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ОТ СЕЗОННЫХ К КОМПЛЕКСНОМУ
Труба все время под контролем. Сезонные за-
меры работники линейно-производственных 
управлений проводят на всех газопроводах 
дважды в год, весной и осенью. Комплексные 
обследования трассы выполняются намного 
реже — раз в 5–10 лет, зато по расширенной 
программе: дополнительно исследуют грун-
ты и проверяют целостность (сплошность) 
изоляционного покрытия. Главная задача — 
оценить эффективность работы средств ак-

тивной и пассивной защиты трубы. По их ре-
зультатам в Трансгазе готовят коррозионный 
прогноз, составляют планы ремонта линейной 
части, проводят замену изоляции и настройку 
средств электрохимической защиты (ЭХЗ).

До сих пор такие обследования 
в ООО «ГТЕ», как и в других дочерних обще-
ствах ПАО «Газпром», отдавали сторонним 
организациям. В этом году, в рамках програм-
мы оптимизации расходов, наше предприятие 
первым в Газпроме перешло на хозспособ.

— В последнее время качество работы 
подрядчиков вызывало все больше нарека-
ний, а у наших людей высокая квалифика-
ция, и к «родной» трубе они относятся бо-
лее внимательно, — рассказывает ведущий 
инженер производственного отдела защи-
ты от коррозии (ПО ЗК) Сергей Майоров.

К самостоятельной работе готови-
лись несколько лет. Сначала разработа-

ли единый порядок проведения сезонных 
замеров, на который службы ЗК линей-
ных филиалов перешли уже в 2017 году. 
Качество собираемых данных выросло 
настолько, что сегодня результаты за-
меров стали основой для комплексных 
обследований. В 2018 году они проходят 
в Свердловской и Оренбургской обла-
стях на газопроводах четырех филиа-
лов — Малоистокского, Домбаровского, 
Медногорского и Алексеевского ЛПУМГ 
(общая протяженность — 1600 км).

ЗОНЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Порядок их проведения имеет свои особен-
ности. Штат работников коррозионных 
служб (неофициально их называют катод-
никами) Инженерно-технического центра 
и линейных управлений невелик. 
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ОХОТНИКИ ЗА ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

В этом году комплексные коррозионные обследования газопроводов нашего предприятия выполняют специалисты инженерно-технического центра. 
На фото —на Двуреченском отводе

ЛЕТО — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОРА БОЛЬШИХ РЕМОНТОВ. ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ. КАЖДОЕ ЛЕТО СОТНИ 
КИЛОМЕТРОВ ГАЗОВЫХ ТРАСС «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» ПРОХОДЯТ КОМПЛЕКСНОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 
В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЭТИ РАБОТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИМИ СИЛАМИ.

НАША СПРАВКА
На предприятии накоплен большой 
опыт. Первые комплексные обследова-
ния МГ «Бухара — Урал» и газопрово-
дов-отводов работники «Уралтрансгаза» 
проводили еще в 1960-х годах.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

До начала отопительного сезона остаются 
считанные дни. Скоро городам и поселкам 
потребуется больше голубого топлива, и нагруз-
ка на газораспределительные станции заметно 
возрастет. Чтобы зимой техника работала на-
дежно, летом на газораспределительных стан-
циях «Газпром трансгаз Екатеринбург» провели 
плановые ремонты. Газ к потребителям теперь 
идет по трубам с новыми кранами, его лучше 
чистят, греют и насыщают одорантом.

КРАНЫ НА ПЕНСИЮ
В программу капитального ремонта те-
кущего года включены 12 ГРС. К концу 
августа основные работы завершились 

на семи из них: в Невьянском, Малоисток-
ском, Магнитогорском, Домбаровском, 
Медногорском, Оренбургском и Бузулук-
ском ЛПУМГ. На всех станциях отдельные 
детали и узлы технологической обвязки за-
менили хозспособом.

Большое внимание традиционно уде-
лили запорной арматуре. С каждым годом 
на станциях-ветеранах остается все меньше 
кранов и задвижек образца 1960–70-х годов. Так, 
на ГРС-2 города Магнитогорска в июне заме-
нили последнюю крупную партию запорных 
устройств, остававшихся в строю 55 лет!

В начале августа большие работы прош-
ли на Верхнетагильской ГРС (Невьянское 

ЛПУМГ). За неделю невьянцы и две бри-
гады УАВР-3 на обвязке пылеуловителей 
демонтировали восемь пробковых кранов 
и 16 лепестковых переходов между трубами 
диаметром 300 и 400 мм. Они устарели и не 
соответствуют современным техническим 
нормативам.

В Магнитогорске и Верхнем Тагиле 
во время огневых потребители получали 
топливо по обводной линии ГРС. Сотруд-
ники Домбаровского ЛПУ, когда начали ре-
монт ГРС «Гай», вызвали два передвижных 
автогазозаправщика (ПАГЗ) с 10 тыс. ку-
бометров метана на борту. 
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ПРОГРЕСС НА ГРС

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОРНО-ПОЛЕВОЙ РОМАН.
Серия летних ремонтов в Оренбургском, 
Медногорском и Домбаровском ЛПУМГ
стр. 3

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Праздничная стенгазета
стр. 4–5

ТВОРЧЕСКИЕ СБОРЫ.
В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
продолжается подготовка к фестивалю 
«Факел»
стр. 6

СЛЕТ БЕЗ ГРАНИЦ.
В Оренбургской области состоялся 
X международный слет и фестиваль военно-
патриотической песни «Салам, бача!»
стр. 6

О, СКОЛЬКО ТАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ.
Через Карталинское ЛПУМГ прошла 
экспедиция «Шелковый путь-2018»
стр. 7
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От имени руководства 
Общества поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником — Днем работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности!

Предприятие «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» 
в текущем году в полном 
объеме выполняет все по-
ставленные перед ним за-
дачи, основная из которых, 
безусловно, это безаварий-
ный транспорт газа и на-
дежное обеспечение голу-
бым топливом наших потребителей. Это особенно важно, так как 
2018-й объявлен в ПАО «Газпром» Годом качества.

Производственные и экономические показатели соответствуют 
плановым значениям, социальная политика реализуется в полном 
объеме. Все это свидетельствует о том, что коллектив Общества 
— это команда профессионалов, которой по плечу решение самых 
сложных задач.

Нынешний год ознаменовался целым рядом знаковых, ярких 
и важных событий. Одно из главных — это выборы Президента 
Российской Федерации. 18 марта коллектив ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» продемонстрировал высокую политическую 
активность и проявил ответственную гражданскую позицию: в ре-
гионах, входящих в зону деятельности Общества, а также в местах 
компактного проживания уральских газовиков была зафиксиро-
вана высокая явка избирателей.

Кроме того, ПАО «Газпром» — мировой лидер среди глобаль-
ных энергетических компаний — отмечает в этом году свое 25-ле-
тие. На нас, как на дочернее Общество, это накладывает особую 
ответственность. Добросовестным трудом и производственны-
ми успехами мы вносим свой вклад в сегодняшние и завтрашние 
успехи головного предприятия и газовой отрасли страны в целом, 
за что я благодарю весь коллектив, каждого члена дружной ко-
манды ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

В этот праздничный день я желаю всем работникам, членам 
семей и, конечно, нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, 
удачи и исполнения самых сокровенных желаний! С праздником!

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Газпром играет ключевую роль в укреплении энергетической 
безопасности России. От результатов деятельности нашей компа-
нии во многом зависит социально-экономическое развитие всей 
страны.

К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В кру-
глосуточном режиме мы обеспечиваем надежные поставки энер-
горесурсов. Нам доверяют миллионы потребителей в России 
и за рубежом.

Высокий профессионализм работников Газпрома позволил ком-
пании стать лидером среди глобальных участников мирового энер-
гетического рынка. Сегодня мы продолжаем укреплять наши по-
зиции. Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем 
добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты 
государственного значения. Мы создаем современную производ-
ственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоемкие тех-
нологии.

Дорогие друзья! Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. 
Все успехи и рекорды Газпрома — результат вашей целеустремлен-
ности, преданности делу, добросовестного, нередко героического, 
труда. Газпром ставит перед собой амбициозные цели. Без сомне-
ний, коллективу компании они по плечу.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

С праздником! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А. В. КрюковООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А. В. Крюков

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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Работы шли как раз на узле переключе-
ния между основной ниткой и байпасом, 
и не было другого способа обеспечить жи-
лые кварталы голубым топливом. Отклю-
чение длилось ровно 69 часов. Ремонтники 
из УАВР-2 установили восемь кранов и вре-
зали четыре предохранительных клапана 
диаметром от 100 до 400 мм.

