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ИСПЫТАНИЯ ПО ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ

Испытания нового потокового хроматографа инженер-химик Владимир Баталов и его коллеги провели на технологической линии первой очереди УРМЦ

В Уральском региональном метрологическом центре ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» планируют улучшить качество работы 
эталона объемного расхода газа УРМЦ-10000 за счет внедрения нового оборудования. Для этого в Центре провели 
опытно-промышленные испытания отечественного потокового хроматографа «Хромос ПГХ-1000».
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В последние недели, пожалуй, единственной 
темой, которая обсуждается всеми 
без исключения, стала новая коронавирусная 
инфекция. По всему миру, и в России в том 
числе, принимаются беспрецедентные 
меры. Они коснулись и работников нашего 
Общества. За разъяснениями мы обратились 
к начальнику медицинской службы 
предприятия Наталье Луговской.

— Наталья Александровна, какие меры 
по борьбе с коронавирусом приняты 
на предприятии?
— В своей работе мы руководствуемся 
документами и распоряжениями, кото-
рые принимаются на федеральном уров-
не — главным государственным санитар-
ным врачом РФ, правительством страны 
и ПАО «Газпром». В соответствии с ними 
на прошлой неделе на предприятии был 
подготовлен план мероприятий, направлен-
ных на предупреждение распространения 
Covid-19. Главное сейчас — разорвать меха-
низм и пути передачи инфекции и снизить 

скорость ее распространения. План вклю-
чает и общие организационно-предупреди-
тельные и специальные санитарно-проти-
воэпидемические мероприятия.
— Перечислите, пожалуйста, основные.
— Часть сотрудников переведена на дис-
танционную работу. Перенесены все мас-
совые мероприятия — культурно-спор-
тивные и производственные, ограничены 
командировки. Необходимо резко снизить 
количество контактов между людьми, по-
этому многие совещания проходят в ре-
жиме видеоконференцсвязи. А работники, 
вернувшиеся из путешествий, в обязатель-
ном порядке остаются дома на 14-дневном 
карантине.
— Почему карантин длится так долго?
— В отличие от вируса гриппа, который 
размножается быстро, поэтому и симпто-
мы проявляются уже через два-три дня 
после заражения, инкубационный период 
при Covid-19 значительно длиннее. Пер-
вые симптомы могут проявиться только 
через две недели.

— Какие?
— Наиболее часто встречающаяся симпто-
матика очень схожа с той, что наблюдается 
при обычной острой респираторной ин-
фекции. Это першение в горле, небольшой 
насморк, кашель — сухой или с неболь-
шим количеством мокроты, повышение 
температуры, ломота и боль в мышцах. 
Также возможно расстройство желудоч-
но-кишечного тракта — тошнота, иногда 
рвота, многократный жидкий стул, боли 
разлитого характера в животе и отсутствие 
аппетита вплоть до отвращения к еде, ано-
рексии. Нужно понимать, что заражение 
коронавирусом не приводит сразу к ослож-
нениям — синуситу, бронхиту, пневмонии. 
Большинство людей переносит заболе-
вание в достаточно легкой форме, даже 
не догадываются о том, что они уже пере-
болели. Именно поэтому так важен режим 
самоизоляции — чтобы носители вируса 
не заразили тех, у кого болезнь может про-
ходить тяжело.

ГЛАВНОЕ — РАЗОРВАТЬ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СЧЕТ НА МОЛЕКУЛЫ
На площадке регионального центра 
в Челябинске сегодня действуют два эта-
лона первого разряда — УРМЦ-10000 
и УРМЦ-70000. В состав каждого из них, 
помимо эталонного счетчика и линей-

ки измерительных трубопроводов, вхо-
дит хроматограф. Он является важной 
составной частью эталона и наравне 
с остальным оборудованием использует-
ся при калибровке, поверке и испытани-
ях средств измерений расхода газа. Ведь 

чтобы правильно оценивать точность по-
казаний расходомеров, необходимо знать 
полный компонентный состав газовой 
смеси, которая через них проходит на ла-
бораторном стенде.

 Телефон единой горячей линии: 
8-800-2000-112

Телефоны «горячей линии» 
в субъектах РФ:

 Свердловская область — 
8-800-1000-153,

 единый номер консультационного 
центра Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43;

 Челябинская область 
8 (351) 240-15-16;

 Оренбургская область 
8 (3532) 44-23-54;

 Курганская область 
8 (3522) 41-33-36.

 Полная информация размещается 
на специально созданном 
по инициативе Правительства РФ 
сайте стопкоронавирус.рф

 Актуальная информация 
размещена на сайте Медицинской 
службы Общества. Там же 
организован форум, где можно 
получить ответы на все 
интересующие вас вопросы.

>>> стр. 3
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ПО-БОЕВОМУ
Соревнования машинистов ТК традици-
онно занимают особое место. Во-первых, 
свои знания и умения демонстрируют 
представители одной из основных га-
зотранспортных специальностей, а во-
вторых, это действительно «спортив-
ный» конкурс. Только здесь в списке 
практических заданий значится «боевое 
развертывание», когда участники мчатся 
буквально как «на пожар», да еще в спец-
костюме и с пожарным стволом в руках.

В 2020 году на предприятии 
запланировано 12 конкурсов 
профессионального мастерства, 
включая испытания комплексных 
бригад и отборочные смотры перед 
общегазпромовским Фестивалем труда

В ходе состоявшегося первого этапа 
конкурса во многих филиалах про эту 
фишку не забыли. На КС «Бурдыгино» 
(Бузулукское ЛПУМГ), в Алексеевке 
и Челябинске, к примеру, отрабатыва-
ли облачение в спецформу («боевку») 
на время, а в Домбаровке и Медногорке 
еще и бегали с брандспойтом наперевес. 
Воду из гидранта, правда, не подавали — 
март все-таки. Самыми представитель-
ными получились забеги в Карталинском 
ЛПУМГ — там на «боевое развертыва-
ние» вышли 15 машинистов ТК.

Количество участников конкур-
са в филиалах сильно различалось — 
от двух представителей каждой станции 
в Медногорском филиале до двух десят-
ков на КС «Далматовская». А всего в пер-
вом этапе приняли участие без малого 
сто компрессорщиков.

ОТ ВОПРОСОВ ДО НАСОСОВ
Разница между смотрами в филиалах 
заключалась не только в количестве 
людей, но и в содержании конкурсных 
программ. На теоретическом этапе в Бу-
зулуке и на Шатровской ГКС участни-
ки тянули билеты, в которых было по 
пять-шесть вопросов. Машинисты КС-15 
и КС-16 (Домбаровское ЛПУМГ) от-
ветили на 30 вопросов, а в Красногор-
ском управлении работников загрузили 
по полной — 100 вопросов в одном тесте, 

копеечка в копеечку. В большинстве же 
филиалов опросный лист насчитывал 
60 пунктов.

На практический этап в разных 
управлениях также вынесли разные 
технологические операции. Наиболее 
популярным стал вывод в ремонт или 
подготовка к пуску газоперекачиваю-
щего агрегата. Тренировались прямо на 
площадках компрессорных цехов. Ма-
шинисты выбирали необходимый искро-
безопасный инструмент, вешали и вы-
ставляли все необходимые охранные 
знаки, но на обвязке самого ГПА ника-
кие краны не крутили и заглушки не от-
крывали — только устно объясняли по-
рядок дальнейших действий. На КС-17 
это испытание особенно своевременно, 

поскольку 10 из 15 участников конкурса 
устроились в Карталинское ЛПУМГ со-
всем недавно, и «интенсив» стал для них 
хорошим тренингом.

Также в некоторых линейных фили-
алах машинистам предложили совер-
шить контрольный обход батареи пы-
леуловителей, а в Оренбурге — вывести 
в ремонт фильтр-сепаратор. Еще одно 
задание — поменять прокладки на флан-
цевом соединении пятидесятой трубы. 

