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Единство и точность
Когда неподготовленный человек слышит 
слово «метролог», зачастую путает эту 
нужную профессию с метеорологом или, 
того хуже, с метростроевцем. Метрология 
же — наука об измерениях. А измерить, 
как известно, можно все. Или почти все.

И сегодня важнейшим условием раз-
вития предприятия является наличие 
эффективно действующей метрологи-
ческой службы, обеспечивающей един-
ство и требуемую точность измерений 
объемов перекачки газа и поставок его 
потребителям. Правда, дело это непро-
стое. Например, на всю Европу существу-
ет всего пять метрологических центров.  
Да и в мире их немногим больше десят-
ка. Поэтому создание в 2004 году рядом 
с Челябинским ЛПУ собственного ме-
трологического центра стало настоя-
щим прорывом не только для Общества,  
но и для всего Газпрома — появилась воз-
можность самостоятельно выполнять по-
верку и калибровку газовых счетчиков  
и расходомеров высокого давления.

Первая серьезная проверка Центра со-
стоялась в 2008 году, а через год УРМЦ 
был аккредитован на статус Государ-
ственного центра испытаний средств из-
мерений. Это означало, что у нас могут 
проводиться сертификационные испы-
тания с целью утверждения типа средств 
измерения расхода газа и выдачи раз-
решения на право использования новых 
средств на территории всей страны.

— Пять лет назад мы прошли аккреди-
тацию на малые диаметры, в УРМЦ на-
чали испытывать расходомеры-счетчики 
газа, используемые на трубах диаметром 
от 80 до 400 мм, — рассказывает начальник 
Центра Борис Мартыненко. — Затем от-
крылся второй пусковой комплекс, появи-
лось оборудование, которое используют на 
«пятисотке», «семисотке» и трубе диаме-
тром 1000 мм. Поэтому настал черед новой, 
расширенной области аккредитации. Еще  
в прошлом году мы разработали подгото-
вительные мероприятия, которые были ут-
верждены генеральным директором ГТЕ  

и согласованы с Департаментом автомати-
зации ОАО «Газпром». Проведена огром-
ная работа, и вот мы подошли к финишу.

новыЕ цЕли
В середине ноября на Урал пожаловали 
эксперты Всероссийского научно-иссле-
довательского института расходометрии 
(ВНИИР), которые действовали по пору-
чению федеральной службы по аккредита-
ции Минэкономразвития России. Их целью 
стала оценка соответствия ГТЕ критери-
ям аккредитации метрологических служб  
на право поверки средств измерений по ме-
сту осуществления деятельности. Были ис-
следованы компетентность, независимость 
метрологической службы и объективность 
представления результатов поверки. Также 
оценивались состояние и технический уро-
вень эталонов и оборудования, применяе-
мых при поверке, соблюдение правил тех-
ники безопасности и охраны труда, многое 
другое. В итоге проверяющие остались до-
вольны увиденным, и очень скоро УРМЦ 
получит аттестат аккредитации на право 
поверки средств измерений.

— Наше руководство постоянно со-
трудничает с ГТЕ, — говорит начальник 
отдела аккредитации ВНИИР Сергей 
Иванов. — Мы следим за динамичным 
развитием УРМЦ, начиная с 2008 года, 
поэтому нисколько не удивились вы-
сокому уровню компетентности спе-
циалистов Центра. Сначала мы у себя 
провели экспертизу всех документов. 
Связывались с Борисом Григорьеви-
чем Мартыненко, высказывали свои 
пожелания, поэтому всю документар-
ную часть удалось привести в соответ-
ствие с требованиями заранее. А здесь, 
на месте, проверив квалификацию спе-
циалистов, свидетельство о поверке  
на оборудование и многое другое, приш-
ли к выводу, что в ГТЕ — образцовая 
метрологическая служба.

Цель достигнута: теперь УРМЦ смо-
жет выполнять поверку газовых счет-
чиков-расходомеров, используемых  
на трубах диаметром от 80 до 1000 мм, 
что позволит отказаться от дорогостоя-
щих услуг зарубежных партнеров. Неуди-
вительно, что возможности Центра ин-
тересны не только Газпрому, но и другим 
отечественным компаниям.

Но останавливаться на достигнутом ни-
кто не собирается, полным ходом уже идет 
проектирование третьей очереди УРМЦ.

— Мы надеемся, что новый пуско-
вой комплекс начнет работу в 2016 году, 
— делится планами Борис Мартынен-
ко. — Там будут проходить поверку рас-
ходомеры, счетчики газа всего типоряда  
по давлению газа от 0,6 до 7,5 МПа. Также 
здесь планируется разместить первичные 
эталоны расхода газа России и создать 
испытательные установки по формиро-
ванию различных потоков газа для науч-
но-исследовательских целей.

Все это позволит создать полнофунк-
циональный метрологический центр, 
которому будет присвоен статус государ-
ственного.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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Эталонная служБа
За полвека своего существования Общество неоднократно выступало пионером во многих начинаниях. Оказались первопроходцами 
уральские газовики и в вопросах метрологии. В следующем году 10-летний юбилей отметит Уральский региональный метрологический 
центр — первый действующий объект подобного рода в России и странах СНГ. За эти годы УРМЦ завоевал уважение в профессиональной 
среде, что подтвердила и углубленная проверка, которую организовали специалисты федеральной службы по аккредитации Министерства 
экономического развития РФ.
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Пятый — он жЕ восьмой
Последние годы в Шадринском ЛПУ все 
ремонтные операции на газопроводах 
технологической обвязки КС успева-
ли начать и закончить в летний период,  
но нынче переделать все дела за одно 
лето никак не получалось. В начале июля 
сварочно-монтажные бригады УАВР-3 
высадились в этом комарином краю, что-
бы обеспечить проведение ВТД и ремонт 
шлейфов КЦ-2.

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
РОБОТОВ-ДЕФЕКТОСКОПОВ БЫЛО 
ОБСЛЕДОВАНО ПЯТЬ ШЛЕЙФОВ,  
ДВА ВХОДНЫХ И ТРИ ВЫХОДНЫХ.

Сначала УАВРовцы вырезали катуш-
ки, чтоб гусеничные аппараты смогли за-
йти внутрь трубы. Затем начали вырезать 
новые уже там, где датчики обнаружили 

какой-либо дефект. Следом изолировщи-
ки восстанавливали изоляцию, и бригада 
переходила к следующему дефектному 
участку. Уже ко 2 августа были полно-
стью отремонтированы и подключены 
четыре шлейфа, а вот пятый, тот, что зна-
чится на станции под номером «восемь», 
потребовал особого внимания.

По словам начальника Шатровской 
ГКС Артема Емлина, по этому шлейфу 
прошел экспериментальный робот-де-
фектоскоп, «заточенный» на проверку 
качества сварных швов. В результате не-
сколько мест были определены под вы-
резку. Кроме того, на этом шлейфе было 
решено провести полную переизоляцию.

Начальник Шадринского участка 
УАВР-3 Константин Беспалов вспомина-
ет, что работы начались примерно в конце 
сентября. Чтобы не увеличивать количе-
ство новых гарантийных стыков, ремон-
тировали шлейф так: вырезали дефектное 
место и на длину катушки сдвигали боль-
шой участок. Потом на освободившееся 
место вставляли сразу целые трубы. Кро-
ме того, на ближнем конце шлейфа уста-
новили новый обратный клапан.

Выполнить стыковку отдельных участ-
ков было непросто, ведь шлейф идет не по 
прямой. К тому же, при проведении работ 
важно сохранить правильную ориентацию 
трубы: участок газопровода на выходе  
с КС испытывает максимальные нагрузки, 
и нарушение соосности может сказаться 
как на трубе, так и на работе агрегатов.

Изолировщики тем временем рабо-
тали и работали. В общей сложности 
они вручную очистили, отпескоструили  
и заново покрыли изоляцией около 460 м 
трубы. Вроде бы не так много, но нужно 
понимать, что это Шатрово, где даже ле-
том постоянно приходится заниматься от-
качкой воды из траншей и подкладывать 
плиты под гусеницы тяжелой техники.

