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ЗоЛотой ВЕк: 
от бухАРы до тРАнсгАЗА
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РАдость РЕдкИх ВстРЕч
Время неумолимо. Ряды ветеранов с каж-
дым годом редеют. Да и жизненные обсто-
ятельства, раскидавшие «бухарцев» по раз-
ным странам, не позволяют часто видеться. 
Тем дороже радость редких встреч. В фойе 
екатеринбургского киноконцертного те-
атра «Космос» было светло от улыбок,  
а тепло дружеских объятий безоговорочно 
победило ударившие уральские морозы. 
Молодые газовики восхищались завидной 
выправкой старой гвардии и умением дер-
жаться с какой-то по-хорошему несовре-
менной элегантностью и достоинством.

Откуда они «родом», еще раз вспомни-
лось во время театрализованного пред-
ставления. Перед глазами проносилась 
история родного предприятия. Музыка, 
драматические номера и кадры доку-
ментальной хроники, сплетаясь воедино, 
перенесли зрителя в пустыню Кызылкум. 
И безжизненное пространство, где про-
низывающие ветры тысячелетиями под-
метали барханы, неумолимо сдавалось 
под напором газовиков-первопроходцев.

Их не остановили ни беспощадное солнце, 
ни песчаные бури, ни отсутствие воды  
и ядовитые змеи...

Вскоре все газеты мира запестрели за-
головками: «На Бухаре произведен пер-
вый стык!», «Гигантская трасса введена  
в эксплуатацию!».

Но газовики умеют не только здоро-
во работать. Памятная хроника несет 
нас дальше: вот на простыне, растянутой 
прямо посреди пустыни, бригада смотрит 
«Весну на Заречной улице», а это — уже 
танцплощадка, где пары «успели устать 
от круженья». А вот сдан первый «бу-
харский» дом. Его и строили всем миром,  
и новоселье так же справляли, собирая по 
соседям столы, стулья и посуду…

Но в самый разгар веселья звучит тре-
вожный сигнал. Это уже 1970-е — самые 
«разрывные» годы в истории трассы. Тяже-

лое, почти военное положение. От одного 
участка к другому перебрасываются десан-
ты ремонтных бригад. Приходится не толь-
ко на ходу принимать смелые решения, но и 
изобретать новые технологии, чтобы пре-
дотвратить последующие аварии. И газови-
ки справляются с поставленными задачами.

ожИВшАЯ ИстоРИЯ
Время неумолимо движется вперед. На-
чало 1980-х. В одной из «бухарских» школ 
— выпускной. Их за эти годы появилось 
более десятка. Однако построить школу 
— полдела, катастрофически не хватает 
учителей. Отступать газовики не привык-

ли — за обучение детишек берутся жены 
бухарцев. Неудивительно, что дети, видя 
такое отношение родителей к своему 
делу, без колебаний принимают решение 
пойти по их стопам…

И вот день нынешний. На экране — 
фотографии участников всех этих собы-
тий. Многих зрители узнают. Ведущие 
перечисляют трудовые династии, пред-
ставители которых находятся в зале.

У большинства семейный газовый стаж 
перевалил далеко за сотню, а общий 
восторженный вдох вызывает трудовая 
планка, установленная династией 
Завгородних — 225 лет!

Такие люди — опора не только родно-
го предприятия, но и государства.

— Уверен, многие мысленно перенес-
лись в те первые, счастливые, золотые 
годы, — взял слово генеральный дирек-
тор Общества Давид Гайдт. — Да, мы жили  

в вагончиках, но жили с чувством выпол-
ненного долга и осознания своей миссии. 
Когда «хлопал» агрегат, поднимался весь 
поселок, потому что это касалось всех. 
Вот это стремление всегда выполнять 
свою работу качественно мы постарались 
сохранить в нашем коллективе. И я с ра-

достью передаю ветеранам слова благо-
дарности от нынешних газовиков за тот 
запал, что они вложили в следующие по-
коления. Обещаем и дальше содержать  
в добром здравии нашу любимицу-трубу!

ЗА ВАс! ЗА нАс! ЗА гАЗ!
Поздравить уральских газовиков приеха-
ли представители из всех регионов, входя-
щих в зону ответственности ГТЕ. Так, за-
меститель полномочного представителя 
президента РФ в УрФО Александр Кали-
берда с удовольствием вспомнил, как сам 
начинал свой трудовой путь в Газпроме, а 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области Сергей Зырянов 
особо отметил бережное отношение 
Трансгаза к окружающей среде.

Искренние слова благодарности нашел 
губернатор Курганской области Олег Бо-
гомолов:

— Когда мы с вами начинали 17 лет на-
зад, то Зауралье было газифицировано 
всего на 3%, сегодня мы уже перевалили за 
41%. И впереди у нас много дел. Это и стро-
ительство подземного хранилища, и реали-
зация проекта автономной газификации.

И.о. министра строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области Виктор Тупикин напом-
нил, что благодаря газовикам экономика 
Южного Урала развивается более высо-
кими темпами, а нынешний уровень гази-
фикации региона достиг 68%. К тому же 
ГТЕ является примером социально ориен-
тированного предприятия, что ощущают 
жители всех муниципальных образований, 
где располагаются объекты Общества.

Министр экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Орен-
бургской области Вячеслав Васин, который 
является единомышленником газовиков  
в деле продвижения экономичного и эко-
логичного газомоторного топлива, предло-
жил расценивать цифру 50 не как знамена-
тельную дату, а как успешный спортивный 
результат — 5:0 в нашу пользу.

От имени ОАО «Газпром» уральских 
газовиков поздравил член Правления, 
начальник Департамента по транспорти-
ровке, подземному хранению и использо-
ванию газа Олег Аксютин:

— Ваше предприятие является пионе-
ром во многих начинаниях, которые были 
опробованы здесь, прежде чем получили 
распространение во всем Газпроме. Именно 
вашим коллективом реализованы иннова-
ции при проведении ремонтных регламент-
ных работ, именно у вас дебютировал пи-
лотный проект автономной газификации.

Своеобразным восклицательным зна-
ком вечера стало выступление со сцены 
двух десятков генеральных директоров 
дочерних обществ ОАО «Газпром», вен-
чавшееся троекратным «Ура!». Ведь 
история ГТЕ — это пять десятилетий 
истории страны и судьба нескольких по-
колений. Это полвека, которые связыва-
ют всех нас. За вас! За нас! За газ!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА 
и Андрея ГОЛОВИНА

5:0 В нАшу поЛьЗу!
28 января в Екатеринбурге состоялся 
торжественный вечер, посвященный юбилею 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», который 
является правопреемником образованного 
50 лет назад Управления легендарного 
магистрального газопровода «Бухара – Урал». 
На «золотой» юбилей съехались почти 
две тысячи гостей со всей России и стран 
ближнего зарубежья, а настоящими героями 
праздника, безусловно, стали ветераны.

Перед зрителями пронеслась героическая история родного предприятия

Член Правления ОАО «Газпром» О.Е. Аксютин 

отметил, что за полвека нашим Обществом было 

внедрено в производство множество инноваций

Кульминацией торжественного вечера стало выступление со сцены двух десятков генеральных 

директоров «дочек» Газпрома

Александр Леонидович  
Анненко, оператор гРс челя-
бинского Лпу, пенсионер: 
— Я пришел на предприя-
тие еще в 1969 году, начи-
нал в Красногорском ЛПУ. 
Сперва работал в служ-
бе КИПиА, потом устро-
ился на ГРС-1 города Че-
лябинска. С приходом 
уренгойского газа было 
образовано Челябинское 
управление, и я перешел 
туда вместе со своей стан-
цией. А нынешний празд-
ник — это настоящая ра-
дость, здесь мне удалось 
повстречать старых това-
рищей и из Красногорско-
го, и из Челябинского ЛПУ. 
С некоторыми мы не виде-
лись уже много-много лет.