В Бузулуке для этого даже смонтирова-
ли небольшой стенд. На опоре укрепили 
кран-задвижку и отрезок трубы со свеч-
ным краном и выводом для манометра. 
Между ними — фланцевое соединение. 
Машинисты рассказывали последова-
тельность действий, если бы им действи-
тельно пришлось выводить в ремонт дан-
ный «участок газопровода», подбирали 
прокладку и шпильки нужного размера, 
ставили заглушку.

В Красногорском, Шадринском 
и Челябинском ЛПУМГ конкурсан-
там добавили упражнение на выносли-
вость — аварийное закрытие крана боль-
шого диаметра ручным насосом. Вот где 
им пришлось реально попотеть.

Во всех управлениях определили побе-
дителей. Они встретятся в финале, чтобы 
выяснить, кто же достоин звания лучше-
го машиниста ТК ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» в 2020 году.

Фото предоставлены филиалами

ПЕРВЫЕ БАЛЛЫ, ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Сезон профессионального мастерства — 2020 открыли машинисты технологических компрессоров. К середине марта  
на всех газокомпрессорных станциях определили лучших работников филиалов.

Сейчас поверочная установка 
УРМЦ-10000 оснащена хроматографом 
Enсal 2000 (Бельгия). Этот прибор, от-
работавший более 15 лет, уже мораль-
но устарел. А производитель не только 
прекратил выпуск модели, но остановил 
ее техническую поддержку, и в случае по-
ломки запчасти к ней попросту не найти.

С 2 по 5 марта в г. Дзержинске прошли 
испытания потокового хроматографа 
«Хромос ПГХ-1000» для проверки его ха-
рактеристик и дальнейшего использова-
ния на газоизмерительных станциях (ГИС) 
на границе с Казахстаном. В них принял 
участие инженер-химик ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». По результатам 
испытаний в департаменте ПАО «Газпром» 
будет принято соответствующее решение.

Вопрос замены хроматографа подняли 
пару лет назад. Рассмотрели предложения 
нескольких отечественных производите-
лей и остановились на продукции фирмы 
«Хромос» (г. Дзержинск). На тот момент их 
модель ПГХ-1000 уже прошла приемочные 
испытания в ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и была внесена как в государственный 
реестр, так и в газпромовский каталог. Од-

нако к средству измерений, которое долж-
но войти в состав эталона первого разряда, 
предъявляются повышенные требования 
по метрологическим, техническим харак-
теристикам и надежности работы. Поэтому 
Департамент ПАО «Газпром» поручил про-
вести дополнительные испытания, чтобы 
определить возможности применения хро-
матографа в составе эталонов УРМЦ.

ДЕТАЛИ В ДЕТАЛЯХ
Проверка рабочих качеств «Хромоса» на-
чалась в 2017 году. Его установили в пер-
вом цехе УРМЦ параллельно с Enсal 2000. 
Наши специалисты разработали методику 
испытаний и «гоняли» прибор в любое вре-
мя года. Делали и разовые пробы, заставля-
ли работать непрерывно несколько недель 
подряд. Важно было не только сравнить по-
казания двух хроматографов, но и получить 
доказательства, что отечественная разра-
ботка обладает хорошим запасом стабиль-
ности результатов измерений и надежности.

По ходу испытаний его доработали, 
не меняя основных характеристик. Ин-
женер-химик метрологического центра 
Владимир Баталов вспоминает, как в про-
цессе обкатки выяснилось, что показания 
устройства зависят от ряда внешних факто-
ров — температуры в помещении и уровня 
атмосферного давления. По заявке газови-

ков фирма-производитель снабдила при-
бор датчиками давления и температуры, 
обеспечила дополнительную термостаби-
лизацию системы пробоподготовки.

По результатам испытаний и дорабо-
ток у хроматографа возросли точность 
и стабильность работы, удобнее стал про-
граммный интерфейс, улучшился алго-
ритм обработки статистических данных. 
А те наработки, которые появились бла-
годаря сотрудничеству Трансгаза и «Хро-
моса», заводчане уже сейчас используют 
в своих новых серийных изделиях.

Установка УРМЦ-10000 рассчитана 
на поверку и испытания расходомеров 
для газопроводов малого диаметра 
(до 400 мм)

— Испытания завершились успешно, — 
подводит итоги заместитель начальника 
отдела метрологического обеспечения 
Общества Андрей Жданов. — Результаты 
утверждены руководством нашего пред-
приятия и профильным Департаментом 
ПАО «Газпром». Опытный экземпляр 
сейчас вернули на завод, но мы планиру-
ем закупить новый хроматограф, который 
соберут на заводе-изготовителе с учетом 
результатов испытаний. Его установят 
и включат в состав эталона УРМЦ-10000.

Материалы полосы подготовил 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлены филиалами

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

ИСПЫТАНИЯ ПО ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ
стр. 1 <<<

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

В Магнитогорске началась рекон-
струкция отвода к ГРС № 3. Она про-
ходит в два этапа. Первый стартовал 

11 марта, когда линейные трубопровод-
чики Магнитогорского ЛПУМГ вывели 
из работы вторую нитку 10-километрово-
го газопровода диаметром 500 мм, пере-
крыв охранные краны газораспредели-
тельной станции и запорную арматуру 
на узле подключения. После этого линей-
щики вместе с бригадой УАВР № 2 прове-
ли огневые на девятом километре трассы. 
Они вырезали две катушки, поставили 
силовые заглушки со стороны линейных 
кранов, а оставшийся между ними пяти-
сотметровый участок трубы передали 
в работу подрядной организации.

Реконструкция связана с тем, что 
в этом месте к газопроводу, обслужива-
емому нашим предприятием, будет под-
ключен новый комплекс по сжижению 
природного газа, строительство кото-
рого ведет в Челябинской области ком-
пания «Новатэк». Чтобы повысить на-
дежность трассы, вместо трубы образца 
1966 года (со стенками толщиной 8 мм) 
здесь уложат новую, в заводской изоля-
ции, с 10-миллиметровыми стенками. Эти 
работы проведут подрядчики. Они также 
смонтируют тройник, оборудуют кра-
новую площадку и установят на отводе 
к комплексу СПГ устройство измерения 
расхода газа (УИРГ).

На втором этапе аналогичные работы 
будут выполнены на первой нитке отвода 
к ГРС-3. Здесь диаметр трубы больше — 
700 мм.

Фото предоставлено 
Магнитогорским ЛПУМГ

В Красногорке лучшим машинистом 
стал Василий Бакшев

В Бузулуке для конкурса собрали  
мини-макет газопровода

При реконструкции применяется 
более прочная труба

В ходе испытаний конструкция и программное 
обеспечение «Хромоса» были улучшены
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Вокальная группа «Радость» Саракташ-
ской ГКС в очередной раз подтвердила 
реноме лучшего детского коллектива 

района. Ансамбль под управлением Натальи 
Москвиной успешно выступил на зональ-
ном этапе фестиваля народного творчества 
Оренбургской области «Обильный край 
благословенный», в этом году переименован-
ный в «Салют Победы». В смотре, который 
в рамках национального проекта «Культура» 
прошел уже в тридцатый раз, приняли уча-
стие самодеятельные артисты из четырех 
районов области. Жюри высоко оценило 
исполнительское мастерство саракташских 
вокалисток, отметив их дипломом за творче-
ские достижения в вокально-хоровом жанре.

«Радость» представила песню «Ах, о чем 
ты, ласточка» — с ней прошлой осенью 
коллектив уже побеждал на корпоратив-
ном фестивале «Уральские звезды».