СТУПЕНЬКА ВВЕРХ
На нескольких станциях также обновили 
важные технологические блоки. К примеру, 
на ГРС «Верхний Тагил» устаревшие камер-
ные диафрагмы для замера газа заменили 
быстросъемные устройства (БСУ). Кроме 
того, здесь установили новую емкость для 
сбора конденсата производства «Уромгаз». 
По сравнению с прежним полукустарным 
изделием у нее есть неоспоримое преиму-
щество — датчик уровня жидкости. Теперь 
оператор ГРС всегда точно знает, когда ци-
стерну пора опорожнять.

Для ГРС города Арамили 
Малоистокского ЛПУМГ на заводе 
капитально отремонтировали два 
подогревателя газа ПГА-200

В Оренбургской области на ГРС «Крас-
ное» (Бузулукское ЛПУМГ) и ГРС «Дон-
гуз» (Оренбургское ЛПУМГ) поставили 
современные и технологичные регуляторы 
давления (РДМ). По сравнению с преды-
дущим поколением они проще в обслужи-
вании и настройке, менее шумные и, что 
важно, снабжены клапаном-отсекателем 
для защиты выходного газопровода от из-
быточного давления. 

ГРС «Донгуз» вообще стала лиде-
ром обновлений. Здесь капитально от-

ремонтировали весь узел очистки газа. 
Не только заменили цистерну конденса-
тосборника, но залили фундамент и по-
ставили на него новые фильтры-сепара-
торы. Прежние пылеуловители работали 
по инерционно-гравитационному принци-
пу («циклона»). Поток газа закручивается 
внутри стального корпуса. Под действием 
центробежной силы крупные твердые ча-
стицы выталкиваются из потока и посте-
пенно оседают на дне емкости. В новых 
устройствах газ проходит в «циклоне» 
только первичное обеспыливание, а затем 
прогоняется через специальный фильтру-
ющий элемент. Это значительно повыша-
ет степень очистки.

Затем на ГРС «Донгуз» отфильтрован-
ный в сепараторах газ подготавливают 
в капитально отремонтированном подогре-
вателе. После этого он проходит через об-

новленный узел редуцирования и… получа-
ет порцию одоранта из самой современной 
автоматической одоризационной установки 
производства «Уромгаз».

Новый блок одоризации смонтировали 
в этом году еще и на ГРС «Бурунча» (Мед-
ногорское ЛПУМГ). Он заменил старую 
«капельницу», в которой оператор вручную 
регулировал подачу «ароматизатора» в за-
висимости от расхода газа.

Кроме того, устройства дополнительно 
подключены к газопроводу. При продувке 
газом (перед закачкой свежей порции одо-
ранта) оставшиеся пары этилмеркаптана 
выносятся в газопровод, а не летят в атмос-
феру. Так что новые блоки еще и более эко-
логичны.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено филиалом

ПРОГРЕСС НА ГРС

На ГРС «Бурунча» установили автоматический блок одоризации и новую емкость для «ароматизатора»

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ПРЕОДОЛЕЛ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ — 2018»
В конце июля в Москве завершилась рос-
сийская часть ралли-марафона «Шелковый 
путь — 2018». Газовый КамАЗ под управ-
лением Сергея Куприянова прошел все ис-
пытания и в генеральной классификации 
грузовиков занял 4 место.

К ралли «Шелковый путь — 2018» ко-
мандой «КамАЗ-мастер» была изготовле-
на новая модификация газового КамАЗа 
с двигателем 16,16 л и газовым оборудо-
ванием третьего поколения. Автомобиль 
успешно преодолел 7 этапов общей протя-
женностью около 3 500 км.

Заправку грузовика природным газом 
обеспечивали объекты сети АГНКС «Газ-
прома», по маршруту движения их было 16. 
Самое большое количество газозаправоч-
ных станций — в Москве, в настоящее время 
здесь действуют шесть АГНКС «Газпрома», 
до конца года их количество планируется 
увеличить до 10.

ОРИЕНТИР НА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о мерах по стиму-
лированию внедрения российского оборудо-
вания и технологий в производственной дея-
тельности Группы «Газпром». Отмечено, что 
компания на протяжении многих лет после-
довательно сокращает закупки иностран-
ных технологий и оборудования в пользу 
отечественных. По итогам 2017 года доля 
российских материально-технических ре-
сурсов в закупках Газпрома составила 99,4%, 
а труб и соединительных деталей — 100%.

Высокие требования компании к качеству 
закупаемой продукции способствуют разви-
тию российской науки, созданию и внедрению 
отечественными производителями самых со-
временных технологий и технических реше-
ний, техническому перевооружению целого 
ряда отраслей промышленности.

НА СЛУЖБЕ — ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о состоянии и пер-
спективах работы по внедрению передовых 
цифровых технологий в деятельность Груп-
пы «Газпром». Было отмечено, что циф-
ровые технологии — один из важнейших 
инструментов развития мировой экономи-
ки. Их внедрение вносит огромный вклад 
в развитие производств и бизнес-процессов, 
укрепление рыночных позиций компаний 
разных отраслей промышленности.

В январе 2008 года Газпром принял Стра-
тегию информатизации, направленную 
на повышение прозрачности и эффек-
тивности деятельности, совершенствова-
ние качества корпоративного управления 
и устойчивое развитие компании. Благодаря 
последовательной реализации Стратегии, 
к настоящему моменту в компании создано 
и функционирует Единое информацион-
ное пространство. Оно представляет собой 
38 информационно-управляющих систем, 
которые внедрены в головной компании 
и ряде дочерних обществ и позволили авто-
матизировать наиболее значимые бизнес-
процессы. Создано Корпоративное хранили-
ще данных на базе ключевых показателей 
эффективности. Построен высокопроизво-
дительный Центр обработки данных.

В результате выстроена интегрирован-
ная информационная среда для совместной 
работы более 79 тысяч специалистов голов-
ной компании и ряда дочерних организаций. 
Заложен мощный фундамент для дальней-
шего повышения эффективности корпора-
тивного управления.
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Чтобы пройти каждый метр трассы — лю-
дей не хватит. Поэтому решили уделить по-
вышенное внимание наиболее коррозионно 
опасным участкам.

— Мы всю зиму работали, чтобы  
их определить, — рассказывает руководи-
тель одной из полевых групп, начальник 
лаборатории коррозионной защиты ИТЦ 
Антон Николаенко. — Изучали материалы 
обследований и сезонных замеров, начиная 
с 1980-х годов. По результатам внутритруб-
ной дефектоскопии и шурфового контроля 
подсчитывали количество дефектов и ско-
рость развития коррозии. Отмечали случаи 
отключения установок катодной защиты 
(УКЗ). Учитывали тип трубы и изоляции, 
близость линий электропередачи, желез-
ных дорог, крупных предприятий и других 
трубопроводов. А потом наложили эти дан-
ные на схему газопровода и определили са-
мые «горячие» точки.

Вообще-то коррозионисты проходят 
весь газопровод. Они проводят комплекс 
измерений на каждом переходе через до-
рогу и на всех контрольно-измерительных 
пунктах (через каждые 500–1000 . — Прим. 
авт.). Но когда очередь доходит до участка 
с высокой концентрацией негативных фак-
торов, или замеры показывают, что труба 
недостаточно защищена системой ЭХЗ, об-
следование проводят по расширенной про-
грамме. В границах коррозионно опасной 
зоны — на каждом метре.

В Малоистокском ЛПУМГ обследовано  
16 газопроводов длиной от 200 м  
до 80 км и 14 газораспределительных 
станций

Для чего? Во-первых, чтобы определить 
эффективность работы анодных заземле-
ний, необходимо измерить электрическое 
сопротивление грунта. Во-вторых, пройти 
весь участок с индикатором повреждения 
изоляции (ИПИ). В-третьих, нужно за-
мерить поляризационный потенциал для 
определения защищенности газопровода. 
Проверить его полярность. Если труба за-

ряжена отрицательно, ток натекает на нее. 
Если заряд положительный — стекает, вы-
нося с собой металл, тогда коррозионные 
процессы ускоряются в разы.

