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ТРИ БОГАТЫРЯ
Железнодорожный состав с характерными 
сине-зелеными полосами на борту промель-
кнул между сосен. Для сотрудников комплек-
са СПГ это сигнал — на заправку идет техни-
ка, работающая на газу. Еще двадцать минут 
и, развернувшись на стрелке, три локомотива 
встанут в тупик четко напротив экипировоч-
ной площадки с компрессорной установкой.

На этот раз они прибыли в полном соста-
ве, что пока еще редкость. Рядом с опытным 
магистральным газотурбовозом ГТ1h-001,  
о заправке которого мы рассказывали рань-
ше, красуется усовершенствованная модель, 
подготовленная к серийному производству, 
— ГТ1h-002. От первенца ее отличает дора-
ботанная бортовая система, более вмести-
тельная (20 т против 17) и, главное, съемная 
криогенная емкость, что существенно упро-
щает обслуживание. Новая модель, осна-
щенная газотурбинным двигателем, лишь  
в ноябре прошлого года поступила на СвЖД 

для подконтрольной эксплуатации и пока за-
правлялась не часто. А возглавляет колонну 
еще один уникальный образец — маневро-
вый газотепловоз ТЭМ19, оснащенный газо-
поршневым двигателем. Прошлой осенью  
он официально пополнил локомотивный 
парк Свердловской железной дороги.

Но вот машинисты выключили дви-
гатели, установили под колеса противо-
откатные башмаки и открыли доступ  

к технологической арматуре. Теперь дело  
за командой управления «Уралавтогаз».

РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЯ
Специалисты ГТЕ оперативно разворачива-
ют 12-метровые заправочные рукава, веду-
щие от компрессорной установки. Как толь-
ко быстросъемные фланцевые соединения 
закреплены, тишину разрезает характерный 
свист — началась продувка шлангов инерт-
ным газом (азотом), чтобы исключить по-
падание в емкость кислорода и образование 
внутри опасной газовоздушной смеси.

В это время с блока хранения СПГ по 120- 
метровому подземному гибкому трубопрово-
ду к заправочной установке начинает течь то-
пливо. Как только жидкость подошла к крану, 
мастер Дмитрий Пастухов по радиосвязи уточ-
няет у сидящего за пультом коллеги Евгения 
Шлифера последние детали, открывает венти-
ли и дает сигнал к запуску криогенного насоса 
мощностью около тысячи литров в минуту.

— Пошел! — сообщают из операторской.
— Пошло! — подтверждает Пастухов.
Через считанные минуты шланги начи-

нают парить и покрываются инеем, а спустя 
полчаса на них уже намерзает настоящая 
снежная шуба.

— По заправочному рукаву к бортовой 
криогенной емкости локомотива идет сжи-
женный газ, а температура при его подаче 
— почти минус 140, — поясняет начальник 

комплекса Сергей Фаррахов. — Одна ка-
пля может вызвать на коже такой ожог, 
как если бы вы обварили руку кипятком. 
Поэтому и работают ребята в специальных 
перчатках, выдерживающих воздействие 
крайне низких температур.

Внимание машиниста технологических 
компрессоров Вячеслава Мерзлякова тем 
временем приковано к манометрам. На входе 
— 6,8 атмосфер, на выходе — паровая фаза 
— 4,8 Атм. Значит, процесс идет нормально.

— До полного бака еще далеко, это вам 
не автомобиль, — поясняет он. — Чтобы за-
полнить маневровый, требуется 50 минут, 
магистральный заправляется часа полтора, 
не меньше. И это притом, что в первый газ 
идет самотеком за счет разницы давления,  
а во второй подается насосом.

СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Первое время, пока шла обкатка опытно-
го образца, железнодорожники приезжали 
на заправку нерегулярно, раз-два в месяц, 
сейчас наведываются через каждые четыре 
дня. Конечно, многое зависит от того, как 
«чувствует» себя техника. Но трансгазовцы 
всегда готовы к приезду гостей.

— С ростом потребления газомоторного 
топлива со стороны СвЖД мы запускаем 
производство СПГ, на выработку которо-
го уходит полтора суток, как минимум раз  
в неделю. Так часто опустошается храни-
лище, рассчитанное на 80 тонн, — расска-
зывает Сергей Фаррахов. — Будет больше 
потребителей, криогенный комплекс пере-
йдет на круглосуточный режим работы.

С появлением на локомотивах съемных 
криогенных емкостей у газовиков и же-
лезнодорожников возникли новые идеи  
по их заправке. В частности, прорабатывается 
вариант, при котором вместо газомоторного 
тягового подвижного состава для заправки бу-
дут привозить лишь сами емкости. 
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Эксплуатация инновационных газомоторных локомотивов на Свердловской железной дороге постепенно переходит в регулярный режим. Это значит, что  
прибавилось работы и нашему комплексу по производству сжиженного природного газа, расположенному на ГРС-4 под Екатеринбургом. Корреспонденты  
«Трассы» решили посмотреть, как здесь справляются с возросшей нагрузкой и какие перспективы открываются в ближайшем будущем.

НА ЗАПРАВКУ СТАНОВИСЬ

Вот так сотрудники комплекса СПГ под Екатеринбургом заряжают газомоторным топливом выходящие на маршрут инновационные локомотивы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
С 16 по 18 марта в Москве состоялся международный «СПГ Конгресс-2016». В форуме, где 
обсуждались ключевые для развития отрасли вопросы, приняли участие представители 
250 отечественных и зарубежных компаний, а также главы ряда российских регионов, 
министры и руководители профильных ведомств. С докладом выступил и генеральный 
директор ГТЕ Давид Гайдт. Он рассказал об уникальном опыте нашего предприятия  
в сфере автономного газоснабжения территорий с использованием сжиженного природ-
ного газа и серьезных перспективах этого направления.

Уважаемый Давид Давидович! 
От имени Правления ПАО «Газпром»  

и от себя лично поздравляю команду  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», за-
нявшую третье место в зимней взрослой 
Спартакиаде ПАО «Газпром»!

Столь высокий результат является не-
оспоримым показателем успешной работы  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на-
правленной на развитие массовых видов спор-
та и физической культуры. Только сильные 
духом спортсмены, обладающие высокой ра-
ботоспособностью, амбициями и целеустрем-
ленностью, могли продемонстрировать столь 
высокий уровень подготовки.

Выражаю благодарность спортсменам 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
за зрелищную борьбу и желаю достижения 
новых спортивных высот, трудовых успе-
хов, здоровья и благополучия.

Председатель Правления   
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер
15.03.2016 г. 
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ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ОЦЕНИЛ
— До 1 января 2014 года у нас существова-
ла аттестация рабочих мест. Эта процеду-
ра подразумевала оценку определенного 
законодательством набора физических, 
химических, биологических факторов. 
Теперь же оценке и измерениям подлежат те 
факторы, которые фактически присутству-
ют и оказывают или могут оказать вред-
ное воздействие на работника. Их наличие 
определяет независимый эксперт. В этом 
и состоит принципиальное отличие аттеста-
ции рабочего места от специальной оценки 
условий труда, — рассказывает инженер от-
дела охраны труда Администрации Обще-
ства Юлия Титова.

Как это происходит? Независимый экс-
перт проводит осмотр рабочего места. 
В случае если он выявит потенциально 
вредные или опасные факторы, в ход идет 
специальная измерительная аппаратура. 
Все показания приборов документально 
фиксируются и заносятся в карту рабочего 
места, которая является своего рода «вто-
рой трудовой книжкой» работника. По ней 
можно четко отследить, сколько и в каких 
условиях человек работал.

НАДБАВКИ ЗА ВРЕДНОСТЬ
Теперь о таком важном вопросе, как льго-
ты и компенсации, причитающиеся за ра-
боту во вредных условиях. На «надбавку» 
за ущерб здоровью могут рассчитывать, 
главным образом, представители рабочих 
профессий, так как на местах инженерно-
технического персонала как вредные, так 
и потенциально вредные факторы отсут-
ствуют в принципе.

— Раньше за вредные условия труда вне 
зависимости от степени вредности все ра-
ботники получали сокращенный рабочий 
день, денежную доплату и дополнительные 
дни к отпуску. Сейчас, согласно законода-
тельству, за вредный класс первой степени 
(3.1) они получают только доплату в раз-
мере 4% от заработной платы, за вред-
ный класс второй степени (3.2) — доплату 
и дополнительные дни к отпуску. И только 
за вредный класс третьей степени (3.3) 
— все три вида компенсации, — уточня-
ет начальник отдела Радиф Гилимшин. 
— К сведению, дополнительные дни к отпуску 
за вредные условия труда и дополнитель-
ные дни, прописанные в Коллективном до-
говоре, — две разные, не взаимосвязанные 
компенсации. Так что колдоговорные от-
пускные никто не отменял.

Трансформировалась и методика прове-
дения специальной оценки условий труда: 
изменился такой норматив, как допусти-
мый уровень шума. Прежде он составлял 
от 60 до 80 децибел, сейчас — 80. Таким 
образом, рабочие места, которые прежде 
попадали во вредный класс условий труда, 

теперь могут относиться ко второму, допу-
стимому классу.

