и облдумы.
Руководство предприятия в свою очеотсева. Коробку по типовому проекту
собрали в начале лета. Установили пла- редь наградило местных энтузиастов хокстиковые борта и кресла для зрителей, кея — пенсионера Александра Зайкова,
отремонтировали раздевалки, в два раза монтера ЭХЗ Сергея Обухова, начальниувеличили количество осветительных ка автотранспортного цеха Игоря Вохмя-

кова и еще двух работников. Эта великолепная пятерка следит за тем, чтобы лед
заливали по правилам, а корт регулярно
чистили от снега.
И какой же праздник без спортивных
баталий? Украшением вечера стал товарищеский матч между сборной Далматовского ЛПУМГ и командой детей
работников. Право символического вбрасывания шайбы предоставили Ивану Геннадьевичу Ипатову. Венчал мероприятие
красочный салют.
Корт передали Песчаноколединской
средней школе, но пользоваться им смогут все желающие. Как только снимут
эпидограничения, далматовские газовики
проведут матчи с коллегами из Шадринска. Они также планируют принять участие в районных турнирах.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлено
Далматовским ЛПУМГ
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НОВЫЙ ГОД

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной экономики.
Но «Газпром» продолжает работать четко и слаженно,
стабильно обеспечивает потребителей в России и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую
мы с вами полностью выполняем, вносит весомый вклад
в устойчивую работу энергетической отрасли на благо
нынешних и будущих поколений.
Мы продолжаем развитие главного для страны
Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному бурению на втором опорном месторождении полуострова — Харасавэйском. На приямальском
шельфе в Карском море открыли новое крупное месторождение, получившее название «75 лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы последовательно наращиваем производительность высокотехнологичного Северного транспортного коридора. Он будет играть
ключевую роль в работе Единой системы газоснабжения в XXI веке.
«Газпром» реализует Восточную газовую программу. В рамках программы мы готовим к запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндинском месторождении. Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для восточных регионов страны является «Сила
Сибири». Первый год ее работы прошел под знаком высокой надежности. Более того,
в последние месяцы поставки по «Силе Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем направление переработки газа. Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые линии будут готовы уже
в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата работа по созданию комплекса
в районе Усть-Луги. Оба завода — на востоке и западе страны — войдут в число крупнейших газоперерабатывающих производств в мире.
В уходящем году новый импульс получил важнейший социально ориентированный проект «Газпрома» — развитие газоснабжения и газификации российских регионов. С 67 субъектами Российской Федерации подписаны программы, по которым
мы будем работать в этом направлении следующие пять лет. Объем финансирования
и строительства — в несколько раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В результате,
к концу 2025 года в 35 регионах страны будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация.
Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены благодаря высокому профессионализму
и самоотверженному труду нашего большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»

А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства «Газпром трансгаз Екатеринбург» и от себя лично поздравляю вас с замечательными праздниками — наступающим Новым годом и Рождеством!
Год, который мы провожаем, научил нас жить и работать в совершенно непривычных условиях. Он стал
для каждого временем серьезных испытаний. И мы выдержали их: безаварийно осуществляли транспорт газа,
бесперебойно обеспечивали голубым топливом наших
потребителей. А это без малого десять миллионов жителей и практически весь промышленный потенциал
Урала.
Коллектив Общества с честью справился со всеми производственными программами, выполнил поставленные планы и осуществил задуманное. Кроме того, нами
подготовлен хороший задел на 2021 год, и мы с уверенностью смотрим в будущее.
Я благодарю всех наших работников за честный и добросовестный труд. Каждый
из вас — от руководителя высшего звена до представителя рабочей профессии —
проявил свои лучшие качества. Вы не боялись брать на себя ответственность, поддерживали друг друга, а главное — профессионально подходили к выполнению возложенных на вас обязанностей.
По доброй традиции отдельные слова благодарности мы адресуем ветеранам
предприятия, тем, кто заложил корпоративные традиции, сплотившие коллектив
нашего Общества. Сегодняшние результаты работы и достижения «Газпром трансгаз Екатеринбург» — это в полной мере и ваша заслуга!
Уходящий год был наполнен разными событиями. Пожалуй, одно из самых главных — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мирное небо над головой
оплачено жизнями миллионов соотечественников — наших отцов, дедов и прадедов.
Вечная им память и слава!
Уважаемые газовики! Каким будет наш следующий профессиональный год, зависит от каждого члена многотысячного коллектива «Газпром трансгаз Екатеринбург». Поэтому прежде всего хочу пожелать вам веры в себя, в свои силы, знания
и опыт. Желаю, чтобы на работе вы всегда чувствовали поддержку товарищей.
Пусть наступающий 2021 год приумножит количество счастливых мгновений.
Пусть их разделят с вами люди, которых вы любите, цените и уважаете! Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и, конечно же, безаварийной работы!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

А. В. Крюков

ПРОИЗВОДСТВО

МАРШ АВИАТОРОВ
В последние годы небо над трассой превратилось в поле для экспериментов. Каждый сезон воздушного патрулирования магистральных газопроводов не похож на предыдущий.
Специалисты Общества тестируют новое оборудование, вводят в опытно-промышленную эксплуатацию модернизированные летательные аппараты и продолжают расширять базу данных…
Безумный 2020-й перекроил привычный уклад жизни так, что обычное выполнение производственных планов само по себе стало испытанием. Однако без нововведений не обошлось и нынче.

ТАМ, ГДЕ ПЕХОТА НЕ ПРОЙДЕТ
В конце прошлого года в ПАО «Газпром»
изменили стандарты воздушного патрулирования. Раньше с помощью беспилотных
воздушных судов (БВС) обследовались
магистрали и газопроводы протяженностью свыше 50 км. С 2020-го была поставлена задача выполнять облет и более коротких отводов. Как показала пандемия,
произошло это более чем своевременно.
Из-за
карантинных
ограничений
вертолетное обследование сдвинулось
с мая на июль, а вот беспилотникам коронавирус оказался нипочем, и они полетели согласно графикам. С помощью
фотосъемки фиксировались нарушения
охранных зон и случаи проведения несанкционированных работ в опасной
близости от газопровода. Как рассказала
ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов (ПОЭМГ) Инесса Курилова,
на какой-то период беспилотники стали
единственным источником информации
о происходящем на трассе. Оценили «всевидящее око» и в линейно-эксплуатационных службах (ЛЭС) филиалов.
— Мониторинг нарушений велся всегда, однако с помощью дронов следить
за трубопроводом, безусловно, стало
проще, — считает начальник ЛЭС Невьянского ЛПУМГ Евгений Анибалов. —
Ведь они обследуют даже труднодоступные места, куда порой невозможно
добраться на колесной технике.
В общем, как в песне: там, где пехота не пройдет, — там пролетит стальная