— Нам сильно помогает творческая ма-
стерская «Радуга талантов», которую нача-
ли проводить в Обществе и куда приглаша-
ют опытных профессионалов, — делится 
руководитель. — Как бы я ни занималась 
самообразованием, этого недостаточно. 
Прошлой весной мы привезли «Ласточку» 
на мастерскую в рабочем виде, получили 
рекомендации, переделали, подкорректи-
ровали — и вот результат.

Кроме диплома ансамбль получил пу-
тевку на гала-концерт.

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

— Кто попадает в группу риска?
— Сейчас уже установлено, что это люди 
с ослабленной иммунной системой, имею-
щие сопутствующие хронические заболе-
вания, такие как почечная недостаточность, 
сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия, онкология. К отягчающим обстоятель-
ствам также относится недавно перенесен-
ная хирургическая операция. Сложность 
заключается в том, что вирусную пневмо-
нию, основное и самое опасное осложнение 
коронавирусной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае развития пневмо-
нии лечение направлено на поддержание 
работы легких.

Не забывайте регулярно протирать антисеп-
тической салфеткой или спиртосодержащим 
раствором все, к чему часто прикасаетесь, — 
мобильный и стационарный телефоны, 
мышку, клавиатуру

— Что делать при первых симптомах?
— Во-первых, не паникуйте! Если у вас 
появились симптомы, это не означает, что 
вы заразились коронавирусом, это может 
быть сезонное респираторное заболева-
ние. И, во-вторых, ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением, даже если рань-
ше вам уже назначали какие-то лекарства 
и они есть в домашней аптечке. Некоторые 
препараты в случае с коронавирусом мо-
гут только усугубить состояние. Звоните 
в поликлинику по месту жительства или 
в скорую по номеру 03. Если к вам сразу 
не пришлют врача, то обязательно объ-
яснят, что делать дальше. Только в случае, 
если состояние резко ухудшается и темпе-
ратура поднялась выше 38 градусов, можно 
самостоятельно принять любой препарат, 
содержащий парацетамол.
— Как максимально обезопасить себя?
— Соблюдать элементарные меры личной 
гигиены и безопасности. Коронавирус пе-
редается воздушно-капельным путем при 
кашле, чихании, разговоре и при сопри-
косновении с поверхностями, на которые 
он попал. Поэтому, во-первых, желательно 
ограничить передвижение в общественном 
транспорте, особенно в час пик, не пользо-
ваться лифтом. Лучше пройтись пешком — 
это в принципе полезно, а в нынешней 
ситуации в особенности. Если приходит-
ся посещать общественные места — ма-

газины, аптеки, почту, старайтесь дер-
жать дистанцию с другими посетителями 
и не подходить ближе чем на два-три ме-
тра. При встрече с коллегами и знакомыми 
измените привычный ритуал приветствия 
и научитесь не обниматься, не целоваться, 
не жать руки. Это временная мера, но она 
необходима. А если заметили человека 
с видимыми проявлениями ОРВИ, то про-
сто держитесь от него подальше.
— Насколько важен масочный режим?
— Конечно, это дополнительный барьер 
против вируса, пусть и не стопроцентный. 
Если в аптеке нет масок, их можно сделать 

самостоятельно из широкого бинта или 
марли, сложенных в 5–6 слоев. Их можно 
стирать, гладить утюгом — при обработ-
ке высокими температурами все микробы 
и вирусы гибнут — и использовать повтор-
но. Когда-то даже профессиональные ме-
дработники так поступали. Только помни-
те, что маску нужно менять регулярно, раз 
в два часа. А по возвращении домой первое, 
что нужно сделать, — разуться, раздеться, 
убрать уличную одежду в отведенное ме-
сто и тщательно вымыть руки с мылом. 
Есть рекомендации также промывать сли-
зистые носа. И если у вас есть возможность 
использовать специальные средства на ос-
нове морской воды, никакого вреда, кроме 
пользы, от этого не будет.
— Есть какие-то ограничения в еде?
— Нет, тут все, как обычно. Главное — чи-
стота посуды, поэтому не стоит обедать 
в сомнительных заведениях. Что касается 
питания на нашем предприятии, то первые, 
с кем провели санитарно-просветитель-
скую работу, были как раз работники обще-
пита. В столовых введен масочный режим. 
На основе методических рекомендаций Ро-
спотребнадзора о правилах дезинфекции, 
соблюдении мер личной и общественной 
гигиены Медицинская служба подготови-
ла всю необходимую информацию, а отдел 
социального развития разослал документ 
во все столовые.
— Наталья Александровна, высказыва-
лись разные мнения о том, вырабатыва-
ется после перенесенного заражения им-
мунитет или нет…

— Конечно, вырабатывается, но нестой-
кий, как после любой перенесенной респи-
раторной инфекции. Сейчас специалисты 
уже говорят о том, что может выработать-
ся коллективный иммунитет у нации, если 
вирус перенесет 70% населения страны. 
В силу понятных причин пока у нас не-
достаточно научно подтвержденной ин-
формации, ведь мы живем с этим всего 
несколько месяцев. Но по опыту Китай-
ской республики видим, что с этим виру-
сом можно бороться. Применив жесткие 
меры, в стране смогли прийти к останов-
ке его распространения, в последние дни 
там не зафиксировано ни одного нового 
заболевшего. Нужно с холодной головой 
соблюдать самые элементарные правила 
личной и общественной гигиены. А также 
все требования, которые устанавливает 
работодатель, органы власти, Минздрав, 
Роспотребнадзор. Безусловно, их не назо-
вешь либеральными, но и ситуация требует 
жестких карантинных мер на всех уровнях 
и всеобщих усилий в их соблюдении.

Беседовала Татьяна ПИСКУНОВА

Ансамбль «КС-17» Карталинского 
ЛПУМГ стал лауреатом областного 
конкурса «Песня не знает границ», 

посвященного 75-летию Победы.
Конкурс был организован в два тура. 

Отборочный этап состоялся в феврале. 
Ансамбль газовиков выступал в Южной 
зоне вместе с самодеятельными артиста-
ми из Магнитогорска, Троицка и вось-
ми районов Челябинской области. Там 
«КС-17» завоевал диплом первой степени 
и путевку во второй тур.

Финал прошел в начале марта и собрал 
на одной сцене сорок эстрадных исполни-
телей и ансамблей. ВИА Карталинского 

ЛПУМГ стал лауреатом второй степени 
в возрастной категории старше тридца-
ти лет. В составе ансамбля прибористы 
Сергей Ибрагимов (бас-гитара) и Иван 
Шумкин (соло-гитара), инженер по без-
опасности дорожного движения АТЦ 
Евгений Юрков (ритм-гитара), оператор 
заправочных станций Николай Федоров 
(синтезатор) и электромонтер Никита 
Кожевников (звукооператор). Это со-
всем молодой коллектив, образованный 
только в прошлом году. Дебют состоял-
ся на фестивале «Уральские звезды», где 
парни победили в номинации вокально-
инструментальных ансамблей.

Ответ на этот вопрос дали далматов-
ские газовики, успешно сдав единый 
госэкзамен. Всероссийская акция, 

инициатором которой выступает Феде-
ральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки, в 2020 году была органи-
зована в четвертый раз и прошла в начале 
марта на площадке Песчаноколединской 
средней школы, где учатся дети работни-
ков Далматовского ЛПУМГ. В Едином 
дне сдачи ЕГЭ приняли участие родители 
учащихся 10-го и 11-го классов, а также на-
ставники из числа работников филиала.

Взрослые прошли через все процедуры, 
предусмотренные регламентом: зареги-
стрировались, сдали телефоны и личные 
вещи, прошли предэкзаменационный кон-
троль, заполнили бланки. Родителям буду-
щих выпускников предложили сокращен-
ный вариант работы по русскому языку, 
рассчитанный на 30 минут. По окончании 
экзамена они задали интересующие их во-
просы и сошлись во мнении, что нет ниче-
го невозможного. Успешно сдать русский 
по силам каждому, просто надо хорошо 
готовиться и верить в себя.