Александр Александрович 
Литвинов, пенсионер сарак-
ташской гкс:
— В Трансгазе я с 1964 года. 
Начинал свой трудовой путь 
в Айдырле, а затем пере-
шел на Саракташскую 
ГКС, строительство ко-
торой только начина-
лось. Что сказать? Вре-
мя непростое было: жили 
в строительных вагончи-
ках, работали на износ, но 
на сплошном позитиве. Ка-
кие люди в нашей коман-
де были! Того же Викто-
ра Ивановича Мельника 
вспомнить. Он начальни-
ком станции был, я — его 
заместителем, и мы всегда 
понимали друг друга с по-
луслова. Знаете, братья-
ми становятся не только 
по крови, но и когда дол-
гие годы одно общее дело 
делают. Так у нас и вы-
шло. Сегодня встретился 
с дорогим своим товари-
щем и понял, что мы по-
прежнему родные люди.

Юрий Иванович Андросов, 
пенсионер уАВР-2:
— По специальности я ин-
женер-энергетик и дол-
гое время работал на кос-
модроме «Байконур».  
А потом так вышло, что 
перешел в Трансгаз. Ни-
сколько не жалею, что 
судьба именно так распо-
рядилась. Сегодня встре-
тил много знакомых — 
молодых ребят, которым 
передал «эстафетную па-
лочку», когда уходил на 
заслуженный отдых, кол-
лег, с которыми начинал 
когда-то трудиться. Мно-
гие еще полны энергии. 
Многие хвалятся внука-
ми — потомственными га-
зовиками. Но была и ка-
пля горечи. Я не раз ловил 
себя на том, что неволь-
но ищу в толпе моего учи-
теля и друга, начальника 
лаборатории неразруша-
ющего контроля Бере-
зовского. Представляю, 
какая бы у нас встреча по-
лучилась! Но он, к сожале-
нию, давно ушел из жизни. 
Светлая память ему и всем, 
кто не дожил до сегодняш-
него праздника. Они отда-
ли много сил для того, что-
бы Трансгаз стал таким, 
какой он сейчас.
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Василий Федорович  
бурмистров, ветеран,  
начальник связи  
карталинского Лпу:
— Карталы, как известно, 
кузница кадров. Многие 
газовики, занимающие се-
годня руководящие долж-
ности в Трансгазе, начина-
ли у нас. Прежде всего, это, 
конечно, Давид Давидович 
Гайдт — сегодня я с огром-
ным удовольствием встре-
тился с ним в празднич-
ной обстановке. Встретил 
и других коллег-газови-
ков, которых знаю давно  
и с которыми, как говорит-
ся, пуд соли вместе съели. 
Я хочу поздравить каждо-
го из них с 50-летним юби-
леем предприятия и поже-
лать главного — здоровья!

Анатолий георгиевич  
камынин, пенсионер  
невьянского Лпу:
— Свой трудовой путь  
я начинал в Малоисток-
ском ЛПУ, когда оно толь-
ко образовалось. Увидел 
объявление в газете «Тре-
буется водитель» и подал 
документы. Почему нет? 
«Баранку» в руках я дер-
жал уверенно, да и считал, 
что работа должна быть 
социально значимой, что-
бы людям от нее поль-
за была. Потом меня  
в Невьянск перевели. На-
чались бесконечные ко-
мандировки, я на трассе 
каждый камень, наверное, 
знал. Друзей-приятелей 
много было. Одно могу 
сказать: весело мы жили. 
Смену закончил, вроде  
и сил нет, а мяч погоняешь 
с ребятами, шуткой пере-
бросишься, и сразу вто-
рое дыхание открывается. 
Жаль только, что здоро-
вье мне не позволяет ча-
сто видеться с бывшими 
коллегами. Да и разбро-
сала нас судьба по разным 
уголкам страны. Хочу, 
чтобы все, кто не смог 
приехать сегодня в Ека-
теринбург, подняли бока-
лы за 50-летие Трансга-
за! Это большой праздник 
для каждого из нас, повод 
оглянуться назад и вспом-
нить прошлое. Оно ведь  
у нас хорошее было.

Александр Иванович  
третьяков, пенсионер  
невьянского Лпу:
— Такое радостное со-
бытие — 50-летний юби-
лей! Здесь все чувствуют 
себя единой семьей. Вот 
и моя жизнь ровно сорок 
лет связана с братством 
газовиков, я пришел ра-
ботать в Аральское ЛПУ 
в 1974-м. Еще на про-
шлом юбилее с радостью 
встретился со своим пер-
вым «газовым начальни-
ком» Львом Ивановичем 
Щеголевым. С удоволь-
ствием нахожу знакомые 
лица и в нынешнем «юби-
лейном потоке». Хочется 
поблагодарить организа-
торов праздника за этот 
замечательный день-
подарок.

хРонИкА пАмЯтной ВстРЕчИ

Каждая встреча ветеранов становится долгожданной и трогательной

Яркое театрализованное представление и «ожившие» черно-белые фотографии давно минувших лет никого не оставили равнодушным

«Золотой» юбилей предприятия вновь собрал вместе огромную семью газовиков, разлетевшуюся по разным уголкам нашей страны
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по нАкАЗАм кАЗАкоВ
Путешествие эстафетного огня вносило 
в рабочие будни газовиков искру празд-
ника задолго до предстоявшего юбилея. 
К встрече коллег с факелом поколений 
в каждом филиале готовились с энтузи-
азмом, стремились, чтобы это событие 
надолго осталось в памяти ветеранов 
и молодежи, чтобы еще крепче была 
связь поколений и чувство единой семьи 
с мощными традициями, заложенными 
первопроходцами «Бухары — Урал».

Давайте еще раз вспомним колоритные 
моменты эстафетного пути. Стартовал 
юбилейный марафон в Оренбургской об-
ласти. В Домбаровском ЛПУ огонь стал 
одним из «героев» празднования 50-летия 
филиала. В Бузулуке будут долго вспоми-
нать захватывающий волейбольный матч 
с командой коллег из Алексеевского 
ЛПУ, а в Медногорске — спортивно-тан-
цевальное представление, состоявшееся 
на промплощадке Управления.

Сотрудники Оренбургского ЛПУ пе-
редавали эстафету коллективу УАВР-4 
на границе Европы и Азии, на берегу реки 
Урал. В подарок коллегам они привезли 
можжевельник, который и посадили на 
территории Управления. А УАВРовцы, 
в свою очередь, пригласили оренбургских 
газовиков в музей казачества. Логично, 
ведь начальник УАВР-4 Александр Яков-
лев — потомственный казак, войсковой 
старшина. В выходные он много времени 
отдает обществу «Славянское», возрож-
дающему историю казачества. Кстати, 
среди трассовиков в Оренбургской обла-
сти казаков немало.

с пЕснЕй по тРАссЕ
Челябинская область оказалась самой 
поющей на пути эстафеты голубого 
огня. Концертами приветствовали го-
стей в Карталинском, Красногорском, 
Магнитогорском и Челябинском ЛПУ. 
А ветераны УАВР-2 специально выучили 

башкирскую и казачью песни, надели на-
циональные костюмы и встретили факе-
лоносцев хлебом-солью. Кстати, работ-
ники магнитогорских филиалов (ЛПУ 
и УАВР-2), кроме концерта, устроили то-
варищеский матч по волейболу.