ПРИЕМЫ САМООБОРОНЫ
На протяжении последних лет на предпри-
ятии ведется планомерная работа по созда-
нию допустимых, безопасных условий тру-
да. В частности, реализуются мероприятия 
по снижению уровня воздействия химиче-
ских факторов. Так, полностью приведены 
в соответствие рабочие места сварщиков: 
установлены специально закупленные или 
изготовленные собственными силами сто-
лы, оборудованные эффективными вытяж-
ными устройствами. Согласно последним 
измерениям, ни на одном рабочем месте 
сварщика химфактор не превышает допу-
стимых пределов, что подтвердила незави-
симая проверка Роспотребнадзора.

Также для сварщиков закуплены и вы-
даются специальные респираторы. Они 
с легкостью размещаются под сварочной 
маской, а благодаря особому наполнителю 
фильтра сдерживают все вредные состав-
ляющие сварочных аэрозолей, включая 
тяжелые металлы. Продолжается целена-
правленное снижение уровня шума на рабо-
чих местах. Осуществляется шумоизоляция 
автомобилей спецматериалами.

На данный момент спецоценку прошла 
примерно треть рабочих мест: 
1880 обработано и оформлено в 2014 году, 
еще 1525 — в 2015-м. Процесс продолжается 
и должен завершиться к 2018 г.

Наконец, при спецоценке в расчет при-
нимается и эффективность средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). Если работник 
использует современные СИЗы, то класс 
условий труда, по решению комиссии, мо-
жет быть снижен на одну степень.

— Если у оператора ГРС уровень шума со-
ответствует классу 3.2, но он использует эф-
фективные наушники, снижающие звуковое 
воздействие, степень вредности может быть 
изменена до первой (3.1), — рассказывает 
заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Общества Вадим Ведерников. — Такие 
наушники выдаются. Другое дело, что работ-
ники должны действительно осознать необ-
ходимость использования всех полагающих-
ся средств. Ведь это, в конце концов, забота 
о собственном здоровье, спокойствии семьи 
и близких. Никакие льготы и компенсации 
не восполнят потерянное здоровье.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото из архива «Трассы»

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ

Вадим Ведерников демонстрирует 
новые наушники, закупленные для работников 
предприятия

Начальник отдела ОТ Радиф Гилимшин уточняет, 
что колдоговорные отпускные дни никто не 
отменял

Еще два года назад вступил в силу 
Федеральный закон «О специальной оценке 
условий труда». Поскольку этот документ 
касается всех без исключения работников 
предприятия, «Трасса» обратилась 
за разъяснениями к специалистам 
отдела охраны труда.
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Это позволит существенно экономить газ, 

который сейчас тратится на порожний про-
бег локомотива от заправочного комплекса 
до начальной точки рабочего маршрута.

Пока инновационные машины водят со-
ставы массой от 4 до 9 тыс. т на участке Егор-
шино — Алапаевск — Серов. Как сообщили 
в пресс-службе Свердловской магистрали, 
впереди — опытные поездки усовершенство-
ванного газотурбовоза от Войновки до Сургу-
та, где есть неэлектрифицированные участки 
железной дороги и при этом ощущается по-
требность в больших объемах грузоперевозок. 

Заправляться в северный рейс испытываемая 
техника также будет под Екатеринбургом.

— Наш совместный с РЖД проект наби-
рает обороты, — рассказывает заместитель 
начальника по развитию «Уралавтогаза» 
Петр Кузнецов. — Планируется, что в пер-
спективе на северном направлении будет 
курсировать около 45 таких локомотивов. 
Для этого есть все необходимые условия: 
равнинный профиль, наличие дешевого при-
родного газа, а также мощности, на базе ко-
торых можно развернуть производство СПГ.

Чтобы обеспечить машинам запас хода на 
700–800 км, может потребоваться строитель-
ство по пути их следования как минимум трех 
дополнительных экипировочных пунктов 
и мини-заводов по сжижению. На первом 
этапе — в Тюмени (на 14 т), затем в Сургуте 
(на 20 т) и Каратчаево (на 7 т). ПАО «Газ-
пром» уже готовит для «Российских желез-
ных дорог» соответствующие предложения.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

КСТАТИ
В сентябре 2011 года был поставлен 
рекорд, занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса. Опытный «магистральник» 
провел по экспериментальному кольцу 
ВНИИЖТ в Щербинке поезд из 170 ваго-
нов общей массой 16 тыс. т и длиной 2 км. 
Такой состав в одиночку прежде не таскал 
ни один локомотив в мире.

НА ЗАПРАВКУ СТАНОВИСЬ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного 
дня 11 мая 2016 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Ревизи-
онную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Обще-
ства;
утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе 
отчета о финансовых результатах 
Общества;
утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2015 года;
о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы 
за 2015 год и установлении даты, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров (наблюда-
тельного совета) членам Совета дирек-
торов, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества;

о выплате вознаграждения за работу 
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, 
в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества; избрание 

членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;
утверждение аудитора Общества.

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»

1 Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

2 Газизуллин Фарит Рафикович Член Совета директоров ПАО «Газпром»

3 Зубков Виктор Алексеевич Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа

4 Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», 
  Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан

5 Маркелов Виталий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

6 Мартынов Виктор Георгиевич Ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И. М. Губкина

7 Мау Владимир Александрович Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

8 Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ПАО «Газпром»

9 Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации

10 Патрушев Дмитрий Николаевич Председатель Правления АО «Россельхозбанк»

11 Середа Михаил Леонидович Заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»

12 Улюкаев Алексей Валентинович Министр экономического развития Российской Федерации

Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности. Выдача доверенности 
не влечет за собой права распоряжения принадлежащими вам акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.

Во время поездок по СвЖД 
за 2013–2015 гг. опытный магистральный 
газотурбовоз и маневровый газотепловоз 

израсходовали 1162,69 т СПГ. Заполненная 
криогенная емкость ГТ1h-002 весит около 40 т.
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ПРИБОР НА ВСЕ РУКИ
Объектом внимания инженеров стал ав-
тономный долговременный регистратор 
РАД-256, который используется преимуще-
ственно службами коррозионной защиты 
для снятия данных о защитном потенциа-
ле газопровода. Особенно выручает, когда 
нужно «ловить» блуждающие токи, воз-
никающие вблизи электрифицированной 
железнодорожной ветки при проходе поез-
дов. Чтобы правильно настроить защитное 
устройство, мало измерить величину токов 
при движении одного состава, необходимо 
собрать статистику за продолжительный 
период. Причем, по каждой контрольной 
точке на достаточно протяженном участке 
газопровода.

В этом случае, чтобы специалист не си-
дел сутками в ожидании поезда, прибор под-
ключают к контрольно-измерительному 
пункту (КИП) системы ЭХЗ и через опре-
деленный промежуток времени получают 
полный пакет данных. С его помощью так-
же определяются «плечи защиты» катод-
ных станций, направление движения тока 
по трубе и ряд других параметров — один 
регистратор делает работу, для выполнения 
которой потребовалось бы несколько чело-
век с разной аппаратурой.

КАПРИЗНАЯ МИКРОСХЕМА
Но есть у РАД-256 и слабое место — это 
одна из микросхем, выполняющая функ-
ции входного делителя напряжения. Она 

представляет из себя микросборку, выпол-
ненную по тонкопленочной технологии, 
и содержит набор из шести резисторов 
от 10 кОм до 9 мОм. Такая раскладка необ-
ходима, чтобы иметь возможность учиты-
вать обычные токи защитного потенциала 
и «справляться» с пиковыми нагрузками, 
возникающими, например, в момент про-
хождения блуждающих токов.

Эта микросхема оказалась, мягко гово-
ря, недостаточно надежной, а главная про-
блема заключается в том, что она больше 
не выпускается промышленностью. Ситу-
ация сложилась серьезная: к началу года 
только в ИТЦ нерабочим оказался каждый 
второй регистратор этого типа. За два по-

следних года из строя вышло три десятка 
приборов. А сезон-2016 обещает быть очень 
напряженным. В ходе только одной коман-
дировки сотрудникам СКЗ ИТЦ предстоит 
обследовать 300 км трассы.

— Без этих регистраторов мы как без 
рук, — признается Динар Сулейманов, от-
ветственный за приборный парк в своей 
службе.

СЛОВО ПАЯЛЬНИКУ
Обращения в сервисные организации пока-
зали, что сумма ремонта может составлять 
до половины стоимости всего регистрато-
ра. Поневоле пришлось обратить внимание 
на «внутренние резервы».

— Я решил для начала посмотреть ха-
рактеристики этой микросхемы, — рас-
сказывает Алексей Носарев, к которому 
из лаборатории КЗ приносят регистраторы 
на поверку. — Оказалось, что ничего запре-
дельно космического там нет и, в принципе, 
можно подобрать подходящие по своим ха-
рактеристикам радиодетали. Главное, что-
бы при этом не появилось никаких метро-
логических отклонений.