ДЛЯ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Катодники несколько раз проходят опасную 
зону из конца в конец с разными приборами. 
При этом на газопроводах Малоистокского 
ЛПУМГ работать им зачастую приходится в 
болоте. Бывает, что и по пояс в воде. В та-
кие места летом даже на вездеходе «Трэкол» 
лучше не соваться, а ждать зимы нельзя. При 
замерзании грунт меняет свои физико-хими-
ческие свойства, что не позволяет выпол-
нить большую часть замеров.

Вторая важная особенность «трансгазов-
ской» технологии комплексных обследова-
ний — внимание к работе с долговремен-
ными автономными регистраторами (РАД), 
которые могут собирать информацию с дат-
чиков в течение длительного периода. Под-
рядчики их тоже используют, но сбор данных 
ограничивают несколькими часами. Наши 
специалисты подключают «самописцы»  
к контрольным выводам КИПов, станций 

катодной и дренажной защиты на 3–4 дня.  
За это время инженеры успевают полно-
стью отключить и включить всю систему 
ЭХЗ на обследуемом участке, что позволяет 
собрать необходимую информацию о рабо-
те устройств и интенсивности блуждающих 
токов, а в итоге — более точно настроить 
активную защиту трубы.

Кстати, обследуют не только линейную 
часть, но и газораспределительные станции, 
к которым подходят газопроводы-отводы. 
На них оценивают состояние изолирующих 
вставок на входных и выходных трубопро-
водах, взаимное влияние технологических 
элементов ГРС, защищенность переходов 
«земля-воздух»…

ПРОВЕРКА НА КОНТРОЛЕ
Проект самостоятельного комплексного 
обследования, реализуемый в Трансгазе, 
находится под тщательным контролем Газ-
надзора. На начальном этапе с проверяю-
щей организацией согласовали не только 
каждый пункт программы обследований, 
но даже инструмент, который будет при-
меняться. Прежде чем получить «допуск на 
трассу», наше предприятие доказало, что 
располагает необходимым числом высоко-
классных специалистов.

В мае, когда коррозионисты приступи-
ли к работе, вместе с ними на газопровод 
отправились специалисты Газнадзора. 
Они проверяли буквально все: качество  

и технологию выполнения замеров, обо-
рудование, поименный состав комплекс-
ных бригад и наличие у работников всех 
разрешений, включая медицинские справ-
ки-допуски.

Эту проверку катодники выдержали 
успешно. На очереди еще один, возможно, 
самый непростой «экзамен» — оценка Газ-
надзором отчетов по каждому газопроводу.

РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ
В проводимых обследованиях принимают 
участие специалисты двух подразделе-
ний ИТЦ: Службы коррозионной защиты  
(г. Екатеринбург) и Службы электрохи-
мической и релейной защиты (г. Магни-
тогорск). Кроме двух инженеров ИТЦ,  
в состав комплексной бригады включены 
два опытных работника службы защиты 
от коррозии ЛПУ. Бывалые трассови-
ки хорошо знают свои газопроводы: как 
лучше подъехать, где и что установлено. 
Они обеспечивают безопасность специ-
алистов при работе с электроустановка-
ми. Помогают с проведением измерений  
на протяженных участках, когда связь 
можно держать только по рации. Пере-
ключают УКЗ. При необходимости сра-
зу же выполняют текущий ремонт и на-
стройку оборудования.

— Со сторонними подрядчиками  
мы так близко не работали, — рассказы-
вает старший мастер службы ЗК МИЛПУ 
Евгений Белобородов. — Оформляли  
им допуск на трассу — и все. Сейчас делаем 
дело вместе.

В августе основные работы в рамках 
комплексного коррозионного обследова-
ния на газопроводах Свердловской обла-
сти были завершены. В Малоистокском 
ЛПУМГ две бригады проверили в общей 
сложности около 400 км. Теперь специали-
сты Службы коррозионной защиты отпра-
вились из Екатеринбурга на юг, помогать 
своим магнитогорским коллегам с обследо-
ванием трасс в Оренбуржье.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ОХОТНИКИ ЗА ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

Антон Пономарев назначен на должность 
заместителя генерального директора  
по экономике и финансам ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Антон Андреевич родился 6 сентября 
1976 года в г. Свердловске (с 1991 года пе-
реименован в г. Екатеринбург). В 1998-м 
окончил Уральскую государственную лесо-
техническую академию по специальности 
«Экономика и управление в отраслях хими-
ко-лесного комплекса». 

Стаж работы в газовой отрасли состав-
ляет 19 лет. Весной 1999 года А. А. Поно-
марев принят в «Уралтрансгаз» (с 2008 г. 
— ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») 
экономистом отдела взаимозачетов. В янва-
ре 2007 г. переведен на должность ведущего 
экономиста отдела организации расчетов 
администрации Общества. В 2008 г. назна-
чен заместителем начальника планово-эко-
номического отдела, а с октября 2014-го  
по август 2018-го возглавлял этот отдел. 

Награжден почетными грамотами  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Замеры потенциалов позволяют оценить 
защищенность газопровода

У катодников есть все приборы для обследования

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАЗНАЧЕНИЯ

В Оренбуржье многие газовые трассы 
проходят по пахотным землям. Поэтому 
летняя ремонтная кампания здесь 
традиционно начинается с урегулирования 
отношений с землепользователями. 
Муторный процесс, но всегда 
договариваются, дело привычное.  
А договорившись, приступают  
к работам. Так во второй половине 
лета на линейной части сразу трех 
линейно-производственных филиалов — 
Оренбургского, Медногорского  
и Домбаровского — прошла серия огневых.

ПАГЗ ДЛЯ БЛАГОДАРНОГО
Больше всего газопроводов отремонтиро-
вали в Оренбургском ЛПУМГ. Начали на 
отводе к ГРС «Благодарное» и «Тюльган». 
Диаметр газопровода небольшой (Ду 200), 
да ответственности много. И сроки ремон-
та жестко ограничены, ведь газораспреде-
лительные станции пришлось остановить. 
Поселок Благодарное для подачи газа на 
шесть часов подключили к передвижному 
автогазозаправщику (ПАГЗ). Этого было 
достаточно, чтобы отремонтировать обвяз-
ку охранного крана ГРС.

На отключение станции «Тюльган» 
дали полтора дня. За это время вместе 
с работниками Оренбургского ЛПУМГ 
сварочно-монтажная бригада УАВР-4 от-
ремонтировала семь дефектных участков 
отвода, заменила трубу и шесть катушек. 
Жители окрестных поселков пользова-
лись газом, остававшимся в распредели-
тельных сетях.

Другой ремонтный комплекс прошел  
на газопровод-перемычке большого диаме-

тра (Ду 1000) между магистралями «Орен-
бург — Заинск» и «ПХГ Совхозное — 
Оренбург». Здесь работали сразу два УАВР. 
В траншее — монтажники, изолировщики 
и дефектоскописты УАВР №2. Землерой-
ной и грузоподъемной техникой их обе-
спечили коллеги из УАВР №4. На разных 
участках этой 52-километровой трассы 
врезали три трубы и зашлифовали девять 
очагов коррозии.

МЕДНОГОРСКИЕ ЭТАПЫ
В Медногорском ЛПУМГ по результатам 
ВТД отремонтировали всего один отвод,  
но самый крупный, к городу Медногорску. 
Работы проводили в три этапа, и на каждом 
были свои особенности.

Первым, еще в марте, остановили уча-
сток трассы между 23-м и 49-м км. Тут обна-
ружили больше всего дефектов и заменили 
сразу 22 трубы. Ремонтом занимались бри-
гады УАВР-4 — редкие гости в Медногор-

ске, который обычно прикрывают подраз-
деления УАВР-2.

Второй этап состоялся в июле на послед-
ней трети отвода (49–64 км). Эти работы 
можно смело сравнить с проведением авто-
ралли по сильно пересеченной местности. 
Участок отвода проложен в горах, окружа-
ющих город. А ремонтировать приходилось 
максимально быстро, потому что газоснаб-
жение 25-тысячного Медногорска, в том 
числе металлургического комбината, было 
полностью остановлено. Чтобы не риско-
вать тяжелой техникой на крутых склонах, 
возле некоторых шурфов экскаватор раз-
равнивал специальные площадки для тру-
боукладчика. 