КАК СДАТЬ РУССКИЙ ЗА ПОЛЧАСА?

НОВАЯ ПОБЕДА

стр. 1 <<<

ГЛАВНОЕ — РАЗОРВАТЬ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КАРАНТИНА И РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

 Не выходить из дома даже для того, чтобы купить продукты или выбросить мусор;
 ежедневно измерять температуру;
 по возможности находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной, 

лучше — одноразовой посудой, индивидуальными средствами гигиены, 
бельем и полотенцами;

 одноразовую посуду, маски, использованные антисептические салфетки 
и другой бытовой мусор упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты;

 постараться исключить контакты с членами семьи;
 с родственниками и друзьями общаться по телефону или по интернету;
 регулярно проводите влажную уборку, применяя антисептики, для этого 

подойдет любая хлорсодержащая бытовая химия; обязательно обрабатывать 
дверные ручки, краны, сливную кнопку бачка, стол, столешницы, стулья;

 раз в 1–2 часа проветривать помещение;
 не выходить из дому даже для того, чтобы получить больничный; 

его заказывают по телефону и доставляют на дом.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

Избегайте 
контактов 

с заболевшими

Высыпайтесь

Пользуйтесь 
защитной 

маской

Проветривайте 
комнату

Мойте руки после 
посещения 

общественных 
мест и перед 

приемом пищи

Занимайтесь 
физкультурой

Наталья Луговская призывает соблюдать элемен-
тарные правила личной и общественной гигиены
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Тимофей АНАНЬИН,
инженер по охране труда УАВР № 3:

 Плохое настроение с утра? 
Случается. Тогда мне надо 
пройтись пешком до работы, 
это километров шесть-семь, 
и жизнь наладится.

 Комедия 
«Мальчишник в Вегасе».

 «Идет солдат по городу».

 День смеха, наверное. Но это 
не совсем праздник в обычном 
понимании. Нам же не дают 
выходной, чтобы вот так 
прямо его отметить. 
А раз не выходной — 
значит и не праздник.

Евгений СОБИН, 
руководитель регионального 
представительства Всероссийской 
юниор-лиги КВН на территории 
Свердловской области:

 Улыбка моей пятилетней дочери Полины.

 Самый любимый фильм — «Служебный 
роман». Я стал его невольным участником, 
оказавшись в аналогичной ситуации. 
Работая педагогом-организатором 
в екатеринбургском Дворце Молодежи, 
я женился на своей коллеге.

 Садясь в автомобиль, включаю 
«Радио Дачу» и с удовольствием 
слушаю все песни.

 День космонавтики. Просто радуюсь за людей.

ТРАССА В ЛИЦАХ

Иван ЕЖОВ, инженер по надзору за строительством Невьянского ЛПУМГ:

 Если встал «не с той ноги»? Надо снова лечь, перевернуться 
три раза и встать «с той». Тогда все сойдется по фэн-шую.

 Давайте начнем с книги — это «Двенадцать стульев». 
И, как говорил главный герой этого и других произведений 
Ильфа и Петрова Остап Бендер, существует четыреста 
сравнительно честных способов отъема денег, а если этих 
способов не хватает, то я безотлагательно придумаю 401-й. 
А самый веселый фильм — конечно, телесериал «Друзья».

 Есть такой немецкий ансамбль The Baseballs, 
он исполняет каверы на современные поп-хиты. 
Один очень крутой кавер музыканты сделали 
на песню Рианны Umbrella. Поют они его 
в стиле Элвиса Пресли. И если я его слышу, 
для меня это реальная подзарядочка.

 22 апреля, день рождения Владимира 
Ильича Ленина. Мне кажется, 
из всего, что есть в апреле, 
это самая комичная дата. 
Если оглянуться назад 
и серьезно все взвесить, 
это был очень интересный 
и «веселый» момент в истории 
нашей страны.

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
Шутки шутками, а чувство юмора — серьезнейшая вещь. 1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха, или День Дурака, 
а в народе говорят: весь апрель никому не верь. В признанной столице юмора городе Одессе в этот день проходит знаменитая Юморина 
и конкурс капитанов «Неисправимый оптимист». Мы тоже решили отметить праздник, ведь в наши дни без оптимистического настроя — 
никак, да и коллеги-газовики хоть и серьезные люди, но с отличным чувством юмора. Наконец, как говорил Валька Копченый, герой Леонида 
Куравлева из культового советского детектива «Место встречи изменить нельзя», что, и пошутить нельзя? Вы пошутили — я тоже посмеялся.

Мы задали нашим 
неунывающим 
оптимистам 
четыре вопроса:

1 Если с утра вы встали 
«не с той ноги», что может 
повысить настроение?

2 Назовите самые веселые, 
по вашему мнению, 
фильм, книгу или цитату.

3 Самая позитивная песня, 
вызывающая улыбку 
и хорошее настроение.

4 Апрель — месяц, богатый 
на события и праздники. 
Назовите первый, 
который приходит в голову.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ

ПЛЕЙЛИСТ ПОЗИТИВА

Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ провела 
опрос в Instagram и попросила 
работников предприятия на-
звать самую позитивную ве-
сеннюю песню. По его резуль-
татам мы составили Play list 

позитива, и первое место заняла Little 
Big (панк-поп-рэйв-группа, которая 
должна была представлять Россию 
на «Евровидении 2020» до его отме-
ны), сразу с двумя композициями — 
«Uno» и «Go Bananas». А в десятку 
вошли самые разные и неожиданные 
композиции:

 «Летим со мной» 
Артура Пирожкова 
(Александр Ревва)

 «Пусть всегда будет солнце» 
(А. Островский, Л. Ошанин, 
первая исполнительница — 
Майя Кристалинская)

 «Оранжевое настроение» 
(группа «Чайф»)

 «Пчеловод» (RASA)

 «Чумачечая весна» (Потап и Настя)

 Happy Фарелла Уильямса

 «Май» Клавы Коки

 «Птица Счастья завтрашнего дня» 
(А. Пахмутова, Н. Добронравов, 
первый исполнитель — 
Николай Гнатюк)

 «Жил отважный капитан» 
(В. Лебедев-Кумач, 
И. Дунаевский, песня 
из к/ф «Дети капитана Гранта»)

 Don’t Worry, Be Happy 
Бобби Макферрина

Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ провела 
опрос в Instagram и попросила 
работников предприятия на-
звать самую позитивную ве-
сеннюю песню. По его резуль-
татам мы составили Play list 

позитива, и первое место заняла Little 

Евгений КУЦИН, заместитель начальника отдела инженерного 
обеспечения и ремонта Службы информационно-управляющих систем:

 Холодный душ и отжимание. В течение минуты под ледяной 
водой и пятьдесят раз отжаться — вот такой рецепт, 
чтобы все пришло в норму.

 Есть одна книжка русского писателя Юрия Коваля «Суер-Выер». 
Малоизвестная, ее, наверное, немногие читали, но меня очень 
вдохновляет эта история о фантастическом плавании фрегата 
«Лавр Георгиевич» под командованием капитана Сура-Выера 
к Острову Истины. А самый позитивный фильм, который могу 
назвать, — кинолента «Наверное, боги сошли с ума!», снятая 
где-то в 1980-е. Ее сюжет закручивается в Ботсване, 
в нетронутой цивилизацией саванне, а вся картина 
очень сильно выбивается из общего киноряда.