Первым делом изучили предложения 
на рынке. Обычные сопротивления не под-
ходили в силу больших размеров, но сейчас 
появились прецизионные резисторы для 
поверхностного монтажа (SMD). Они ми-
ниатюрные, широко распространены, лег-
ко монтируются, имеют копеечную цену. 
Аналоги нашлись практически для всего 
комплекта сопротивлений входного дели-
теля, только для одного пришлось подби-
рать комбинацию из двух деталей разного 
номинала.

Дальше, как говорится, дело техники. 
Крохотные SMD-резисторы свободно впа-
иваются в те же гнезда, куда крепились 
ножки старой микросхемы, и в сумме за-
нимают даже меньше места. А прибор стал 
даже более ремонтопригодным, поскольку 
раньше при любом нарушении в цепи при-
ходилось менять всю микросхему, а сейчас 
достаточно перепаять вышедший из строя 
резистор.

Количество отремонтированных реги-
страторов постепенно увеличивается. Уже 
в мае сотрудники ИТЦ вместе с коллегами 
из ЛПУ отправятся на трассу выполнять 
обязательные сезонные замеры на всех 
элементах системы ЭХЗ и проводить вне-
плановые обследования. На вооружении 
у них будут как новые комплекты прибо-
ров, так и старые проверенные устройства, 
вновь вернувшиеся в строй.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

А МЫ-ТО КАК РАДЫ

Комплект резисторов вместо микросхемы — и РАД-256 вновь готов к работе

Сегодня в нашей постоянной рубрике 
о рацпредложениях, которые генерируют 
работники предприятия, мы представляем 
«свежайшую» идею, воплощенную нынешней 
зимой. Ее авторы — сотрудники ИТЦ: инженер 
лаборатории метрологии Алексей Носарев 
и лаборатории коррозионной защиты Динар 
Сулейманов.

В ожидании весеннего половодья 
во всех филиалах Общества выпол-
няются противопаводковые меро-

приятия. Особенно интенсивно работа ве-
дется в Оренбургской области, где первыми 
встретят весну.

Зима в этих краях нынче выдалась осо-
бенно снежная. На западе области, где рас-
положены Алексеевское и Бузулукское 
ЛПУ, ситуация относительно спокойная. 
Снега выпало много, но большая часть ра-
бот по подготовке к паводку уже проведена: 
расчищены крановые площадки на линей-
ной части, разгребаются сугробы на ГРС, 
ГИС и КС. Идет вывоз снега. Проверяются и 
прочищаются водопропускные сооружения 
на трассе и на производственных площадках, 
подготавливаются кабель-каналы, местами 
даже запечатываются глиняным замком. За-
действованы все основные службы филиала: 
линейщики, связисты, работники ГРС и КС, 
транспортники — работы всем хватает.

Те же мероприятия были организованы на 
юго-востоке области. В Оренбургском ЛПУ 
к середине марта расчистили все ГРС и ГИС, 
прогребли подъездные пути. Благодаря под-
держке УАВР-4 и соседних ЛПУ, приславших 
экскаватор и самосвалы, успели вывезти 

с основной площадки больше половины вы-
павшего снега. Похоже ситуация развивалась 
и в Медногорском ЛПУ. А проще всего было 
в Домбаровке. Снега здесь выпало больше, 
чем в прошлом году, но в феврале он поч-
ти сошел. Работники ЛПУ убрали остатки 
и приготовились спокойно встречать весну.

Все переменилось буквально за сутки. 
15 марта в Оренбургской области был вве-
ден режим ЧС — на центральную и восточ-
ную части региона обрушились сильнейшие 
снегопады, сопровождавшиеся штормовым 
ветром. Буря продолжалась несколько дней, 
и в трех ЛПУ все труды по расчистке были 
сведены на нет. Как только ситуация норма-
лизовалась, все службы управлений вновь 
вышли на расчистку основных объектов га-
зотранспортной инфраструктуры: сильных 
буранов синоптики больше не обещают.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В «Прометее» 
с о с т о я л с я 
ежегодный 

семинар-совеща-
ние, посвященный 
вопросам совер-
шенствования ме-
дицинского обеспе-
чения работников, 
членов их семей 
и неработающих пенсионеров Общества. 
В нем приняли участие более 40 специ-
алистов из всех филиалов и структурных 
подразделений предприятия.

Основные итоги работы медицинской 
службы ГТЕ в своем выступлении озву-
чила начальник профильного подразде-
ления Наталья Луговская. На семинаре 
также были представлены Положение 
о медицинском обеспечении, программа 
госгарантий и территориальные про-
граммы по медобеспечению населения 
на 2016 год. В рамках совещания состо-
ялся круглый стол с представителями 
екатеринбургского филиала страховой 
компании «СОГАЗ».

Как отметили в медслужбе Общества, 
отличительной чертой нынешнего ме-
роприятия стало обучение медицинских 
работников ГТЕ методикам проведения 
Школ для лиц, отказывающихся от при-
вивок, страдающих гипертонической бо-
лезнью, бросающих курить. Данная часть 
программы была организована в первый 
день при поддержке специалистов Ураль-
ского медицинского госуниверситета 
и Екатеринбургского центра медицин-
ской профилактики.

ПОСЛЕДНИЙ БУРАН К ВОПРОСУ 
О МЕДИЦИНСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВО СЕМИНАРЫ

ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ
Состоялось первое 
в этом году заседание 
проектного комитета 
ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург». Для 
реализации в 2016 году 
утверждены три стра-
тегически важных для предприятия инве-
стиционных и организационных проекта. 
Они касаются телемеханизации крановых 
узлов газопроводов с использованием ав-
тономных пунктов управления, применения 
системы менеджмента качества и управ-

ленческой отчетности, внедрения автома-
тизированной системы управления процес-
сом технического обслуживания и ремонта 
оборудования. Еще пять предложений на-
ходятся на рассмотрении и доработке.

БЕЗ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА ГАЗА
В зоне ответственности Челябинского ЛПУ 
ремонтные бригады УАВР-1 во второй по-
ловине марта готовятся вновь высадиться 
на отвод к Верхнему Уфалею. В прошлом 
году на разных участках этого газопро-
вода было заменено в общей сложности 
19 км трубы диаметром от 325 до 377 мм.

В данный момент по результатам ВТД, про-
веденной в конце 2014-го, на отрезке с 43-го 
по 62-й км (Ду 300) идут шурфовка и про-
верка выявленных дефектов. Параллельно 
выполняется разбивка трассы, завозятся 
необходимые материалы. Это единственная 
нитка, по которой природный газ поступает 
в В. Уфалей и окрестные поселки, поэтому 
ремонт будет выполняться без остановки 
участка методом установки сварных муфт, 
вышлифовки и замены изоляции.

Вера ПЫЖЬЯНОВА, 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

Ы

В степной буран без тяжелой техники нельзя
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С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Александр Сергеевич родился и вырос 
в курганском селе Малый Беркут — вдали 
от больших магистралей, в окружении озер 
и лесов. В школу ходил пешком за три ки-
лометра от дома — в соседнее Сосновское. 
Но с автомобилями с ранних лет был на «ты».

— Копаюсь в них, сколько себя помню. 
Отец мой — профессиональный шофер. 
Водил и знаменитые бортовые грузовики 
ГАЗ-52/53, и сельские тракторы, — вспоми-
нает начальник колонны. — Была у роди-
телей и личная техника, по весне помогали 
соседям огороды вспахивать, летом — сено 
собирать. Сам я впервые сел за руль лет 
в шесть. Это были отцовские «Жигули» — 
ВАЗ-2101. Ноги до педалей не доставали, 
так что сначала приходилось сидеть на ко-
ленях у старших братьев.

А освоившись с легковушкой, начал при-
сматриваться к машинам посложнее. Свои 
первые водительские права получил еще 
в школе и уже к пятнадцати годам ловко 
управлял трактором на совхозных полях, 
замещая в дни летних каникул отца или его 
напарников. Мог сам и технику починить, 
если требовалось.

Казалось, выбор будущей профессии 
очевиден. Но свое призвание Александр 
Манаков видел совершенно в другом. 
Он хотел стать бортинженером истребите-
ля. Поэтому после 11 классов решил пойти 
в Пермское военное авиационно-техниче-
ское училище. И поступил. Но мечтам не 
суждено было сбыться.

— Шел 1992-й год. Я увидел, какая в ар-
мии началась разруха, и быстро спустился 
с небес на землю. Забрал документы и уе-
хал в Курганскую государственную сель-
скохозяйственную академию учиться на ин-

женера-механика. Специальность нужная 
— с такой не пропадешь.

БЛИЖЕ К РОДИНЕ
Пять лет очного обучения в вузе не прошли 
даром — в родном совхозе в Ольховке его 
сразу приняли на работу главным инжене-
ром, доверив парк в девяносто «железных 

коней». Но не успел он с женой и маленьким 
сыном как следует обосноваться на новом 
месте, как пришла повестка из военкомата. 
И тут высшее образование вновь пригоди-
лось. За плечами у механика уже была во-
енная кафедра, так что в Еланском гарни-

зоне под Камышловом лейтенанта сразу 
назначили заместителем командира роты 
и дали молодой семье квартиру на два года 
службы.

