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Газ под надёжным контролем
В ОАО «Уральские газовые сети» прошёл конкурс профессионального мастерства

и скорость выполнения задания. 
В этой номинации отличились 
Ирина Яковлева и Людмила 
Распопова из Верхней Салды. А 
представители Западного округа, 
не раз одерживавшие победу в 
этой номинации, заняли вторую 
строчку в рейтинге.

- Я уже несколько раз при-
нимала участие в конкурсе и 
с каждым разом замечаю, что 
задания становятся сложнее, 
а соперники - сильнее. Благо-
дарна коллегам за то, что удалось 
перенять у них многие приёмы в 
работе, ознакомиться с новым 
оборудованием, - рассказывает 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов 

Фрида Макарова из Ревды. 
Динамично проходил конкурс 

и на тренировочном полигоне. 
Водители аварийно-диспетчерских 
служб демонстрировали своё ма-
стерство на трассе с препятствия-
ми, которая моделировала проезд 
по дворам многоэтажных домов. 
Фигурное катание и филигран-
ная парковка особенно удались 
Марату Набиеву (Горнозаводской 
округ) и Валерию Волосатову 
(Северный округ). Наблюдая, как 
коллеги разворачивают машину 
на крохотном пятачке, водитель 
из Каменска-Уральского Алексей 
Ядренников не удержался от ком-
ментария:

- Вот так же в экстремальных 

условиях приходится работать в 
нашем городе, а до места аварии 
ещё доехать нужно. Норматив 
– 40 минут, но если обстановка 
сложная, включаем «мигалку» 
и добираемся намного быстрее. 
Особенно торопимся, если в 
подъезде замечен запах газа. 
Нередки и наезды машин на тру-
бопроводы.

Пока звенья АДС демонстри-
ровали скорость и слаженность 
действий, электрогазосварщики 
«восстанавливали» участок трубы 
газопровода под уклоном в 45 
градусов. Конечно, такой крайне 
неудобный для сварки угол накло-
на в реальной жизни встречается 
нечасто. Обычно трубы идут либо 
по горизонтали, либо по верти-
кали, но устроители конкурса 
решили усложнить сварщикам 
задачу – пусть покажут своё 
мастерство. И те не подвели. С ра-
ботой справились все участники, 
но быстрее и качественнее всех 
выполнил задание тагильчанин 
Максим Сафьянов.

При подведении итогов кон-
курса выяснилось, что в шести 
номинациях из семи победу 
одержали представители Горно-
заводского округа. Их команда 
уже традиционно стала победи-
тельницей в командном зачёте. 
На просьбу зрителей поделиться 
секретом ежегодных успехов, 
Олег Бахтеев, заместитель ОАО 
«Уральские газовые сети», ку-
рирующий работу в Горнозавод-
ском управленческом округе, 
ответил: 

- Наша сборная сформирована 
из представителей пяти городов. 
Прежде чем выставлять команду, 
мы проводим внутренний конкурс. 
Победителей награждаем, но 

не всегда именно они занимают 
места в сборной. У нас ведь не 
только спортивный интерес, хо-
чется, чтобы как можно больше 
сотрудников выступили на столь 
престижном конкурсе, переняли 
опыт лучших специалистов, пооб-
щались с коллегами и почувство-
вали себя членами одной большой 
команды. 

Второе место в конкурсе 
профмастерства заняли специ-
алисты, обслуживающие терри-
торию Западного округа. Всего 
на одну десятую долю балла 
отстали от них представители 
Северного округа. Четвёртый 
результат показала команда 
Южного округа. Все без ис-
ключения участники показали 
высокий уровень подготовки и 
умение выполнять задания вы-
сокой сложности.

- Конкурс профессионально-
го мастерства – важное меро-
приятие по повышению уровня 
квалификации персонала, - под-
вёл итог корпоративного состя-
зания генеральный директор 
группы компаний «ГАЗЭКС» 
Юрий Фишер. - Представленные 
задания на конкурсе максималь-
но приближены к реальным 
условиям, с которыми сотруд-
ники сталкиваются ежедневно. 
Здесь они могут продемонстри-
ровать свои теоретические и 
практические навыки, а также 
поделиться опытом с коллега-
ми. Именно поэтому конкурсам 
профмастерства мы уделяем 
такое большое значение. В 
конечном итоге всё это способ-
ствует укреплению безопасности 
газоснабжения городов Сверд-
ловской области.