птица! Кроме того, с наначальника службы нечала года в промышленразрушающего контроля
ную эксплуатацию ввели
ИТЦ Павел Широких. —
созданную специалистами
Вертолет же с газоаналиИТЦ базу данных воззатором может спокойно
душного патрулирования.
работать на такой высоте,
Оперативно загружаемая
ведь пилот все видит и гов нее информация доступтов моментально среагирона всем профильным спевать на любые изменения
циалистам. Это позволило
ландшафта.
снизить количество выВ нынешнем сезоне
ездов по подтверждению
по поручению ПОЭМГ
или опровержению зафикспециалисты ИТЦ сосированных нарушений.
вместно с представителя— Благодаря нашей
ми ООО «ЦСТ», выполуникальной базе специ- Из-за ограничений начало вертолетного обследования сдвинулось с мая на июль
няющими облеты нашей
алисты прямо на местах
трассы, разработали для
видят, что конкретно происходит у них но. Во всяком случае, в зоне ответствен- дронов новые маршруты контроля утена объектах, — рассказывает ведущий ности нашего предприятия. На Урале чек метана. Опираясь на детальный оринженер службы по управлению тех- хватает мест, куда заказан путь любым тофотоплан газотранспортной системы
ническим состоянием и целостностью воздушным судам, кроме тех, что при- Общества, они уточнили положение всех
газотранспортной системы ИТЦ Антон надлежат Министерству обороны РФ или объектов, создав план полетов для БВС
Распутин. — Мы получаем фотографии концерну «Росатом».
со всеми видами нагрузки.
высокой четкости, на которых можно
Добавятся в следующем сезоне летные
А еще есть такое препятствие, как
в подробностях рассмотреть, какая тех- горы, где у вертолета перед дроном су- часы и у вертолетов. Последние три года
ника и на каком участке ведет ремонтные ществует ощутимое преимущество. На- в зоне ответственности «Газпром трансработы. Количество фиксаций наруше- пример, в Челябинской области в районе газ Екатеринбург» Ми-8 с газоанализаний растет, но теперь у нас появился ин- городов Златоуст, Миасс и Аша наблю- торами летали по двадцати маршрутам.
струмент, позволяющий разобраться, что дается серьезный перепад высот. Во вре- В воздух они поднимались дважды в год,
к чему, не выезжая на место.
мя приборного обследования для поиска суммарный налет каждый раз достигал
утечек газа БВС необходимо снижаться 85 часов. С 2021-го количество маршрудо 100 метров, а в такой местности это тов увеличивается до 24-х. В связи с этим
ЗНАЮ Я, ЕСТЬ КРАЯ,
просто опасно — могут врезаться в скалу. вырастет примерно до 115 часов и время
ПОХОДИ, ПОИЩИ-КА, ПОПРОБУЙ
— Беспилотник ведь движется по задан- вертолетного патрулирования.
Впрочем, при всех экономических, экологических и прочих преимуществах БВС ному маршруту в полуавтономном режисовсем отказываться от других видов воз- ме, связь с пультом управления оператора Алексей ЗАЙЦЕВ
душного патрулирования нецелесообраз- есть не всегда, — объясняет заместитель Фото предоставлено ИТЦ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ХЭНД-МЕЙД И МАШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На протяжении двух лет
на ремонт магнитогорского отвода
из пяти автоколонн УТТиСТ:
было привлечено

Капремонт проходил на второй нитке отвода в зоне производственной ответственности Карталинского ЛПУМГ. Внутритрубное обследование, проводившееся
в 2015 году, показало высокую степень
коррозионного износа трубы, уложенной
в 1970-х годах. Выборочное устранение
дефектов посчитали нецелесообразным,
и газопровод включили в программу капитального ремонта. Все строительномонтажные работы на нем проводили
без привлечения сторонних организаций,
«подрядчиком» выступило УАВР № 2.
За прошлый год его подразделения полностью заменили трубу на межкрановом
участке 29–55 км, а в нынешнем прошли
от «нуля» до линейного крана на 29-м километре.
Первые плети для второго участка сварили еще в ноябре прошлого года, когда
на станцию «Карталы» начали прибывать вагоны с трубами. Однако основная
работа началась с января. Чтобы ускориться, уавровцы поделили ремонтируемый участок пополам и оборудовали
две площадки для укрупненной сборки.
На «нуле» установили стеллаж для сварки
труб, а на 29-м километре разместили целую трубосварочную базу (ТСБ). На обеих 12-метровые трубы Ду 1020 соединяли
в двухтрубки и плетевозами доставляли на
трассу, где укладывали вдоль газопровода.

Полуавтоматическая сварка существенно
ускоряет сборку плетей

На первой площадке плети собирали
вручную, используя, в том числе, аппараты полуавтоматической сварки. На второй объединили handmade и «машинное»
производство: корневой шов проходили
ручной дуговой сваркой, а заполнение
и облицовку выполняли методом автоматической поворотной сварки под слоем
флюса. Вручную также выполняли подварку кольцевых швов изнутри: плеть вращалась на катках, а находившийся внутри
сварщик вел шов, сидя на специальной
площадке.
Как рассказал нам главный сварщик
УАВР № 2 Дмитрий Лукьянов, произво-

50 водителей;
задействованы

21 тягач-трубовоз,
14 самосвалов,

а также бортовые машины,
бензовозы, автокраны и автобусы;
перевезено

Перед укладкой в траншею трубу сваривали в плети длиной до трех километров

дительность на обоих участках была одинаковая, и за смену успевали сделать восемь стыков. Да вот трудозатраты разные.
На «нуле» работали семеро сварщиков,
а на ТСБ — четверо, включая оператора
автоматической установки. Трудно переоценить такую экономию, если работы
невпроворот, а в филиале каждый человек
на счету.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ку рабочих других специальностей. Поэтому обращались к коллегам, которые
отправляли к нам машинистов экскаваторов и бульдозеров. Откликнулись Красногорское и Магнитогорское управления,
третий и четвертый УАВР. Ну и, конечно,
здорово помогали карталинцы. Спасибо
всем большое! — поблагодарил за помощь заместитель начальника УАВР № 2
Олег Мелехин.