Вернувшись на родину, Александр 
Сергеевич устроился на Шадринский ав-
тоагрегатный завод. Начал с инженера 
по безопасности дорожного движения, 
а уже через год стал главным инженером 
транспортного цеха. Был в его жизни и 
московский период. В начале 2000-х мно-
гие уезжали в столицу за «большими день-
гами». Попытал счастья и он: почти год 
проработал главным механиком по обслу-
живанию транспорта в «дочке» австрий-
ской строительной компании «Штрабаг». 
В ее парке на тот момент было около 
100 авто. Так бы там и остался, но забо-
лела мама — случился инфаркт. И весной 
2005 года он вернулся в Шадринск, чтобы 
ухаживать за пожилыми родителями. Тут 
и новая работа подвернулась.

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ
Друзья посоветовали пойти в «Уралтран-
сгаз». Как раз в это время для шадринского 
участка УТТиСТ искали нового инженера-
механика по ремонту автомобилей. На со-
беседование специально в Арамиль ездил. 
Взяли сразу — под начало Александра Вик-
торовича Курочкина.

Семь с лишним лет он обслуживал ма-
шины, отправлявшиеся на трассу, а три 
года назад сменил гараж на рабочее место 
начальника автоколонны. «Пятая», по-
жалуй, одна из самых больших в УТТиСТ: 
в ее штате 63 сотрудника, а в парке — 
74 единицы техники.

Александр Сергеевич любит свою ра-
боту, да и в коллективе подобрались ответ-
ственные, работающие на совесть ребята.

— Каждый день с желанием идешь 
на работу. Здесь интересно и сложно одно-
временно. Главное — это возможность ре-
ализовать себя. Ведь в нашем парке чего 
только нет: и пассажирские автобусы, 
и длинномеры для перевозки труб, гигант-
ские тралы под спецтехнику, легковушки 
и даже универсальный кран Demag грузо-
подъемностью 50 тонн. Как в мощный ку-
лак, в одну бригаду у нас собраны все девять 
трансгазовских вездеходных самосвалов 
«Татра». Единой колонной они работают на 
всех огневых на самых разных участках га-
зопровода. Получается, что мы занимаемся 
практически всеми видами перевозок, ка-
кие существуют в Трансгазе. А ведь у каж-
дого направления своя специфика, логисти-
ка, задачи. Каждый раз это новое задание, 
и шаблонного решения нет.

С машиной Александр Манаков не рас-
стается даже на отдыхе: «У нас с армейски-
ми друзьями есть традиция — уже 14 лет 
подряд каждый год ездим на озеро Тургояк. 
На свое любимое место. И не одни, а обяза-
тельно вместе с женами и детьми». Кстати, 
в семье Манаковых двое сыновей. И если 
младший Иван еще ходит в садик, то Егор 
уже заканчивает 11 классов и собирается 
пойти по стопам отца — поступать на инже-
нерную специальность. Кто знает, возмож-
но, вскоре в ГТЕ появится новая трудовая 
династия.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из архива УТТиСТ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МАНАКОВ

Ни один рабочий день Александра Манакова не похож на предыдущий — каждый раз возникают задачи, 
стандартных решений для которых просто не существует

Начальнику расположенной в Шадринске 
автоколонны №5 УТТиСТ Александру Манакову 
не приходится скучать. Каждый день перед 
ним и его командой возникают нестандартные 
задачи по перевозке грузов, спецтехники 
и работников по всей Курганской области, 
а иногда и за ее пределами. Решить их бывает 
непросто, но сложности опытного водителя 
и инженера не пугают. Напротив, в них 
он видит возможность проявить себя.

За безупречное и образцовое выполнение 
трудовых обязанностей в 2009 году 
генеральный директор ГТЕ Давид Гайдт 

объявил Александру Манакову благодарность

В филиалах ГТЕ завершились собра-
ния трудовых коллективов по про-
верке выполнения обязательств 

Коллективного договора за 2015 год. 
На них обсудили итоги реализации одного 
из основных документов и выбрали руково-
дителей профсоюзных комитетов.

Большинство председателей профко-
мов остались на своих местах. Как мы уже 
сообщали, лидеры сменились в Красногор-
ском, Карталинском и Далматовском ЛПУ. 
Также в Администрации Общества новым 
руководителем профорганизации избрали 
ведущего специалиста по кадрам Ирину 
Гаврилову, а в УПЦ профсоюзную ячейку 
возглавил ведущий инженер по подготов-
ке кадров Василий Горшков.

Завершится колдоговорная кампания 
конференцией, на которую в конце апреля 
в «Прометей» съедутся делегаты от всех 

структурных подразделений предприятия. 
Им предстоит утвердить для исполнения 
в текущем году Коллективный договор, 
принятый на 2013–2015 гг. и пролонгиро-
ванный до 2018-го, а также избрать пред-
седателя Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» на ближайшие пять лет.

На этот пост выдвинуты два кандида-
та. Один из них хорошо известен газови-
кам — это Петр Брыков, возглавляющий 
ОПО на протяжении последних тридца-
ти лет. Второй — Сергей Овчинников, 
экономист Алексеевского ЛПУ и глава 
местного профкома. В этом году ему ис-

полняется тридцать пять, четырнадцать 
из которых он работает на нашем пред-
приятии и 11 является председателем про-
фсоюзной ячейки филиала. 

Тяга к общественной деятельности 
у Сергея Петровича еще со студенче-
ской скамьи, когда учился в Оренбург-
ском аграрном университете по специ-
альности «Бухгалтерский учет и аудит». 
Между лекциями и экзаменами актив-
ный студент успевал заниматься сра-
зу в двух спортивных секциях и играть 
в КВН. Когда же на пятом курсе узнал, что 
в КИПиА Алексеевского управления 
требуются программисты, то и новую 
для себя специальность быстро освоил, 
и вуз с красным дипломом окончил.

Председателем «первички» в филиале 
Сергей Овчинников стал в 23 года, быстро 
научился находить общий язык и достигать 
компромисса в спорных вопросах и с рабочи-
ми, и с руководителями. А в 2010 году одно-
сельчане большинством голосов избрали его 
депутатом Совета своего муниципального 
образования.

Общественная работа отнимает немало 
сил. На наш вопрос, как успевает со всем 
справляться, уверенно отвечает: «Просто 
у нас очень хороший коллектив, настоящая 
команда».

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Д. Волкова и из архива 
Алексеевского ЛПУ

Перевыборы в профком прошли 
и в Администрации Общества

ПРОФСОЮЗНАЯ ВЕСНА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РОЖДЕННЫЕ В СССР
Так назывался концерт, который прошел 
в доме культуры «Данко» поселка Крас-
ногорский. Он был организован по ини-
циативе бывшего председателя профкома 
местного ЛПУ Владимира Костенко и по-
священ… Впрочем, название говорит само 
за себя.
В программу вошли песни, написанные 
и невероятно популярные в советские годы. 
А когда ведущие Альбина Истомина и Иван 
Гордиенко обращались к зрителям, зал слов-
но наполнялся ожившими воспоминаниями. 
Многие не могли скрыть чувства грусти и но-
стальгии по минувшим годам — годам своей 
молодости.
Среди артистов было много газовиков. 
Руководитель ВИА «Сэвэна» Красногор-
ского ЛПУ Александр Касаткин исполнил 
большое попурри из песен того времени. 
Альбина Истомина пела и танцевала рок-
н-ролл на популярнейшую композицию 
из репертуара Валерия Сюткина «Стиляга 
из Москвы». Над залом разносились хоро-
шо знакомые «Белая черемуха» и «Один 
раз в год сады цветут», навсегда остав-
шиеся в памяти благодаря удивительной 
искренности исполнения русской польки 
Анны Герман.
Видимо, организаторы и артисты попали 
в точку: после концерта многие призна-
вались, что всю дорогу подпевали, и по-
просили одним концертом не ограничи-
ваться.

Татьяна ПИСКУНОВА

ОТДЫХ

Сергей Овчинников умеет найти компромисс 
в любом споре
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В МЕКСИКАНСКОМ СТИЛЕ
Хороший театр начинается с вешалки, 
а многообещающий праздник — с проход-
ной. В Малоистокском ЛПУ представи-
тельная делегация, в которую вошли Ста-
нислав Ведунов, Александр Галкин, Виктор 
Очеретный, мексиканский ансамбль песни 
и пляски с гитарами и маракасами, встре-
чала милых дам на центральной проходной 
с 7.30 утра. Под зажигательные латиноаме-
риканские мелодии им пели заслуженные 
дифирамбы на русском и испанском.

А в 10.00 начался праздничный селектор, 
к которому газовики подошли не менее ос-
новательно: начальник управления Михаил 
Протас сочинил весеннюю оду, несколько 
композиций подготовил ВИА «Бухара», 

а в заключение мужской хор представил 
еще одну премьеру — песню «Про прекрас-
ных дам, наших любимых газовичек!». Одно-
именный видеофильм, в который вошли са-
мые яркие мгновения праздника и не менее 
волнительные моменты подготовки, попол-
нит виртуальный музей истории филиала.