 Сейчас уже не так часто удается 
выбраться в лес побегать на лыжах, 
а вот в прежние годы, когда 
регулярно занимался спортом, 
на свежем воздухе меня бодрила 
песня Исаака Дунаевского «А ну-ка 
песню нам пропой, веселый ветер…»

 Первое, что приходит в голову 
при слове «апрель», — это весенние 
каникулы, ручьи и кораблики, 
которые мы пускали. Самое 
сильное воспоминание из детства! 
А если говорить о праздниках, 
это, конечно, 1 апреля.

 Давайте начнем с книги — это «Двенадцать стульев». 
И, как говорил главный герой этого и других произведений 
Ильфа и Петрова Остап Бендер, существует четыреста 
сравнительно честных способов отъема денег, а если этих 
способов не хватает, то я безотлагательно придумаю 401-й. 
А самый веселый фильм — конечно, телесериал «Друзья».

 Есть такой немецкий ансамбль The Baseballs, 
он исполняет каверы на современные поп-хиты. 
Один очень крутой кавер музыканты сделали 
на песню Рианны Umbrella. Поют они его 
в стиле Элвиса Пресли. И если я его слышу, 
для меня это реальная подзарядочка.

 22 апреля, день рождения Владимира 
Ильича Ленина. Мне кажется, 
из всего, что есть в апреле, 
это самая комичная дата. 
Если оглянуться назад 
и серьезно все взвесить, 
это был очень интересный 
и «веселый» момент в истории 

Тимофей Тимофей 
инженер по охране труда УАВР № 3:инженер по охране труда УАВР № 3:

 Плохое настроение с утра?  Плохое настроение с утра? 
Случается. Тогда мне надо Случается. Тогда мне надо 
пройтись пешком до работы, пройтись пешком до работы, 
это километров шесть-семь, это километров шесть-семь, 
и жизнь наладится.и жизнь наладится.

 Комедия  Комедия 
«Мальчишник в Вегасе».«Мальчишник в Вегасе».

 «Идет солдат по городу». «Идет солдат по городу».

 День смеха, наверное. Но это  День смеха, наверное. Но это 
не совсем праздник в обычном не совсем праздник в обычном 
понимании. Нам же не дают понимании. Нам же не дают 
выходной, чтобы вот так выходной, чтобы вот так 
прямо его отметить. прямо его отметить. 
А раз не выходной — А раз не выходной — 
значит и не праздник.значит и не праздник.
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Тимофей АНАНЬИН,
инженер по охране труда УАВР № 3:

 Плохое настроение с утра? 
Случается. Тогда мне надо 
пройтись пешком до работы, 
это километров шесть-семь, 
и жизнь наладится.

 Комедия 
«Мальчишник в Вегасе».

 «Идет солдат по городу».

 День смеха, наверное. Но это 
не совсем праздник в обычном 
понимании. Нам же не дают 
выходной, чтобы вот так 
прямо его отметить. 
А раз не выходной — 
значит и не праздник.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым 
 и простым –
Самое высшее в мире 
 искусство.

Сергей Есенин

Тест для работников администрации 
предприятия и филиалов 
«Газпром трансгаз Екатеринбурга» 
(выберите правильный вариант 
и поделитесь знаниями с коллегой)

Во сколько приходить 
на работу 1 апреля?
 В 8.00
 В 8.30
 Я работаю дистанционно
 Зачем приходить на работу 

в праздничный день

Чем обрабатывают края трубы?
 Пескоструем
 Болгаркой
 Литовкой
 Зеленкой

Чем покрывают трубу 
в траншее?
 Краской
 Пленкой
 Скотчем
 Матом

Кто должен контролировать 
условия труда и безопасность 
на вашем рабочем месте?
 Генеральный директор
 Непосредственный начальник
 Служба корпоративной 

защиты
 Вы сами

Что означает этот знак?
 Тактико-специальные 

учения 
добровольной 
пожарной 
команды

 Проведение 
ремонтных работ 
на газопроводе

 Сжигание 
прошлогодней 
листвы

 Пикник 
с шашлыками

Что означает этот знак?
Тактико-специальные 

Наталия СИЗОВА,
ведущий специалист «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюза»:

 Большая чашка сваренного капучино и десять минут тишины. 
Но спокойно выпить кофе не получается. У меня дома живут 
пекинес и кот Василий. Собака меня понимает и, посмотрев 
в глаза, просто уходит. А кот очень социализированный. 
Его пожалела и подобрала дочь, а он полюбил меня и теперь 
все время требует общения.

 Фильм всех времен и народов и кладезь крылатых выражений — 
«Покровские ворота». Когда у нас начинается очередное 
мероприятие, вспоминаю Велюрова: «На улице идет дождь, 
а у нас идет концерт». И, конечно, все фильмы, в которых 
снимается «Квартет И»: «О чем говорят мужчины», 
«День выборов», «День выборов — 2», «День радио» — 
это вообще про нас. А слоган всей нашей командной работы — 
«Мы живем весело, но дружно». Его подарили дети работников 
Челябинского ЛПУ: они придумали для своей стенгазеты на одном 
из фестивалей, а теперь это наш девиз и хэштег в Инстаграме.

 Самая любимая песня — «Питер», я исполняла ее на концерте 
«Две звезды» на нашем корпоративном фестивале. Но она 
про другое и вряд ли поднимет настроение. Музыка позитива — 
это песни «Би-2». Еще я очень люблю Земфиру, у меня в машине 
есть волшебная флэшка с ее песнями. А вообще настроение 
поднимает музыка, которая соответствует моменту 
и вписывается в конкретную ситуацию.

 Апрель ассоциируется 
с Днем космонавтики, с фотографией 
Юрия Гагарина в белом шлеме, 
ведь нас с детства воспитывали 
в патриотическом духе. 
Правда, этот праздник никак 
не соотносится с юмором, 
но в какой-то момент 
он объединил всю страну. 
И он не похож на традиционные 
празднества с застольями типа 
Нового года, а я как раз люблю 
все необычное. Как сказал 
инженер-конструктор 
Николай Никитин, 
спроектировавший 
Останкинскую телебашню, 
только небывалое 
достойно воплощения.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА

есть волшебная флэшка с ее песнями. А вообще настроение 
поднимает музыка, которая соответствует моменту 
и вписывается в конкретную ситуацию.

с Днем космонавтики, с фотографией 
Юрия Гагарина в белом шлеме, 
ведь нас с детства воспитывали 

Правда, этот праздник никак 
не соотносится с юмором, 

И он не похож на традиционные 
празднества с застольями типа 
Нового года, а я как раз люблю 

Останкинскую телебашню, 

Надежда ОБУХОВА, инженер-химик Шатровской КС 
Шадринского ЛПУМГ, капитан команды КВН «Все свои»:

 Верный способ повысить настроение — пооб-
щаться с друзьями. Если, конечно, они сами 
в хорошем настроении. Но у меня все друзья-
коллеги позитивные — и в филиале, и по трассе.

 Сейчас смешных книг не читаю, некогда. 
В детстве прочитала Зощенко, но у него про-
за не смешная, а саркастическая. Среди веселых 
фильмов — это отечественная классика «Иван 
Васильевич меняет профессию», я смотрела его 
раз десять, не меньше. Ну а самая популярная 
фраза при нашей работе — «Надо, Федя, надо!»

 К финальной игре прошлого сезона КВН 
мы готовили переделку на песню Баскова 
«Все цветы». В окончательный сценарий вошло 
всего пару строчек. А когда финал завершился, 
мы всей командой пошли к нашим болельщикам, 
включили «минусовку» на Bluetooth-колонки 
и спели ее полностью. Для меня КВН очень 
много значит, и это самая позитивная песня:

Все свои — сегодня на победу лишь настрой,
От Алсу до Расторгуева с «Любэ»,
Все свои — и даже Коля Басков свой,
Все свои — и сердце, верное игре.