Галина СОкОлОВА

В Нижнем Тагиле прошёл кон-
курс профессионального ма-
стерства среди комплексно-
эксплуатационных служб 
ОАО «Уральские газовые 
сети», работающих в Сверд-
ловской области. В условиях, 
близких к реальным, команды 
смогли продемонстрировать  
не только личное мастер-
ство монтёров, водителей, 
слесарей и сварщиков, но и 
слаженность коллективных 
действий, теоретическую гра-
мотность персонала, соблю-
дение делового этикета. 

С 2009 года в Нижнем Тагиле 
действует уникальный учебный 
полигон ОАО «Уральские газовые 
сети». Его возможности позволя-
ют моделировать различные ава-
рийные ситуации на газопроводах 
и распределительных станциях, 
отрабатывать действия ремонт-
ных служб, готовить к самостоя-
тельной работе новичков. Вместе 
с тем полигон удобен для прове-
дения конкурсов профессиональ-
ного мастерства, которые в ОАО 
«Уральские газовые сети» тради-
ционно проходят в октябре – по 
окончании летнего ремонтного 
сезона. Во всех управленческих 
округах перед поездкой в Нижний 
Тагил проходят свои состязания, 
и на областной конкурс отправля-
ются лучшие. Соперничество не-
шуточное, ведь ОАО «Уральские 
газовые сети», входящее в группу 
компаний «ГАЗЭКС», занимает на 
Среднем Урале лидирующие по-
зиции по реализации природного 
и сжиженного газа. Здесь рабо-
тают специалисты высочайшего 
уровня.

На днях состоялся очеред-

ной конкурс профмастерства 
специалистов газовых служб. Он 
был необычным, так как вышел за 
корпоративные рамки. Поспорить 
за звания лучших профи в Нижний 
Тагил прибыли команды «Ураль-
ских газовых сетей» из четырёх 
управленческих округов, а также 
представители государствен-
ного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые 
сети».

Участников престижного со-
стязания ждали задания по семи 
номинациям.  Командные навыки 
продемонстрировали звенья 
аварийно-диспетчерских служб, 
бригады  служб наружных сетей 
и бригады слесарей-обходчиков. 
В сольных выступлениях блес-
нули слесари внутридомового 
оборудования, монтёры электро-
химзащиты, электрогазосвар-
щики. Нынче соревновались не 
только представители рабочих 
специальностей, в конкурсе для 
мастеров газовики выявили луч-
шего инженерно-технического 
работника. 

Опытные слесари по внутридо-
мовому газовому оборудованию 
на улице Фестивальной находили 
и устраняли неполадки. При этом 
строго соблюдали нормы охраны 
труда и требования делового 
этикета. Комиссия по достоинству 
оценила профессиональные и 
человеческие качества предста-
вителя Южного управленческого 
округа Алексея Тагильцева. В 
своей номинации именно он одер-
жал победу. 

В задачу обходчиков вхо-
дила проверка исправности 
трасс и колодцев, выявление и 
устранение нарушений. Учиты-
вались правильность действий 
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в союзе журналистов 
обсудили ситуацию  
на рынке прессы 
в рамках выставки «Книжный бум. Полигра-
фия. Канцтовары и сувениры», проходящей в 
«екатеринбург-ЭКсПо», состоялся «круглый 
стол» «ситуация на рынке прессы: новые 
сМИ, кризис с доставкой, наступление Интер-
нета, защита прав и интересов медиасообще-
ства союзом журналистов России». 

в основном дискуссия развернулась вокруг 
использования информационных технологий в 
практике современных СмИ, а также об имид-
жевых проектах по продвижению Свердловской 
области в стране и мире. О последнем тренде 
шла речь и на недавно закончившемся третьем 
«Уральском медиафоруме», и как отклик на 
ту дискуссию Татьяна Фирсова из «Уральского 
следопыта» уже готова сделать свои предложе-
ния областному министерству культуры, отвеча-
ющему сейчас за въездной туризм. 

владимир сеРЁГИН

в туринске открылся 
мемориал участникам 
боевых действий
в округе насчитывается 260 человек, с че-
стью выполнивших свой  воинский долг в 
Афганистане, Чечне и других горячих точках. 
средства на памятник собрали жители. 

Инициатива принадлежит туринскому от-
делению областной организации «россий-
ский союз ветеранов афганистана». мест-
ная власть выделила площадку под созда-
ние Исторического сквера на месте старо-
го парка.   