К НОГАМ ЛЮБИМЫХ ГАЗОВИЧЕК
К женщинам на газотранспортном 
предприятии относятся с особым уважением. 
Коллеги-мужчины безмерно признательны 
им за то, что готовы неделями ждать мужей 
с трассы, и за то, что сами не побоялись 
выбрать не самую легкую сферу деятельности. 
Поэтому 8 Марта давно стало подходящим 
поводом, чтобы громко и красиво сказать 
о своей любви вслух — в стихах и песнях, 
в неожиданных сюрпризах и подарках. 
О празднике — во всех его проявлениях.

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Пенсионеры Трансгаза верны традици-
ям: они отмечали сразу две даты в формате 
«23+8». На объединенный праздник для вете-
ранов Общества в КСК «Олимп» собрались 
300 ветеранов из 12 екатеринбургских под-
разделений. Весенний букет из песен и танцев 
подарили им большие и маленькие артисты 
— студия бального танца «Олимп», студии 
современного танца «Вечный двигатель» 
и Non Stop, детский театр песни «Капельки», 
солисты-«олимпионики» Юлия Карачевцева, 
Алина Барщевская, Роман Шлепяк и др.

Невьянских пенсионеров поздравляли стар-
шая и младшая группы «Радуги», станцевав 
задорные «Арбузики» и «Крестики-нолики». 
Таня Власова сыграла на синтезаторе, а театр 
моды «Колибри» подготовил обновленное 
весеннее дефиле. Ветераны и сами не прочь 
были «повыступать», устроив поздравитель-
ную дуэль: мужчины дарили женщинам цветы, 
женщины читали стихи мужчинам. А инициа-
тивные Светлана Гаффарова, Галина Шерсто-
битова и Любовь Падерина разыграли целый 
спектакль по вождению в автошколе.

Мужской и женский праздник стал пово-
дом, чтобы возродить еще одно начинание: 
красногорские артисты впервые за долгие 
годы отправились в ЛЭС-2 «Балашиха». 
Танцевальную группу «Виват», Татьяну Бол-
дыреву из «Околицы», Альбину Истомину 
и других артистов встречали как настоящих 
эстрадных этуалей.

Великолепное театрально-концертное шоу 
случилось и в Карталинском ЛПУ. Все тут 
вращалось вокруг вечного вопроса — взаи-
моотношений между мужчиной и женщиной: 
студия «Маски» разыграла короткие скетчи, 
ударную дозу юмора внесла команда КВН 
«Личный вклад», вызвав в зале не смех — ра-
достный стон. Было много песен о любви, 
весне и женщине, а завершилось все беспрои-
грышной юмористической лотереей, не столь-
ко ради призов — хорошего настроения ради.

С КОРОЛЕВСКИМ РАЗМАХОМ

В Невьянском ЛПУ в преддверии 8 Мар-
та «дутого» часового на посту, что пода-
рили на 23 февраля женщины мужчинам, 
сменили воздушные ромашки и хризанте-
мы. Но это было только начало, главное 
действо ждало прекрасный пол в КСК 
«Старт». В этот день в Невьянске выби-
рали леди, мисс и королев, и делали это 
с поистине королевским размахом: в мно-
гочисленных шуточных конкурсах море 

позитива получили все без исключения 
гости, а победительницы в 20 (!) номина-
циях — еще и заслуженные короны. По-
здравляли невьянских королев на самом 
высоком уровне — начальник управления 
Александр Пукин и профсоюзный лидер 
Александр Токарев. Приветствие от руко-
водителей подразделений тоже давно ста-
ло доброй традицией по всей трассе.

А по другую сторону проходной была при-
готовлена «пара гнедых, запряженных с за-

рею…» — у красногорских мужчин получил-
ся красивый и романтичный ответ на белые 
лимузины ко Дню защитника Отечества.

В честь женского праздника в управле-
нии открыли «стол заказов» с широким 
ассортиментом услуг, а во время празднич-
ного фуршета мужчины выполняли любые 
женские прихоти, выпавшие им по жребию: 
по-рыцарски преклоняли колено, щедро да-
рили комплименты, пели поздравительные 
песни. К ним присоединились и другие мест-
ные артисты, подготовившие, как всегда, 
яркий и интересный концерт.

НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Концертно-поздравительные програм-
мы состоялись во многих подразделениях. 
В УТТиСТ для «автоледи» выступила ека-
теринбургская группа «Друзья». На Сарак-
ташской КС вокальный ансамбль «Радость» 
на этот раз отошел от народных традиций и по-
радовал работниц и пенсионеров станции джа-
зовым сетом из лучших хитов мировой классики. 
В Алексеевском ЛПУ тоже нашли чем удивить: 
мужчины — начальники служб исполняли ча-

стушки. Добрые и веселые слова отыскались 
для всех подразделений, где трудятся женщины, 
ни одну профессию стороной не обошли.

Концерт-конкурс организовали и в Ша-
дринском ЛПУ: и главными его участница-
ми, и основными зрителями стали женщи-
ны. Пять этапов конкурса пролетели как 
пять минут, а во время концерта состоял-
ся дебют вокальной группы «Коктейль», 
в которую вошли пенсионерки управления 
и жительницы села Кызылбай.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И СПОРТА
А накануне карталинки отметили 8 Мар-
та по-спортивному. Пятнадцать газовичек 
от 20-ти до 50-ти встретились в ФОКе, что-
бы позаниматься физкультурой и выявить 
сильнейших в дартсе и троеборье, включа-
ющем скакалку, прыжок в длину и бросок 
мяча в кольцо. И они оказались не един-
ственными! Как выяснилось, физкультур-

но-оздоровительный формат праздника 
уверенно шагает по трассе с юга на север.

В Домбаровском ЛПУ женский день 
прошел под девизом «Мама, папа, я — спор-
тивная семья». В Медногорском управлении 
после успеха мужской спартакиады было 
решено устроить аналогичные игры для 
женщин. В программу включили стрельбу 
из пистолета, дартс, настольный теннис, 

отжимание и скакалку. Работники УАВР-2 
объединенный праздник отмечали в магни-
тогорском центре «Универсал», где кубок 
победителя в турнире по боулингу достал-
ся водителю Евгению Шаверо, а лучшей 
певицей караоке единогласно признана 
маляр Виолетта Селиванова. А в Шадрин-
ском филиале в спортивном зале отмечали 
8 Марта и 23 февраля пенсионеры. Двумя 

командами состязались они в дартсе, интел-
лектуальной викторине и эстафете. Ну что 
ж — лиха беда начало: ведь многие уходи-
ли из спортзала с призывом почаще здесь 
встречаться. И не только 8 марта.

Обзор подготовила 
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Королевы газовых трасс
В Бузулукском ЛПУ, как и по всей трассе, женскую 
часть коллектива поздравлял начальник 
управления

Малоистокские мужчины «приготовили» 
11-килограммовый торт: по многочисленным 
просьбам — низкокалорийный, но очень вкусный

Многие отметили 8 Марта спортивными победами (слева направо): инженер ЭТВС Ольга Олейникова (вторая справа) — в дартсе, инструктор по культуре Наталья Сергеева — в троеборье, медногорские 
газовички — в женской спартакиаде, шадринские пенсионеры — в борьбе с гиподинамией

Любимых газовичек встречали цветами, 
поцелуями и величальными алабадос

Весенние фантазии шадринских девчат

Как в песне поется, гони, ямщик, скорей вперед!

Праздничный экзамен по вождению сдали все

В Красногорском ЛПУ дарили отличное настроение

С РУССКОЙ УДАЛЬЮ
По настоящему, по-русски, 
чествовали женщин в Красногорке. 
Прямо с улицы 
они словно 
попадали 
в «сад 
июльских 
цветов», 
где их ждали 
белые розы, 
нежные 
поцелуи и романсы 
под гитару в исполнении 
Владимира Андрющенко.
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В Домбаровском ЛПУ прошел ве-
чер русского романса. На него со-
бралось около тридцати ветеранов 

управления — столько, сколько вмещает 
библиотека поселка Голубой Факел, хотя 
желающих было больше. Около трех ча-
сов звучали старинные романсы и песни 

в сопровождении и без сопровождения: 
«Отцвели хризантемы» в исполнении Зои 
Александровны Губайдуллиной и «Калит-
ка» в интерпретации Елизаветы Никола-
евны Сидоренко. Стройным многоголо-
сием разливались по залу трогательные 

звуки и слова классического «Гори, гори, 
моя звезда» и есенинского «Клен ты мой 
опавший», который с огромным удоволь-
ствием спели все вместе. Но настоящим 
бенефисом этот вечер стал для неодно-
кратной участницы и призера много-
численных корпоративных конкурсов 
инженера по надзору за строительством 
Галины Баклыковой, откликнувшейся 
на приглашение бывших коллег.

ТРАДИЦИИ

Существует версия, что туберкулезом 
страдала даже Симонетта Веспуччи — де-
вушка, с которой итальянский художник 
Сандро Боттичелли писал свою знамени-
тую картину «Рождение Венеры» и кото-
рая умерла в возрасте 22 лет. По мнению 
специалистов, основания предполагать, 
что у натурщицы имело место туберку-
лезное поражение легкого, дает видимое 
на картине резко опущенное левое плечо.