За сутки непрерывной работы 
медногорцы вместе с УАВР-2 вырезали 
четыре дефектных места

Третий этап (0–23 км отвода) провели 
параллельно с домбаровскими коллегами. 
На этом участке от медногорской трубы 
начинается отвод (Ду 400) к городу Гай — 
его обслуживают уже соседи. В прошлом 
году на Гайском отводе ВТД провели впер-
вые, но дефектов выявили много, и это был 
уже второй запланированный ремонт. Рабо-
тали две бригады УАВР-2 и одна из Домба-
ровского ЛПУМГ. Они поставили по дюжи-
не труб и катушек и отремонтировали три 
дефектных стыка.

В это время на участке медногорского 
отвода заменили четыре дефектных трубы. 
Ремонт завершился в середине августа.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ГОРНО-ПОЛЕВОЙ РОМАН

Ремонт продолжается даже ночью
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Данил ГОРБУНОВ, инженер службы коррозионной защиты ИТЦ:
— Когда приезжаю в командировку, меня часто спрашивают: «А не родственник 
ли часом тому самому?..». Никогда не договаривают кому, и так понятно: 
мой дедушка, Валерий Михайлович Горбунов, личность легендарная. И в истории 
формирования электрохимзащиты, и в Трансгазе в целом. Приятно осознавать, 
что он оставил такое наследие и память о себе, надеюсь, что смогу так же.
Кстати, до самого студенчества я понятия не имел, кем дед работает. 
Знал лишь, что в Газпроме каким-то начальником, связан с неизвестным 
мне понятием — ЭХЗ. Специальность в институте — технологию 
электрохимических производств — я выбрал сам. Отучился два курса, и только 
тогда мне дед сказал, что я пошел по его стопам — защищать трубопроводы 
от коррозии. Видимо, генетически заложено.
Я очень благодарен ему за все советы. А те, кто его хорошо знает, понимают, 
что их очень и очень много! Безумно его уважаю и горжусь! С праздником, 
мой любимый дед, с Днем газовика!

Фанзиль ЮСУПОВ, начальник УАВР №1:

–1 сентября 1985 года мне исполнилось 23 года, а через 

пару дней я отметил свой первый День газовика. К тому 

времени я проработал в Министерстве нефтяного 

и газового строительства всего три месяца: в трест 

«Уралнефтегазстрой» мастером устроился в мае. 

Мы прокладывали участок газопровода «Ямбург — 

Елец — 1». Наша бригада под началом ныне здравствующего 

Героя Социалистического Труда Андрея Тихоновича 

Потурнака базировалась тогда в деревне Старая Ляля на 

севере Свердловской области. Селяне сдавали избы 

с русскими печами, так что жили мы как большая семья.

Никаких торжественных мероприятий на праздник 

не намечалось. Совершая осмотр объектов 

строительства, проездом поздравил начальник 

управления. Тогда все было просто: поработали — 

потом бригадой отметили, а вечером пошли 

в клуб на танцы. Это были горбачевские времена, 

антиалкогольная кампания. Но в деревне найти кое-что 

к праздничному чаю было не проблема.

Артем УТАРБАЕВ, слесарь по ремонту 
технологических установок Малоистокского ЛПУМГ:
— Мои родители работают в Красногорском ЛПУМГ, 
День газовика давно стал семейным праздником. 
Но самый запоминающийся был в прошлом году. 
Мы с ребятами только пришли после вузов 
на предприятие, и отдел кадров организовал трехдневную 
программу профессиональной адаптации молодых 
специалистов. Сначала состоялась встреча с генеральным 
директором, потом игра «Производственный старт». 
Наша команда — «Центральное ЛПУМГ» — успешно 

«построила» газопровод, начала перекачку газа и заняла 
третье место. Так совпало, что в этот день мне исполнялось 
22 года, и все четыре команды подготовили поздравления. 
Кто стих прочитал, кто песню спел, кто-то небольшую 
сценку разыграл. Так что это еще и самый запомнившийся 
день рождения.
А в завершение — грандиозное посвящение в газовики. 
У меня дома есть небольшой уголок, в котором собраны 
первые профессиональные «реликвии». С посвящения 
— голубая лента «Молодой специалист-2017». С научно-
технической конференции-2018 — общая фотография 
участников, благодарственное письмо и диплом призера. 
Первый год работы пролетел на одном дыхании. Коллегам 
и всем работникам Газпрома желаю здоровья и терпения — 
что тут еще можно пожелать?

Леонид, сын инженера службы неразрушающего контроля 
челябинского отделения ИТЦ Константина НИКИТЮКА:
— Мой папа занимается осмотром и диагностикой труб. То есть следит 
за тем, чтобы они были хорошего качества, чтобы не было ржавчины 
и дефектов. Это ответственная работа. Если на газопроводе случится 
утечка, может произойти сильный взрыв. Тогда без тепла и света 
останется много домов, и даже целые заводы могут остановиться. 
Ну, и люди, конечно, могут пострадать.
Я хочу, как папа, стать работником Газпрома. Мне кажется, это очень 
романтичная работа. Я поздравляю отца, его начальников, коллег 
и друзей с профессиональным праздником! Желаю всем как можно 
лучше справляться с работой, чтобы на газопроводах не было аварий, 
несчастных случаев и других неприятностей. А еще хочу поздравить 
своего дедушку Александра Викторовича. Он работал в трубном 
институте, сделал более 20 изобретений и все запустил в производство. 
Потом перешел на работу в Газпром и проявил себя как автор научных 
методик и полезных разработок.методик и полезных разработок.

Илдар ИБАТОВ, 

студент 4 курса Уральского федерального университета:

— Вместе с Петром Белленком мы проходили практику 

в Челябинском ЛПУМГ. Это первое и пока единственное 

знакомство с реальным производством. Приняли нас 

с распростертыми объятиями, все объяснили и показали. 

Цех, газоперекачивающие агрегаты, краны, схему ГПА 

ГТК 10-4 и технологическую схему всей компрессорной станции. 

Мы побывали на главном щите управления и самостоятельно 

открывали запорную арматуру на «гитаре». Под присмотром 

наших наставников, разумеется. Осваиваться помогали 

практически все сотрудники газокомпрессорной службы. 

После летней практики нам присвоят профессию 

машиниста ТК. Этот первый шаг по карьерной лестнице 

помогли сделать работники Трансгаза. Хочется пожелать 

им терпения, а еще — ответственности. Все, кто работает 

в Газпроме, должны быть людьми ответственными — 

дело это серьезное.

мой любимый дед, с Днем газовика!

Артем УТАРБАЕВ, слесарь по ремонту 
технологических установок Малоистокского ЛПУМГ:
— Мои родители работают в Красногорском ЛПУМГ, 
День газовика давно стал семейным праздником. 
Но самый запоминающийся был в прошлом году. 
Мы с ребятами только пришли после вузов 
на предприятие, и отдел кадров организовал трехдневную 
программу профессиональной адаптации молодых 
специалистов. Сначала состоялась встреча с генеральным 
директором, потом игра «Производственный старт». 
Наша команда — «Центральное ЛПУМГ» — успешно 

«построила» газопровод, начала перекачку газа и заняла 
третье место. Так совпало, что в этот день мне исполнялось 

Влада, дочка ведущего 

специалиста по корпоративной 

защите Домбаровского ЛПУМГ 

Андрея АБРАМОВА:

— Мой папа отвечает 

за экономическую 

и информационную безопасность 

Домбаровского ЛПУМГ. Если 

честно, он не очень много 

рассказывал мне о своей службе. 

Я только знаю, что ему нравится 

то, чем он занимается. Потому 

что домой обычно возвращается 

в хорошем настроении. И о людях, 

с которыми работает, всегда 

хорошо отзывается.

Многие дети газовиков хотят 

стать работниками Газпрома. 

У меня другая мечта. Я хочу стать 

журналисткой. Если мое желание 

сбудется, я смогла бы знакомить 

людей с разными сферами жизни. 

И, конечно, рассказала бы всем, 

что такое Газпром, какие 

здесь профессии, какие плюсы 

и преимущества у тех, кто 

работает в компании. И первое 

интервью взяла бы у своего папы. 

Я желаю ему и всем газовикам 

самого дорогого — здоровья!

Влада, дочка ведущего 

специалиста по корпоративной 
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Даша ПОСПЕЛОВА, первоклассница, 
дочь работницы автотранспортного цеха 
Далматовского ЛПУМГ:
— Моя мама Наталья Ивановна работает на складе. 
К ней приходят водители, и мама выдает запчасти 
для машин. У нее очень нужная работа. Если она 
не придет — машины ездить не смогут. Я маму 
всегда поздравляю с праздниками и дарю подарки.