Вот и сейчас, перед началом огневых, 
на точках подключения восьмого шлей-
фа машинисты экскаваторов вычерпали 
из шурфов не один ковш воды. Но даже 
по верху ходить сложно, и с трудом пере-
ставляешь ноги в черной торфяной грязи, 
словно пропитанной клеем. Хорошо хоть 
комаров уже нет.

Пока остаЕтся гаЗ
В 8 утра сварщики РЭП ЛЭС Шадрин-
ского ЛПУ Ильнур Абсалямов и Алек-

сандр Рыбин вырезали технологические 
окна со стороны компрессорного цеха 
и узла подключения станции. Началась 
продувка. На втором посту, на узле под-
ключения, нужно было вытеснить газ  
из сравнительно небольшого участка 
трубы. С этой задачей справились бы-
стро, и резчики, не мешкая, приступили 
к работе. Бригаде Юрия Перепады здесь 
предстоит установить сразу две катушки: 
одну — чтобы подключить шлейф, а вто-
рую — чтобы заменить дефектный стык.

На первом посту продувка затянулась: 
необходимо полностью вытеснить газо-
воздушную смесь из аппарата воздушно-
го охлаждения (АВО) газа, а там хватает 
различных изгибов и колен, где газ мо-
жет задержаться надолго. Вот он и задер-
живается.

УМП модели «Стюардесса» Владими-
ра Удилова Шадринского ЛПУ работает 
уже не один час, подавая в технологиче-
ское окно мощную струю воздуха. Ма-
шинист технологических компрессоров 
КЦ-2 Андрей Черепанов по лестнице 
поочередно поднимается к стоякам от-
бора газа на выходе с АВО. Метанометр 
«Гном-1» показывает 5%. Нужно проду-
вать еще.

Пока сварочно-монтажная бригада 
УАВР-3 ждет своего часа, вокруг выпол-
няются другие работы, не связанные с ре-
монтом шлейфа, но приуроченные к вре-
менной остановке цеха. Так, бригада ИТЦ 
устраняет повреждение высоковольт-

ного кабеля. Нужно заменить участок 
кабельного ввода на трансформаторной 
подстанции, от которой как раз запитаны 
вентиляторы АВО газа.

Машина-лаборатория, на которой при-
ехали работники ИТЦ, оснащена обо-
рудованием, позволяющим отследить не 
только место разрыва, но и определить 
маршрут залегания кабельной линии. 
Техника фирмы Robotron была закупле-

на еще в 80-е годы в ГДР. За это время 
сменились уже три машины, а диагно-
стирующая аппаратура по-прежнему от-
лично работает. Но без человека тут все 
равно не обойтись.

Самая ответственная роль сейчас  
у электромонтера ИТЦ Александра 
Грехнева. Он должен заменить кусок ка-
беля, срастить толстые жилы и поставить 
соединительные муфты. Буквально три 
месяца осталось Александру Аркадье-
вичу до заслуженной пенсии. За 22 года, 
что он проработал в ИТЦ водителем  
и кабельщиком-спайщиком, ему бессчет-
ное число раз приходилось ремонтиро-
вать кабельные линии на КС Курганской 
области. Сейчас работать стало немного 
проще — на смену свинцовым пришли 
термоусаживающиеся муфты, пайки ста-
ло заметно меньше, но в некоторых слу-
чаях дедовский способ оказывается на-
дежнее. Вот и сейчас мастер тщательно 
выглаживает горелкой шов, припаивая 
к оболочке кабеля заземляющий провод. 
Видно, что судьба энерголинии АВО газа 
находится в надежных руках.

вЕРный РасчЕт
Тем временем на АВО газа «Гномы»  
в руках машинистов ТК Фанила Абсаля-
мова и Андрея Черепанова наконец-то 
показывают «ноль». Можно приступать 
к вырезке. Но первым к траншее под-
катывает экскаватор: осторожно, чтобы 
не задеть трубу или ограждающие тран-

шею щиты, машинист Николай Дудоров 
вычерпывает скопившуюся жижу и под-
сыпает сухой грунт, трамбуя его ковшом. 
Резчики Алексей Черезов и Дмитрий 
Сурнин тем временем еще раз тщатель-
но измеряют заранее приготовленную 
катушку, а потом, спустившись к трубе, 
начинают отмерять, выгадывать и высчи-
тывать, чтобы отрезать ровно столько, 
сколько потребуется для ее монтажа. Это 

про них поговорка «Семь раз отмерь — 
один отрежь».

Наконец «Орбита» установлена, 
острый язык желтого пламени застав-
ляет металл кипеть, из ненужного уже 
технологического окна летят искры,  
и вскоре отрезанный кусок трубы мягко 
плюхается на дно траншеи — можно на-
чинать монтаж.

На некоторое время все звуки исчезают, 
перекрытые визгом металла. Это монтаж-
ники Петр Комаров и Николай Постоно-
гов обрабатывают торцы труб «болгар-
ками». Но здесь особо и не разговаривают 
— все знают, что нужно делать. Машинист 
автокрана Шамиль Гиндуллин аккуратно 
подводит к месту работ новую катушку, 
уже опоясанную ожерельями центраторов. 
Монтажники и резчики вместе встречают 
ее и осторожно заводят в промежуток меж-
ду трубами. Медленно опускается она, пока 
точно не встает на нужное место. Резчики 
не зря колдовали, и теперь сварщик УАВР-
3 Андрей Бабкин «салютует» им голубыми 
искрами своего электрода.

Работы по подключению восьмого 
шлейфа продолжались до поздней ночи. 
После короткого отдыха работники 
УАВР-3 и Шадринского ЛПУ снова приш-
ли к шурфам, чтобы выполнить продув-
ку участка и заварить «окна». Осталось 
только закрыть шлейф землей.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

сохРанить ПРавильную оРиЕнтацию
Одна за другой на круглые бока «тысчевой» трубы ложатся черные ленты изолировочного 
материала «РАМ». Специалисты Шадринского участка УАВР-3 Сергей Колчин и Иван 
Некрасов работают быстро и слаженно, прогревая ранее уложенный полимерно-битумный 
слой газовой горелкой, протягивая очередную полоску термоусаживаемой ленты под трубой. 
Небольшой рулон с заранее отмерянной лентой, быстро уменьшаясь в размерах, переходит 
из рук в руки — готов еще один виток. Остается разгладить мелкие складки и приниматься 
за следующую полоску. Это последние витки. Буквально через считанные часы на восьмом 
выходном шлейфе КЦ-2 Шатровской ГКС начнутся работы по его подключению.

Изолировщики УАВР-3 Сергей Колчин и Иван Некрасов наносят последние витки изоляции перед 

подключением восьмого шлейфа

Когда траншея была готова, когда метанометры показали «ноль», когда труба была обработана, а катушка установлена, за дело взялись сварщики
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в прошлом номере «Трассы» мы со-
вершили небольшую экскурсию  
по уникальному комплексу производ-

ственных мастерских, разместившемуся 
на территории Челябинского отделения 
УПЦ. Тренажеры-имитаторы магистраль-
ного газопровода, газовой котельной, ГРС 
и других объектов газовой инфраструк-
туры позволяют с большой эффектив-
ностью проводить обучение и повышать 
квалификацию рабочих. Однако, кроме 
эксплуатации газопроводов, Обществу 
приходится уделять большое внимание  
и вопросам ремонта. Сегодня мы при-
глашаем наших читателей пройтись еще  
по одной учебной площадке, открывшейся 
в этом году — полигону технологическо-
го оборудования близ станции Смолино 
Челябинской области. Административ-
ные здания на въезде еще достраивают, но 
«учебные пособия» уже готовы встретить 
первые группы обучающихся.