Наконец, очевидцы тех памятных со-
бытий уверяют, что одним из наиболее 
ярких эпизодов всего юбилейного ма-
рафона был старт «факелоносной де-
легации», отправившейся из УАВР-2 в 

Красногорское ЛПУ: выехали газовики 
на бульдозере, празднично украшенном 
воздушными шарами.

жЕЛЕЗныЕ ЛЮдИ с поЮщЕй душой
В Курганской области в ходе юбилей-
ного марафона появился новый ориги-
нальный «памятник местного значения». 
Для передачи эстафетного огня Шадрин-
скому ЛПУ делегация УАВР-1 прибыла 

в Кызылбай, на Шатровскую КС. Сна-
чала состоялись торжественная встреча 
и экскурсия по цехам, потом — разговор 
за круглым столом и большой концерт 
в клубе «Эдельвейс». Самым трогатель-
ным моментом празднества стал прием 
капсулы времени и факела представите-

лями трех поколений династии Байдаше-
вых. Бурю восторга вызвал и подарок, кото-
рый вручил шадринцам начальник УАВР-1 
Фанзиль Юсупов. Умельцы Управления 
из обрезков труб и списанных деталей со-
орудили железную скульптуру газовика. 
Назвали его Уралом Бухаровичем Пом-
базовым, покрыли бронзовкой и вста-
вили «поющую душу». Урал Бухарович 
исполняет песни 60-х гг. прошлого века, 
а газовики нынешнего столетия с удо-

вольствием идут на работу под «Марш 
энтузиастов» — вот такое связующее 
звено поколений получается. Установлен 
этот замечательный арт-объект у входа 
на Шатровскую КС и уже успел стать на-
стоящей достопримечательностью Кы-
зылбая. Все командировочные и гости 
поселка норовят с ним сфотографиро-
ваться.

Ну а шадринскую делегацию в сосед-
нем, Далматовском ЛПУ, встречали кон-
цертом-презентацией всех служб — тоже 
интересный подход к делу.

нА ФИнИшной пРЯмой
Заключительным этапом в многоднев-
ном путешествии голубого огня была 
Свердловская область. В мероприя-
тиях, организованных во всех филиа-
лах и подразделениях, расположенных 
на ее территории, нашелся свой «фунт 
изюма». Невьянцы, например, повез-
ли коллег из УАВР-3 в знаменитую па-
дающую башню. Там их встречал сам 
Акинфий Демидов — основатель гор-
нозаводской промышленности на Урале. 
Театрализованное представление удалось 
на славу. В УПЦ и УЭЗиС устроили веселую 
ярмарку с чаем, баранками, конкурсами 
и песнями. А в УОРРиСОФ праздник полу-
чился самым спортивным: при встрече фа-
кела здесь организовали шахматный турнир 
с невьянцами, а при передаче теннисный — 
с работниками Управления связи.

Последними юбилейный марафон 
принимали управление «Уралавтогаз», 
УООП, ИТЦ и Малоистокское ЛПУ. Фи-
нальный аккорд прозвучал ярко. Когда 
делегация УМТСиК прибыла с огнем 
и капсулой к автогазовцам, то неожи-
данно для себя оказалась… на гавайской 
вечеринке: цветочные гирлянды, шляпы, 
танцы, песни — и такой праздник за-
помнится навсегда. А когда пришла пора 
передавать эстафету ИТЦ, на площадку 
перед Центром вызвали представителей 
четырех филиалов-соседей. Каждому 
из руководителей дали в руки по памятно-
му молотку. К «столбу-монументу друж-
бы и сотрудничества», установленному 
по этому случаю, они прибили указатели 
с именами своих филиалов.

27 января эстафету голубого огня 
на сцене КСК «Олимп» принял генераль-
ный директор ГТЕ Давид Гайдт. Через 
пятьдесят лет капсулу времени вскроют 
сегодняшние детсадовцы, школьники 
и молодые специалисты. Вместе с ней 
в музее Трансгаза будет храниться и диск 
с юбилейной хроникой. На него вошли 
видео- и фотосвидетельства путеше-
ствия огня по трассе, а также кинохрони-
ка строительства Бухары, обнаруженная 
в архивах Красногорского ЛПУ. Такие 
же диски направят во все подразделения 
Общества: чтобы память не угасала.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива филиалов ГТЕ

гоРЯчИй огонь покоЛЕнИй
27 января в «Олимпе» завершилась эстафета 
голубого огня, организованная в честь 
юбилея предприятия и стартовавшая здесь 
в День газовика. Ровно пять месяцев назад 
символический огонь поколений и капсула 
времени отправились в дальний путь 
по четырем областям присутствия ГТЕ, 
побывали во всех филиалах, чтобы вернуться 
затем в Екатеринбург, в музей Трансгаза. 
Теперь символический факел и послания 
ныне работающих газовиков потомкам будут 
храниться здесь до 2064 года, до следующего 
«золотого» юбилея.

Ветераны УАВР-2 устроили настоящий народно-музыкальный батл: в битве казачьего и башкирского 

фольклора победил интернационализм

Урала Бухаровича Промбазова уже полюбил 

весь Кызылбай

Капсула времени — это совместный проект златоустовских 
мастеров и умельцев Трансгаза. За основу был взят златоу-
стовский сувенир — кольцо с позолоченной гравировкой на 
подставке из уральского камня, к которому предстояло при-
соединить капсулу для посланий. Главным исполнителем стал 

начальник службы проектно-конструкторских работ ИТЦ Олег Мишин. Вместе 
со своими коллегами он придумал, как будет выглядеть, крепиться и закрываться 
капсула. Сама «ячейка хранения» выполнена из декоративной полированной тру-
бы из нержавеющей стали, на филигранных крышечках — позолоченная грави-
ровка с датами ее закладки и вскрытия. А над надежным креплением капсулы под 
эмблемой Газпрома поработали мастера цеха опытного производства при 
УМТСиК, среди которых — «золотые руки Трансгаза» токарь Юрий Засимов.

николай тимофеевич 
солдатков, пенсионер 
суЭЗис:
— Многие мои друзья-
трансгазовцы живут в То-
карево. От Екатеринбур-
га до него рукой подать, 
но каждый раз не наез-

дишься. Поэтому каждая встреча для нас 
праздник. Вот и сегодня, когда своего быв-
шего бригадира встретил, рад был, как 
будто сто лет его не видел.

Александр Яковлев, 
начальник уАВР-4:
— С огромным удоволь-
ствием приехал на этот 
юбилей. Как, впрочем, 
и на все предыдущие — 
на моем 43-летнем газовом 
веку их было уже немало. 

И каждый раз я встречаю здесь целую ар-
мию друзей. Что характерно, с годами мы 
меняемся внешне, время оставляет следы 
на наших лицах, но блеск глаз и тепло душ 
ему неподвластны. Очень хочется, чтобы 
молодежь переняла от ветеранов, прежде 
всего, их ответственное и преданное отно-
шение к работе.

наиль Валеевич хасанов, 
пенсионер уАВР-2:
— Сегодня в «Космосе» 
собралось немало людей, 
которых я знаю, начиная 
с 1974 года. Встретил, на-
пример, Павла Порфирье-
вича Гладкова, бывшего на-
чальника СУ-1. Он уже лет 

двадцать как на пенсии, я не знал, жив ли 
он. И вдруг смотрю — идет дорогой мой 
человек навстречу, здоров, глаза горят. 
Обнялись с ним, конечно, и словно в про-
шлое на миг вернулись. А вот с Никола-
ем Михайловичем Бирюковым, моим пер-
вым учителем, вижусь частенько. Так уж 
вышло, что дружба у нас крепкая получи-
лась, и долго друг без друга мы не можем.