 День космонавтики. Эта дата не из комсо-
мольской юности, ее у меня уже не было. 
Я успела побыть только октябренком: 
перешла в пятый класс, и даже пионеров 
как раз «отменили». А вот когда была 
председателем СМС, мы на 12 апреля 
обязательно организовывали мероприятие: 
субботники проводили, спортивные состязания.

раз десять, не меньше. Ну а самая популярная 
фраза при нашей работе — «Надо, Федя, надо!»

 К финальной игре прошлого сезона КВН 
мы готовили переделку на песню Баскова 
«Все цветы». В окончательный сценарий вошло 
всего пару строчек. А когда финал завершился, 
мы всей командой пошли к нашим болельщикам, 
включили «минусовку» на Bluetooth-колонки 
и спели ее полностью. Для меня КВН очень 
много значит, и это самая позитивная песня:

 День космонавтики. Эта дата не из комсо-
мольской юности, ее у меня уже не было. 
Я успела побыть только октябренком: 
перешла в пятый класс, и даже пионеров 
как раз «отменили». А вот когда была 
председателем СМС, мы на 12 апреля 
обязательно организовывали мероприятие: 
субботники проводили, спортивные состязания.

Алексей ТРУБНИКОВ,
машинист ТК Алексеевского ЛПУМГ:

 Я всегда просыпаюсь в нормальном настроении, 
верите — нет? Такой ситуации, чтобы 
я «встал не с той ноги», у меня не бывает.

 Комедии мне не интересны, но все-таки есть 
одна — «Любовь и голуби». Особенно мне нравится 
там сосед Кузякиных дядя Митя в исполнении 
Сергея Юрского. И замечательная фраза из этого 
фильма «Беги, дядь Мить!» — помните?

 Любую песню, которую услышал с утра, я могу потом целый день напевать. 
А нравятся мне самые разные вещи, от репертуара группы «Бутырка» 
до Ольги Бузовой. Главное, чтобы песня была веселенькая.

 Праздник? Пасха, конечно! В этом году она приходится на 19 апреля. 
И в этот же день у моей племянницы юбилей, ей исполняется пятнадцать лет. 
А еще в апреле в «Прометее» традиционно проходит ежегодный волейбольный 
турнир предприятия, мы всегда ждем его с нетерпением.

Тимофей АНАНЬИН
инженер по охране труда УАВР № 3:

 Плохое настроение с утра? 
Случается. Тогда мне надо 
пройтись пешком до работы, 
это километров шесть-семь, 
и жизнь наладится.

 Комедия 
«Мальчишник в Вегасе».

 «Идет солдат по городу».

 День смеха, наверное. Но это 
не совсем праздник в обычном 
понимании. Нам же не дают 
выходной, чтобы вот так 
прямо его отметить. 
А раз не выходной — 
значит и не праздник.

1 апреля отмечают День смеха, 
или День дурака. Существует несколько 
версий появления этого праздника. Известно, 
что еще в 1539 году фламандский дворянин 
разыграл своих слуг, дав им 1 апреля шуточные 
поручения. В Москве же массовый розыгрыш 
состоялся в 1703 году — глашатаи зазывали 
зрителей на «неслыханное представление», 
а потом с подмостков объявили: «Первый 
апрель — никому не верь!» Но симпатичнее 
выглядит другая версия, связанная с переходом 
на григорианский календарь, введенный папой 
римским Григорием в 1582 году. Тогда Новый 
год перенесли с 1 апреля на 1 января. 
А над теми людьми, кто по привычке отмечал 
Новый год 1 апреля, подшучивали, даря им 
пустые подарочные коробки и свертки.
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— Василий Мак-
симович Гурьев 
родился 26 ноября 
1921 года в дерев-
не Ложкино Мах-
невского района 

Свердловской области. После восьми-
летки поступил в дорожно-механический 
техникум, где получил профессию шофе-
ра-тракториста. Работал в Малоисток-
ском совхозе и в феврале 1942-го его при-
звали в действующую армию. Окончив 
на Южном Урале двухмесячные курсы 
Троицкого авиатехнического училища, 
он попал на Волховский фронт, где сразу 
столкнулся со всеми ужасами войны.

Дед был обычным шофером. Произ-
водил обеспечение авиационных подраз-
делений, принимал участие в доставке 
по льду Ладожского озера продуктов 
и топлива в блокадный Ленинград, обрат-
но вывозил людей, измученных голодом 
и холодом.

У Василия Максимовича было мно-
го боевых наград, но самая значимая 
для него — медаль «За оборону Ленин-
града». В семейном архиве также хра-
нится орденская книжка, полученная 
им в 1944 году. В ней есть личная запись 
его боевого товарища — сержанта Рафа-
ила Ганеева. Очевидно, они расписались 
на память в книжках друг друга. Мы ра-
зыскивали родственников этого сержан-
та, но, к сожалению, безрезультатно.

В апреле 1943-го на свет появил-
ся СМЕРШ (сокращение от «Смерть 
шпионам!». — Авт.) — общее название 
нескольких контрразведывательных 
организаций. Туда, конечно, просто так 
не брали, но по направлению руковод-
ства деда взяли — как зарекомендовав-
шего себя в боях и обладающего мораль-
но-волевыми качествами. Так младший 
сержант Гурьев в августе того же года 
стал стрелком отдела военной контрраз-
ведки 14-й воздушной армии резерва 
Ставки Верховного главнокомандующе-
го (УКР «СМЕРШ» по 3-му Прибалтий-
скому фронту).

В зону ответственности смершевцев 
входила борьба с диверсантами, предот-
вращение терактов, выявление дезер-
тиров, предателей и паникеров, филь-
трационная проверка военнопленных, 
выполнение спецзаданий. Правда, с на-
чалом перестройки СМЕРШ попыта-
лись оболгать. Называли репрессивным 
аппаратом, по сути обвинив в войне про-
тив собственного народа. Мифов с тех 
пор выдумано немало. Мол, когда одни 
проливали кровь, «особисты» отсижи-
вались в тылу, устраивая массовые рас-
стрелы пленных. Все это идет от жела-
ния дискредитировать систему военной 
контрразведки, исказить исторические 
факты.

В реальности сотрудники УКР 
«СМЕРШ» постоянно находились в бое-
вых порядках вместе со своими подраз-
делениями. По статистике, они выбыва-
ли каждые три месяца либо в результате 
гибели, либо по ранению, а в личном деле 
каждого смершевца была аттестацион-
ная запись «Проверен в боевой обстанов-
ке». Например, деда на Прибалтийском 

фронте тяжело ранило в ногу. Реальная 
работа сотрудников УКР «СМЕРШ» 
описана в романе Владимира Богомоло-
ва «В августе сорок четвертого».

Специфика службы Василия Макси-
мовича не располагала к откровенным 
разговорам, ведь многие документы той 
поры по-прежнему имеют гриф «Се-
кретно». Но кое-что из своей фронтовой 
жизни дед обсуждал с моим отцом, Иго-
рем Васильевичем, который пошел по 
его стопам и дослужился в военной кон-
трразведке органов госбезопасности до 
подполковника. Он рассказывал, напри-
мер, как жил в одной землянке с коман-
диром роты, ходил вместе со всеми в ата-
ку и защищал позиции подразделения.

Деда призвали рядовым, войну он за-
кончил лейтенантом, в Прибалтике, где 
участвовал в фильтрационной деятель-
ности. Рассказывал, что здесь было вы-
явлено большое количество фашистских 
агентов, изменников Родины. После По-
беды служба забросила деда на Сахалин. 
В середине 1950-х он учился в Москве 

в Высшей школе КГБ СССР, а затем ока-
зался в Прикарпатском военном округе, 
на территории которого велась активная 
борьба с националистическими форми-
рованиями.