гаЗоПРовод с Буквой «у»

Сразу за входом открывается зеленая лужайка 

размером с футбольное поле, на которой стоят 

станции катодной и дренажной защиты, две учеб-

ные линии электропередачи и участок однопут-

ной железной дороги, ведущий из ниоткуда в нику-

да. Под землей, невидимый глазу, расположен макет 

газопровода. Здесь работники служб защиты от 

коррозии могут оттачивать навыки обслужи-

вания и ремонта объектов ЭХЗ, включая вдоль-

трассовые ЛЭП, учиться защищать газопровод 

от блуждающих токов, «стекающих» с макета же-

лезной дороги, практиковаться в поиске мест по-

вреждения изоляции.

Во второй части полигона выстроена масштабная модель газопровода из труб Ду 400, Ду 500  

и Ду 1000, позволяющая в точности воспроизводить различные работы по обслуживанию и ремон-

ту линейной части. Безопасность обеспечивается за счет того, что в трубах циркулирует не метан, 

а сжатый воздух. На этом участке, к примеру, работники ЛЭС могут попрактиковаться в обслужива-

нии линейного крана Ду 500.

Для проведения практических занятий подземные 

участки газопровода выведены наружу в специаль-

ные бетонные «траншеи». Два прямых отрезка 

предназначены для отработки навыков по вырез-

ке и врезке катушек, установке стальных разрез-

ных и композитных муфт, вырезке и заварке тех-

нологических окон и установке ВГУ.

Площадка для отработки технологии вырезки и врезки тройника Ду 1000/500.

Площадка для отработки газовой резки  

и сборочно-сварочных работ при монтаже  

и врезке линейного крана Ду 1000 с байпасом, 

включая возможность отдельной вырезки  

и врезки байпасного крана Ду 300.

Участок для отработки навыков оценки 

технического состояния перехода через 

автодорогу, определения наличия электрического 

контакта между трубой и патроном, ремонта 

трубы и патрона вместе и по отдельности.

Отработка навыков по монтажу  

и врезке отвода.

Техническое обслуживание крана Ду 1000 со свечной 

обвязкой. Проведение газовой резки и сборочно-

монтажных работ на свечной обвязке Ду 300.

Кроме вышеперечисленного, учащиеся 
на Смолинском полигоне смогут отрабо-
тать навыки проведения неразрушающего 
контроля сварных стыков и изоляционных 
покрытий, научиться определять толщину 
стенок трубы и правильно подбирать пере-
ходные кольца, вручную наносить различ-
ные виды изоляционных покрытий, в том 
числе на сложные элементы газопровода.
И это еще не все. Рядом с макетом линей-
ной части газопровода располагается еще 
одна учебная площадка. На этом участке, 
в первую очередь, будут оттачивать свои 
профессиональные навыки машинисты 
экскаваторов и бульдозеров. Уложенный 
в землю трубопровод позволяет отраба-
тывать операции по откапыванию трубы 
и обратной засыпке траншеи. Также здесь 
можно выполнять практические занятия 
по ручной шурфовке газопровода.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

БРит-м Помог
В зоне ответственности Домбаровского 
ЛПУ подходит к концу капитальный ре-
монт очередного участка первой нитки 
газопровода «Бухара — Урал» (Ду 1000) 
с 1522-го по 1596-й км. В ходе работ вся 
труба здесь была откопана, обследована 
и заново покрыта изоляцией.
Особенностью этой ремонтной кампа-
нии стало то, что в ней были активно за-
действованы мощности мобильной базы  
по ремонту труб (БРИТ-М), построенной 
рядом с площадкой ГКС-15. Если раньше 
вся труба, извлеченная из земли в ходе ре-
монта, направлялась на завод изоляции труб  
в Копейск, то теперь потоки разделились. 
И дело пошло быстрее: мобильная база 
находится гораздо ближе к месту проведе-

ния работ, а ее технические возможности 
позволяют наносить на трубу полимерную 
изоляцию заводского качества.
В данный момент заново уложенный 
лупинг проверяют на прочность избы-
точным давлением, и уже в ближайшее 
время пройдут огневые работы по под-
ключению отремонтированного участка 
с привлечением работников Домбаров-
ского ЛПУ и специалистов УАВР-2.

Пока чЕРЕЗ вуР
В Оренбургской области, в зоне ответ-
ственности Алексеевского ЛПУ про-
должается капитальный ремонт ГРС 
«Илек». Эта станция проектной произ-
водительностью 10 тыс. кубометров газа 
в час является одной из самых мощных 

в газовом хозяйстве Управления. От нее 
запитан не только райцентр, но практи-
чески весь Илекский район.
ГРС, построенная в середине 80-х годов 
прошлого века, является станцией блоч-
ного типа, но почти за 30 лет основное 
оборудование успело устареть как мо-
рально, так и физически. После капи-
тального ремонта ГРС «Илек» получит 
не только новое «железо», но и элек-
тронную систему управления, автомати-
ческий блок одоризации газа, а по пери-
метру — современную систему охранной 
сигнализации.
Ремонтные работы начались в октябре. 
Станцию отключили, а газ для жителей 
района пошел через временный узел 
редуцирования (ВУР), установленный 

еще летом. Никаких ограничений в по-
даче газа потребителям не было и нет.  
Не предвидятся они даже в тот день, ког-
да отремонтированную ГРС будут запу-
скать в работу. Узел подключения ВУР 
смонтирован таким образом, что подать 
газ на станцию можно будет без проведе-
ния огневых работ.
Ремонт должен завершиться до конца 
этого года.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Благодарим за предоставленную  
информацию:
А. В. Михайлова (Домбаровское ЛПУ);
К. И. Дусмухамбетова 
(Алексеевское ЛПУ)

с тРассы По стРочкЕ



4 тРасса в лицах

— Евгений Владимирович, какова глав-
ная задача УООП?
— Главнейшая наша задача — обеспе-
чить работников полноценным пита-
нием в течение всего рабочего дня. Все 
наши столовые теперь начинают рабо-
ту с девяти утра, мы предлагаем горя-
чие завтраки, обеды, полдники. В сто-
ловых можно купить и полуфабрикаты 
— пельмени, котлеты, овощные блюда, 
свежие пироги и булочки. По предвари-
тельному заказу мы также приготовим 
любые блюда. На кухнях отремонти-
рованных и хорошо оснащенных сто-
ловых работают мастера своего дела:  
в штате Управления — пять поваров 

6-го разряда, многие имеют 5-й разряд, 
ну а меньше 4-го мы и не берем.
— А на что в первую очередь обращаете 
внимание? 
— Конечно же, на качество продуктов, 
от которого напрямую зависит качество 
приготовления пищи. Все продукты за-
купаются у проверенного многолетним 
сотрудничеством поставщика, штатные 
врачи, санитарный и ветеринарный, сле-
дят за соответствием всем требованиям. 
Централизованно закупленные продук-
ты завозятся в столовые филиалов и кор-
поративных детских садов.
— Есть какие-то особенности, которые 
отличают работу повара в Трансгазе?

— Есть, как и в любой сфере производ-
ства. Особое внимание наши повара уде-
ляют обеспечению питанием газовиков во 
время проведения комплексных работ на 

трассе. Для них готовят и везут в специаль-
ных термосах высококалорийную пищу. 
Также в столовых филиалов мы продол-
жаем пропагандировать здоровый подход 
к питанию, и в меню всегда есть блюда, 
приготовленные щадящим способом. На-
конец, рядом с названием блюда мы ука-
зываем его состав и калорийность. Хочу 
отметить, что наши участки во всех четы-
рех областях работают отлично, именно 
на местах могут поделиться секретами на-
родного мастерства.
— Управление стало преемником филиа-
ла «Уралгазторга», которое вы возглав-
ляли долгие годы. Какие-то традиции 
сохранились?
— Безусловно, зачем терять наработан-
ное. Например, многим полюбились дни 
национальной кухни. После их проведе-
ния в основном меню всегда появляются 
новые блюда. Так, дни итальянской кухни 
оставили после себя супы-пюре, восточ-
ная кухня отметилась в меню мантами, 
после проведения дней японской кухни 
мы стали делать по заказу суши и роллы. 
Надеюсь, что до конца года мы еще при-
гласим газовиков попробовать новые на-
циональные блюда.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива «Трассы»

тРуБа — тРуБой, а оБЕд По РасПисанию
17 ноября 2012 года вышел приказ о создании в составе «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Управления по организации общественного питания (УООП). Подразделение возникло  
не на пустом месте — это «перерожденный» филиал «Уралгазторга». Оно объединяет  
четыре участка — Свердловский, Шадринский, Магнитогорский и Оренбургский —  
и обслуживает 29 столовых. Итоги первого года работы Управления подводит  
его руководитель Евгений Семенов.