Однако почему мы говорим о туберку-
лезе «был»? Он и сейчас остается, как это 
ни парадоксально, болезнью распростра-
ненной и очень опасной. Бытует мнение, 
что заразиться им могут только социально 
неблагополучные слои населения: мало-
имущие, бездомные или заключенные. 
А что если бы вам сказали, что любой че-
ловек может заразиться туберкулезом где 
и когда угодно!

Установлено, что один больной, страдающий 
хронической формой туберкулеза, может 
выделить в течение суток до 7,5 млрд микробов 
и заразить в среднем 15 человек в год.

При кашле мельчайшие капельки, содер-
жащие туберкулезные бактерии, разлета-
ются на 1–1,5 м, а за один кашлевой толчок 
их образуется до 3 тысяч. Представляете, 
насколько велика вероятность столкнуться 
с заражением?

Вы можете ехать в транспорте рядом 
с кашляющим человеком. «Ну что ж, простыл, 
с кем не бывает», — подумаете вы. Но где га-
рантия, что он, к примеру, не проходит флюо-
рографию и не знает о своем диагнозе? Или 
диагноз у него есть, просто он забросил лече-
ние? От заражения не застрахован никто.

Кроме обязательного флюорографи-
ческого обследования раз в год (кстати, 
современные флюорографы подверга-
ют организм минимальному облучению), 
есть и другие меры профилактики, помо-
гающие уберечься от туберкулеза. Они 
весьма просты.

Здоровый образ жизни — вот что глав-
ным образом способствует укреплению 
защитных сил организма и сопротивляе-
мости болезням. Обратите внимание 
на то, как вы питаетесь: голодание или не-

достаточность питания снижают иммуни-
тет. Алкоголь и курение приносят в наш 
организм огромное количество токсич-
ных веществ, что также негативно влияет 
на сопротивляемость организма. Физиче-
ская активность, особенно на свежем воз-
духе, поможет вам бороться с вредными 
вирусами и бактериями.
Проветривание и влажная уборка. Воз-
будитель туберкулеза очень устойчив 
и долго «живет» в запыленных и сырых 
помещениях. Поэтому очень важно сле-
дить за регулярной уборкой, проветрива-
нием, по возможности — кварцеванием, 
как дома, так и на рабочем месте.
Безопасная пища. Никогда не покупайте 
«с рук» или «с лотка» мясо, молоко и мо-
лочные продукты. Всегда есть риск, что 
они произведены из больного туберкуле-
зом животного. Покупать продукты жи-
вотного происхождения следует только 
у проверенных поставщиков, прошедших 
контроль соответствующих органов.
Контроль состояния здоровья. Прежде 
всего, не бойтесь проходить флюорогра-
фию. Некоторые думают, что облучение, 
полученное в ходе процедуры, вредно 
для организма. Это не так. Техническое 
состояние флюорографических аппа-
ратов, в соответствии с нормативными 
документами, подлежит регулярному 
контролю — замерам допустимых норм 

облучения. Конкретную дозу облучения 
вы можете узнать у врача-рентгенолога. 
Также помните, что большинство сим-
птомов туберкулеза неспецифичны, 
вы можете долгое время не догадываться 
о том, что больны. Обратите внимание 
на следующие признаки: кашель или 
покашливание с выделением мокроты 
(возможно с кровью), быстрая утомля-
емость и появление слабости, снижение 
или отсутствие аппетита, потеря в весе, 
незначительное повышение температу-
ры до 37–37,5 С.
Внимание! При сохранении хотя бы одно-
го из перечисленных выше симптомов 
в течение трех недель необходимо срочно 
обратиться к терапевту.
Забота о здоровье ребенка. Дети рож-
даются не защищенными от туберкуле-
за. Именно поэтому, чтобы сохранить 
им не только здоровье, но и жизнь, 
необходимо поставить прививку вакци-
ной БЦЖ. Следите за своевременной 
вакцинацией и прохождением пробы 
Манту ребенка.

Туберкулез — болезнь, уже давно вы-
шедшая «в свет». Может быть, вы даже 
сегодня находились рядом с человеком, 
который болен. Помните, что эту «чуму» 
легче предотвратить, чем лечить. Будьте 
здоровы!

БЕЛАЯ ЧУМА СЕГОДНЯ

Широкая Масленица — любимый празд-
ник на Руси. Долгожданное тепло при-
нято встречать сытно и весело, горячими 
блинами и в хорошем настроении. На трассе 
традиции чтут и блины едят в каждом доме. 
А кое-где весну привечают, что называется, 
всем миром.

Наиболее массово Масленица проходит 
в детских садах — со стопроцентной явкой. 
Для преподавателей это лишний повод не-
навязчиво познакомить своих воспитанни-
ков с культурными традициями, для детей 
— возможность повеселиться. Но не прочь 
поразвлечься на свежем воздухе и взрос-
лые. В нынешнем году в большинстве по-
селков и городов трансгазовцы приняли 
участие в гуляниях, устроенных местны-
ми администрациями. Рекорд за алексе-
евцами: работники управления побывали 
на праздниках в Ташле, Ясной Поляне 
и Алексеевке — там, где проживают.

Газовики, обслуживающие Саракташскую 
КС, вместе с детьми не только повеселились, 
но и в спортивных стартах поучаствовали. 

В поселке объединили старославянский обы-
чай и модный тренд из новейшей истории: 
13 марта на огромной поляне состоялись 
«Лыжня России», катание на лошадях, концерт 

артистов районного цен-
тра досуга и многое другое. 
Были и блины, и приго-
товленная на костре греч-
невая каша — вот такая 
здесь гастрономическая 
особенность праздника. 
Саракташские молодцы 
лазили на деревянный 
столб за подарками, а все 
вместе водили финальный 
хоровод вокруг ярко пы-
лающего символа уходя-
щей зимы — Масленицы.

Сожгли соломенное 
чучело и на центральной 
площади поселка Голубой 
Факел Домбаровского 
ЛПУ. В программе празд-
ника также были «коль-
цеброс» и эстафеты, 
«петушиные» бои и бой 
с мешками. В конкурсе 
частушечников победила 
пенсионерка Елизавета 
Николаевна Сидоренко, 
но не меньше удивила 
познаниями в фольклоре 
и талантливым исполне-
нием 6-летняя Анжелика 
Сытник.

А по-настоящему ши-
роко отметили нынче 
праздник в Далматов-
ском ЛПУ.

Около 300 человек 
собралось на Бугаевских 
горках, что в 4 км 
от Песчано-Коледино

Газовики расчистили 
подъезды, подготовили 
стоянку для автотран-
спорта, насыпали по-
выше главную горку, 
организовали массовую 
доставку работников 
с семьями и детьми. 
К ним присоединились 
жители со всех окрест-
ных сел. Молодые специалисты управления 
жарили шашлыки, варили глинтвейн, тут же 
подавали блины и пирожки. Песни, танцы, 
конкурсы, перетягивание каната, состязания 

гиревиков, распиливание бревна и, конечно, 
катание с горок — на санках, бубликах, ле-
дянках, издревле считавшееся таким же обя-
зательным ритуалом праздника, как и очи-
стительный обряд сожжения Масленицы.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Любовь Юрьевна Чубенко спела романсы 
«Темно-вишневая шаль» и «Ночь светла»

Галина Баклыкова (справа) щедро делилась своим 
вдохновением

Детский сад «Снежинка»: не житье-бытье, 
а Масленица

Пируй и гуляй, баба, на Масленице

Хоть все 
с себя заложить, 
а Масленицу 
проводить 

Масленница семь дней гуляет

Проедим зимицу, пропьем, как невесту, и проводим 
с честью

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД, МАСЛЕНИЦА ИДЕТ СОЛО ДЛЯ ГОЛОСА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Говорят, начинка, которой человек отдает 
предпочтение, может кое-что рассказать 

о его характере.
Блины с маслом обожают люди, действующие, 
что называется, «тихой сапой».

Нежные и чувствительные натуры 
предпочитают блины со сметаной. Их легко 
обидеть словом или взглядом, но любимому 
человеку они готовы отдать всего себя 
и вселенную в придачу.

Люди, которые смотрят на жизнь широко 
раскрытыми глазами и вне зависимости 
от возраста верят в Деда Мороза, выбирают 
блины с творогом.

Лучшее дополнение к блинам — мед: так считают 
эмоциональные и романтичные персоны.

Блины с икрой любят прагматики, люди слова 
и дела, не склонные к пустым обещаниям.

Настоящие экстремалы, те, кому не хватает 
адреналина в крови, выбирают блины 
с красной рыбой.



7СПОРТ

ВИДИШЬ, ТАМ, НА ГОРЕ...
Место для проведения состязаний было вы-
брано необычное — база «Спартак» рас-
положена у подножия Бессоновой горы,  
с которой открывается прекрасный вид  
на город и живописную акваторию Верхне-
Сысертского пруда. Когда-то на ее вершине 
располагалась Никольская часовня, постро-
енная еще в 1786 году. К сожалению, в со-
ветское время она была взорвана. 