Дело в том, что внимания ремонтников
требовали и другие объекты. Так, с января
и до середины марта по три-четыре бригады были задействованы на нескольких
нитках «Бухары», где в сумме обнаружилось свыше 300 дефектных мест. Зато
летом все они снова вернулись на магнитогорское направление. Здесь трудился почти весь коллектив управления —
до шести сварочно-монтажных бригад
одновременно, а вместе с ними изолировщики, дефектоскописты, машинисты…
В большей или меньшей мере, но в капремонте приняли участие и все службы
Карталинского ЛПУМГ. Еще до его начала в филиале занимались оформлением землеотводов, согласовывали поставки материалов. Делали все необходимое
и в течение года. Только общими усилиями двум управлениям удалось провернуть
такой огромный объем работ в столь сжатые сроки.
Дал о себе знать и фактор пандемии.
Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, в апреле основные
работы пришлось ненадолго приостановить, а после их возобновления к непременным каскам у газовиков добавились
обязательные маски. Сказались и локальные ограничения. Чтобы избежать
заражения, до конца мая в Челябинскую
область был закрыт путь ремонтникам
домбаровского участка УАВР № 2, распложенного в Оренбуржье.
— Но мы справились и сами выполнили
все работы по монтажу, сварке и изоляции
стыков. Однако ощутили острую нехват-

ВСЕ ПЕРЕХОДЫ ДА ПЕРЕХОДЫ…

Подобный подход оказался особенно актуален в пандемию, когда у многих компаний
серьезно упали доходы. И теперь на эту систему переходят все российские регионы.
При этом размер и методика расчета
пособий остаются прежними, да и прохождение документов фактически не изменится. Как и прежде, работник приносит
работодателю документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка
и т.д.) и пишет заявление, где указывает
реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (счет в банке, номер платежной карты «Мир» или почтовый адрес).

Однако обращаем внимание, что на каждое пособие необходимо оформить заявление утвержденной формы.
Например, жителям Свердловской и Челябинской областей, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет,
для получения выплат с 1 января 2021 года
необходимо обратиться к работодателю
и оформить заявление на получение пособия напрямую от регионального отделения ФСС, указав способ получения средств.
Напоминаем также, что ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года будет перечисляться на карту платежной системы

Демонтаж старой трубы, засыпка траншеи и разбивка новой начались под контролем специалистов ИТЦ в мае. Ремонтники УАВР № 2 двигались навстречу
друг другу сразу с двух концов. С одной
стороны сварочно-монтажным участком
руководил Александр Некрасов из подразделения, расположенного в Карталах,
с другой стороны — Алексей Ковалев,
возглавляющий аналогичное подразделение, базирующееся в поселке Буранный под Магнитогорском. За год под
их началом успели поработать все бригады управления.
На участке 0–29 км уложили
около 2400 труб и 74 гнутых отвода
диаметром 1020 мм
Соединяя между собой двухтрубки,
одна бригада за смену варила восемь стыков — получалась плеть длиной в 220 метров. После нанесения изоляции и проверки искровым дефектоскопом, прямые
протяженные участки укладывали в траншею. Первые километры отвода проходят
через густонаселенные окрестности Карталов. Труба то и дело пересекает линии
электропередачи, подземные кабельные
каналы, дороги различной категорийности. Самым ответственным стало обустройство перехода под железнодорожной магистралью.
— Место там болотистое, сначала нам
пришлось ждать, пока спадет вода, а потом
еще выкопать канавы, чтобы побыстрее

15,5 тыс. т новой трубы,
47 т изоляционных материалов,
270 бетонных пригрузов
и 8500 кубометров щебня.

ее отвести, — рассказывает Александр
Некрасов. — Экспертиза показала, что патрон, уложенный под железнодорожной
насыпью, не требует замены. Мы нарастили его с двух сторон и запасовали внутрь
80-метровый дюкер, сваренный из усиленной трубы с 14-миллиметровыми стенками. Провели гидроиспытания, осушили,
а затем нарастили с каждой стороны еще
по 250 метров обычной трубы и еще раз
испытали.
Похожая схема применялась также при
строительстве перехода через автодорогу
областного значения Карталы — Бреды.
А всего на 29 км трассы пришлось семь
дорожных переходов.

ВОЗДУХ — АЗОТ — МЕТАН
В середине осени две части газопровода,
примерно одинаковые по длине, были полностью уложены. Итоговые испытания
выполнили сторонние подрядчики. С помощью мощного компрессора они поднимали давление воздуха в трубе до 60 Атм.
Выдержав несколько часов, сбрасывали
до рабочих 55 Атм и снова ставили под выдержку. Для экономии времени воздух
из одного участка перепускали в соседний, а также использовали его для осушки
и пропуска очистных поршней.
После того как оба участка проверили
и соединили, подрядчики приступили к финальной стадии осушки и «азотированию».
Заполнение трубы азотом необходимо для
того, чтобы исключить образование опасной газовоздушной смеси. А на прошлой
неделе работники Карталинского филиала и УАВР № 2 провели огневые по подключению отремонтированного участка.
На этом самый крупный ремонтный комплекс 2020 года в ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» завершился. Вторая нитка
газовой артерии к городу Магнитогорску
в зоне ответственности Карталинского
ЛПУМГ отремонтирована полностью.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото УАВР № 2 и из архива «Трассы»

АКТУАЛЬНО
ВЫПЛАТЫ НАПРЯМУЮ

С

1 января Свердловская и Челябинская области переходят на систему
«прямых выплат». Теперь страховое
обеспечение работников будет производиться территориальным органом Фонда
социального страхования (ФСС).
Пилотный проект «Прямые выплаты»
стартовал восемь лет назад. Его цель в том,
чтобы работодатель только начислял пособия и готовил документы для ФСС, а деньги людям переводил уже сам Фонд. Такая
система позволяла гарантировать выплату гражданам больничных листов и других социальных пособий вне зависимости
от финансового состояния работодателей.

«Мир». Необходима она и для перечисления пособия по беременности и родам,
а также пособия по временной нетрудоспособности гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Со всей информацией, касающейся
перехода на механизм «прямых выплат»,
можно ознакомиться на сайте регионального отделения ФСС в разделе ПРЯМЫЕ
ВЫПЛАТЫ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ БАБИНЦЕВ: «МЫ СУМЕЛИ МОБИЛИЗОВАТЬСЯ»
Выполнение производственных программ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» во многом зависит от качества работы Управления материально-технического снабжения
и комплектации (УМТСиК). О том, как сложился 2020 год для этого филиала, рассказал его руководитель Евгений Бабинцев.
— Евгений Александрович, УМТСиК
с задачами на 2020-й справилось?
— Год выдался непростой. Не только для
нас, но и для всего Общества. С конца марта и до середины лета договорная работа,
включая закупочные процедуры, была
практически парализована. Понятно, что
пандемия отразилась на своевременности
поставок материально-технических ресурсов (МТР) в летние месяцы для объектов капитального ремонта, включая ГРС.
Кроме того, в апреле прошли оптимизация затрат и секвестирование некоторых
статей. Но в целом мы справились. План
поставок МТР на 2020 год выполнен практически в полном объеме за исключением
нескольких позиций по ОНМ (Оборудование, не требующее монтажа. — Ред.).
— А по коллективу ковид сильно ударил,
много было заразившихся?
— Люди, разумеется, болели, но меры,
принятые на уровне Газпрома и нашего
предприятия, позволили избежать, если
так можно выразиться, катастрофических
последствий. Филиал не только сохранил,
но где-то даже и повысил работоспособность. Мы сумели мобилизоваться и выстоять. Работы производственного характера
не останавливались: грузы принимали и выдавали, выпуск готовой продукции проходил в штатном режиме. Мы лишь усилили