всЕ вкусноЕ всЕгда ПРосто
По совету начальника УООП мы решили 
выведать несколько секретов у признан-
ных мастеров своего дела. За помощью 
обратились к руководителю Шадринского 
участка, талантливому повару и админи-
стратору Светлане Алексеенко. По всей 
трассе славится шадринская выпечка, 
особенно — по рецептам татарской кух-
ни. Сама Светлана тоже большая специ-
алистка по выпечке — в Италии училась 
европейским премудростям, осваивала 
национальную кухню в Татарстане. Ее де-
виз: «Все самое вкусное — всегда просто».  
Но визитной «гастрономической карточ-
кой» своего региона Алексеенко считает 
шадринского гуся и соленые груздочки, 
рецептами которых и поделилась: 
— Начнем с гуся. Птицы в наших краях 
особые, нежные и мягкие — нагуливают 
жирок, чтобы защититься от холодов. Так 
вот, берем свежую жирненькую тушку  
и отправляем ее на сутки в кефир или 
кислое молоко, пусть «поквасится». По-

том обсушиваем гуся салфетками, нати-
раем солью и перцем, а брюхо набиваем 
четвертинками кислых зеленых яблок 
и черносливом. Зашиваем, аккуратно 
помещаем в рукав для запекания и от-
правляем в духовку. Примерно час пусть 
посидит при температуре 180 градусов,  
а потом еще 2–2,5 часа потомится при 
100–120 градусах. Все — осталось осто-
рожно освободить из рукава, переложить 
на блюдо и угощать семью и гостей.

В наших краях ни один праздник  
не обходится без гуся и еще — без соле-
ных груздочков. Грибов в лесах много, 
естественно, что в каждом доме их заго-

тавливают впрок. Лучше всего выходит 
по старым бабушкиным рецептам: солят 
грузди в дубовых кадушках, а главный 
секрет — в свежести и быстроте обра-
ботки. Грибы надо хорошо промыть,  
на дно кадушки положить листья хрена, за-
тем уложить грузди шляпками вниз, слой 
за слоем, пересыпая крупной солью и се-
менами укропа. Сверху укрыть листьями 
хрена, положить гнет, дать постоять при 
комнатной температуре сутки и убрать  
в холодное место. Грузди будут готовы 
через три недели. Из таких грибов долгой 
зимой можно и закуску приготовить, и са-
лат, и пирогов напечь.

50-лЕтиЕ тРансгаЗа

ПутЕшЕствиЕ огня: каПсула вРЕмЕни движЕтся вПЕРЕд



лЕто ПРовЕли на «отлично»
С основным докладом об отдыхе детей 
работников Общества в 2013 г. выступи-
ла заместитель начальника ОК, ТО и СР 
Галина Румянцева. Она подробно про-
анализировала формы отдыха, которые 
приготовили для детей и подростков в ны-
нешнем сезоне. Большая часть детей от-
дохнула в «Прометее», где для них всегда 
готова интересная программа. Взрослая 
команда лагеря делает все, чтобы дети  
с пользой прожили каждый свой день. Не-
даром «Прометей» победил в смотре-кон-
курсе «Лето-2013», который проводила го-
радминистрация Екатеринбурга.

В ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЯХ ОТДОХНУЛИ 1135 ДЕТЕЙ.

Кроме этого, дети газовиков отдыхали 
в оздоровительных лагерях «Горное уще-
лье», «Самородово», «Кубанская нива». 
Активно участвовали в организации дет-
ского отдыха филиалы, которые устрои-
ли на местах лагеря дневного пребывания 
для малышей, лагеря труда и отдыха — 
для подростков, спортивно-туристические 
и военно-патриотические лагеря. Огром-
ной популярностью среди трансгазовских 
ребят пользовался отдых на воде, ставший 
в нынешнем сезоне еще разнообразнее: 
речной круиз на теплоходе «Родная Русь», 
сплавы по реке Уфе и две полноценные 
смены в яхтенной школе Федора Коню-
хова на озере Тургояк. В очередной раз 
состоялась и краеведческая экспедиция 
«Юный исследователь XXI века».

646 РЕБЯТ ПОБЫВАЛИ В ЛАГЕРЯХ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, 204 —  
В ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА.

Начальник медицинской службы Ад-
министрации общества Наталья Лугов-
ская рассказала о санаторно-курорт-

ном лечении детей и взрослых, а также  
о детском отдыхе за рубежами Отечества.  
Из новинок сезона она отметила венгер-
ский термальный курорт «Хевиз», пансио-
нат «Лагуна Бич», в котором трансгазов-
цы отдыхали по программе «Мать и дитя», 
и детский лагерь «Росица» в болгарском 
городке Кранево. Продолжается и реали-
зация программы по лечению и санатор-
ному оздоровлению детей-инвалидов и их 
родителей. В течение 2013 года возмож-
ность воспользоваться ею получили 65 че-
ловек, из них — 30 детей.

118 ДЕТЕЙ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОГРАММЫ «МАТЬ И ДИТЯ», 529 РЕБЯТ 
ПОПРАВИЛИ ЗДОРОВЬЕ В САНАТОРИЯХ.

С сообщениями-презентациями высту-
пили кураторы всех направлений отдыха. 
Это была традиционная часть совещания, 
после нее состоялся серьезный разговор 
в формате «круглого стола».

свою «фишку» надо найти  
в каждом филиалЕ
Тон диалогу задал Давид Гайдт, отметив-
ший, что задача первостепенной важно-
сти — организовать досуг детей не толь-
ко в течение всего лета, но в осенние, 
зимние и весенние каникулы. Каким об-
разом это сделать? Во-первых, искать 
энтузиастов, которые готовы занимать-
ся работой с детьми не ради «галочки», 
а в интересах каждого ребенка и имеют 
в запасе оригинальные идеи. Например, 
ныне популярный в Обществе детский 
спортивно-туристский слет в Айдырле 
начинался с локального эксперимента  
в лагере на ГКС-16. Найти свою «фиш-
ку» необходимо каждому филиалу.  

В ГТЕ таких людей и такие идеи всегда 
поддержат.

2007 РАБОТНИКОВ ТРАНСГАЗА, ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
ПОБЫВАЛИ В САНАТОРИЯХ.

Во-вторых, надо использовать все воз-
можности для организации ребячьего до-
суга: и губернаторские программы, и ме-
роприятия в районах и городах, и поездки 
между филиалами по примеру производ-
ственного обмена опытом. Если говорить  
о финансах, то тут следует учесть не толь-
ко средства, выделяемые ГТЕ, но и участие  
в региональных программах, а также по-
сильную помощь родителей. Ведь у всех 
стоит одна цель — вырастить здоровых и 
умных ребят, которые потом будут трудить-
ся на предприятии. Уже сейчас в ГТЕ рабо-
тает целое поколение специалистов, вос-
питанных на трассе и получивших навыки 
работы в команде в том же «Прометее».

— Для того чтобы родители спокойно 
работали, они должны быть уверены, что 
их дети заняты делом, находятся в без-
опасности и обеспечены всем необходи-
мым, — заметил генеральный директор. 
— Если с ребенком что-то случится, лю-
бой отец или мать убегут к нему от «тру-
бы». Железо стоит дешевле, чем дети.