Но летом 2001 года на ее месте установили 
Поклонный Крест, один из самых крупных  
в России — его высота более 12 м, а вес 23 тонны. 

Когда подъезжаешь к Сысерти его отовсю-
ду видно.

Более века назад в этих красивых местах 
катался на лыжах юный Павлик Бажов, буду-
щий создатель знаменитых уральских сказов, 
а нынче их оценили газовики-спортсмены. 
При этом рельеф местной трассы с наличием 
нескольких подъемов простым не назовешь, 
так что соревнования мало напоминали обыч-
ную лыжную прогулку. Впрочем, прекрасная 
солнечная погода, серебристый снег, зеленые 
сосны, бодрая музыка из динамиков, улыбки 
участников и болельщиков — все это дарило 
присутствующим прекрасное настроение.

НЕОЖИДАННЫЕ РАЗВЯЗКИ
Первым бежал прекрасный пол, и в категории 
«до 35» лидер определился довольно скоро: 

Юлия Баранова из ИТЦ ушла на дистанцию 
под пятым стартовым номером, а финиш пе-
ресекла первой, обогнав четырех соперниц. 
3 км Юля преодолела за 8 мин. 9,4 сек, сде-
лав весомую заявку на общий успех. Однако 
радоваться было рано, поскольку на лыжне 
находилась ее главная соперница — Татьяна 
Строкова из Малого Истока. И когда Стро-
кова пересекла финишную черту, над стади-
оном завис смешанный вздох радости и разо-
чарования (в зависимости, кто за кого болел),  
ведь Татьяна опередила Юлю лишь на 8 деся-
тых (!) сек. Замкнула тройку призеров Елиза-
вета Денисова из Шадринского ЛПУ.

В старшей группе промежуточные лиде-
ры менялись чаще, пока не финишировала 
шадринка Зоя Шитикова, вот уже пять лет 
никому не отдающая пальму первенства. 
Казалось, Зоя вновь может принимать по-
здравления, как вдруг словно из засады  
на первое место выкатилась Ирина Кузнецова  
(МИЛПУ). Она и раньше регулярно попа-

дала на пьедестал, а теперь пополнила свою 
медальную коллекцию «золотом». Третьей  
в этой компании стала Елена Гордина (ИТЦ).

ТАНЦЫ НА СНЕГУ
Пока соревновались женщины, мужчины раз-
минались. И некоторые весьма оригинально. 
Например, Иван Ежов (УЭЗиС) привлекал 
внимание не только канареечного цвета ком-
бинезоном, но и активными танцевальны-
ми движениями. И оказался состоятельным  
не только на «танцполе», но и на лыжне, вы-
играв «бронзу» в категории «до 40». Лишь  
на пару секунд его обогнал Андрей Арапов  
из Невьянска. А самым стремительным в этот 
день стал Иван Замараев (СКЗ) — единствен-
ный, кто преодолел 5 км быстрее 13 минут.

В «ветеранской» группе на сей раз не было 
бессменного чемпиона Юрия Сколова. От-
сутствием невьянца лучше других восполь-
зовался челябинец Сергей Белобородов. 
Вторым к финишу пришел его постоянный 

соперник Сергей Предеин из ИТЦ, а «брон-
за» досталась Владимиру Старкову (СКЗ), 
самому опытному участнику соревнований.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО ОТ МАЛОГО ИСТОКА
Во второй половине дня бежали смешанную 
эстафету. За это время температура воздуха 
поднялась до 10 градусов тепла, а температу-
ра снежного покрова составляла около двух 
градусов выше нуля, что, безусловно, создава-
ло определенные проблемы со скольжением. 
На первых двух этапах девушкам досталось 
2 км, мужская дистанция была на километр 
длиннее. Раскладку же по возрастам каждая 
команда определяла самостоятельно.

После первого этапа лидерство застол-
била за собой сборная ИТЦ — Юлия Ба-
ранова на 26 сек. опередила Елизавету Де-
нисову. А Малый Исток, шедший третьим, 
и вовсе уступал «инженерам» полторы ми-
нуты. Однако второй этап перевернул все  
с ног на голову — Татьяна Строкова  
не только отыграла столь серьезное отста-
вание, но еще и привезла преследователям 
17 сек.! Шадринск сохранил свою позицию, 
а вот ИТЦ откатился на третью.

Следующий этап принес очередные из-
менения: Юрий Бондин подтянул инжене-
ров на второе место, а на хвост шадринцам 
сел УЭЗиС — это Иван Ежов переместил 
свою команду с 6-го на 4-е место.

А вот заключительный отрезок сюр-
призов не подарил: Малый Исток уверенно 
победил, отобрав эстафетный титул у Ша-
дринского управления, ставшего третьим. 
Сборная ИТЦ завоевала «серебряные» ме-
дали. В командном зачете сборные распо-
ложились в том же порядке.

Интересно, смогла бы разбавить трио 
нынешних лидеров дружина СКЗ, если  
бы принимала участие в эстафете? Да толь-
ко лыжниц у них нет, а потому поддержать 
Ивана Замараева и Владимира Старкова 
некому. Также впервые за долгое время  
в тройке призеров не оказалось невьянцев.

— Безусловно, мы отдаем должное по-
бедителям, но мне бы очень хотелось отме-
тить и тех, кого нет сегодня на пьедестале. 
Совершенно неважно, на какой позиции  
вы находитесь в итоговом протоколе, — для нас  
вы все чемпионы, — сказал на церемонии 
награждения генеральный директор Обще-
ства Давид Гайдт. — Надеюсь, когда верне-
тесь на свои рабочие места, сумеете убедить 
своих коллег и руководителей взять за пра-
вило каждые выходные встречать на лыжах.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

МАСЛЕНИЧНЫЕ КАТАНИЯ

Соревнования были организованы по высшему разряду: на отличном лыжном стадионе и с использованием 
системы электронного хронометража

Сергей Белобородов наконец-то пополнил свою 
медальную коллекцию «золотом»

Сборная МИЛПУ безупречно провела  
эстафетную гонку

«Бархатная» революция в лыжном королевстве:  
на первые роли вышли новые команды

Иван Замараев стал единственным, кто пробежал  
5 км быстрее 13 минут

Татьяна Строкова удивила даже многое 
повидавших судей

Последние лет пять состязания  
лучших лыжников Общества  
проводились исключительно в рамках 
зимних спартакиад. И вот после 
продолжительной паузы им вернули 
самостоятельный статус — 12 марта,  
на исходе масленичной недели,  
на лыжной базе «Спартак» в городе 
Сысерти Свердловской области состоялись 
финальные соревнования по лыжным 
гонкам среди работников предприятия.

В Невьянском ЛПУ в преддверии главно-
го старта сезона состоялась контрольная 
тренировка — лыжные гонки, которые 
шли в зачет IX Спартакиады управления  
и которые стали составной частью Дня 
здоровья, организованного на базе посел-
ка Ребристый второй год подряд. После 
прохождения дистанции в женском и муж-
ском забегах в двух возрастных категориях 
спортсмены и болельщики приняли участие  
в развлекательных состязаниях. Дети лихо 
катались на бубликах с больших снежных 
куч, а главным хитом стала русская забава, 
кто дальше забросит валенок. Сытным до-
полнением к хорошей порции свежего мо-

розного воздуха были зажаристые сосиски, 
мягкие пироги и горячий чай.

Прыжки в мешках и через скакалку только 
повышали настроение

ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА
В Домбаровском ЛПУ, которое славится 
сильной «школой» теннисистов, в мар-
те состоялись очередные соревнования. 
Альмир Аббазов и Сергей Нуржанов 
ожидаемо обеспечили газокомпрессор-
ной службе первое место. Вторыми стали 
«защитники имущества», за которых вы-
ступили Георгий Адамович и Кудайбер-
ген Дамбилов. 

Замкнули призовую тройку представи-
тели АУП Роман Шумилов и Альфия Аб-
драшитова.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

В Челябинском ЛПУ после подведения ито-
гов спортивного сезона-2015, приуроченно-
го к Дню защитника Отечества, уверенно 
набирает обороты сезон-2016. И, заметим, 
преподносит сюрпризы с первых стартов.

В турнире по шахматам, проходившем по 
круговой схеме, приняли участие 12 чело-
век — по одному представителю от каждой 
службы, поэтому победа в индивидуальном 
первенстве автоматически конвертировалась 
в зачетные очки для команды. И неожиданно 
для многих все партии уверенно провел Тал-
гат Шайнуров, пришедший в ЛПУ меньше 
года назад и впервые принимавший участие  
в соревнованиях. Как выяснилось после подве-
дения итогов, пятидесятилетний «дебютант» 
занимается шахматами со школы, принимал 
участие во всероссийских соревнованиях  
и является кандидатом в мастера спорта.  
Он и принес службе ЭТВС 1-е место. Вторые 

— связисты, представлял которых Георгий 
Станев — заядлый шахматист и постоянный 
участник соревнований. Это в его кабинете 
во время обеденного перерыва частенько со-
бираются любители «подвигать пешки». А его 
непосредственный соперник и конкурент Ев-
гений Агеенко, два года подряд становивший-
ся чемпионом управления, на этот раз принес 
администрации филиала третье место.