Дмитрий БАТЮК, инженер УОВОФ:
— Первым газовиком в нашей семье был мой дедушка Вячеслав Иванович. 26-летним парнем 
устроился в УМГ «Бухара — Урал» в 1969-м слесарем по ремонту газовых турбин. На «Бухаре» 
встретил мою бабушку Тамару Петровну, трудившуюся здесь с 1971 года. Дедушка строил 
Шатровскую КС, участвовал в создании первой на Урале АГНКС, бабушка долгие годы работала 
в Управлении связи. Оба вышли на пенсию в начале 2000-х. Моя мама — Лариса Юрьевна — 
начинала в бухгалтерии жилищно-коммунальной конторы «Уралтрансгаза», затем перешла 
в бухгалтерию администрации Общества. Папа — Сергей Вячеславович — познакомился 
с трассой еще в детстве, но пришел в Трансгаз в 2001-м. Последние 10 лет работает главным 
инженером УЭЗиС. Сам я пришел на предприятие после окончания вуза в 2012-м. Встретил здесь 
свою жену Ирину. Если сложить газовый стаж всей семьи, включая супругу и ее маму, получится 
137 лет. Поэтому День газовика — наш семейный праздник!

Регина, дочь монтажника УАВР №3 Альфира САМИГУЛЛИНА:— Папа мне рассказывал, что строит и ремонтирует испортившиеся газопроводы. Такая работа — это огромный физический труд, и папа всегда возвращается домой уставший.Но я бы тоже хотела связать свою жизнь с Газпромом. Планирую поступать в нефтегазовый университет и научиться проектировать газопроводы. А мое пожелание к празднику — пусть дети газовиков вырастут и станут кем захотят. Чтобы родители могли ими гордиться!

устроился в УМГ «Бухара — Урал» в 1969-м слесарем по ремонту газовых турбин. На «Бухаре» 

Шатровскую КС, участвовал в создании первой на Урале АГНКС, бабушка долгие годы работала 

Оксана ПОЛЕТАЕВА, инженер Управления связи:
— В Трансгазе сейчас работают моя сестра Татьяна и дочь Аня, трудились родители — Нелли 
Ивановна и Александр Владимирович Иниховы. Я всех от души поздравляю с нашим профессиональным 
праздником! Отдельные теплые слова хочется сказать папе. Он проработал на предприятии почти 
сорок лет! В школе был заядлым радиолюбителем, в армии три года служил связистом в ракетных 
войсках. И в 1969-м пришел на узел связи управления магистральных газопроводов «Бухара — Урал» 
электромехаником, без профильного образования, но с большим опытом и желанием работать. 
Вокруг было много хороших людей, которые помогли вырасти в настоящего профессионала.
Позже папа окончил техникум: как сам любит повторять, век живи — век учись. Возглавил 
производственно-техническую лабораторию, которая потом реформировалась в Центр технической 
эксплуатации Управления связи. Помог определиться и нам. Моя младшая сестра долгие годы 
проработала на телеграфе. Я окончила техникум и институт связи. Отец всегда поддерживал 
и помогал советом. Здоровья и сил тебе, дорогой наш папа и дедушка!

Дмитрий УШАКОВ, 
заместитель начальника 
производственного отдела втоматизации:
— В уральском Трансгазе всегда трепетно 
относились к традициям, и за четверть 
века, что работаю в Газпроме, сам стал при-
верженцем некоторых из них. Первые 11 лет 
я трудился в Далматовском ЛПУМГ, и мы 
с коллегами из службы КИПиА отмечали 
День газовой промышленности на природе, 
периодически меняя места дислокации. По-
следние 14 лет работаю в Екатеринбурге, 
и тут сформировалась другая традиция — 
встречаться с ветеранами. 
Мы с удовольствием вспоминаем минувшие 
дни, обсуждаем день сегодняшний, рассказы-
ваем молодым работникам о людях, стояв-
ших у истоков предприятия. Как предста-
витель среднего поколения я в определенной 
степени ощущаю себя объединяющим звеном 
и считаю своим долгом поддерживать эту 
связь поколений. А еще обязательно накану-
не праздника обзваниваю друзей из разных 
филиалов и «дочек» Газпрома. Подобное 
общение помогает осознавать, что только 
сообща мы можем качественно трудиться 
на благо компании и всей страны.

Сергей ТЕПЛЯКОВ, начальник участка 
службы КИПиА Карталинского ЛПУМГ:
— Каждый День газовой промышленности 
обязательно запоминается чем-то хорошим, 
поскольку для нашего поселка — это не просто 
профессиональный праздник, а настоящее 
торжество. Выступают детишки и взрослые, 
звучит музыка, теплые слова, много смеха и 
улыбок. Но мне особо памятен День газовика-2013, 
который совпал с двумя значительными 

событиями. В компрессорном цехе ЛПУ завершилась установка новых систем автоматического 
управления агрегатами. А главное, мы отмечали полувековой юбилей управления. К нам приехала 
большая делегация гостей: генеральный директор предприятия, руководители производственных 
отделов, начальники филиалов. Был грандиозный вечер, который запомнился надолго.

Сергей ФЕОКТИСТОВ, 
электромонтер 
Магнитогорского ЛПУМГ:
— В октябре исполнится 
20 лет, как я работаю 
на предприятии. И День 
газовика давно стал родным 
праздником, одним 
из самых главных в году. 
Уже накануне у нас 

с коллегами приподнятое настроение, а сами 
праздничные мероприятия в управлении всегда 
проходят в душевной атмосфере. Мы и дома 
со своими семьями обязательно отмечаем 
наш профессиональный «Новый год»: готовим 
праздничный обед, а потом выбираемся в город. 
От всего сердца поздравляю наш дружный сплоченный 
коллектив и желаю коллегам из всех филиалов крепкого 
здоровья и семейного благополучия!здоровья и семейного благополучия!

Руслан ГАЛИМОВ, 

сын работников Далматовского ЛПУМГ:

— Моя мама — техник, папа — инженер электросвязи. 

Сейчас без отлаженной связи сложно. Одна бригада 

с другой на трассе не сможет связаться, или начальник 

— со своими работниками. Есть, конечно, «Ватсап», 

соцсети, сотовые телефоны, но это не совсем то. Для 

работы нужны надежные каналы, которые никто 

не сможет прослушать. Желаю папе с мамой 

хорошо отдохнуть в праздник. Чтобы каждый 

день был удачным, и чтобы все было хорошо.
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Творческая делегация нашего предприятия бо-
гата на таланты. Дочь сотрудницы УЭЗиС Марии 
Путиловой Полина полгода назад дебютировала 
на фестивале «Уральские зори» и сразу получи-
ла путевку на «Факел». За таким стремительным 
взлетом — годы занятий, ежедневные трениров-
ки и многочасовые репетиции.

Танцевальные движения Полина узнала рань-
ше, чем научилась складывать буквы в слова. 
Мама решила отдать дочку на танцы в четыре 
года. У малышки были некоторые проблемы 
со здоровьем, и врачи в один голос говорили: 
«Для правильной осанки нужны танцы».

Хореографических студий в Екатерин-
бурге много, а хорошие можно пересчитать  
по пальцам. Мама приводила девочку  
на пробные занятия, подглядывала в щелоч-
ку… и благополучно уводила. Искали долго, 
объехали несколько районов, пока не по-
пали в «Уктусята» — танцевальный проект 
Ирины Рудаковой при ДК «Химмаш», кото-
рый в этом году отметил 25-летие. Он стал 
для Полины вторым домом. Понедельник — 
среда — танцевальный занятия, суббота — 
воскресенье — усиленные домашние трени-
ровки: упражнения на растяжку, приседания, 
прыжки, планка, мостик…

В 1-й класс девчушка пошла «хорео-
графическим ребенком». При школе есть 

довольно сильная студия бального танца. 
Полю пытались переманить — не получи-
лось. С хореографом ей повезло, слово на-
ставника — истина в последней инстанции. 
О проблемах с позвоночником и думать за-
были: никакого искривления, очень креп-
кий мышечный корсет, которому не страш-
ны любые школьные нагрузки.