Федор колотов, заместитель 
начальника по общим вопро-
сам медногорского Лпу:
— От нас на празднование, 
как и от других управле-
ний, прибыла целая делега-
ция. С волнением собирал 
ветеранов нашего фили-
ала в юбилейную поезд-

ку, видел, в каком радостном смятении 
они были, с какой надеждой ждали встре-
чи с друзьями. Мы даже песню в подарок 
к юбилею написали, ведь народ у нас твор-
ческий работает. В нашем филиале ин-
тересно прошли все мероприятия, посвя-
щенные 50-летию ГТЕ. Наступивший год 
и для нас юбилейный — в 2014-м Медно-
горскому ЛПУ исполняется 35 лет, поэ-
тому мы будем готовить праздник уже 
на своем уровне.

петр брыков, 
председатель опо гтЕ:
— Долго мы готовились 
к славному дню 50-летия. 
Вот он наступил и принес 
много радостных встреч 
прежде всего ветеранам 
«Бухары». Я и сам начинал 

на КС-11, и для меня каждый юбилей — 
свидание с друзьями-коллегами. За долгие 
годы работы в профсоюзе изучил практи-
чески всю трассу и ее героев, на сегодняш-
нем юбилее встретил уже сотни знакомых. 
Именно для того, чтобы люди могли пооб-
щаться друг с другом, мы и пригласили всех 
в «Космос» за пару часов до начала торже-
ственного мероприятия. И, на мой взгляд, 
это самое трогательное юбилейное время.

Подготовили Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Наталия АРАПОВА, 
Лариса РЕВИНА
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сегодняшний «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» мало походит на УМГ 
«Бухара — Урал», что было образо-

вано по приказу Главгаза СССР 28 января  
1964 года — 50 лет назад. Магистральный 
газопровод, ставший первым транскон-
тинентальным, первым, что был постро-
ен из труб метрового диаметра, первым 
на восточном склоне Уральских гор, се-
годня крепко связан с другими газотран-
спортными артериями, зачастую еще бо-
лее мощными и не менее протяженными, 
чем «Бухара — Урал». Однако не размер 
имеет значение. Главное, что люди, раз-
деленные подчас тысячами километров, 
работая в Невьянске, Шадринске, Маг-
нитогорске, Домбаровке или Оренбурге, 
делают общее дело и живут общими за-
ботами.

И не случайно этот многотысячный 
коллектив называют одной большой 
семьей.

— Это наш семейный праздник! — ска-
зал генеральный директор ООО «ГТЕ» 
Давид Гайдт, открывая церемонию награж-
дения работников Общества 27 января  
в Екатеринбурге на сцене КСК «Олимп». 
— За эти полвека многое сделано и мно-
гое пережито. Мы держались и продол-
жали работать во времена перестройки. 
Мы выживали и продолжали на совесть 
трудиться в «лихие» 90-е. Мы принимали 
новые мощности, развивали нашу газо-
транспортную систему... И вот сейчас на-
ступил такой период, когда мы чувству-
ем опору под ногами и видим — нам есть  
к чему стремиться. Изменилось многое, 
но это не значит, что хоть сколько-нибудь 
снизилась наша ответственность перед 
людьми, живущими не только в наших че-

тырех областях, но и много дальше, куда 
тянутся газопроводы.

Впрочем, тем, кто собрался сегодня  
в этом зале, не нужно лишний раз напоми-
нать о долге и об ответственности. «Тру-
ба-кормилица», — говорят они полушутя, 
полусерьезно. Они знают, как надо рабо-
тать на газопроводе, знают, как ведет себя 
труба, когда нужно заменить кран или 
вставить катушку, как шумят на разные 
лады газотурбинные и электропривод-
ные ГПА, как чавкает болотная жижа или 
осыпается сухая земля под колесами «вах-
товки», идущей вдоль траншеи. Благодаря 
им — тем, кто так же работал в минув-
шие десятилетия и продолжает работать 
сейчас — вся газотранспортная система 
Большого Урала остается единым здоро-
вым организмом и имеет силы не просто 
жить, а развиваться и двигаться вперед.

И сам этот праздник стал возможным 
только благодаря людям, которые умеют 
работать по-настоящему. Не будь их — 
нечего было бы праздновать.

Звания ветерана ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и Почетного 
работника ОАО «Газпром», Почетные 
грамоты и Благодарности Министер-
ства энергетики РФ, ОАО «Газпром»  
и «Газпром трансгаз Екатеринбург», сви-
детельства о занесении на Доску почета 
предприятия… Звучат имена, вручаются 
большие папки или маленькие шкатул-
ки, награждаемые выходят и выходят 
на сцену. И в определенный момент по-
нимаешь, что лучшие работники Обще-
ства, сегодняшние герои — это те самые 
«обычные» люди, с которыми тысячу 
раз приходилось встречаться на трассе, в 

компрессорных цехах и на бровке тран-
шеи, в кабинетах и в кабинах автомоби-
лей — да мало ли где еще.

Так, с Анатолием Кармановым, ин-
женером КИПиА, мы, к примеру, раз-
говаривали на главном щите КЦ-2 
Далматовского ЛПУ, с Владимиром Тю-
гаевым, начальником ЛЭС ГКС-16 —  
в продуваемой всеми ветрами Айдырле, 
с Дмитрием Корюковым, мастером из 
УАВР-3 — на всероссийском конкур-
се «Славим человека труда». С опера-
тором котельной Шадринского ЛПУ 
Евгением Колесниковым нам довелось 
встретиться на корпоративном конкур-
се профмастерства. На таких же кон-
курсах познакомились с начальником 
участка автоматизации производства 
ИТЦ Олегом Бронниковым, инженером 
КИПиА Невьянского ЛПУ Виталием 
Рогожиным, машинистом трубоуклад-
чика УАВР-4 Виктором Ильинским…

А с Александром Агафоновым, маши-
нистом экскаватора из УАВР-4, и Оле-
гом Шапкиным, линейным трубопровод-
чиком Оренбургского ЛПУ, мы не раз 
встречались на огневых работах. Немно-
го непривычно было видеть не в траншее, 
а здесь, на праздничной сцене, сварщика 
УАВР-1 Александра Паданина, его кол-
лег из УАВР-2 Василия Кирпичникова  
и Юрия Красавина, изолировщика УАВР-3 
Владимира Некрасова и многих-многих 
других. Не совсем привычно, но вдвойне 
приятно. Потому что сегодня со страниц 
газеты мы можем поздравить их и дру-
гих газовиков с заслуженными наградами  
и еще раз — всех трансгазовцев — с юби-
леем родного предприятия.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

«обычныЕ» ЛЮдИ

Без труда этих людей праздник был бы невозможен

Согласитесь, детские рисунки всегда 
берут за душу особой искренностью, 
непосредственностью восприятия и све-
жестью взгляда. Подтвердила это пра-
вило и юбилейная выставка. По-своему 
интересными оказались все без исклю-
чения работы, но нашлись среди них  
и те, что принято называть «гвоздем 
программы».

— Видел там портреты Гайдта и Бры-
кова? Пойдем, покажу! — и разговарива-
ющие направляются к работе Екатери-
ны Никитиной из Медногорска. С листа 
яркого Катиного рисунка улыбаются 
знакомые лица генерального директора  
и профсоюзного лидера предприятия.