Сменился чемпион и в первенстве по ми-
ни-футболу. По итогам завершившегося 
турнира, в котором приняли участие восемь 
служб, на высшую ступень пьедестала под-
нялась команда ООЗИ, серебряный призер 
прошлого года. На втором месте — футбо-
листы АТЦ, третьими стали прошлогодние 
победители — спортсмены ГРС. Отметим, 
что игры проходили в спортзале ФОКа,  
а болельщики от каждой службы азартно 
поддерживали свои команды во время атак.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВЧЕМПИОНСКАЯ СМЕНА

Золотые ракетки Домбаровки

Спортивная жизнь в Челябинском ЛПУ бьет ключом
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

ДЕВЧАТА

Уже завтра состоится первый в нынеш-
нем году финал конкурса профессиональ-
ного мастерства. И открывают сезон те, 
кто обеспечивает нас вкусной и здоровой 
пищей — лучшие повара Трансгаза. За зва-
ние главного шефа предприятия поборют-
ся 12 мастериц управления питания, кото-
рые покажут свои умения в приготовлении 
горячей закуски, классической котлеты  
и блюд уральской кухни.

ЛЕД №09

На льду челябинской арены «Айсберг» 
прошел финальный этап IX чемпионата  
по хоккею среди работников Общества. Ор-
ганизаторы состязаний вернулись к форма-
ту «Финала четырех». И после отборочных 
матчей в своих регионах квартет лучших 
образовали дружины из Малоистокско-
го и Челябинского ЛПУ, команда УЭЗиС,  
а также объединенная сборная Шадринско-
го ЛПУ и управления «Уралавтогаз».

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

В ТИХОЙ ГАВАНИ
На отдых остановились в Голубой Бухте — 
небольшом курортном поселке на окраине 
Геленджика. Справа его охраняет поросший 
реликтовыми деревьями и кустарником хре-
бет Тапхат, слева — отвесные белые скалы.

— Это замечательное место для отпуска 
с детьми — вдали от шума городских диско-
тек. Пляжи, правда, галечные, но вода такая 
же теплая и приятная, как в Красном море, 
— вспоминает Федор. — До центра города 
всего 10 км, построена отличная автомо-
бильная дорога. Мы брали машину напро-
кат и каждый день старались отправиться  
в новые места.

За две недели успели побывать в двух 
аквапарках, дельфинарии, океанариуме, 
реабилитационном центре для животных  
и на выставке бабочек местного Сафари-пар-
ка. Дети были в восторге! На «канатке» под-
нялись на вершину Маркотхского хребта —  
с нее просматривается вся Геленджикская бух-
та. А в соседней Архипо-Осиповке устроили 
шопинг — обошли все местные магазины.

ПО СЕРПАНТИНУ
Но самые яркие впечатления остались  
от пары дней, проведенных в окрестностях 
Сочи.

— Для начала нам нужно было проехать 
вдоль побережья чуть больше двухсот ки-
лометров. Рассчитывали управиться бы-
стро, но не учли, что в самый разгар сезона 
везде будут пробки. Тащились на автомоби-
ле пять часов. Назад решили возвращаться 
ночью, но получилось не намного быстрее. 
Кроме того, что полно машин, большой 
участок пути лежит по серпантину. Поворо-
ты крутые, и, если честно, дух захватывало, 
когда фары вместо асфальта выхватывали 
из темноты очередной обрыв. Зато между 
Сочи и Адлером дорога безопасная и пря-

мая, с отличным покрытием и множеством 
туннелей. Особенно интересно было в тех, 
что тянутся по несколько километров.

Остановиться решили не в городской 
черте, а по соседству от основных олим-
пийских объектов — в гостинице прямо на 
территории огромного развлекательного 
комплекса Сочи Парк. За свои размеры  
он уже получил прозвище черноморского 
Диснейленда. Для ребятишек это был на-
стоящий праздник — отель окружает це-
лый город аттракционов, всюду сказочные 
замки и домики, клоуны, скоморохи. Мы 
вдоволь накатались на горках и каруселях, 

облазили все игровые площадки и даже по-
знакомились с самыми современными робо-
тами — в те дни здесь проходил фестиваль 
всемирных достижений робототехники.

ПОД СПОРТИВНЫМИ ФЛАГАМИ
Но основным пунктом сочинской програм-
мы был, конечно, Олимпийский парк. Здесь 
собраны главные спортивные сооружения 
памятных всем Зимних Игр-2014, где прохо-
дили хоккейные матчи и забеги конькобеж-
цев, состязались фигуристы и керлингисты. 
Больше всего, конечно, впечатлил похожий 
на скорлупу стадион «Фишт» и ледовый дво-
рец «Айсберг», напоминающий со стороны 
космический корабль. Вокруг все еще витает 
дух соревнований: даже иностранные фла-
ги участников не успели выгореть, и оттого 
кажется, что огонь в факеле погас буквально 
вчера, а спортсмены только разъехались.

Везде чисто, ухожено, красиво, но… 
пустынно. Если в программе нет ледово-
го шоу, народ предпочитает сидеть в кафе 
или прогуливаться по крытым павильо-
нам, где расположились музеи и всевоз-
можные выставки. Медногорцы напо-
следок прошлись по аллее вдоль трибун 
автодрома Формулы I, сделали несколько 
обязательных в таких случаях фотогра-
фий и поспешили на природу — к горно-
лыжным курортам Красной Поляны.

Летом на местных склонах народу не-
многим меньше, чем зимой. Очереди стоят  
на все основные подъемники. Это туристы, 
отдыхающие у моря, тянутся в горы за новы-
ми впечатлениями. Самая высокая отметка, 
до которой идут кабинки, — 2320 м.

— На Розу Пик мы поднимались с тремя 
остановками. И на каждой станции обяза-
тельно пересаживались в кресельные подъ-
емники: так можно попасть на другой склон 
и осмотреть гору со всех сторон. Но самой 
захватывающей оказалась поездка по коль-
цевой канатной дороге горно-туристическо-
го центра, построенного Газпромом, — одной  
из самых длинных в мире. Ехать по ней недол-
го, минут десять, но очень страшно, особенно 
на участке, где от опоры до опоры — не мень-
ше километра, а каждая из них — высотой  
с пятиэтажный дом. Под ногами проносятся 
ущелья, обрывы, каменистые склоны, пих-
товые заросли. Можно разглядеть с десяток 
трасс для биатлонистов, горнолыжников  
и сноубордистов, которые появились здесь 
специально к Sochi-2014.

На плато Псехако, куда ведет эта «канат-
ка», было в три раза холоднее, чем у подно-
жия: около 13 градусов. Зато отсюда, с высо-
ты птичьего полета, горная долина видна как  
на ладони. Здесь в окружении снежных шапок 
главного Кавказского хребта у семьи Колото-
вых появилась идея следующий отпуск снова 
провести у Черного моря. Присоединяемся?

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива Ф. Колотова

ПО СЛЕДАМ СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Калейдоскоп впечатлений привозят с собой 
путешественники с побережья Черного моря

Ранней весной особенно остро хочется 
лета и отдыха где-нибудь на Черноморском 
побережье. О путешествии по Крыму  
мы уже рассказывали, теперь с заместителем 
начальника по общим вопросам 
Медногорского ЛПУ Федором Колотовым 
отправляемся в Краснодарский край и город 
Сочи — столицу XXII зимних Олимпийских игр. 
Вместе с женой, трехлетней дочкой  
и годовалым сыном он побывал здесь в июле 
2015-го. После Египта и ОАЭ это был первый 
отпуск на российском курорте, и в своем 
выборе путешественники не разочаровались.

АКЦИЯ

Подведены итоги акции «Брось курить 
и выиграй!», которую совместно со спе-
циалистами Екатеринбургского центра 
медицинской профилактики организова-
ли профсоюзная организация и медицин-
ская служба Общества. Ее участниками 
стали работники, отказавшиеся от вред-
ной привычки минимум на три месяца. 
Из 177 заявившихся до финиша дошли  
32 человека, которые смогли на различ-
ных тестах подтвердить свой 100%-ный 
отказ от курения.

В финале путем жеребьевки определи-
ли победителей, ими стали Сергей Уткин 
(УАВР-2), Сергей Бердужов (Карталинское 
ЛПУ) и Владимир Гончаров (УТТиСТ). Все 
трое признались, что не раз пытались из-
бавиться от пагубной привычки, но только 
акция помогла достичь цели. А главными 
«мотиваторами» являются подрастающие 

в их семьях дети, для которых отцы хотят 
служить положительным примером.

Победитель получит главный приз — 
поездку с семьей на Черное море, но про-
игравших тут нет. Как рассказала заме-
ститель главврача Центра Лена Новикова, 
всем финалистам вручат памятные медали:

— А главное, что они выиграли, — здоро-
вье и долголетие. Ведь, согласно статистике, 
любой человек, бросивший курить на пороге 
40-летия, прибавляет к своей жизни еще 14 лет.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ АКЦИЯ