Именно на Украине в 1969 году Ва-
силий Максимович и вышел в отставку 
в звании майора. Ушел по состоянию 
здоровья, сказывались многочисленные 
ранения. Остался жить в Житомире, об-
завелся небольшим приусадебным участ-
ком и с начала весны до поздней осени 
проводил там все свое время — был ув-
лечен разведением кур и кроликов.

Я регулярно гостил у дедушки на ка-
никулах. И запомнил такую деталь: ког-
да по телевизору начинались вечерние 
новости, в доме воцарялась абсолютная 
тишина. Дед внимательно слушал, что-то 
помечал, чтобы потом проанализировать 
события в стране и мире.

Умер он 24 октября 1997 года и похо-
ронен в Житомире. Уже после смерти 
мы обнаружили в его архиве еще и че-
хословацкие знаки отличия. Загадка, ка-
кое он имел отношение к этой стране? 
Но все ответы Василий Максимович 
унес с собой.

Записал Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из семейного архива А. И. Гурьева

ФРОНТ НА ЛИНИИ ФРОНТА
Очередная глава проекта, посвященного людям, принесшим народам Европы долгожданный мир. Сегодня о своем дедушке-фронтовике 
рассказывает заместитель начальника службы корпоративной защиты Александр Гурьев.

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Стратегическая 
наступательная 
операция, 
продолжавшаяся 

с 10 февраля 
по 4 апреля 
1945 года.

Чтобы сорвать подготовку советского наступления на Берлин, 
в Восточной Померании немцы развернули части сил группы армий 
«Висла». Им противостояли войска 1-го и 2-го Белорусского фронтов 
под командованием маршалов Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского.

С 16 марта 
войска 1-го Белорусского 
вели бои по ликвидации 
немецких частей, отошед-
ших в район Альтдамма, 

20 марта город 
был взят. В Москве 
в честь войск, освободив-
ших Альтдамм, был дан 
салют 12 артиллерийски-
ми залпами из 124 орудий.

Войскам 2-го Белорусского 
фронта противостояла 
самая сильная 
группировка, занимавшая 
Гдынский и Данцигский 
оборонительные 
укрепрайоны. 

С 14 по 22 марта 
на всем фронте завязались 
ожесточенные бои, которые 
с небольшими перерывами 
шли днем и ночью. Они 
носили столь упорный 
характер, что продвижение 
советских войск в иные 
дни исчислялось сотнями 
метров.

ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

28 марта освобождена Гдыня — 
крупнейший порт Померании, 
пригороды Киллау, Грабау и Циссау. 
Часть гдынской группировки 
была блокирована и продолжила 
сопротивление до полного 
разгрома 4 апреля.

Кульминацией боев 
в Восточной Померании 
стал штурм Данцига. 

Он начался утром 
27 марта 
и продолжался два дня, 
а остатки немецких 
частей были блокированы 
в устье Вислы 
и капитулировали 
только 9 мая 1945 г.

В ходе Восточно-Померанской 
операции были разгромлены 
21 немецкая дивизия и 8 бригад. 
Потери убитыми составили 
90 тыс., в плен взяты 100 тыс. сол-
дат и офицеров. Советские войска 
захватили 850 танков и штурмо-
вых орудий, 430 самолетов, 
свыше 5500 орудий и минометов.

Исторические польские 
земли, в свое время 
занятые Германией, 
были возвращены Польше 
и польскому народу.

разговорам, ведь многие документы той 

фронте тяжело ранило в ногу. Реальная 
работа сотрудников УКР «СМЕРШ» 
описана в романе Владимира Богомоло-

Специфика службы Василия Макси-
мовича не располагала к откровенным 
разговорам, ведь многие документы той 

фронте тяжело ранило в ногу. Реальная 
работа сотрудников УКР «СМЕРШ» 
описана в романе Владимира Богомоло-

Специфика службы Василия Макси-
мовича не располагала к откровенным 
разговорам, ведь многие документы той 

У Василия Гурьева было много боевых наград, 
но самой дорогой для себя он называл медаль 
«За оборону Ленинграда»

Василий Максимович (слева) в середине 1950-х 
во время обучения в Москве
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В клубе Саракташской ГКС провели 
соревнования «Мама, папа, я — спор-
тивная семья». В них приняли уча-

стие семьи работников станции, которых 
частенько можно встретить и на спор-
тивных, и на творческих площадках пред-
приятия. Многие дети танцуют в хорео-
графическом ансамбле «Вдохновение», 

поют в вокальном коллективе «Радость», 
поэтому в программу мероприятия, поми-
мо активных игр, включили конкурс во-
енной песни. 

Отлично проявили себя члены семьи 
слесаря по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования 
службы ЭВС Руслана Матаева, плотника 

УТРЗиС Сергея Пузанова, а без наград 
никто не остался. Организаторы вручили 
призы всем участникам, поощрив за спор-
тивные достижения и за волю к победе.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К СПОРТУ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С 21 по 26 февраля в Ижевске прошли 
I Всероссийские зимние спортив-
ные игры среди любителей. В сто-

лицу Удмуртии съехалось около тысячи 
человек из 52 регионов страны. Приехал 
сюда для участия в лыжных гонках и ин-
спектор СКЗ Иван Замараев.

Гонки проводились в рамках финаль-
ных состязаний Кубка России. Иван за-
работал путевку в финал, став в середи-
не февраля обладателем Кубка Урала. 
Лыжегоночная программа проходила 
на трассах спорткомплекса имени Га-
лины Кулаковой, и сама четырехкрат-
ная олимпийская чемпионка открывала 
Игры.

Замараев заявился на две гонки в воз-
растной категории «18–29 лет». Во время 
«пятнашки» свободным стилем пошел 
дождь со снегом, и Иван немного не по-
пал в мазь. Поначалу все складывалось 
успешно, а затем лыжи начали простре-
ливать, и в итоге он прибежал пятым.

Зато удалась коньковая «тридцатка». 
Со старта возглавил пелотон, держась 
две трети дистанции впереди. Ближе 
к финишу не уследил за парой конкурен-
тов, убежавших в отрыв, но третью по-

зицию отстоял. Медаль уралец получил 
из рук двукратной олимпийской чем-
пионки Тамары Тихоновой. Кроме того, 

лыжная сборная Свердловской области, 
которую представлял Замараев, заняла 
третье место в командном зачете.

ЛОШАДЬЮ СХОДИЛИ

В Невьянском и Челябинском линей-
ных управлениях в рамках внутрен-
них спартакиад прошли турниры 

по шахматам. В самом северном филиа-
ле Общества наравне с работниками со-
стязались пенсионеры. К тому же сугубо 
мужскую компанию разбавила эконо-
мист Татьяна Шепелева. Сыграно было 
семь туров, и лучше других выступил 
заведующий культурно-спортивным 
клубом Вячеслав Буторин. На втором 
месте представитель службы энерготе-
пловодоснабжения Александр Радченко, 
на третьем — старший мастер службы 
защиты от коррозии Алексей Шевченко.

На Южном Урале играли 10 туров. 
И здесь тоже с мужчинами билась девуш-
ка — кладовщик Жанна Супулова. А об-
ладателем шахматной короны с девятью 
победами стал инженер по ГОиЧС Геор-
гий Станев. Следом расположились Ми-
хаил Орлов и Ринат Нигматуллин.

ЛЫЖНИКИ БЬЮТ РЕКОРДЫ!
Коронавирус изменил жизнь миллионов людей по всему миру, одно за другим отменяются крупнейшие международные соревнования.  
А мы тем временем отчитаемся обо всех корпоративных и региональные турнирах, в которых до введения жестких мер успели принять участие уральские газовики.