Для многих ребят «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» — это, в первую очередь, 
их родители, бабушки и дедушки, старшие 
братья и сестры. Пройдясь по вернисажу, 
начинаешь понимать, как по-разному 
дети представляют их работу. Для многих 
газовики — настоящие волшебники. Вот 
и маленькая Лера Запорожская из посел-
ка Красноярский отвела им роль золотой 
рыбки. Лиза Киреева из Алексеевского 
ЛПУ суть папиной работы видит в том, 
чтобы поддерживать «здоровье» газо-
провода. На ее рисунке два «газовых док-
тора» прослушивают трубы, тщательно 
перебинтовывают «раны».

А шестилетняя Виолетта Назарова 
(Малоистокское ЛПУ) уже понимает, что 
родители дарят людям настоящий празд-
ник: вот бабушка мучается с дровами для 

печи, но пришел в деревню газ, а вместе  
с ним — тепло и уют.

Работы очень разные, ребячьи мыс-
ли разбегаются во всех направлениях.  
Вот с рисунка оренбургской школьницы 
Валентины Усалимовой веет морозным 
вечером: сугробы, луна, звезды — и ее де-
душка с верным псом идет на ГРС. Валя  
и стихотворение написала:

Зимой и летом, много лет,  
и в ясный день, и в непогоду

Спешит на ГРС мой дед,  
следит он за газопроводом.

Работа трудная подчас,  
зато в домах сельчан теплее.
Как здорово, что есть Трансгаз.  

Ему полвека, с юбилеем!

А Дарья Шумкина из Медногорского 
ЛПУ создала целый комикс. В восьми 
фрагментах — восемь мгновений из жиз-

ни филиала: тут и огневые работы, и за-
нятия по технике безопасности, медпункт, 
выступление команды КВН и, конечно, 
хорошо знакомый всем ребятам и роди-
телям лагерь «Прометей».

В работе Риты Лескиной (ГКС-16) — 
напоминание о том, что Трансгаз входит 
в огромную газпромовскую семью. Как 
известно, компания Газпром стала одним 
из крупнейших соорганизаторов сочин-
ской Олимпиады. Вот и на рисунке Риты 
— лыжник с олимпийским огнем, пла-
мя которого превращается в жар-птицу  
с символом Газпрома.

Прислал свою работу на конкурс и обла-
датель гран-при газпромовского фестива-
ля «Факел-2013» Глеб Санников из УАВР-3.  
У него уже есть свой стиль, его рисунок за-
поминается необычным сочетанием цве-

тов, ассоциативным рядом и нестандарт-
ным «клипмейкерским» взглядом на вещи, 
трудно переводимыми в обычные слова.

Участие в конкурсе приняли ребята  
со всей трассы, из разных подразделений 
и филиалов. Как рассказала инструктор 
по культуре ОПО ГТЕ и координатор 
конкурса Наталия Сизова, среди лидеров 
— Медногорское и Далматовское, Дом-
баровское и Оренбургское, Красногор-
ское и Карталинское, Невьянское и Ма-
лоистокское ЛПУ, ГКС-16, УТТиСТ, УПЦ, 
УАВР-4 и УАВР-2.

Остается сказать спасибо всем ребя-
там и заверить: ваше искусство принесло 
газовикам немало счастливых минут.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

дЕтскИй ВЗгЛЯд нА ВЕщИ

Вот так представляет дедушкину работу Валя 

Усалимова

Настоящее Трансгаза глазами Насти Рудикульцевой (ИТЦ) и Николая Усалимова (УАВР-4)

Выставка рисунков детей работников ГТЕ, организованная в честь «золотого» юбилея предприятия, разместилась на третьем этаже ккТ «космос», где проходили основные торжества  
и где собрались гости со всех подразделений Трансгаза, куда съехались делегации из дочерних предприятий Газпрома и слетелись ветераны-бухарцы со всех концов страны. На участие  
в юбилейном вернисаже претендовали сотни работ, сделанные детьми газовиков всех возрастов — от шести до шестнадцати лет. Лишь 135 из них, самые «трансгазовски концептуальные», 
заняли свое место на стендах. яркие краски детских работ и доброе отношение, сквозящее в каждом рисунке, никого не оставили равнодушным.



 с тРАссы по стРочкЕ

В поЛнуЮ сИЛу
Необычно высокая нагрузка легла 
в последние недели на газокомпрес-
сорную службу Бузулукского ЛПУ.  
В напряженном режиме работа-
ют обе компрессорные станции:  
на КС «Бурдыгино» задействованы 
три из пяти ГПА, на КС «Старо-
александровка» — два из пяти. Что-
бы поддержать нужное давление  
в газопроводе «Оренбург — Самара»  
все агрегаты работают на макси-
мальной степени сжатия. Причина 
— в резком росте отбора газа по-
требителями в связи с недавними 
экстремальными холодами в Повол-
жье. Сейчас морозы пошли на спад,  
но повышенная нагрузка на газопро-
вод еще сохраняется.
Бузулукцы считают, что эта ситуация 
стала хорошим испытанием для людей 
и техники. В последние годы на ком-
прессорных станциях прошла череда 
капитальных ремонтов, в том числе 
выполнялась замена всех внутренних 
коммуникаций и систем производ-
ственной автоматики. И теперь, в мо-
мент наибольшей нагрузки, никаких 
сбоев допущено не было.

потЕпЛЕЛо
А в Красногорском ЛПУ приход се-
рьезных морозов помешал началу оче-
редной ремонтной кампании на газо-
проводе-отводе к городам Златоусту 
и Катав-Ивановску. Сейчас работники 
Красногорского ЛПУ и УАВР-2 ведут 
подготовку к большому ремонту: за-
возится труба, подготавливаются до-
роги, уточняются границы дефектных 
участков. По результатам ВТД про-
ходит ремонт на первой нитке газо-
провода, чей возраст составляет около  
50 лет. В прошлом году был отремон-
тирован участок с 86-го по 114-й км,  
в нынешнем — планируется восстано-
вить надежность газопровода от 114-го 
до 140-го км.

ФИЗкуЛьтпРИВЕт оЛИмпИйцАм 
В конце января в Шадринском ЛПУ 
состоялись состязания по гиревому 
спорту между службами КС «Ша-
тровская». В каждой команде было 
по три атлета. Турнир проводился со 
снарядами весом 24 кг по програм-
ме классического двоеборья: толчок 
гирь двумя руками одновременно  
и рывок гири поочередно обеими ру-
ками без перерыва на отдых. В итоге 
лучший результат показала команда 
службы электроводоснабжения. Сле-
дом расположилось трио из «Газпром 
Охраны», на третьем месте оказались 
гиревики КЦ №1.
Однако на этом спортивная жизнь 
на «Шатровской» не остановилась: 
28 января стартовало первенство по 
бильярду среди ветеранов, посвя-
щенное грядущему Дню защитника 
Отечества. В течение нескольких не-
дель 12 умудренных мастеров шара  
и кия будут встречаться друг с дру-
гом по круговой системе, а награжде-
ние победителя и призеров состоится  
23 февраля.
Ну а накануне церемонии открытия 
Белой Олимпиады в Сочи зауральские 
газовики открыли свой зимний чем-
пионат — турнир по хоккею на вален-
ках между дружинами служб станции.  
Он стал своеобразным физкультпри-
ветом нашим олимпийцам.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,  
Алексей ЗАЙЦЕВ
Благодарим за предоставленную 
информацию:
К. П. Пензина (Бузулукское ЛПУ);
С. Н. Летягина (Красногорское ЛПУ);
Л. Ш. Безгодову (Шадринское ЛПУ)

6 кАпИтАЛьный РЕмонт

бЕЗ остАноВкИ
Нижняя Салда. С вершины холма, на ко-
тором стоит здание ГРС, северная часть 
города видна как на ладони: можно раз-
глядеть даже золотой отблеск на кресте 
главного купола церкви Александра Не-
вского. Громада храма господствует над 
черно-белыми кварталами одноэтажных 
деревянных домов. Вдоль заснеженных 
улиц тянутся почти неразличимые отсю-
да желтые нитки газопроводов низкого 
давления. И жители этих домов даже не 
догадываются, что сейчас на газопроводе, 
который поставляет голубое топливо для 
всего города, идут ремонтные работы.