Кроме «детского» вопроса за Круглым 
столом активно обсуждались и возмож-
ности организации досуга работников 
Общества, были подведены итоги лета-
2013 и определены задачи для успешного 
проведения оздоровительного сезона бу-
дущего года.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

оЗдоРовитЕльный сЕЗон

оЗдоРовитЕльный сЕЗон-2013

Спортивно-туристический слет стал раем 

для любителей активного отдыха

В школе Конюхова ребята постигали основы 

яхтинга и получили право называться юнгами

Путешествуя на теплоходе «Родная Русь», 

дети изучали отечественную историю

Новинка «прометеевского» сезона — конкурс 

спортивных семей

У сплава по реке есть свои законы, их ребята 

изучали в Манчаже

В военно-патриотическом лагере «Патриоты 

Зауралья» мальчишки поняли, почем фунт 

солдатского лиха
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В начале ноября в Екатеринбурге 
состоялось совещание руководителей, 
специалистов и профсоюзных лидеров 
Общества, на котором были подведены 
итоги оздоровительной кампании  
2013 года. В совещании приняли участие 
генеральный директор ГТЕ Давид Гайдт, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Владимир 
Семенов, председатель комиссии  
по подготовке и проведению 
оздоровительной кампании,  
председатель Совета ОПО Петр Брыков.

жЕлЕЗо стоит дЕшЕвлЕ, чЕм дЕти

На совещании были подведены итоги лета-2013 и определены задачи для успешного проведения 

оздоровительного сезона будущего года

новости гаЗПРома

«южный Поток» увЕРЕнно движЕтся вПЕРЕд
Правление ОАО «Газпром» приняло  
к сведению информацию о ходе реали-
зации проекта строительства газопро-
вода «Южный поток». Было отмечено,  
что проект уверенно движется вперед.

Активная работа ведется во всех странах, 
по территории которых пройдет газопро-
вод. Так, в рамках строительства морского 
глубоководного участка выполнен весь 
объем проектных и изыскательских работ. 
Продолжается проектирование газопро-
вода в российском и болгарском секторах, 
включая прилегающие береговые участ-
ки. Получено положительное заключение  
по материалам оценки воздействия  
на окружающую среду (ОВОС) по россий-
скому морскому участку. Заключение по 
материалам ОВОС по болгарскому участ-
ку ожидается до декабря 2013 года. Орга-
низован тендер по выбору подрядчика на 
поставку труб и на глубоководную укладку.

31 октября 2013 года состоялась цере-
мония сварки первого стыка болгарского 

участка газопровода в районе площадки 
компрессорной станции «Расово». Уже 
в этом месяце начнется строительство 
участка в Республике Сербии: в насто-
ящее время утвержден план маршрута, 
выполнены археологические изыскания, 
подготовлены материалы по ОВОС.

В январе 2014 г. ожидается завершение 
разработки технических разделов про-
ектной документации для определения 
маршрута газопровода на территории 
Венгрии. На данный момент проведен 
конкурс по выбору подрядчика на вы-
полнение проектных и изыскательских 
работ, территориального планирования  
и ОВОС по данному участку.

Продолжается подготовка докумен-
тации по ОВОС и территориальному 
планированию в Республике Словении. 
В Республике Хорватии на основании ут-
вержденного Плана мероприятий по реа-
лизации проекта «Южный поток» ведет-
ся подготовка Соглашения акционеров  
по управлению совместной проектной ком-

панией, а также согласование проекта дого-
вора и технического задания на разработку 
проектной документации. В июне 2013 года 
в рамках проекта «Южный поток» подпи-
сана Дорожная карта по реализации энер-
гетических проектов на территории Респу-
блики Сербской. На данном этапе ведется 
подготовка межправительственного согла-
шения о сотрудничестве при строительстве 
и эксплуатации газопровода-отвода от 
«Южного потока» и энергетических мощ-
ностей на территории Республики.

На территории России продолжает-
ся строительство «Южного коридора» 
— газотранспортной системы, предна-
значенной, в том числе, для подачи газа  
в «Южный поток». Работы и по «Южному 
коридору», и по «Южному потоку» ведут-
ся в соответствии с графиками. В конце  
2015 года, как и запланировано, по «Юж-
ному потоку» будет поставлен первый газ.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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БыстРыЕ «кРольчихи»
Отборочные соревнования для турнира 
по плаванию не проводятся, поэтому аб-
солютно любой филиал Общества может 
заявить сюда свою сборную, в которую 
должны входить по два пловца и пловчи-
хи. Состязания проходят в двух возраст-
ных категориях: у мужчин «водораздел» 
традиционно пролег на отметке в 40 лет, 
у женщин — в 35.

Первыми на старт вышли спортсменки 
в категории «35 плюс», которым пред-
стояло преодолеть 50 м вольным стилем.  
В нашем случае — это действительно 
вольный стиль, потому что участницы 
сами выбирают удобный для них спо-
соб передвижения по водной глади. Кто-

то плывет брассом, кто-то — на спине,  
но больше шансов, безусловно, у тех,  
кто владеет кролем.

Именно «крольчихи» и показали здесь 
самые высокие результаты. А наиболее 
быстрым выдался четвертый заплыв,  
в котором на «голубых дорожках» блес-
нули Анна Ралдугина, представляющая 
УЭЗиС, и прошлогодняя чемпионка Ната-
лья Шпаковская из ЧЛПУ. Они сразу вы-
рвались вперед, увеличивая отрыв от кон-
куренток с каждым гребком. До самого 

финиша болельщикам не было ясно, кто 
же сильнее. Все решилось на последнем 
метре дистанции, когда Ралдугина лишь  
на какое-то неуловимое мгновение рань-
ше совершила финальное касание. Пару 
лет назад у Анны была «серебряная» ме-
даль, и вот теперь она добавила к ней «зо-
лотую». А «бронза» досталась Елене Пу-
зановой из Администрации Общества.

Следом состязались девушки в млад-
шей возрастной группе. Здесь безогово-
рочным фаворитом считалась челябинка 
Ольга Лещук, уже давно не знающая по-
ражений. Правда, на турнир Ольга при-
ехала с травмой ноги — вывих сустава  
и сильное растяжение, что сулило опреде-
ленные шансы соперницам. И в третьем 

заплыве прошлогодний «серебряный» 
призер Марина Удальцова из Управления 
«Уралавтогаз» выложилась на все сто, 
проплыв «полтинник» за 35,1 сек. Теперь 
оставалось только ждать, сумеет ли пре-
взойти этот результат Лещук, которая 
подходила к стартовой тумбе сильно при-
храмывая. Однако даже травма не по-
мешала Ольге «привезти» Марине око-
ло полутора секунд. Третью ступеньку  
на пьедестале заняла Ольга Дмитриева  
из Бузулука.

мужики нЕ Подкачали
А вот в «ветеранской» категории  
у мужчин на 50 м чемпион сменился. По-
бедитель последних лет Владимир Мо-
стовой из Алексеевского ЛПУ нынче  
в состязаниях не участвовал. Свято место 
пусто не бывает, и первую строчку в ито-
говом протоколе оккупировал Сергей 
Ощепков из УОРРиСОФ. Два года назад  
он был лучшим в «младшей» возрастной 
группе и, перейдя в «старшую», силь-
ных качеств не растерял. За ним распо-
ложился «автогазовец» Максим Белов. 
«Бронзу» второй год подряд взял Олег 
Кромин из Малого Истока.

Спортсмены помоложе плыли уже 
100-метровку. Это любимая дистанция 
многолетнего медалиста первенства ГТЕ 
Валерия Панычева, представлявшего 
УОРРиСОФ. Видимо, именно поэтому 
62-летний Валерий Юрьевич решил по-
состязаться с коллегами, большинство из 
которых годится ему в сыновья. И показал 
весьма достойные секунды, позволявшие 
ему почти до конца держаться в тройке.