Поля занимается классической хореогра-
фией у балетного станка, танцует народную 
стилизацию, в этом сезоне перешла в стар-
шую группу «Уктусят» и впервые исполня-
ла современный эстрадный танец. Коллек-
тив очень много выступает на городских 
площадках, на фестивалях и конкурсах 
по всей стране. Среди наград — дипломы 

высшего достоинства на фестивалях «Ка-
лейдоскоп друзей» (г. Волгоград), «Мечты 
сбываются» (г. Екатеринбург), «Вдохнове-
ние Золотого Кольца» (г. Кострома), «Про-
сторы вдохновения» (г. Астана, Казахстан), 
«Планета искусств» (г. Калининград) и др.

В 2017 году Полина впервые вышла  
на сцену сольно. Для корпоративного фести-
валя «Уральские зори» вместе с любимым 
преподавателем подготовили танец «Варень-
ка». Уже через несколько месяцев на конкур-
се «Данс эксклюзив» показывала народный 
стилизованный номер «Казачка». Это была 
первая постановка с инструментом, с настоя-
щей нагайкой. Когда пошли с мамой в мага-
зин выбирать, продавцы смотрели недоумен-
но: «Это боевое оружие, что вы с ребенком 
делаете?». Для «Факела» готовит новый та-
нец. В его постановке педагогу Ирине Руда-
ковой помогала хореограф Окружного дома 
офицеров Александра Зимогляд.

С коллективом танцевать всегда про-
ще. Выходить на сцену сольно сложнее —  
на тебя устремлены тысячи глаз. И ответ-
ственность вся на одного человека ложится. 
Пожелаем 11-летней Полине удачи, смело-
сти и вдохновения.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

КАЗАЧКА ПОЛЯ

В Оренбургской области состоялся  
X международный слет ветеранов 
боевых действий и фестиваль воен-

но-патриотической песни «Салам, бача!». 
Помощь в его организации оказали «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», руковод-
ство и работники Бузулукского ЛПУМГ. 
Губернатор региона Юрий Берг направил 
благодарственное письмо генеральному 
директору Общества Алексею Крюкову за 
большой вклад в военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Юбилейный слет побил рекорд  
по количеству участников. Если первое 
мероприятие в 2009 году собрало около 
150 человек, то нынче фестивальная 
поляна вместила порядка пяти с половиной 
тысяч человек. Из известных коллективов 
здесь выступили группы «Контингент», 
«АНАВА», «Каскад» и «Комбат»

Ежегодно слет объединяет несколько 
тысяч ветеранов боевых действий, участ-
ников военных конфликтов, родственни-
ков погибших при исполнении воинского 
долга. Юбилейное мероприятие не стало 
исключением. На поляне Елшанского во-
дохранилища, на границе Бузулукского  
и Курманаевского районов, собрались во-
ины-интернационалисты, как их принято 
было называть в советские годы, из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Самары, Тольят-
ти, Ухты. Были здесь ветераны с Дальнего 
Востока, из Татарстана, Башкирии, а так-
же из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья — Украины, Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Луганской народной республики, 
Германии и даже Испании. От нашего пред-
приятия приехали представители Карта-
линского, Алексеевского, Оренбургского, 
Медногорского и Домбаровского ЛПУМГ. 
Многие — семьями. 

На торжественной церемонии открытия 
гостей приветствовали вице-губернатор 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин, 
глава Бузулукского района Николай Бан-
тюков, глава города Бузулука Валерий Ро-
гожкин. Они приняли участие в траурном 
митинге, возложили цветы к памятнику во-
инам-интернационалистам. На городском 
мемориальном кладбище прошел молебен 
с участием религиозных конфессий. Кроме 
того, участники слета отдали дань памяти 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны на Мемориале Победы и Воинской 
славы. 

— Фестиваль этот родился из афганской 
души, и молва о нем давно идет по террито-
рии Оренбуржья, России и всего бывшего Со-
ветского Союза. Спасибо вам, уважаемые ве-
тераны и солдаты, за вашу службу в горячих 
точках, за то, что вы по-прежнему в строю  
и передаете эстафету поколений молодым 
ребятам, — сказал Дмитрий Кулагин.

Слет продолжался четыре дня. Гости 
праздника демонстрировали свое творче-
ство с фестивальной сцены, принимали уча-
стие в спартакиаде по шести видам спорта, 
которая была организована при непосред-
ственном участии профсоюзного лидера 
Бузулукского ЛПУМГ Анатолия Шабаева. 
Для детей — отдельная программа, вклю-
чая турнир по лазертагу. 

На открытии слета и на концерте побы-
вал начальник Бузулукского ЛПУМГ Сер-
гей Яковлев:

— Очень трудно подобрать слова, чтобы 
передать чувства, которые переполняют серд-
це. Душа щемит и слезы наворачиваются, ког-
да смотришь на фотографии 18-летних ребят  
из «Бессмертного полка». Я тоже служил в ар-
мии, многие из них — мои ровесники. Одно дело 
читать в газетах, смотреть фильмы, другое — 
увидеть глаза этих поседевших пятидесятилет-
них парней. На их долю выпали непростые ис-
пытания, но на поляне всегда царит атмосфера 
доброжелательности и спокойствия. Здесь они 
вспоминают свою службу и молодость. Я рад, 
что на протяжении последних лет молодые 
специалисты нашего филиала приезжают  
и помогают подготовить площадку для при-
ема гостей, руководство и профсоюзная орга-
низация предприятия оказывают финансовую 
поддержку мероприятию.

Фото участников слета

20 августа в лагере «Прометей» состоялось по-
следнее в этом оздоровительном сезоне профо-
риентационное мероприятие для детей — День 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  
Его организовали отдел кадров и трудовых  
отношений (ОКиТО) и Совет молодых ученых  
и специалистов. Адресовано оно было  
участникам завершающей летней смены.

На четвертую смену в «Прометей» приез-
жают 15- и 16-летние подростки, которые, 
как говорится, стоят на пороге вступления 
во взрослую жизнь. Кадровики подготови-
ли для них интерактивное «погружение»  
в профессии, востребованные на газотран-
спортном предприятии. 

Чтобы принять участие в серии увлека-
тельных игр, ребята разделились на 12 ко-
манд. Во время квеста по охране труда они 
повторили правила дорожного движения, 
прослушали инструктаж по противопожар-
ной безопасности, попробовали применить 
огнетушитель и в очередной раз учились 
оказывать первую медицинскую помощь. 
Как говорится, повторенье — мать ученья.

На интерактиве «Производственный 
старт» на макете газопровода изолирова-
ли трубу и «перекачивали газ». Еще один 
интеллектуальный конкурс — «Мозгобой-
ня» — состоял из трех раундов. В каждом  
на время ребята отвечали на восемь вопро-
сов, связанных с различными профессиями 
и должностными обязанностями работни-
ков Трансгаза.

После обеда День продолжился  
«Ярмаркой вакансий». Каждая команда под-
готовила презентацию одной из профессий, 
существующих в ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». О какой из них идет речь, 
члены жюри, которое возглавила началь-
ник ОКиТО Анастасия Тимофеева, должны 
были понять из выступления. Большинство 

подростков с заданием успешно справились. 
Команды, показавшие по итогам дня самые 
высокие результаты, получили памятные 
призы.

«Во время акции мы постарались 
сформировать у ребят понимание важно-
сти самого процесса профессионального 
выбора. Параллельно проинформиро-
вали их о газотранспортных професси-
ях, востребованных в Обществе, про-
консультировали по вопросу, как стать 
целевым студентом. Участие школьни-
ков в подобных мероприятиях позволит  
им в будущем более компетентно подхо-
дить к планированию карьеры, и не толь-
ко на этапе выбора профессии, но и на 
стадии профессионального становления 
молодого специалиста», — подытожила 
Анастасия Тимофеева.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

СЛЕТ БЕЗ ГРАНИЦ ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ — ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

«Бессмертный полк»: те, кто не вернулся из боя

В ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» продолжается подготовка  
к зональному туру фестиваля самодея-

тельных коллективов и исполнителей дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» 
«Факел», который пройдет в столице Средне-
го Урала с 4 по 10 ноября. В рамках подготов-
ки с 16 по 22 августа состоялись творческие 
сборы делегации нашего предприятия.

На базе отдыха «Прометей» собрались  
48 юных и 13 взрослых артистов, полу-
чивших право представлять Общество  
на высоком газпромовском уровне. Вме-
сте с педагогами — это 75 человек со всей 
трассы. Кроме того, были приглашены 
преподаватели по актерскому мастерству, 
постановщики, психологи. «В течение не-

скольких дней продолжались интенсив-
ные занятия с детьми и взрослыми. Для 
каждого коллектива в зависимости от его 

потребностей мы подобрали соответству-
ющих специалистов. Они дали полезные 
советы, порекомендовали, на что обратить 
внимание и что переделать. Рабочий про-
цесс продолжается», — рассказала руково-
дитель делегации ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Наталия Сизова.