Нужно уточнить, что этот отвод снаб-
жает газом не только Нижнюю, но и Верх-
нюю Салду, где располагается крупнейший 
в России завод по производству титана. 
Кроме того, от него берет свое начало от-
вод к городу Алапаевску. Неудивительно, 
что в разгар зимы ремонт однониточно-
го газопровода проводится без остановки 
транспорта газа.

тРЕтИй шуРФ
Бригада РЭП Невьянского ЛПУ из Ниж-
него Тагила и ремонтная бригада Невьян-
ского участка УАВР-3 высадились на про-
дуваемой всеми ветрами вершине холма  
в самом начале февраля. На первых порах 
им приходится выполнять ремонт изоля-
ции. В 2013 г. по всему 40-километровому 
газопроводу прошли из конца в конец ра-
ботники ИТЦ. Они провели электроме-
трическое обследование и выявили места, 
где защитная оболочка трубы была нару-

шена. Теперь, пользуясь показаниями GPS-
навигаторов, ремонтники идут от участка 
к участку. Первый шурф, второй…

Газопровод-отвод к Верхней и Нижней 
салде был построен более 40 лет назад. 
В 1984-м выполнен капитальный ремонт 
участка 0–13 км, в 1994-м — 13–33 км, 
в 1998-м — 34–41 км. В 2012 г. впервые 
проведена ВТД: закритичных дефектов  
не выявлено.

На третьем — зона повреждения 
изоляции обнаружилась как раз в том 
месте, где к трубе крепится электрод 
стойки КИПа, предназначенного для 
мониторинга работы системы электро-
химзащиты. Стойку пришлось демонти-
ровать. Пятиметровый участок трубы 
полностью откопали, нашли прорехи  
в старой пленочной изоляции, зачисти-
ли. На всякий случай проверили, не на-
чался ли на стенках трубы процесс кор-
розии. Нет, все чисто.

За дело берутся изолировщики. Обыч-
но они вносят завершающий штрих  
в картину ремонта газовой трубы,  
но сегодня именно изолировщики — глав-
ные действующие лица. А монтажники  
на подхвате — режут на одинаковые куски  
и подают в траншею ленты-РАМ и тер-
моусаживающуюся пленку.

буднИчный ФЕйЕРВЕРк
Нижняя Салда находится примерно  
в 200 км севернее Екатеринбурга. Одна-
ко если в областном центре с утра было  
16 градусов мороза, то здесь — все 29. Фигу-
ры изолировщиков то и дело скрываются  
в облаках пара, поднимающегося от све-
жевскопанной земли. Андрей Кузнецов, 
Евгений Домашов, Владимир Катаев  
и Дмитрий Черемных, разбившись на пары, 
сперва прогревают газовыми горелками 
участок трубы, а потом одним слитным 
движением снизу вверх разматывают изо-
лировочную ленту. Теперь нужно тщатель-
но прогладить, убедиться, что нет пузырей, 
и еще раз прогреть участок, перед тем 

как армирующий материал и праймер 
будут плотно запечатаны сверху термо-
усаживающейся лентой. Ее, в свою оче-
редь, тоже разглаживают и прогревают 
горелкой. Готово! Пленка надежно за-
щищает трубу от воздействия внешних 
факторов. Правда, в сплошном покрове 
изоляции осталось небольшое «окошко» 
— нужно ведь еще установить обратно 
стойку КИПа.

В ходе комплекса ремонтных работ  
на всем протяжении газопровода 
планируется сделать 28 шурфов  
для ремонта изоляции и 13 —  
для установки стальных сварных муфт.

Большая траншея уже не нужна. Экс-
каватор под управлением машиниста 
УАВР-3 Сергея Караваева начинает 
аккуратно забрасывать трубу землей, 
а на бровке готовится исполнить свою 
партию Альберт Акулов, электро-
монтер службы защиты от коррозии 
Невьянского ЛПУ. Тут лучше отойти 
немного подальше. Все-таки термит-
ная сварка — не чета электродуговой. 
Сейчас на трубе произойдет малень-
кий «взрыв», припаивающий электрод 
к верхней кромке газопровода. Резкое 
шипение, фонтан белого пламени — 
приварка произведена.

В бЕЛых пЕРчАткАх
Вновь к трубе, уже едва выглядываю-
щей из земли, подходят изолировщики 
УАВР-3. Андрей Кузнецов вооружается 
газовой горелкой, а Евгений Домашов 
готовит небольшие куски изолировоч-
ной ленты, чтобы надежно закрыть 
приварок. Тонкие белые перчатки как 
нельзя кстати. Работа почти ювелирная, 
ведь уложить и разгладить маленькую 
заплатку нисколько не проще, чем об-
мотать трубу целой лентой, а време-
ни на «прикидки» нет — все остывает 
очень быстро.

Можно закапывать. Трубопроводчик 
линейный Невьянского ЛПУ Дмитрий 
Блинков и электросварщик Олег Коровин 
устанавливают вертикально желтую стой-
ку КИПа и окапывают ее землей. Лязгает 
гусеницами подъезжающий экскаватор.

— Нам осталось сделать еще два 
шурфа, где требуется только ремонт 
изоляции, — говорит руководитель ра-
бот, начальник РЭП Нижнего Тагила 
Станислав Анчугов. — Дальше пой-
дут вперемежку дефекты изоляции  
и повреждения трубы, выявленные при 
ВТД. Подъедут сварщики УАВР-3. Бу-
дем ставить муфты. Здесь хорошо, сухо, 
а впереди будет болото, тяжелее при-
дется. В общей сложности работы нам 
хватит до марта.

мАкАРоны нА ужИн
Чуть в стороне от траншеи уютно ды-
мят печные трубы двух темно-зеленых 
кунгов. Это «Уралы» Невьянского ЛПУ. 
На время всего комплекса ремонтных 
работ они становятся вторым домом для 
линейщиков и связистов. Печка-буржуй-
ка, складной стол и лежаки, на которых 
можно разместиться вчетвером и даже 
впятером. На задней стенке — плоский 
телевизор, все-таки Олимпиада.

В кунге у линейщиков за хозяйством 
следит водитель Игорь Мулявин. У тран-
шеи ему работы пока нет, а вот горячий 
обед мужикам приготовить надо. А также 
завтрак, ужин и просто чаю вскипятить, 
чтобы люди погрелись. Специально ку-
линарным премудростям Игорь нигде не 
обучался, но на трассе повар — практи-
чески всегда «вторая профессия» любого 
водителя. И ничего, получается. Вот се-
годня суп уже доели, на ужин будут мака-
роны с куриной печенью. А там, глядишь, 
и до плова дело дойдет.