Ситуацию перевернул последний за-
плыв. Прошлогодний чемпион Юрий Во-
робьев из «Уралавтогаза» развил такую 
скорость, что казалось, будто летит над 
водой. В итоге он единственный из всех 
участников выплыл на «сотне» из ми-
нуты. Преследовавший его изо всех сил 
Александр Сафандинов из ИТЦ слов-
но по инерции взобрался на вторую по-
зицию. «Бронзовая» медаль снова ока-
залась на шее челябинского инженера 
КИПиА Антона Куренкова. Панычев  

же занял обидное четвертое место,  
но удостоился заслуженных аплодисментов.

Венцом соревнований, разумеется, стал 
самый зрелищный вид — смешанная эста-
фета 4x50 м. Первые два этапа плыли 
женщины, а закрывал дистанцию силь-
ный пол. В прошлом сезоне именно эста-
фета подарила болельщикам незабывае-
мые впечатления, когда «автогазовская» 
четверка устроила грандиозную погоню  
за челябинцами — безусловными лидера-
ми последних лет, и едва их не настигла. 
На сей раз хозяева бассейна не стали по-
вторять прежних ошибок, возглавив пе-
лотон с первого этапа. А когда на втором 
в воду вошла Ольга Лещук, многое стало 
ясно: она и с больной ногой обставила 
ближайших преследователей более чем 
на десять секунд. Героическая женщина! 
Так что мужчинам нужно было лишь ни-
чего не испортить. И они достойно спра-
вились с задачей. На втором месте ожида-
емо закрепилась сборная «Уралавтогаза», 
третьими финишировали пловцы ИТЦ. 
Неудивительно, что эти дружины в таком 

порядке поделили пьедестал и в команд-
ном первенстве.

Заместитель генерального директо-
ра ГТЕ Владимир Семенов во время на-
граждения поблагодарил участников  
за настоящий спортивный дух и попросил 
сохранить его в будущем, ведь Обществу 
скоро принимать зимние спартакиады 
ОАО «Газпром».

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ПРиПлыли…
Уже очень скоро в Обществе стартуют очередные соревнования по зимним видам спорта, 
атлеты-газовики «расчехлят» свои коньки и лыжи. Однако до этого им предстояло закрыть 
купальный сезон. И в середине ноября, чтобы окончательно попрощаться с теплом, которое 
никак не хочет покидать уральские просторы, на стартовые тумбы бассейна  
ФОКа Челябинского ЛПУ встали пловцы со всей трассы.

Обе возрастные категории у женщин, а также мужчины-«ветераны» преодолевали 50 метров, а вот младшей мужской группе пришлось плыть дистанцию в два раза длиннее

в конце октября ветераны Челябин-
ского ЛПУ традиционно провели две 
недели в санатории «Озеро Глухое» 

— лечились, гуляли по осеннему лесу, ког-
да погода позволяла, посещали уральские 
достопримечательности.

В этом году экскурсий было как никог-
да много. Так, например, всем желающим 
предложили посетить Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств и Музей 
военной техники в Верхней Пышме, а так-
же рудник Ганина Яма — одну из главных 
православных святынь, которая находит-
ся примерно в 20 км от Екатеринбурга.  
В 1918 году сюда привезли останки цар-
ской семьи и сожгли их в одной из забро-
шенных шахт. В 90-х, когда Романовых 
возвели в ранг святых, на месте захороне-
ния установили поклонный крест. А еще 
через несколько лет здесь появился муж-
ской монастырь и семь храмов — по числу 
убитых Царственных Страстотерпцев.

Почти все челябинские ветераны  
на Ганиной Яме уже бывали, но от поездки 

в комфортабельном автобусе не отказа-
лись. Никогда не лишне поставить свечку 
за здравие детей и внуков, да и место это 
не простое. Говорят, оно обладает удиви-
тельными целебными свойствами, прида-
ющими новые силы, вселяющими добрые 
мысли. На Ганиной Яме царская «тема»  
не закончилась. Челябинских пенсионеров 
также отвезли в Храм-на-Крови, постро-
енный в столице Среднего Урала на месте 
расстрела семьи Николая II, так что полу-
чился полноценный паломнический тур.

Да и в санатории скучать не пришлось. 
По вечерам устраивали киносеансы, пред-
лагая посмотреть лучшие ленты советской 
эпохи, дискотеки. На танцы сил не всегда 
хватало — слишком уж насыщенными по-
лучались дни. Да и многие предпочитали 
коротать время за чашкой чая и воспоми-
наниями. Когда еще удастся всем вместе 
встретиться и поговорить, не отвлекаясь  
на быт? Только в таких вот поездках.

Наталия АРАПОВА

социальная Политика конкуРсы

новыЕ силы и доБРыЕ мысли ПослЕдняя нЕдЕля
Уважаемые читатели, торопитесь!  
До завершения приема работ на конкурс 
кроссвордов «50 на 50», приуроченный  
к предстоящему 50-летию ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», осталась неделя. 
Еще раз напоминаем правила.
Участником конкурса может стать лю-
бой работник предприятия, а также член 
его семьи. Никаких возрастных ограниче-
ний для участия нет. Тематический кросс-
ворд должен состоять исключительно из 
слов, имеющих отношение к газовой от-
расли. Это могут быть, например, имена 
известных на общероссийском уровне 
газовиков, названия месторождений при-
родного газа, оборудования и т.п. Так как 
конкурс приурочен к полувековому юби-
лею Общества, то и кроссворд должен со-
стоять из 50 слов.
Работы принимаются до 1 декабря 
2013 года и только в электронном виде. 
Кроссворд может быть подготовлен 
на бумажном носителе, а потом отска-
нирован или сфотографирован и на-

правлен по электронной почте на адрес:  
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru. 
Вопросы и варианты ответов оформля-
ются в электронном виде в программе 
Word, где также указываются ФИО авто-
ра и контактные телефоны.
Итоги конкурса будут подведены в тече-
ние декабря. Победителя ждет отличный 
приз от редакции газеты «Трасса» — но-
утбук, а наиболее интересные кроссвор-
ды — опубликованы в нашей газете.



с виЗитной каРточкой
Большой зал заполнялся на глазах: 
группы поддержки команд, вооружив-
шиеся плакатами и флуоресцентными 
палочками, руководители ГТЕ и фили-
алов Общества, профсоюзные лидеры 
и просто многочисленные любители 
КВН. Наконец, заняли свои места еще 
две непременные команды Игры — 
жюри, среди членов которого на этот 
раз были известные екатеринбургские 
шоумены и профессиональные КВНщи-
ки, и счетная комиссия. Под знамени-
тую мелодию «Мы начинаем КВН…» 
на сцену вышел председатель Совета 
ОПО Общества и президент клуба КВН 
ГТЕ Петр Брыков — игра началась.  
В бой ринулись три команды, победив-
шие в своих зонах — «Степные рейн-
джеры» (Оренбургское ЛПУ), «Труба 
зовет!» (Красногорское ЛПУ) и «13-я 
зарплата» (Малоистокское ЛПУ).

И первый же конкурс, «визитка», пре-
поднес сюрприз. Высшую оценку в нем 
заслужили дебютанты финала, ребята 

из Оренбурга. Их круглую пятерку, еди-
ногласно выставленную всеми членами 
жюри, во многом определила миниатюра 
про открытие «Макдоналдса» на Ком-
прессорном. Она же принесла рейндже-
рам и спецприз за лучшую шутку финаль-
ной игры.

Красногорцы для начала покоря-
ли зрителей мини-спектаклем о том, 
как жена приезжает к мужу-вахтовику  
на Север. И что-то мне подсказывает, что 
отныне милая песенка «Раз, два, три, хо-
рошая погода…» будет накрепко связана  
с образом бедолаги-мужа в многослой-

ных штанах, исполняющего «любой 
каприз» любимой. А песня Горана Бре-
говича «Gas, gas, gas» станет, по всей 
видимости, визитной карточкой всего 
МИЛПУ. После зональной игры команда 
малоистокцев внесла в свое выступле-

ние серьезные песенно-танцевальные 
изменения, и заводной Брегович сделал  
их «визитку» намного динамичнее.