Результаты учебной работы оценили 
члены жюри корпоративного конкурса 
«Уральские зори»: заслуженный работник 
культуры РФ Герман Беленький, замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом Иван Ипатов, председатель 
объединенной первичной профсоюзной 
организации Сергей Овчинников, руково-
дитель штаба по подготовке к фестивалю 
«Факел» Алексей Михайлов.

ТВОРЧЕСКИЕ СБОРЫ

Творческий подход к делу: репетиции на берегу 
Верхнесысертского водохранилища

Полине Путиловой всего 11 лет, семь из них она 
занимается танцами



7БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Карталинском ЛПУМГ приняли экспедицию 
«Шелковый путь-2018». Состав ее участников 
был не совсем обычный — это люди  
с ограниченными возможностями,  
инвалиды по зрению и слуху, состоящие  
в автономной некоммерческой организации 
(АНО) «Белая трость».

ПО ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Руководство «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» не первый год участвует в проекте  
по созданию рабочих мест для лиц с ограни-
ченными возможностями. Медицинская ко-
миссия для основных профессий в газовой 
компании строгая, и сотрудники Общества 
с ограничениями по здоровью не заняты, 
конечно, на работах, связанных с обслужи-
ванием газоопасных объектов. Но сейчас 
на предприятии работает более 90 человек 
с разными видами инвалидности. 

Реализация проекта продолжается. 
Для этого необходимо выполнение ряда 
условий, и не все они могут быть реше-
ны только административными мерами. 

Специалисты считают, что путь к успеху 
— проведение совместных инклюзивных 
мероприятий, во время которых люди  
с ограничениями по здоровью взаимо-
действуют со здоровыми людьми. Поэто-
му в 2012 году началось сотрудничество 
Трансгаза с АНО «Белая трость». Первые 
инклюзивные игры прошли на базе кор-
поративного оздоровительного лагеря 
«Прометей». На промышленную площад-
ку производственного управления люди, 

практически полностью потерявшие зре-
ние и слух, попали впервые.

Всего в Карталинском ЛПУМГ со-
бралось порядка сорока участников. Это  
23 человека с ограниченными возможно-
стями, приехавшие на Южный Урал из трех 
российских регионов — Хабаровского края, 
Свердловской и Челябинской областей.  
А также руководство и работники линейно-
производственного управления, президент 
организации «Белая трость» Олег Колпа-
щиков, замглавы Карталинского района  
по социальным вопросам Галина Клюшина.

ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ
Во время встречи состоялось немало от-
крытий. Чтобы здоровые люди могли лучше 

представить себе мировосприятие слепых, 
во время круглого стола им надели светоне-
проницаемые повязки. По иному «взглянули» 
работники и на знакомую территорию пром-
площадки, прогулявшись «на грани реально-
сти двух миров» — с завязанными глазами.

Еще больше нового открыли для себя 
гости. Первый раз в жизни они получи-
ли возможность познакомиться с рабо-
той газокомпрессорной станции. Сейчас 
в Карталинском ЛПУМГ запущены три 
газоперекачивающих агрегата. Внимание 
незрячих (их было большинство) обратили 
на высокочастотный шум, издаваемый ком-
прессорами для перекачки газа. Люди так-
же послушали, как «шелестит» по трубам 
газ. Размер и толщину стенок трубы, кото-

рую обслуживают работники управления  
на магистрали «Бухара — Урал», гости тоже 
смогли прочувствовать. Для них специально 
подготовили кусок трубы диаметром один 
метр. Он остался после вырезки маркеров 
для разметки трассы газопровода под ВТД. 
Края «катушки» обработали и зашлифова-
ли, чтобы «зрители» не поранились. Гости 
подходили, ощупывали, забирались внутрь 
и фотографировались на память.

Чтобы слепые смогли представить, ка-
кую мощь газового потока приходится 
сдерживать в этой трубе, для них также 
устроили небольшую выставку рабочих 
инструментов: большеразмерные шпильки, 
гайки и ключи, которыми эти гайки крутят.

Мероприятие получилось насыщенным, 
интересным и познавательным.

— Для многих людей с инвалидностью 
это вообще был первый контакт с реаль-
ным производством. Через четыре часа мы 
расставались в хорошем настроении, все 
остались довольны. И самое главное, до-
говорились проводить подобные меропри-
ятия в будущем, — поделился впечатлени-
ями президент АНО «Белая трость» Олег 
Колпащиков.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены 
Карталинским ЛПУМГ

О, СКОЛЬКО ТАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ

В нашей стране, а уж тем более на га-
зоопасном предприятии, у людей  
с ограниченными возможностями  

не так много возможностей реализовать 
себя. Один из шансов — полиграфическое 
производство.

На участке вспомогательных произ-
водств Управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации  
(УМТСиК) работают сразу три переплет-
чицы — инвалиды по слуху. Через их руки 
проходит практически вся печатная про-
дукция, выпускаемая для предприятия: ар-
хивные папки, альбомы, картонные короб-
ки, плакаты, буклеты, памятки… Недавно 
в Трансгазе ввели удостоверения нового 
образца, оснащенные электронной картой 
доступа. 

Каждая голубая корочка  
(а это почти 10 тысяч (!) удостоверений) 
помнит тепло их рук

Эти улыбчивые обаятельные женщины 
с удовольствием участвуют в жизни кол-
лектива. Все корпоративные мероприятия, 
проходящие на участке, обязательно рас-
цвечиваются их творческими номерами.

Первой в Общество пришла Татьяна 
Бронских. Получив в специализирован-
ном интернате кулинарное образование 
(повар 6-го разряда), она так и не суме-
ла устроиться по профессии, проработав 
значительную часть жизни уборщицей.  
И вот в 2002 году ее позвала в нашу ти-

пографию Елена Аракелян, тоже инвалид 
по слуху. Елена собралась на постоянное 
место жительства в Германию и решила 
подготовить себе замену. Поскольку у са-
мой Аракелян было полиграфическое об-
разование, она довольно быстро обучила 
Татьяну всем азам ремесла.

Четыре года назад Татьяна Бронских взя-
ла квартиру в ипотеку. Платить по кредиту 
предстоит еще шесть лет. И хотя уже два 
года как она на пенсии, на предприятии по-
нимают, что справляться с такой финансо-
вой нагрузкой тяжело, и продлевают с ней 
трудовой договор на очередной период.

В 2011-м в УМТСиК устроилась Свет-
лана Боярских. За плечами уже был по-
добный опыт работы — почти пять лет 
в типографии «Уральский рабочий».  
В юности она серьезно занималась лы-
жами, заработав звание мастера спорта. 
Но наступили лихие 1990-е, и огромная 
часть наших соотечественников была 
вынуждена просто выживать. Инвалидам 
приходилось особенно туго, и, забросив 
лыжи, Светлана восемь лет торговала на 
рынке.

Однако, попав в Трансгаз, возобновила 
тренировки, чтобы выступать на корпора-

тивных спартакиадах. Сегодня Боярских 
— настоящий мультиспортсмен, активно 
осваивающий десяток новых видов и ре-
гулярно пополняющий обширную кол-
лекцию медалей. Об этом мы подробнее 
расскажем в одном из ближайших номе-
ров «Трассы».