Но пока не до стряпни. С третьим 
шурфом практически закончили,  
и сейчас машины двинутся к четверто-
му. Нужно убрать все кружки-стаканы, 
закрепить вещи так, чтобы при тряске 
ничего не рассыпалось и не разбилось. 
От греха подальше снять со стены теле-
визор и… за руль.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ 
Фото автора

с ВЕРшИны хоЛмА

На этом участке ремонтные работы закончены: техника готова к переезду на следующий объект

Заключительный этап изолировочных работ выполняют Андрей Кузнецов (слева) и Евгений Домашов
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Еще в декабре редакция газеты «Трасса» 
подвела итоги конкурса «50 на 50», объяв-
ленного в честь юбилея ГТЕ. Сегодня мы 
публикуем кроссворд, составленный инже-
нером УМТСиК Владимиром Вагановым, 
который и стал победителем конкурса.

ВопРосы
По горизонтали:
1. Разновидность фитинга, предназначен-
ная для закрывания концевых отверстий  
в трубопроводах и изготовления емкостей.
2. Прибор, измеряющий давление жидко-
сти или газа.
3. Мероприятие ОАО «Газпром», в кото-
ром ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» стало чемпионом в 2009 и 2012 годах.
4. Этот тюменский государственный универ-
ситет закончило множество специалистов 
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.
5. Труба, у которой соотношение толщи-
ны стенки к диаметру не менее 6 мм.
6. Самопроизвольное разрушение метал-
лов в результате химического или физи-
ко-химического взаимодействия с окру-
жающей средой.
7. Пионерский лагерь геологов, сосед-
ствующий с «Прометеем», впоследствии  
с ним объединенный.
8. Технологические работы на газопрово-
де, связанные с применением открытого 
огня, искрообразованием и нагреванием 
до температуры, способной вызвать вос-
пламенение газа, горючих жидкостей, ма-
териалов и конструкций.
9. Месторождение, переведенное  
в 1979 году в подземное хранилище газа.
10. Пионерлагерь газовиков на берегу 
Аральского моря, окончательно закрыв-
шийся в 1987 году. 
11. Используется в газовой промышленно-
сти для борьбы с образованием гидратов.
12. На фото №1    
13. Инструмент для измерения внутрен-
него диаметра или расстояния между дву-
мя поверхностями.
14. Метод разведки для исследования 
недр Земли.
15. Специалист, занимающийся выявле-
нием и оценкой месторождений полез-
ных ископаемых, а также изучением дру-
гих особенностей земных недр.
16. Месторождение, из которого 25 ноя-
бря 1963 г. бухарский газ достиг столицы 
Южного Урала — Челябинска.
17. Уникальное по запасам газа место-
рождение в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, открытое в 1967-м и разраба-
тываемое с 1972 года.
18. Газопровод, считающийся «артерией» 
газотранспортной системы.
19. Город, вблизи которого находится 
единственный в России полигон для про-
ведения пневматических испытаний труб 
большого диаметра.
20. Председатель Государственного про-
изводственного комитета по газовой про-
мышленности СССР в 1964 году.
21. Дно скважины.
22. Органическое соединение, встречаю-
щееся в природе в газообразном, жидком 
и твердом состоянии.
23. Газета, ставшая лауреатом I степени в 
номинации «Лучшее корпоративное пе-
чатное СМИ» ОАО Газпром в 2011 году.

пЯтьдЕсЯт нА пЯтьдЕсЯт

24. Добровольное общественное объеди-
нение граждан, связанных по роду дея-
тельности общими производственными  
и профессиональными интересами.
25. Природный газ, переведенный в жид-
кое состояние путем резкого охлаждения 
до температуры минус 161 градус Цельсия.
По вертикали:
1. Детали, которые применяются при 
строительстве трубопроводов различно-
го назначения при изменении диаметра 
трубы, поворотах, изгибах, наклонах, от-
водах, а также в случае временного неис-
пользования трубопровода.
2. Корпоративный фестиваль самодея-
тельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром».
3. Изобретатель, создавший в 1811 г. пер-
вую установку для получения искусствен-
ного газа — термоламп.
4. На фото №2   
5. Запас ресурсов, предусмотренный для 
ликвидации аварий и их последствий при 
чрезвычайных ситуациях.
6. Месяц, в котором в 1960-е годы первый 
эшелон с отечественными трубами боль-
шого диаметра был отправлен на стройку 
газопровода «Бухара — Урал».
7. Продолжите название художественного 
фильма, снятого в 1965 г. и повествующего 

о трудовых буднях строителей газопрово-
да «Бухара — Урал», о становлении и за-
калке характера человека — «Твои...».
8. Поселок, в котором впервые в России 
реализован проект беструбопроводной 
газификации.
9. Плоское или прямоугольное кольцо  
с равномерно расположенными отвер-
стиями для болтов и шпилек, служащих 
для прочного и герметичного соединения 
труб и трубопроводной арматуры и т.д.
10. Вид работ на трубопроводах на тер-
ритории РФ, осуществляемый ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» с исполь-
зованием оборудования, выпускаемого 
компанией TDW-Williamson.
11. На фото №3   
12. Его получают работники ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 14-го числа 
каждого месяца.
13. Технология промышленной обработ-
ки и сжатия газа.
14. На фото №4  
15. Так «в народе» ласково называют каж-
дое общество, входящее в группу Газпром.
16. Химическое вещество, добавляемое 
в газ или воздух для придания ему харак-
терного запаха.
17. Вид деятельности, включающий про-
цедуры закупки, доставки, приемки, хра-
нения, передачи продукции.

18. Устройство для контролируемого 
сжигания жидкого, газообразного или 
пылеобразного топлива.
19. CH4.
20. Тип плавучих буровых установок — 
специальных платформ, предназначен-
ных для добычи углеводородов на мор-
ских месторождениях.
21. Область знаний, включающая сведе-
ния о методах и средствах оценки техни-
ческого состояния машин, механизмов, 
оборудования, конструкций и других тех-
нических объектов.
22. Одно из предназначений установки 
БРИТ-М, спроектированной ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».
23. Этот Уральский региональный центр 
(первый действующий объект подобного 
рода в России и странах СНГ), построенный 
на базе ООО «ГТЕ», создан для испытания 
отечественных и зарубежных средств из-
мерения расхода количества газа.
24. Понижение давления газа или пара 
при протекании через сужение проходно-
го канала трубопровода либо через пори-
стую перегородку.
25. Газ, применяемый для лечения заболе-
ваний органов дыхания — бронхиальной 
астмы и других болезней.

Ответы читайте в следующем номере

ноВостИ гАЗпРомА

соВЕт дИРЕктоРоВ РАссмотРЕЛ ВопРосы 
пРоВЕдЕнИЯ годоВого общЕго собРАнИЯ 
АкцИонЕРоВ
5 февраля Совет директоров принял ре-
шение провести годовое Общее собра-
ние акционеров ОАО «Газпром» 27 июня  
2014 года в г. Москве. Список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании данных рее-
стра акционеров ОАО «Газпром» на конец 

операционного дня 8 мая 2014 года. Совет 
директоров утвердил списки кандидатур 
для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизи-
онную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие во-
просы: утверждение годового отчета Обще-
ства; утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о финансо-

вых результатах Общества; утверждение 
распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2013 года; о размере дивидендов, 
сроках и форме их выплаты по итогам ра-
боты за 2013 год и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов; о выплате 
вознаграждения за работу в составе Сове-
та директоров (наблюдательного совета) 
членам Совета директоров, не являющимся 

государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества; избрание членов Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) Общества; 
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества; утверждение аудито-
ра Общества; о вознаграждении членам Ре-
визионной комиссии Общества.