Живо прошел и разминочный би-
атлон. Первый круг был традиционен 
— команды выдали по пять лучших 
шуток, после чего одна из сборных по-
кинула сцену. А во втором круге в бой 
пошли уже «старики» — вопросы двум 
оставшимся командам задавали члены 
жюри. Матерые КВНщики остроумни-
чали: «где найти в квартире сланцевый 
газ?», «как сделать «копейку» эколо-
гичной?», «что нужно предпринять, 

чтобы стать директором ГТЕ?». Ко-
мандам пришлось непросто: в поисках 
ответов они отправляли жюри даже  
в Кызылбай, и «13-я зарплата» добы-
ла-таки свой победный «кызылбалл»  
в этом конкурсе.

Третий этап выявил у КВНщиков та-
ланты сценаристов: «озвучка» предпо-
лагает написание новых диалогов для 
хорошо знакомых фильмов. И успех ко-
мандам принесла отечественная класси-
ка киножанра: рязановский «Гараж» по-
малоистокски и «Семь стариков и одна 
девушка» по-красногорски получили выс-
шие оценки, «Один дома» по-оренбургски 
— на балл меньше. По итогам трех кон-
курсов «13-я зарплата» впервые вырва-
лась вперед, перед завершающим поедин-
ком имея фору в 0,4 балла.

юмоР — как нЕвидимка в жЕнской БанЕ
«Чем больше лет, тем мы сильнее» — 
под таким девизом проходил последний 
этап игры. Все команды тщательно го-
товили домашнее задание. Однако в лю-
бых состязаниях есть тот, кто выступает 
немного увереннее, чьи шутки толику 
смешнее, а настрой — чуть выше. Орен-
бургскую команду подвело то, что она 
меньше внимания уделила корпоратив-
ным темам. Зато «Труба зовет!» устрои-
ла уморительный спектакль по мотивам 
гоголевского «Ревизора». Современный 
проверяющий из Центра пытался без-
успешно выяснить, куда ушли юбилей-
ные средства. А его заключительная 
фраза «Уберите от входа мой «Бентли» 
вполне может претендовать на хит на-
шего времени.

Предъявили свои козыри и малоис-
токцы — миниатюру об экологическом 
аудите, начальника ЛПУ Михаила Прота-
са, наравне со всеми играющего на сцене  
и напевающего «Листья желтые над горо-
дом кружатся», и отличную юбилейную 
песню. Они и выиграли «музыкалку», до-
бавив в свой актив еще 5,6 балла, а также 
достойно завершили финал. На этот раз  
у малоистокцев лучше всех сложились 
отношения с юмором, который «как не-
видимка в женской бане: увидеть — труд-
но, можно только почувствовать».

ПолучитЕ с улыБкой
Игра пролетела стремительно, настало 
время вручения медалей. Заслуженных, 
давшихся месяцами репетиций, мозго-
вых штурмов, подготовки образов, под-
бором музыки, инвентаря, месяцами 
смеха и слез. И пусть «Степные рейн-
джеры» увезли свою первую бронзу. 
Пусть «Труба зовет!» поставила в ви-
трину с КВНовскими кубками, среди 
которых не один гран-при, «серебро» 
нынешнего сезона, а «13-я зарплата» 
ликует от своего второго «золота»  
в финале. Главный итог игры — КВН  
в ГТЕ жил, жив и будет жить!

квн квн в лицах

Мистер Ишмуратов
Звание «Мистер КВН-
2013» отныне будет 
гордо носить игрок ко-
манды «Труба зовет!» 
Альберт Ишмуратов. 
Как он сам себя оха-
рактеризовал, «35 лет, 
женат, двое детей. Се-
мья и начальство игре  
в КВН не препятствуют. 
В свободное от КВН 
время — трубопроводчик линейный». 
Альберт играет с 2002 года, но уходил 
в «вынужденный отпуск»: перед ны-
нешним сезоном был на год дисквали-
фицирован «за нарушение командной 
дисциплины». Однако мастерство не 
растерял: мало того, что завоевал по-
четный трофей, полностью себя реа-
билитировал в репетиционный период,  
на зональной и финальной играх. Боль-
ше всех новому званию Альберта об-
радовалась его жена. И в отличном 
чувстве юмора ей тоже не откажешь: 
«Раз диплом на стене висит, теперь ни-
кто не поспорит, что мой муж — глав-
ный мистер в Красногорском!».

Репетиции — лучшая диета
Звание «Мисс КВН-
2013» присуждено Ека-
терине Граужинис, оча-
ровательной стройной 
блондинке из команды 
«Труба зовет!». Катя 
третий год играет в КВН 
и уже во второй раз ста-
новится победительни-
цей в этой номинации. 
Ее талант комической 

актрисы открыли только в Трансгазе:  
в команду веселых и находчивых она по-
пала сразу, как только пришла работать 
в Красногорское ЛПУ после оконча-
ния Южноуральского госуниверситета.  
А вот в вузе все время было посвящено 
учебе — будущая «краснодипломница» 
энергетического факультета играми не 
увлекалась.
— Я и во время репетиций очень волну-
юсь, а уж перед игрой ни есть, ни пить 
не могу, на два килограмма похудела, 
— улыбается Катя. — Команда у нас за-
мечательная, нельзя же ребят подвести! 
Еще хочу сказать огромное спасибо мо-
ему мужу Игорю, который с понимани-
ем относится к постоянным репетициям 
и всегда болеет за меня во время игр.

2 метра 5 сантиметров юмора
Высокий рост Ивана 
Загнея, дебютанта ко-
манды «13-я зарплата», 
стал отдельной темой 
для многочисленных 
шуток в финальной игре. 
В визитке двухметровый 
Иван играл миниатюры 
с «миниатюрой» — не-
высоким капитаном 
команды Александром 
Воробьевым. Во время интерактивной 
разминки уже ведущий и члены жюри 
упражнялись в остроумии на двух ме-
трах с гаком. А Ивану хоть бы что,  
он привык — во всем МИЛПУ нет пар-
ня выше. Рост — не единственный его 
козырь, кроме этого при устройстве  
на работу он предъявил диплом о выс-
шем университетском образовании  
и ворох медалей с различных сорев-
нований по волейболу. Теперь Загней 
играет не только в КВН, но является 
нападающим волейбольных команд 
МИЛПУ и ГТЕ. И, заметьте, все это без 
отрыва от основной работы инженером 
в службе связи.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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Финал КВН-2013, посвященный  
Году экологии и 50-летию ГТЕ, прошел  
в екатеринбургском КСК «Олимп»  
9 ноября, на следующий день после еще 
одного знаменательного события — 
Международного дня Клуба веселых  
и находчивых. Игра стала очередным 
ярким подтверждением давно известной 
истины: это чисто российское изобретение 
даст фору любым зарубежным шоу, а его 
участники получают от игры не меньший 
заряд бодрости, чем многочисленные 
поклонники в зрительном зале.

В «13-й зарплате» переполох – прибыла очередная проверка сверху

«Ну и что это за «звезды», подведут меня под монастырь», — думает капитан красногорцев Сергей 

Гордиенко (крайний справа)

уБЕРитЕ от входа мой «БЕнтли»

наша сПРавка
Россия и некоторые страны СНГ впер-
вые отметили Международный день 
КВН 8 ноября 2001 года. Идея празд-
ника была предложена президентом 
Международного клуба КВН и теле-
ведущим Александром Масляковым. 
Дата празднования была приурочена  
к 50-летию со дня первой телеигры 
Клуба веселых и находчивых, вышед-
шей в эфир 8 ноября 1961 года.

итоги финальной игРы квн-2013

команда виЗитка  РаЗминка оЗвучка муЗыкальный итого мЕсто 
 (количЕство Баллов)   конкуРс  

«13-я ЗаРПлата» 4,2 1,0 4,0 5,6 14,8 1
«тРуБа ЗовЕт!» 4,2 0,6 4,0 5,0 13,8 2
«стЕПныЕ РЕйнджЕРы» 5,0 0,8 3,0 4,6 13,4 3
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«малышок» ПРинимаЕт дЕтЕй

Детский сад «Малышок» (Карталин-
ское ЛПУ) 5 ноября открылся после 
большого ремонта.