не нарушены. Материалы в подразделения Общества также выписывали по мере
их поступления, без задержек.
— А в физических объемах есть падение?
— Есть, и в том числе по трубе большого диаметра. В нынешнем году для нужд
предприятия было закуплено 4528 тонн,
и это значительно меньше, чем годом ранее. Но хотел бы пояснить, что такое сравнение не совсем корректно. Закупки —
это потребности, приобретается столько,
сколько нужно.
— Ваш прогноз на 2021-й год — будет
легче?
— Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Но учитывая, что централизованными поставщиками материально-технических ресурсов и услуг по проведению
капитальных ремонтов подрядным спосоконтроль за состоянием здоровья персонала, приняли все требующиеся меры.
— Как вы прошли сезон максимальных
закупок?
— В 2020 году пик выпал на I и II кварталы. Были значительные объемы поставки
трубы большого диаметра под программу
капремонта, а также для текущего ремонта линейной части по результатам ВТД.
Несмотря на введенные ограничения, сроки поставок и расчетов с поставщиками

НАША СПРАВКА
УМТСиК имеет четыре погрузочноразгрузочных участка. Они дислоцируются в Екатеринбурге, Невьянске,
Сысерти, Копейске и осуществляют
приемку, переработку, хранение и выдачу МТР и оборудования. Еще один
участок в Арамили выпускает продукцию собственного производства.

бом назначены ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром инвест» и АО «Газстройпром», намечено снижение поставки
МТР по прямым договорам. Возможно, это
приведет к потере нашей маневренности,
могут увеличиться сроки поставок. По крайней мере, всем надо быть к этому готовыми.
— Какие-то еще изменения ожидаются
в вашей работе?
— У нас много планов. Сейчас совместно
со службой информационно-управляющих систем занимаемся реализацией проекта по созданию Единой базы документов качества на поставляемые МТР. Кроме
того, планируем формировать отгрузочные документы таким образом, чтобы
представители филиалов при получении
МТР имели при себе только паспорт и доверенность. Совместно с отделом кадров
администрации Общества и Уральским
государственным экономическим университетом занимаемся переподготовкой кадров. Недавно первая группа начала обучение по программе «Порядок управления
закупочной деятельностью предприятий
и организаций».
Полная версия интервью
размещена на портале и сайте
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Сергей КАЛЕННИКОВ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ДОИГРАЛИСЬ ДО ПОБЕДЫ
Совещания и совет руководителей по ВКС, конкурсы профмастерства с применением средств видеофиксации, семинары на облачной конференц-платформе Zoom и прочие инструменты
дистанционного общения стали вынужденным ноу-хау 2020 года. Совсем другое дело — деловые on-line игры. Они практикуются Отраслевым научно-исследовательским учебно-тренажерным
центром («Газпром ОНУТЦ») не первый год. Однако нынешний стал для нашего предприятия особенным, ведь команда Общества возглавила итоговый рейтинг.
Первая игра состоялась в середине июля
и была посвящена умению работать в команде. В ней приняли участие представители 23 добычных, газотранспортных
и газораспределительных предприятий
Группы «Газпром». В течение трех дней
участники отвечали на вопросы и решали
кейсы. А эксперты в это время оценивали
не только согласованность действий между членами команды одного предприятия,
но их умение взаимодействовать с коллегами других дочерних обществ.
Эксперты отметили высокий уровень
организации групповой работы, обмена
мнениями и коллективного принятия решений сборной ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Кроме того, по итогам
игры специалист отдела кадров и трудовых отношений администрации Анастасия
Измалкова признана лучшим тренером.
В команду предприятия вошли сотрудники администрации, ИТЦ, управления материально-технического снабжения и комплектации и других подразделений. Все
они включены в резерв кадров на выдвижение на руководящие должности, и для
них умение работать в команде является
одним из ключевых качеств.
Вторая on-line игра прошла в ноябре,
в этот раз уложились в один день. Игра

ВАШЕ МНЕНИЕ
Ирина ЧЕРНЫХ, ведущий специалист ОКиТО, организатор игр:
— Попасть в призеры и, тем более, победить в деловой игре, конечно, очень приятно. Мы давно играем в эти игры, и каждый
раз приглашаем в команду новых участников. Во всех филиалах
есть молодые и перспективные резервисты. И мы стремимся
развивать их потенциал, активно вовлекаем в мероприятия,
которые направлены на совершенствование управленческих
и личностно-деловых компетенций.

Асия ЗАЙНИТДИНОВА, психолог УПЦ, консультант команды:
— Я третий год принимаю участие в интернет-играх.
Это очень увлекательно и полезно. Главная задача командной
работы — за короткое время дать согласованный правильный
или лучший ответ. И тут важно точно распределить роли
между всеми пятью членами. Один набрасывает идеи, другой
ищет информацию, третий модерирует и сводит все воедино.

Юрий БОНДИН,
заместитель начальника службы ИТЦ,
участник игры «Управление персоналом»:
— Самыми интересными мне показались творческие задания.
Например, разработать кейс для мотивации молодых специалистов или придумать десять правил дистанционной работы.

Анастасия Измалкова пришла на предприятие
недавно и быстро влилась в команду

была нацелена на отработку навыков
управления персоналом, в ней приняли участие представители 19 дочерних Обществ
ПАО «Газпром». Команда ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» разделила второе
место с транспортниками из Беларуси,
Нижнего Новгорода и Томска.
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

МЯГКИЙ УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ

В

Челябинском ЛПУМГ появился
уютный, а главное — современный
уголок информационной безопасности. Традиционную «доску объявлений»
здесь заменили на плазменную панель.
На ней в онлайн-режиме воспроизводятся
обучающие ролики. В первую очередь они
направлены на предупреждение бытового
и производственного травматизма на рабочих местах, начиная с ключевых правил безопасности ПАО «Газпром» и социальных роликов, созданных «Газпром
профсоюзом». Кроме того, здесь собраны
видеопрезентации, рассказывающие о мерах, которые необходимо соблюдать при

В Челябинском управлении оптимизировали
пространство

выполнении огневых работ и работ на высоте, при движении по автодорогам общего пользования и переходным мостикам,
при проведении погрузочно-разгрузочных
работ и другие. Отдельная тема, ставшая
актуальной в 2020 году, — как защитить
себя и окружающих от коронавируса.
Информационное наполнение дополнили видео о жизни и работе нашего предприятия. Это фильм, снятый к 55-летию
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
сюжеты, рассказывающие о деятельности
Учебно-производственного центра и проведении первого конкурса комплексных
бригад; ролик, посвященный 10-летию газе-

ты «Трасса», и т.д. Авторами идеи являются
заместитель начальника линейного производственного управления Андрей Смирнов
и заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Александр Ловцов. Уголок
оформили в холле 3-го этажа административно-бытового корпуса: здесь поставили
мягкие диваны, повесили «плазму». Как
рассказали в филиале, видеоконтент будет
регулярно дополняться и обновляться.
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлено
Челябинским ЛПУМГ