Подготовили Алексей ЗАЙЦЕВ,
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

ИЗ УДМУРТИИ С МЕДАЛЬЮ

ПОКОРИТЕЛЬ МАРАФОНА

Работник газокомпрессорной служ-
бы Челябинского филиала Дмитрий 
Волков в последний день зимы стал 

лыжным чемпионом Спартакиады в гон-
ке на 5 км, а уже через неделю вышел 
на старт 45-километрового Челябинско-
го марафона. Дмитрий уверенно выиграл 
забег в категории «40–49 лет», при этом 
заняв четвертое место в абсолютном за-
чете среди 120 спортсменов.

А два дня спустя он принял участие 
в традиционной «Лыжне Зайковых», 
которая более десяти лет проводится 
в п. Каменский в честь семьи, в которой 
родители воспитали шесть известных 
на Южном Урале лыжников. Здесь наш 
газовик бежал уже 10 км и вновь оказал-
ся первым в своем возрасте, также став 
четвертым в абсолютном зачете среди 
75 участников.

ОТКРЫТИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

7 марта бассейн Челябинского 
ЛПУМГ после восьмимесячного 
перерыва вновь принял любителей 

плавания. Его закрыли на капитальный 
ремонт в июле прошлого года. Строите-
ли полностью сняли слой бетона в боль-
шой и малой ваннах, залили новый, сде-
лав чаши монолитными. Затем уложили 
гидроизоляцию и вместо плитки постели-
ли новое текстильное покрытие.

Торжественное открытие спортсоору-
жения состоялось накануне, результаты 
выполненных работ оценил начальник 
управления Александр Дьяченко.

Лыжники Трансгаза успешно выступи-
ли на продолжающейся XXIV ком-
плексной Спартакиаде трудящихся 

Свердловской области. Состязания прово-
дились в трех возрастных категориях: до 
30, до 40 и старше 40 лет. Женщины бежали 
3 км, мужская дистанция на 2 км длиннее. 
Наши девушки выступили триумфально, 
победив во всех группах. Татьяна Орлова из 
Малого Истока первенствовала в младшей, 
инженер ИТЦ Юлия Баранова выиграла 

среднюю, а представитель УЭЗиС Ирина 
Шуплецова стала лучшей в старшей. 

У мужчин отличился оператор ГРС 
Алексей Никоноров, завоевавший серебро 
в категории «40 плюс». Оказались близко 
к подиуму в своих группах и невьянские 
газовики Юрий Сколов и Андрей Арапов. 
В итоге лыжная сборная Общества подня-
лась на вторую позицию в командном заче-
те, лишь два балла уступив представителям 
ВСМПО.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Иван Замараев приехал на Спартакиаду Общества прямиком из Ижевска

Лыжная сборная уральского Трансгаза поднимается на пьедестал второй год подряд

До начала распространения инфекции саракташ-
ские газовики успели провести семейные старты

Начальник филиала Александр Дьяченко (слева) 
и руководитель подрядной организации 
Сергей Игнатов на открытии бассейна

Победитель невьянского турнира Вячеслав 
Буторин (справа) обдумывает очередной ход

Конец зимы – начало весны сложились 
для Дмитрия Волкова очень удачно
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Сегодня мир столкнулся с целым рядом серьезных потрясений: экономическая турбулентность, политическая нестабильность, информационные войны и вооруженные конфликты. 
Новым вызовом для всей планеты стал коронавирус Covid-19, и Россия — не исключение. 
Однако перед нашим народом стоит еще один важнейший вопрос — это вопрос укрепления суверенитета и государственного единства Российской Федерации.  
Всем нам вскоре представится возможность стать не просто свидетелями, а творцами истории, приняв участие в обновлении Основного закона Российского государства — Конституции.  
В этом законе заключена наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее детей и всей страны.
Относительно предстоящего плебисцита высказано немало различных мнений. Чтобы иметь собственную позицию, необходимо четко понимать, о каких именно поправках идет речь.  
В двух номерах мы опубликуем все изменения, которые выносятся на голосование: читайте, думайте и решайте. Выбор за вами — это суверенное право, 
которое предоставлено каждому гражданину России именно Конституцией.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ — ЭТО ПРО НАС

1. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян; дети — приоритет 
государственной политики страны

Поправки в Конституцию обеспечат ус-
ловия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим по-
колениям. Поправки поддерживают тра-
диционные семейные ценности: брак как 
союз мужчины и женщины, уважение де-
тей к старшим, доверие и забота несколь-
ких поколений семьи друг о друге.

СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. 
Государство создает условия, способству-
ющие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации 
находятся: …защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в об-
ласти… поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семей-
ных ценностей...».

2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны

Согласно поправкам, минимальный 
размер оплаты труда не будет меньше 
величины прожиточного минимума, га-
рантируется обязательное социальное 
страхование. Государство обеспечивает 
защиту достоинства граждан и уважение 
человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граж-
дан и обеспечивает защиту их прав. Государ-
ством гарантируются минимальный размер 

оплаты труда не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации».

СТ. 75.1
«В Российской Федерации… гарантируют-
ся защита достоинства граждан и уваже-
ние человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов со-
циального партнерства в сфере регулиро-
вания трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений».

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие по-
трясения не отразятся на объемах и регу-
лярности оказания всех видов социальной 
помощи. Это касается индексации пенсий, 
социальных пенсий и иных социальных вы-
плат. Гарантируется адресная социальная 
поддержка граждан. Инвалидам обеспечи-
вается создание доступной среды и улучше-
ние качества их жизни. Каждый гражданин 
России должен чувствовать себя защищен-
ным, должен быть уверен в поддержке го-
сударства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется 
система пенсионного обеспечения граж-
дан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осуществля-
ется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан 
и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат».

4. ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

Каждый россиянин должен получать ка-
чественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. Это забота всех 
уровней власти: федеральных, региональ-
ных и органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся: …обеспечение 

оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение 
и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан 
к своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах 
своей компетенции доступность 
медицинской помощи».

5. ВО ВЛАСТИ — ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу

Российские чиновники не могут ра-
ботать на интересы иностранных госу-
дарств, не могут преследовать никаких 
других целей, кроме целей, направлен-
ных на решение задач развития России 
и повышения благосостояния ее жи-
телей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных бан-
ках. Эти ограничения распространяются 
на всех, начиная с высших должностных 
лиц государства и заканчивая чиновника-
ми на местах.

Отдельным должностным лицам 
установлен запрет на иностранное 
гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, 
установленном федеральным законом, 
им запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации

Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 — высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации;
СТ. 78 — руководителей 
федеральных государственных  
органов;
СТ. 81 — Президента 
Российской Федерации;
СТ. 95 — сенаторов;
СТ. 97 — депутатов 
Государственной Думы;
СТ. 103 — Уполномоченного 
по правам человека;
СТ. 110 — Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместителей 
Председателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров, 
иных руководителей федеральных 
органов исполнительной власти;
СТ. 119 — судей судов 
Российской Федерации;
СТ. 129 — прокуроров.

6. ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет защиту суве-
ренитета и территориальной целостности 
государства как одну из главных функ-
ций российской власти. Не допускаются 
действия, направленные на отчуждение 
российских территорий. Обеспечивается 
защита исторической правды. Если реше-
ния межгосударственных органов войдут 
в противоречие с нашей Конституцией, — 
исполнять их или нет, будет решать Кон-
ституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Российской Феде-
рации с сопредельными государствами), на-
правленные на отчуждение части территории 
Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допускаются».

СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества 
не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает под-
держку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обе-
спечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности».

СТ. 79.1
«Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению междуна-
родного мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федера-
ции… в порядке, установленном федераль-
ным конституционным законом, разрешает 
вопрос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых 
на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их ис-
толковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также о возмож-
ности исполнения решения иностранного или 
международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейско-
го суда (арбитража), налагающего обязанно-
сти на Российскую Федерацию, в случае если 
это решение противоречит основам публично-
го правопорядка Российской Федерации».