Полностью заменена система кана-
лизации, приобретена новая сантех-
ника, в раздевалках появились полы 
с подогревом. Оборудованы запасные 
выходы в каждой группе. Теперь этот 
маленький, но такой уютный дом отве-
чает всем современным требованиям. 

Преобразилось каждое помещение: 
обитателей и работников детского 
сада радует все — от свежепокрашен-
ных потолков до теплых полов. За пол-
тора месяца был проведен огромный 
объем работ, «Малышок» стал настоя-
щим красавцем.

Ремонт вели силами ЛПУ, за что осо-
бую благодарность работники дет-
ского сада и родители выражают 
начальнику ЛПУ Александру Олей-
никову, ведущему инженеру Ста-
ниславу Пряхину, художнику Олегу 
Кучеренко, бригадам строителей 
и сантехников.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Карталинского ЛПУ

цЕнность ЭстЕтичЕского Плана
Станислав Пряхин называет себя потом-
ственным нумизматом. Монеты начал со-
бирать еще его отец. Он считал свое ув-
лечение «серьезным мужским занятием» 
и пытался привлечь к нему сына, но тот 
в детстве монетами мало интересовался, 
полистает альбом и отложит в сторону. 
Страсть к нумизматике пришла шесть 
лет назад, когда отец подарил ему поло-
вину своей коллекции — все равно, что 
полцарства отдал. Станислав Викторо-
вич начал собирать информацию о цен-
ности полученного «капитала» и неожи-
данно для себя увлекся.

Оказалось, что каждая монета по-
своему уникальна, а многие из них вообще 
являются настоящими произведениями 
искусства — как живопись или, например, 
графика. Наибольшую ценность для него 
представляют монеты, которые находятся 
в обращении, но выпускаются малыми ти-
ражами. Чем меньше тираж такой «экзо-
тики», тем выше ее стоимость. Это прямой 

пример того, как деньги делают деньги. 
Вроде лежат перед тобою две монеты но-
миналом в 10 рублей, но одна из них сто-
ит в пять, а то и в сто раз дороже. Такие 

рубли сразу же расходятся по коллекциям. 
Но всякое бывает — вдруг монетка «зате-
ряется», и тебе ее на сдачу дадут. Потому 
домашние газовика на всякий случай при-
носят ему всю мелочь, вдруг что-нибудь 
ценное попадется.

Пока не везло, зато повезло приятелю-
нумизмату, который нашел рубль знаме-
нитой пушкинской серии в только что ку-
пленном автомобиле — лежала себе монета 
в бардачке и ждала, когда ее оценят по до-
стоинству. Получился приятный «бонус» к 
покупке, учитывая, что ее стоимость на рын-
ке составляет порядка 3500–4000 рублей.

Но материальная ценность — далеко 
не все. Для нумизмата главным является 
ценность эстетическая. Монета, которую 
давно хотел заиметь, становится для кол-
лекционера самой красивой денежкой 
на свете. Коллекции, считает Станислав 
Викторович, вообще стоит собирать, толь-
ко если они за душу трогают. А вот как 
к инвестициям к ним относиться не стоит 
— можно здорово прогореть. Разобраться 
во всех нюансах «человеку с улицы» прак-
тически невозможно. Многие монеты 
годами не дорожают, даже антикварные, 
и стоить будут столько, сколько стоит ме-
талл, из которого они изготовлены.

каждый тРЕтий
В коллекции Станислава Пряхина несколь-
ко сотен монет. По ним можно буквально 
историю государств изучать. Количествен-
ный перевес идет в пользу отечественно-
го «капитала». С точки зрения настоящих 
нумизматов, это более профессиональный 

подход, и в любой стране наибольший ин-
терес вызывают «свои» деньги. С другой 
стороны, это всего лишь стереотип и не 
причина, чтобы отказываться от зарубеж-

ной «валюты». Потому у газовика имеется 
полное собрание украинских монет. В дру-
гой серии — монеты, выпущенные Нацио-
нальным банком Казахстана. Их намного 
меньше, чем украинских. Казахи — народ 
консервативный, редко выпускают что-то 
новенькое. Но у каждой страны или респу-
блики своя философия денег, и нумизматы 
ее уважают.

Нужные образцы монет коллекционер 
ищет на интернет-форумах. Далее меня-
ется или покупает. Говорит, что с этим нет 
никаких сложностей: в России, наверное, 
каждый третий собирает монеты и готов 
ими поделиться. Опять же окружающие 
газовика очень поддерживают. Колле-
ги и друзья привозят мелочь из разных 
уголков мира. Так что денежные ресурсы 
у карталинского инженера не иссякают: 
коллекция с каждым годом растет.

Станислав Пряхин признается, что лю-
бит с ней возиться. Вечер может над аль-
бомами просидеть, рассматривая, вспо-
миная, как монетка к нему попала, думая 
о том времени, когда она была выпущена, 
и людях, в руках которых побывала. Жела-
ние у него только одно: заполучить рубль 
из серии «Памятные события и значимые 
люди СССР», выпущенный к 165-летию 
со дня рождения Фридриха Энгельса. Тираж 
монеты очень маленький, так что ее днем 
с огнем не сыщешь. Но вроде бы решил во-
прос — коллекционер из Прибалтики обе-
щал ему это сокровище прислать. Теперь 
надеется на лучшее.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

мужская ПРофЕссия

Электросварщик шестого разряда Кар-
талинского ЛПУ Тагир Яушев, занявший 
почетное второе место на корпоративном 
конкурсе «Лучший сварщик-2013», про-
фессию свою любит. Прежде всего за то, 
что не дает засиживаться на месте. Вроде 
бы освоил мастерство в совершенстве — 
оказывается, опять есть, куда расти. Вот 
и на последнем конкурсе до «золота» га-
зовику не хватило всего полбалла.

кто с мячом к нам ПРидЕт…

Подходит к финишу трансгазовский 
спортивный сезон-2013, вместивший мно-
го интересных событий. В самом конце 
ноября на базе отдыха «Прометей» будут 
разыграны медали в двух заключитель-
ных видах — стритболе и гиревом спорте. 
Интересно, сможет кто-нибудь, наконец, 
бросить перчатку сборной Челябинско-
го ЛПУ — сильнейшей в последние годы 
стритбольной дружине Общества?

гЕРой нашЕго вРЕмЕни

Евгений Миронов — актер блистатель-
ный, как говорится, от Бога. Он игра-
ет в театре, многие его работы в кино 
и на телевидении уже стали классикой. 
В Екатеринбург на гастроли он приехал 
не только как актер, но и в качестве ру-
ководителя столичного Театра наций. 
И прежде, чем выйти на сцену в образах 
Фигаро и Калигулы, Евгений Витальевич 
заглянул в гости к нам в редакцию.
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читайтЕ в слЕдуюЩих номЕРах

Шесть лет назад отец подарил Станиславу 

Пряхину половину своей коллекции

хоББи-клуБ

В коллекции ведущего инженера 
Карталинского ЛПУ Станислава Пряхина 
порядка 700 монет, выпущенных в России 
и бывших советских республиках. Собирает 
их для души и успокоения нервов, а вовсе 
не для личного обогащения. Да, стоимость 
некоторых экземпляров — весьма 
существенная и с каждым годом растет. 
Но история доказала, что в конечном счете 
любые деньги обмениваются на хлеб.

кРасивыЕ дЕньги

наша сПРавка
Монеты с «особым» дизайном порой вызывают неоднозначное 
мнение. Так, много разговоров было вокруг монеты номиналом 
в 50 гривен и весом 0,5 кг, выпущенной на Украине по случаю 
празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. Событие, 
безусловно, значимое. Но украинцы предпочли бы видеть на 
монете Владимира Красно Солнышко, а не президента Виктора 
Ющенко, держащего в руках венок с зажженной свечой.