Полтора года трудится на полиграфи-
ческом участке еще одна женщина с огра-
ничениями по здоровью, Лариса Савкина. 
До этого она успела освоить не одну про-
фессию — паяльщика, горничной, мед-
сестры, швеи, социального работника...  
И в каждой эта жизнерадостная женщи-
на находила свои плюсы. Довольна она  
и нынешним местом. В молодости Лари-
са училась в Ленинграде на бухгалтера.  
Но в одном из писем папа написал дочке:  
в Советском Союзе никто не возьмет 
глухого человека на такую должность,  
не стоит тратить время, будешь только  
со своего диплома пылинки сдувать. Лариса 
папу любила, ведь он один ее воспитывал.  
К совету прислушалась и пошла учиться 
на паяльщика. Сейчас она все-таки не-
множко жалеет, что не получила долж-
ного образования, но ни на секунду не 
унывает. В свободное время занимается 
танцами, шьет, ухаживает за цветами, 
строит вместе с мужем баню. И главное — 
очень гордится своими сыновьями: один 
служит в армии, другой — уже работает.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото автора

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

Круглый стол «в темноте» открыл новые возможности для зрячих людей

Прогулку на грани двух миров проводит  
Олег Колпащиков

Размер трубы, по которой идет газ, можно 
определить не только с помощью глаз

Татьяна Бронских, Светлана Боярских и Лариса Савкина (слева направо) надежно держат в руках  
всю полиграфическую продукцию нашего предприятия

Александр ОЛЕЙНИКОВ, начальник Карталинского ЛПУМГ:
— В начале встречи мы коротко познакомили гостей с историей на-
шего филиала, которому в этом году исполняется 55 лет. Но бессмыс-
ленно рассказывать незрячему человеку о длине газопровода, если 
он его никогда не видел. Поэтому постарались перейти на понятный 
для них язык и представить работу компрессорной станции мето-
дом простых сравнений. Например, рабочее давление станции. Оно 
составляет 55 кг на квадратный сантиметр. Теперь подымите вверх 
большой палец и представьте, что вы должны удержать на нем чело-
века, который весит 55 кг. Вот такое давление газа испытывает труба.
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ЛУЧШИЕ КАДРЫ МУНДИАЛЯ

В июле, во время Чемпионата мира, Служба 
по связям с общественностью и СМИ объ-
явила фотоконкурс «Мы все больны фут-
болом». Лучшие кадры мы опубликовали 
в газете и выложили на портале. Победи-
телем стал инженер планово-финансового 
отдела УМТСиК Павел Прусевич. На свой 
телефон он сделал сотни снимков с болель-
щиками из разных стран, которые приехали 
в Екатеринбург поддержать свои команды.

На конкурс Павел прислал 10 фотографий. 
Мы опубликовали кадр, который разлетелся 
по всему миру. Это фотография с баннером: 
«Yes, I’m at stadium. No, I’m not drunk». Баннер 
сделал специально к чемпионату. Невзирая 
на культурные, национальные и языковые 
различия, надпись правильно перевели все 
болельщики. Фанаты из Европы, Азии, Аф-
рики, Северной и Южной Америки просили 
сфотографироваться с русскими парнями  
и с телефона отправляли этот веселый при-
вет с Урала женам (!) и друзьям. Павел рас-
сказал, что и сам баннер улетел в Мексику 
после последней игры. Да и не жалко. Ради 
любви к футболу и дружбы во всем мире!

ВСТУПАЙТЕ В «ГАЗОМАНИЮ»

В Обществе стартовал творческий конкурс 
«ГАЗомания», организованный корпора-
тивным музеем предприятия при участии 
Свердловского регионального отделения 
Союза художников России. Его цель — на-
помнить о газе как самом экономичном  
и экологичном виде топлива, а также пока-
зать значение «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» в жизни Уральского региона.

К участию принимаются живописные 
работы, а также работы, выполненные  
в смешанной технике. Приветствуются экс-
перимент и творческий поиск. Конкурс 
проводится в двух номинациях: лучшее худо-
жественное произведение по мнению эксперт-
ного жюри и на призы зрительских симпатий.

Общие требования к работам можно уз-
нать в музее ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» (тел. 287-24-48, 359-70-16). Заявки 
для участия направляйте на электронную 
почту L.Nazipova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru 
или передавайте на электронном носителе 
информации (flash-карте) по адресу: Екате-
ринбург, ул. Свердлова, 7, оф. 207.

Заявки принимаются до 14 октября,  
а сами работы необходимо доставить  
с 15 по 26 октября.

Выставка откроется в арт-галерее музея 
Общества 4 ноября. Награждение победите-
лей и призеров конкурса состоится в день за-
крытия экспозиции 23 января 2019 года.

Мария Бутинова, дочь водителя службы АТЦ Бузу-
лукского ЛПУМГ Александра Бутинова, выиграла 
несколько медалей на юношеском первенстве 
Европы «Кубок Средиземноморья» по прыжкам  
в воду, которое состоялось в Хорватии.

«Кубок Средиземноморья» был разыгран 
в середине июля в портовом городе Рие-
ка. Соревнования проходили в открытом 
бассейне, расположенном в живописном 
месте на побережье Адриатического моря.  
В первенстве Европы приняли участие 
юные спортсмены 2004–2005 г.р. из 10 стран, 
включая Россию.

Мария Бутинова, которой накануне стар-
тов исполнилось 13 лет, сначала выиграла 
золото в синхронных прыжках с метрово-
го трамплина в паре Марией Просековой 
из Санкт-Петербурга. А затем стала трех-
кратной медалисткой уже в сольных состя-
заниях, взяв два серебра и бронзу на трех-

метровом и метровом трамплинах в разных 
дисциплинах.

Мария занимается в бузулукском во-
дноспортивном комплексе «Нефтяник»  
у заслуженных тренеров России Михаила 
и Татьяны Постниковых. Самые известные 
их ученики — братья Александр и Дмитрий 
Доброскоки — становившиеся чемпионами 
мира и призерами Олимпийских игр.

В прошлом году, заняв второе место  
на первенстве России, Мария Бутинова вы-
полнила норматив мастера спорта, обратив 
на себя внимания наставников юношеской 
сборной страны. В начале июля она приня-
ла участие в учебно-тренировочных сборах 
в Пензе, где и сумела доказать тренерскому 
штабу, что готова защищать честь страны 
на престижных международных соревнова-
ниях.

Алексей ЗАЙЦЕВ

В августе работники Инженерно-тех-
нического центра с семьями и деть-
ми отправились на традиционный 

летний сплав по уральским рекам. В путе-
шествии на катамаранах приняли участие 
более сорока человек.

В этом году двухдневный маршрут был 
проложен по изумрудно спокойной реке 
Реж. Она берет начало на Среднем Урале 
и неспешно несет свои воды на восток Си-
бири. Стартовали водники от Мантурова 
Камня в селе Мироново. С воды по всему 
маршруту открывались виды удивительной 

красоты: Шайтан-Камень и Бородинские 
скалы-писаницы, в окрестностях которых 
раньше добывали очень красивую и про-
славившуюся за пределами России разно-
видность турмалина; Церковный Камень  
с недавно восстановленной Казанской цер-
ковью на вершине, множество других.

С погодой повезло, все сплавщики вдо-
воль накупались. На вечерней стоянке 
— туристическая баня и песни по гитару  
у костра. Кроме того, ни одно путешествие 
работников ИТЦ не обходится без культур-
ной составляющей. Не стал исключением 
августовский вояж. Конечная точка дис-

танции — Арамашево, село, некогда слу-
жившее форпостом для охраны от набегов 
кочевых племен. Сегодня здесь предлагают 
посетить краеведческий музей и отобедать 
в настоящей русской избе. Увлекательную 
экскурсию провела сама директор музея. 
Автором же шикарных фото и видео с зем-
ли, воды и квадрокоптера стал ведущий 
инженер производственного отдела по экс-
плуатации магистральных газопроводов ад-
министрации Общества Максим Пятов.

Елена ГОРДИНА
Фото Максима ПЯТОВА

ИЗ ХОРВАТИИ С ЗОЛОТОМ

С ЗЕМЛИ, ВОДЫ И КВАДРОКОПТЕРА

Мария (слева) занимается прыжками с восьми лет

Катамараны — любимое летнее плавсредство инженеров и их детей

Признанный лидер Общества по дарт-
су сварщик УАВР-3 Роман Паньшин 
вновь подтвердил свой класс. В начале 

августа в Екатеринбурге проходил турнир 
Свердловской области «Кубок Шарташа». 
В разряде «американский крикет» Роман 
стал вице-чемпионом. В рамках Кубка так-
же состоялся финал дартс-лиги Урала, в ко-
тором участвовали около ста спортсменов 
из разных регионов России. Здесь «аварий-
щику» равных не было — он чемпион.

Уже через две недели Паньшин принял 
участие еще в одном всероссийском старте 
— «Кубке Уфы». Состязания сильнейших 
спортсменов страны проходили в столице 
Башкирии с 17 по 19 августа. Наш коллега 
стал призером, поднявшись на третье место 
пьедестала почета.

ПОКОРИТЕЛЬ ДАРТС

В финале дартс-лиги Урала Роман Паньшин (второй справа) обошел признанных мастеров  
и поднялся выше всех