НОВЫЙ ГОД

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ
НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ТВОРЧЕСТВУ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
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Искренне, от всего сердца поздравляю
вас с Новым, 2021 годом и Рождеством!
Желаю, чтобы в новом году было много
счастливых и светлых дней, чтобы близкие любили и радовали, здоровье крепчало, благосостояние увеличивалось, радость переполняла, а любовь окрыляла.
И чтобы каждый день вы чувствовали
себя уверенно, стабильно и благополучно!
Нашему коллективу желаю сплоченности, настоящей дружбы и неугасаемых
сил для достижения поставленных целей.
Пускай не пугают нас яркие перемены,
они делают нашу жизнь ярче и будут вести к успеху!
Поздравляю и желаю только позитивных
событий в новом году!
Председатель
ОППО «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз»
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С. П. Овчинников

декабря в Оренбурге состоялся
финальный концерт областного
фестиваля народного творчества «Обильный край благословенный».
В этом году в честь 75-летия окончания
Великой Отечественной войны он был
переименован в «Салют Победы».
В рамках гала-концерта состоялась
презентация сборника, посвященного традициям и песенному фольклору нескольких районов Оренбуржья. Спонсором издания выступило ООО «Газпром добыча
Оренбург», а в число пяти авторов красочного альбома вошла инструктор по культуре Саракташской ГКС Медногорского
ЛПУМГ Наталья Долгих. Она побывала
в нескольких фольклорно-этнографических экспедициях, во время которых
встретилась со старейшими песельницами
сел Воздвиженка, Николаевка, Черкассы. Наталья Александровна исследовала
специфику духовной культуры Саракташского района, включая традиции празднования Рождества, Пасхи, Троицы, проведения свадебного обряда, деревенских

посиделок и т.д. А затем описала стилистические особенности, ладовое строение
и жанровое многообразие старинных песен. Всего в сборник включено 200 песен,
более тридцати из них привезла из этноэкспедиций работница нашего предприятия.
Также в гала-концерте, который в этом
году проходил онлайн, участвовал вокальный коллектив под руководством Натальи Долгих. Он исполнил одну из песен,
вошедшую в сборник. Ее аранжировку
для смешанного состава ансамбля выполнила Наталья Александровна.

ДОБРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Под таким названием был задуман большой новогодний «корпоратив» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Две недели в инстаграме и на «голубых экранах» плазменных панелей
в фойе административных зданий Общества продолжат звучать популярные и любимые песни в исполнении работников, их детей, ветеранов и руководителей предприятия.

МЫ ТОЖЕ ХОТИМ!

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ

Новогодний проект был придуман объединенной первичной профсоюзной организацией, чтобы поздравить работников предприятия. Он стартовал 15 декабря песней
«Белые снежинки», ее исполнили самые
юные артисты — воспитанники шести корпоративных детских садов. Всего же в концерте задействовано около 500 человек,
включая участников творческих коллективов и солистов из Екатеринбурга, Невьянска, Красногорки, Саракташа, Медногорска, Песчано-Коледино и других городов
и поселков, где живут и трудятся наши
коллеги. Песни звучат вторую неделю.
Ну а мы включим «25-й кадр» и расскажем
немного о том, как все это создавалось.
Поскольку в этом году коронавирус
поставил крест на традиционных праздничных
вечерах, первоначальная
задумка сводилась к тому,
чтобы сделать одно яркое
видеопоздравление.
Для этого выбрали песню
«Снежинка» из кинофильма «Чародеи». Но, как говорится, аппетит приходит
во время еды. Праздничная программа начала
стремительно наполняться новым музыкальным
контентом, стали образовываться вокальные квартеты, квинтеты, мужские и женские ансамбли. Количество исполнителей росло
как снежный ком.

Один праздничный видеошлягер длится
3–4 минуты. Но за его внешней легкостью
и за тем, чтобы каждый день до 31 декабря включительно мы с утра весело напевали «С Новым годом, папа! С Новым годом, мама!» или «Пять минут», или любую
другую из семнадцати песен, стоит труд
сотен людей в кадре и за кадром — детей,
взрослых, руководителей коллективов,
педагогов, фотографов-любителей, самодеятельных операторов. Визуальный
бэкстейдж можно посмотреть в аккаунте ОППО в инстаграме. Разработчиком
концепции, сценаристом, режиссером-постановщиком и промоутером праздничного шоу является специалист ОППО
Наталия Сизова. А мы напоследок приведем лишь несколько фактов того, как
иногда непросто приходилось артистам.
Застольный хит всех времен «Ой, мороз, мороз!» взялись сделать представители шести филиалов, в их числе — вокальная группа «Отрада». Чтобы записать
свою партию, народники из Саракташа
отправились на ипподром. Столбик термометра в этот день опускался до отметки –25. Съемка в общей сложности заняла
полтора часа. Погреться артисты забегали
в конюшню, где было не намного теплее.

ЛПУМГ Сергею Гришину
показалось мало просто
поучаствовать в профсоюзном номере. Узнав, что
девчат из хореографического коллектива филиала «Новация» еще никуда
не позвали, а другие артисты уже готовят танцевальные номера, он заявил: «Мы тоже хотим!».
Желание удовлетворили,
и девушки сами поставили танец к номеру вокального квинтета,
который записывал саундтрек к мультфильму «Каникулы в Простоквашино»
(«Кабы не было зимы»).

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Дальше — больше. «Шоколад» из Невьянского ЛПУМГ включили в видеоклип
на песню «Расскажи, Снегурочка», выступление ансамбля «Виват» из Красногорского филиала украсило песню «Но-

Одним из первых детскую хороводную «В лесу
родилась елочка» в джазовой обработке подготовил сводный ансамбль
председателей
профсоюзных «первичек» под
руководством
лидера
ОППО Сергея Овчинникова. Но председателю ППО Медногорского

вогодние игрушки», а детский коллектив
«Каблучок» из Алексеевки подготовил
танец, который вошел в клип на песню
«Три белых коня». Этот номер заслуживает внимания еще и потому, что к мощному
ансамблю вокалистов примкнул заместитель генерального директора ГТЕ по производству Андрей Саломатин.
Что касается кавээнщиков, им сам бог
велел встать у микрофонов. Но вряд ли
кто ожидал, что в концерте отметятся
люди, совершенно далекие от вокального
искусства — хоккеисты (!) Общества. Теперь не секрет, что мужики, работающие
на нашем предприятии, умеют и хорошо
трудиться в траншее, и результативно
контратаковать на корте, и, если потребуется, дружно спеть. В итоге вокальный