Управление информации ОАО «Газпром»
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уРокИ пРЕкРАсного
Наверное, в жизни каждого человека 
бывает момент, когда хочется научить-
ся делать красивые вещи своими рука-
ми. Вот и Наталья Широкова не стала 
исключением. Однажды она узнала, 
что в Невьянске проводят мастер-класс  
по фелтингу и загорелась сходить. 
Правда, были сомнения, получатся ли  
у нее шерстяные картины. Все-таки она 
не художник.

Сомнения ушли на первом же уроке, 
когда инструкторы сообщили, что, во-
первых, каждый человек умеет рисо-
вать — просто во взрослой своей жизни  
об этом забыл. Во-вторых, для того что-
бы «приручить» шерсть, больших спо-
собностей не нужно. Будет желание —  
и обязательно получится нечто прекрас-
ное и уникальное. Ведь даже созданные 
по шаблону картины не похожи друг  
на друга. Почему? Все просто. Каждый 
мастер вкладывает в свое произведение 
личные эмоции, радости и переживания. 
Душу свою вкладывает.

Шаг за шагом Наталья Широкова 
постигала новое для себя ремесло, по-
лучая огромное удовольствие. Очень 
уж занимательным оно оказалось. Вот 
перед тобой облачко алой шерсти, ко-
торое через десять минут превратится 
в грудки снегирей — сидят они на вет-
ке, нахохлились от мороза. Несколько 
уверенных движений иглой, и каждое 
перышко у птичек просматривается. 

А позади снегирей небо синее-синее, 
словно говорит, что совсем скоро — 
конец зиме. Вот и настроение пейзаж 

создает соответствующее, ожидание 
перемен.

Каждая композиция, по словам ма-
стерицы, выкладывается слоями: сна-
чала основной и задний фон, затем де-
тали. После этого рисунок вставляется  
в раму — и под стекло. Вот тебе и гото-
вая картина. Хочешь на стенку вешай, 
а хочешь — дари друзьям или близким. 
«Снегирей» у нее мама попросила. Дочь 
постаралась и еще варежки «в довесок» 
сваляла — сделала теплый подарок  
из самого теплого природного материа-
ла на свете.

тоЛько пЕйЗАжИ
Конечно, не всегда с первого раза удает-
ся достичь желаемого результата, рас-
сказывает Наталья. Иногда нужно найти  
в себе силы, чтобы разрушить почти гото-
вую картинку и начать все заново. Но ис-
кусство требует терпения. Многие книги, 
ставшие бестселлерами, переписывались 
несколько раз. Не говоря уже об извест-
ных художественных полотнах. Вспомни-
те Айвазовского, который не один холст 
понапрасну перевел, пока создал свой 
знаменитый «Девятый вал». Наброски 
делал, краски сотни раз смешивал, чтобы 
добиться идеального сочетания.

Невьянская мастерица знаменитого ху-
дожника отлично понимает, потому как 
морские пейзажи даются сложнее всего. 
Сколько оттенков может быть у волны? 
Как изобразить выступы каменистого 
берега? Непростые задачи. Но шерсть 

на то и шерсть, что без лишних усилий 
дает возможность передать цвет, объем 
и фактуру. Она словно сама ложится так, 

как задумал автор. Добрый материал, что  
и говорить.

В качестве основной темы для своего 
творчества Наталья выбрала пейзажи. 
Говорит, что создавать портреты не бе-
рется. Не доросла она до этого и едва ли 
сумеет добиться нужного сходства. Лес, 
небо, река — совсем другое дело. Здесь 
главное ухватить основную идею. Ино-
гда она фотографирует любимые места 
и переносит изображение на полотно. 
Но чаще ищет объекты для вдохнове-
ния в интернете. Там, кстати, и готовую 
инструкцию можно взять — в какой по-
следовательности следует шерсть вы-
кладывать, чтобы получились березки 
на зеленой поляне или домик, утопа-
ющий в снегу. Мастерица считает, что 
эти инструкции помогают набить руку, 
а также научиться «чувствовать» цвет. 
Ведь оттенки шерсти должны есте-
ственно перетекать из одного в дру-
гой. Но главное даже не в том, чтобы 
сделать что-то выдающееся. Главное 
— творческий процесс, от которого на 
душе становится легко и радостно. Сей-
час Наталья вынашивает идею картины 
в подарок коллегам. Уйдет на заслу-
женный отдых и оставит о себе добрую 
память людям. У нее ведь, по сути, вся 
жизнь в Трансгазе прошла, не один де-
сяток лет на предприятии работает.

Наталия АРАПОВА
Фото Ксении НЕКРАСОВОЙ
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хоббИ-кЛуб

нАшА спРАВкА
Понятие «шерстяная акварель» ввел в обиход немецкий 
художник, один из главных теоретиков постмодернизма 
Йозеф Бойс. Во время Второй мировой войны он служил 
в авиации и был сбит в Крыму. Раненого летчика выле-
чили татарские пастухи, обмазывая топленым бараньим 
жиром и заворачивая в войлок, который и стал в дальней-
шем для Бойса любимым материалом.

пРоФЕссИонАЛьно И бЕЗопАсно

На минувшей неделе в Екатеринбурге 
впервые в этом году собрался Совет 
главных инженеров Общества. На со-
вещании были подведены итоги про-
шлого года, поставлены цели и задачи 
на 2014-й. Кроме того, состоялось тор-
жественное вручение ГТЕ сертификата 
Системы менеджмента в области про-
фессиональной безопасности и охраны 
труда (СМБОТ).

снАбжАЯ И компЛЕктуЯ

Главная задача ГТЕ — транспортировка 
газа. Однако выполнение производствен-
ных планов невозможно без обеспечения 
филиалов современным оборудованием 
и комплектующими изделиями. Именно 
для этой цели было создано Управление 
материально-технического снабжения  
и комплектации (УМТСиК). Управление 
— ровесник «Бухары — Урал»: в феврале 
подразделение отметило свое 50-летие.

ЮбИЛЕйныЕ сЛЕты

В начале марта Екатеринбург вновь ста-
нет спортивной столицей ОАО «Газпром». 
Второй раз подряд Общество примет сра-
зу две зимние спартакиады — V детскую 
и X взрослую. К нам в гости приедет око-
ло тысячи спортсменов, представляю-
щих 22 «дочки» газовой корпорации. В 
детских соревнованиях примут участие  
11 команд, в зачете взрослой Спартакиа-
ды будут представлены 20 сборных.

АФгАнИстАн жИВЕт В моЕй душЕ

Ярким событием февраля стало празд-
нование 25-летия со дня окончательного 
вывода советских войск из Афганистана. 
Прямое отношение к этой дате имеют  
и 78 воинов-интернационалистов, работа-
ющих в ГТЕ. В марте состоится слет га-
зовиков-афганцев, подготовка к которо-
му идет полным ходом. В душе у каждого  
из них — свой «афганский след», и есть 
темы для разговора.

чИтАйтЕ В сЛЕдуЮщИх номЕРАх

нЕ ВАньку ВАЛЯть
Чем только не занимаются в свободное  
от работы время газовики — и есть  
в большом коллективе настоящие таланты. 
Вот и электромонтер связи Невьянского 
ЛПУ Наталья Широкова уже два года как 
создает картины в технике шерстяной 
акварели или фелтинга — так эту технику 
называют в Британии и Голландии. Вместо 
красок мастерица использует разноцветную 
непряденую шерсть, вместо кистей — 
специальные иглы. Час-полтора кропотливой 
работы, и получается настоящее произведение 
искусства. Морские пейзажи даются невьянской мастерице 

тяжелее всего

В каждую свою картину Наталья Широкова душу 

вкладывает