Малышки из детсада
«Василек» (ГКС-16 Домбаровского ЛПУМГ) так
устали, что воспитателям
пришлось перенести запись припева песни на следующий день. Не с первого
дубля сработали и многие
взрослые артисты. Как
рассказывали нам участники, где-то не шел звук,
где-то меняли и пробовали
В сборном концерте приняли участие самодеятельные артисты
другой ракурс. Но в итоге
из всех филиалов предприятия
все получилось, как и поподарок готовили шесть ледовых дружин ложено в настоящей новогодней сказке.
из четырех областей. Они записали пес- Набираем в инстаграме #добрыепеснионю «В хоккей играют настоящие мужчи- главном — слушаем и поем все вместе!
ны». Это начинание в праздничном эфире
поддержал генеральный директор Обще- Полосу подготовила
ства Алексей Крюков, который и сам яв- Татьяна ПИСКУНОВА
Фото участников концерта
ляется заядлым хоккеистом.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

НАГРАДЫ

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ РОССИИ

Завершается юбилейный год, но мы продолжим публиковать воспоминания работников предприятия.
Слово — машинисту экскаватора и бульдозера Саракташской ГКС Александру Храпову, зимой вышедшему на пенсию.
Великая Отечественная затронула всю его семью.
— Бабу Машу
помню
хорошо,
ее не стало, когда
я окончил десятый
класс. У моей бабушки Марьи Михайловны Мочалиной
была непростая жизнь. Сначала она проводила на фронт мужа, Василия Семеновича. Он пропал без вести в мае 1942 года.
В списках безвозвратных потерь в графе
«Где проходил службу» указано, что красноармеец Мочалин находился в составе
241 ПП 30-го АЗСП. ПП — это пересыльный пункт, АЗСП — армейский запасный
стрелковый полк. Известно, что этот полк
входил в состав 17-й запасной стрелковой
бригады Приволжского военного округа
и дислоцировался в глубоком тылу, на станции Алкино Башкирской АССР, в лагерях
Осоавиахима. Он не значится в перечнях
войск, принимавших участие в боевых
действиях. Сюда отправляли новобранцев и готовили пополнение для действующей армии. Но известно много случаев,
когда при резком обострении обстановки
на фронте, особенно в начале войны, учебные батальоны, роты и даже полки в полном составе бросали в бой. Есть сведения,
например, что бойцы 30-го АЗСП приняли
бой под Козельском. Но мы достоверно
не знаем, что на самом деле случилось с дедом. Бабушке только пришла из военкомата «выкличка» — похоронка.

Фотография на память: отец и брат

А в феврале 1943-го призвали ее старшего сына. Дядя Миша был артиллеристом, обслуживал минометно-реактивную
установку «Катюша». Он прошел всю войну, демобилизовался в 1946-м и долгие
годы трудился пчеловодом в колхозе. Помню, мы пацанятами часто бегали к нему
на пасеку.
Бабушка оставалась в тылу с двумя дочками. Когда началась война, младшей Евдокии было четыре годика, Александре,
моей маме, исполнилось тринадцать. Тогда
у властей была одна задача — обеспечить
фронт. Но на селе лозунг «Все для фронта! Все для победы!» обернулся настоящей
продразверсткой. В год государству нужно
было сдать 100 литров молока, 100 кг мяса.
Подоил корову, отлил молока в чашку для
семьи, остальное — неси. Овцу зарезали —
шерсть сдай на тулупы. Яйца, даже щетину
со свиней сдавали. Планы были неподъемные, иногда семьи оставались еще и должны государству.
Моя мама до войны ходила в школу. Учеников в 1941-м было много, занимались в две

Десятиклассник Александр Храпов с родителями

смены. Когда мужчины ушли на фронт,
в колхозе их заменили дети. Школьников
с 1928-го по 1930 год рождения отправили на взрослые работы. Десяти-двенадцатилетние ребятишки трудились в поле.
Управляя быками, пахали землю, сеяли
хлеб. Мама часто вспоминает тот период.
Во время посевной и жатвы она работала
на тракторном прицепе. Пахали от темна
до темна. Домой не возвращались, прямо
в поле стояла будка, там и ночевали. Если
было жарко — ложились под будкой, если
шел дождик, прятались внутрь. На полевых работах к ребятишкам была приставлена повариха. Мама вспоминала, как она
готовила им обеды. Пойдет в поле, насобирает зерна, намолотит и тут же сварит
кашу. Очень голодно было, лишь к концу
войны в рационе появились хлеб, варенье.
Зимой подростки на быках ездили за соломой, летом пасли телят, овец, свиней, доили коров. Однажды на маму и ее подругу
Марусю напали волки. «Ну что мы тогда
понимали, сопливые девчонки были, —
рассказывает она. — Я к себе тяну теленка,
он к себе, я к себе — он к себе. Я ему: чу-чу,
чу-чу! В это время подъезжает дед Степан
и кричит мне:
— Шурка, брось! Это волк, а не собака!»
Больше всего маме нравилось пасти свиней. Волки на них не нападают. Как только
начинается дождик, поросята быстро бегут домой, а девчонкам только того и надо.
«Овцы, например, стоят на месте, — продолжает Александра Васильевна. — Они
довольны, когда дождик им шерсть моет».
За свинарником разбили колхозный огород, сажали картошку, свеклу. Свои огороды были и у людей. В жарком Оренбуржье
овощи приходилось поливать, ведра сельские девчата носили на коромыслах. О победе жители Воздвиженки узнали, когда
с фронта стали приходить красноармейцы.
Еще во время войны в селе разместился
детский дом. Сюда привозили и малышей,
и взрослых с оккупированных территорий,
из Орловской, Воронежской, Ленинградской областей. После войны продолжала
действовать школа-интернат, где мама
работала техничкой. Она приходила в три
часа ночи, чтобы растопить печку, потом
весь день помогала ухаживать за малыша-

ми. «Много было ребятёшек. Которые тут
и поженились, которые разъехались, —
вспоминает Александра Васильевна. —
Печь вытопим, золу тряпкой выгребем,
чтобы дети не угорели. Кто успел перемазаться, тут же теплой водой вымоем. У нас
директор строгий был, требовал, чтобы
к девяти часам все убрали».
Это здание стоит до сих пор. В начальную школу я тоже туда ходил. А в пятом
классе на зимние каникулы нас распустили из старой школы, а с третьей четверти
мы зашли в новую.
22 апреля моей маме исполнилось
92 года. Она живет в собственном доме
в родной Воздвиженке. Садит картошку,
огурцы, помидоры. Я помогаю ей по технической части — протягиваю и чиню шланги и краны, с остальным она по-прежнему
справляется сама. Еще и кур держит, клушка каждое лето выводит цыплят.
Мужа Александра Васильевна похоронила
16 лет назад. Николай Яковлевич Храпов,
мой отец, был танкистом. Сохранился его
военный билет, в котором сделано всего
две записи: дата призыва и дата демобилизации. В 1939-м, когда ему исполнился
21 год, призвали на срочную. В Стерлитамак, в отдельный разведбатальон особого
назначения № 119. Вторая запись — о демобилизации в августе 1945 года. Отец служил в особом секретном подразделении,
поэтому информация из архивов до сих
пор не рассекречена.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ

КАНАЛ НА YOUTUBE

Почетную грамоту и ноутбук от организаторов дружной семье газовиков
вручил глава города Шадринска Виктор
Ермишкин. Кроме того, их история будет запечатлена в Национальной книгелетописи, которая готовится к изданию
по итогам Всероссийского конкурса. Всего же в нем приняли участие порядка трех
тысяч семей, а победителями 2020 года
в пяти номинациях стали 89 семей из самых разных регионов страны.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ГОДА

Д

Потомственная казачка Александра Васильевна
Храпова (в девичестве — Мочалина)

Сначала папа попал на Финскую войну,
потом началась Великая Отечественная.
Он воевал на легких танках Т-26, Т-24, позже появился Т-34. Был награжден орденом Красной Звезды за Курскую битву,
медалью «За отвагу!», дошел до Берлина
и имел награды за освобождение Польши,
за взятие Берлина, много юбилейных медалей.
День Победы — святой праздник. У нас
заведено, что 9 Мая я обязательно приезжаю к родителям. Отец всегда ругался:
только не на машине! Это чтобы можно
было поднять рюмку, за здоровье живых
и в память о погибших.
Фото из семейного архива Храповых

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ С НАМИ!
ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ

С

емья линтруба Шадринского ЛПУМГ
Радика Вахитова по итогам 2020 года
попала в сотню лучших в стране.
Весной мы уже рассказывали вам
о том, что Радик Вахитов, его супруга
Альбина, их дети Ралина и Алмаз приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»,
который проводится под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ.
Они подготовили презентацию в номинации «Семья — хранитель традиций» и неожиданно для себя победили. По регламенту, семьи-победители представляют
свои регионы в финале конкурса. Подведение его итогов состоялось еще летом,
а награды нашли победителей в самом
конце ноября.

FACEBOOK

INSTAGRAM

www.utg.ru/press-centr

ХЕШТЕГИ: #GAZPROMTRANSGAZEKATERINBURG #ГАЗПРОМТРАНСГАЗЕКАТЕРИНБУРГ #ГТЕ #GTE #СМИ_ГТЕ

обровольная пожарная команда
Далматовского ЛПУМГ (начальник
команды Алексей Евсеев) в очередной раз признана лучшей в Зауралье.
ДПК заняла первое место в ежегодном
региональном смотре-конкурсе, подведение итогов которого состоялось накануне Международного дня добровольца.
Торжественное мероприятие прошло
на базе регионального отделения ВДПО
(Всероссийское добровольное пожарное
общество). В нем также приняли участие представители Главного управления
МЧС России по Курганской области.

Добровольцы получили в подарок
боевое снаряжение

Всего в регионе активно действует
371 подразделение добровольной пожарной охраны. Они не только принимают
участие в тушении возгораний, но занимаются профилактикой пожаров, проводят
рейды и социальные акции. Добровольцев
поздравили председатель регионального
отделения ВДПО Анатолий Цыбух и замначальника ГУ МЧС России по Курганской области Дмитрий Пелих. Победителям и призерам вручили почетные
грамоты и подарки — боевое снаряжение,
порошковые и ранцевые огнетушители.
Полосу подготовила
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

СПОРТ
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ПОКОРИ АРКТИКУ ИЗ ДОМА

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Уральские бегуны вновь вписали свои имена в летопись уникального спортивного мероприятия — Арктического марафона,
во второй раз организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Напомним, что в прошлом году абсолютным победителем первого марафона за Северным полярным кругом стал
оператор ГРС Малоистокского ЛПУМГ
Алексей Никоноров. Еще один работник
Общества, старший инспектор ООЗИ
Невьянского ЛПУМГ Андрей Арапов,
был тогда пятым в общем зачете.

Сергей Яковлев любит не только бег,
но и лыжные гонки

В этом году коронавирус перекроил
формат гонки. Соревнования проходили
с 23 октября по 12 декабря, спортсмены
состязались заочно. Они сами определяли маршруты, а после финиша загружали
информацию с фитнес-браслета в личный кабинет на специальной интернетплатформе.
Наше предприятие в соревнованиях
представляли три участника. Инженер
ИТЦ Елена Гордина выбрала самую короткую дистанцию, она пробежала 10-километровку в заключительный день состязаний. Начальник Бузулукского ЛПУМГ
Сергей Яковлев, занимающийся бегом
почти четверть века, впервые замахнулся
на полумарафон (21,1 км). Его не остановили даже –18 на градуснике, а на старт
он вышел в четыре утра, чтобы не мешать
прохожим на улицах города.
— Когда-то приходилось бегать и в минус 40, — с улыбкой рассказывает Сергей
Александрович. — Для меня не время
было главным, а сам факт преодоления.
На последнем километре начало сводить
судорогой ноги, так что пришлось несколько раз прочитать «Отче наш». Еще
вспоминал своего замкомвзовда, сержанта Пензякова. Во время службы на Северном Кавказе он гонял нас каждое утро,
с тех пор мне ничего уже не страшно.

У

ральские газовики продолжают
выполнять нормативы ГТО. После завершения основных работ
на объектах к всероссийскому движению
присоединились работники Красногорского линейного филиала: они сдали легкоатлетические виды, силовые упражнения и зачет по плаванию. На старт вышли
девять человек, в их числе — главный
инженер управления Сергей Анурин, заместитель начальника филиала Рустам
Утарбаев и председатель ППО Сергей
Летягин. В итоге все заработали серебряные значки.

Василий Арапов выбрал самую длинную
дистанцию и установил личный рекорд

Инженер магнитогорского отделения ИТЦ Василий Арапов выбрал классическую дистанцию (42,2 км) и установил личный рекорд — 3 часа 39 мин.
Все участники получат дипломы и медаль с фирменной символикой марафона
и юбилейным логотипом «75 лет Великой Победы».

С каждым годом в Обществе растет
популярность ГТО

А обладателями золотых знаков отличия недавно стали восемь представителей
УАВР № 2. Силовые и легкоатлетические
нормативы они выполнили еще летом
2019 года, плавание сдали весной, но из-за
ограничительных мер значки ГТО получили на руки только сейчас.

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ ВЫПОЛНЕН
В ноябре сборная уральского газотранспортного предприятия по радиоспорту завершила сезон-2020. Традиционно за команду выступали
представители Администрации Общества — начальник отдела охраны труда Радиф Гилимшин (радиолюбительский позывной R8CAD)
и начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Петр Куканос (UB8CKN). Кроме того, в этом сезоне в ее составе
дебютировал инженер отдела кадров и трудовых отношений Борис Уфимцев.
Соревнования по радиоспорту проводятся
под эгидой Минспорта РФ. И обычно радиолюбители, начиная с апреля, выезжают на очередной этап в первые выходные
каждого месяца. По известным причинам
программа нынешнего года оказалась
скомканной. Весенние этапы перенесли
на осень, и в рамках одного выезда проводилось сразу несколько состязаний.
Однако это не помешало газовикам продемонстрировать хорошие результаты.
Так, по итогам 2020-го Радиф Гилимшин
и Петр Куканос выполнили нормативы
кандидатов в мастера спорта по дисциплине «радиолюбительский спорт».

На связь вышел капитан команды газовиков
Радиф Гилимшин

— Сегодня много новых способов коммуникации, и радиолюбительское движение, к сожалению, не пользуется прежней
популярностью, — говорит капитан команды Радиф Гилимшин. — Но это замечательный спорт, и мы очень рады, когда
в наши ряды вливаются новые люди. Подобное хобби позволяет вести активный

Ради золотого значка газовики могут взяться
за оружие

Наконец, 15 декабря норматив по стрельбе из электронного оружия сдали шесть
специалистов ИТЦ.

ТИГРЫ ИЗ КАРТАЛОВ
Задание выполняет начальник производственного
отдела по эксплуатации КС Петр Куканос

образ жизни с максимальной пользой для
здоровья. Судите сами, соревнования предусматривают регулярные выезды за пределы населенных пунктов с одной-двумя
ночевками, в зависимости от регламента
соревнований. Чтобы создать условия для
проведения дальних сеансов радиосвязи, мы поднимаемся на вершины гор или
на возвышенности. Умеренные физические нагрузки на свежем воздухе позволя-

ют поддерживать хорошую физическую
форму. А сама программа состязаний —
всегда отличный интеллектуальный отдых и постоянный источник положительных эмоций от живого общения в эфире.
Итоговые результаты зависят от количества и дальности проведенных сеансов
радиосвязи. За них судейская коллегия
присуждает каждой команде очки, что
и определяет ее место в турнирной таблице. Старт очередного сезона запланирован через четыре месяца. Что еще добавить? Находите время и присоединяйтесь
к дружной команде уральских газовиковрадиолюбителей.

19

декабря в Челябинске состоялся
очередной этап международного
турнира по гиревому спорту «Золотой тигр». Представители Карталинского линейного управления вновь порадовали болельщиков. Оператор службы
по эксплуатации ГРС Артем Аверков
занял второе место в весовой категории
до 68 кг в дисциплине «Железная битва» (толчок двух гирь по 26 кг каждая).

КАТАЕМСЯ С КОМФОРТОМ

В

начале декабря на помощь любителям зимних видов спорта пришли и на Южном Урале. По просьбе
администрации села Долгодеревенское,
где проживают семьи сотрудников Челябинского ЛПУМГ и УАВР №1, рядом
с местным кортом смонтировали раздевалку. Ее привезли и установили работники линейного управления. «Гардеробная» оснащена деревянными скамейками,
крючками для одежды, внутри проведено
освещение. В ближайшее время местные
власти планируют организовать автономное отопление помещения.

А в весовой категории до 73 кг Артем
Исупов, сын водителя Сергея Исупова,
стал победителем в двух упражнениях —
«Длинный цикл» и «Армейский рывок».
Напомним, что осенью на этапе «Золотого тигра» в Екатеринбурге карталинцы
также выступили успешно. Тогда Исупов
праздновал победу в «длинном цикле»
и выиграл бронзу в командной эстафете.
Подготовили Татьяна ПИСКУНОВА
и Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены филиалами
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НОВЫЙ ГОД

ПРАЗДНИЧНЫЙ ГОРОСКОП
В прошлом году редакция «Трассы» решилась поздравить наш большой коллектив не совсем обычно. Соединив астрологию, поэзию и юмор, в последнем номере газеты мы опубликовали
шутливый праздничный гороскоп. В нем нашлось место представителям двенадцати профессий, по числу знаков Зодиака. Но специальностей и должностей на газотранспортном предприятии
несоизмеримо больше. Пришло время продолжать. 2021-й встречаем в стиле японской поэзии хайку. Минимум слов и максимум смысла — будьте здоровы и счастливы в наступающем году!
Профессия:
машинист экскаватора
Знак: Весы
Характеристика: кропотливо
относится к выполнению
поручений, но торопить
нельзя — преуспевает
в спокойной рабочей
атмосфере
Истина
скрыта в трубе. То открою ее,
то зарою.

Профессия: электромонтер
Знак: Рыбы
Характеристика: последний
знак зодиакального списка
отражает в себе положительные
и отрицательные черты
всех знаков
Жизнь то ударит,
то новый подарит заряд.
Растет напряжение. Не ошибись
с заземлением.

Профессия: фельдшер
Знак: Скорпион
Характеристика: благодаря
трудолюбию и самоотверженности
не теряют боевого духа даже
в самых тяжелых ситуациях

В вечной борьбе
порядок и хаос сцепились. Кто усмирит их?
План транспорта газа.
Профессия: председатель ППО
Знак: Водолей
Характеристика:
обладает способностью становиться
центром в дружной компании

Год синей маски
уходит. Шепот звезд.
«Спутник V» все ближе и ближе…

Профессия: нештатный
газоспасатель и пожарный
Знак: Стрелец
Характеристика:
не боится идти
навстречу новому

Профессия:
главный инженер филиала
Знак: Лев
Характеристика: отлично
справляется с задачами, которые
требуют мгновенных решений

Знания — словно песок,
уходящий сквозь пальцы. Три или пять лет пройдут,
и опять пересдача.

Профессия:
кабельщик-спайщик
Знак: Близнецы
Характеристика: активны
и умеют приспосабливаться
к обстановке

Душу работника
днями пытаюсь прозреть. Тяжело.
Ночью — мысли о звездах…

Труба и компрессор,
грунт и кирпич, телефон раскалился и сел.
Иероглифы выучить проще…

Дыма клубы,
респиратор и жесткий брезент.
Бьется мысль —
будь любая тревога учебной.

Профессия:
преподаватель УПЦ
Знак: Рак
Характеристика:
высокий эмоциональный
интеллект помогает
работать с людьми

Профессия: диспетчер
Знак: Дева
Характеристика:
главная черта —
практичность,
а отхождение от плана
и увлечение воздушными
замками подвергает
резкой критике

Профессия: специалист
по защите подземных
трубопроводов от коррозии
Знак: Козерог
Характеристика:
крайне упорен,
строг
к окружающим
и себе

Профессия: машинист
технологических
компрессоров
Знак: Телец
Характеристика:
упорство позволяет
добиться успеха во всех делах,
за которые бы ни брался
Силы могучие
движеньем наполнят трубу. В цеху тишина.
Дашь знак ли, диспетчер?

Токи коварные
треплют трубу. Вынос металла и мозга…
Смирю их анодом.
Профессия: газорезчик
Знак: Овен
Характеристика:
ему нужна быстрая работа,
иначе человек заскучает
Тонкая белая
Линия. Красный огонь.
Что жалеть об отрезанном?

Ваши слова,
и отчеты, и судьбы муфта срастила
на кабеле длинном, как трасса.
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