проект разработали воины-
интернационалисты анатолий пономарёв и 
евгений Языков. на площадке из серого беха-
тона, окружённого цветниками,  разместился 
мемориал из красного кирпича. на нём закре-
плены плиты с именами двенадцати турин-
цев, погибших в  горячих точках. верх соору-
жения венчает колокол, рядом на постаменте 
– бронетранспортёр. 

проект презентовали в мае текущего 
года, возведение монумента объявили на-
родной стройкой. провели марафон по сбору 
средств, не остались в стороне ни организа-
ции, ни граждане. Собрали больше 400 тысяч 
рублей. О бронетранспортёре хлопотали  де-
путаты областного парламента. его привезли 
на трале из еланских лагерей. 

минута молчания, возложение цветов, 
скорбные лица родителей погибших бойцов 
– всё это пронзительной болью отозвалось в 
сердцах туринцев, участников торжественно-
го открытия мемориала. 

Лариса ЛАЗАРевА

 КстАтИ
наряду с муниципаль-

ным транспортом городские 
маршруты екатеринбурга об-
служивает два десятка част-
ных компаний. на долю ком-
мерческих перевозчиков 
приходится двадцать про-
центов всего пассажиропо-
тока, а это более 36 милли-
онов человек в год.
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Татьяна КОВАЛЁВА
«Салон находится под ви-
деонаблюдением», – мая-
чат перед глазами объявле-
ния в общественном авто-
транспорте областного цен-
тра. Не в каждом автобусе, 
но уже на десятках маршру-
тов. С какой целью устанав-
ливается аппаратура?–Видеонаблюдение в са-лонах мы ввели года три на-зад и отказываться от него не намерены, – пояснил Сергей Ельцов, директор ООО «Де-кар» – частного партнёра му-ниципалитета на городских маршрутах.По его словам, каждый комплект оборудования обо-шёлся компании в девять с по-

ловиной тысяч рублей. Осна-стили камерами все 72 авто-буса. Одной кассеты хватает на 3-4 дня. Специальный со-трудник обслуживает систему и архивирует информацию.Изначально видеокамеры установили для того, чтобы следить за работой водителя 

и кондуктора. Те приняли но-винку без восторга, но вести себя стали профессиональнее. Ранее, к примеру, доводилось наблюдать, как салон частно-го автобуса превращался в аул для земляков или кинозал, где водитель по ходу маршру-та просматривал сериалы на портативном плеере.Косвенную выгоду от видеоконтроля сотрудни-ки компании ощутили, ког-да довелось им разрешать конфликтные ситуации. Так, если раньше руководство транспортной организации априори вставало на сторо-ну обиженного пассажира, то теперь, при просмотре ви-деозаписи, могут склониться в сторону своего сотрудника, ибо иногда скандал прово-

цируют сами клиенты. В та-ком случае ябеднику пред-лагают взглянуть на себя со стороны.Случается же всякое. В ар-хивах автобусных предприя-тий есть записи, где один пас-сажир бьёт кондуктора сумкой по голове, а другой, простите, пытается справить нужду на последней площадке автобу-са. Иногда такое объявление «В салоне ведётся видеона-блюдение»  перевозчики вы-вешивают для профилактики правонарушений. И замечают, что хамства как со стороны пассажиров, так и среди кон-дукторов стало меньше. Ещё один плюс – под прицелом ви-деокамер побаиваются «рабо-тать» карманники.

Внимание! Вас снимают...С появлением видеокамер в общественном транспорте Екатеринбурга стало меньше хамства и карманных краж

Наталья ПАЭГЛЕ
Родилась Светлана в посёлке 
Полуночном самого северно-
го, Ивдельского района Сверд-
ловской области. У посёлка не 
только  удивительное назва-
ние, но и расположен он в та-
ком красивом месте, что глаз 
не оторвать. Скалы, на кото-
рых аккуратными улочками  
устроились деревянные дома-
теремки, неожиданно откры-
вают вид на море зелёной тай-
ги, разбросавшееся ровным 
ковром Западно-Сибирской 
равнины. Уникален здесь не только ландшафт, несметны полезные ископаемые этой территории. В 40-е годы прошлого века до-бывали тут шахтным способом марганцевую руду, необходимую для производства танковой бро-ни. Делали это немцы, призван-ные в трудармию. Среди них бы-ли будущие дедушки Светланы – Егор Грицвильд и Пётр Шифель-бейн. После того, как в 1947 году к ним приехали жёны, выслан-ные из Поволжья, на свет появи-лись их послевоенные дети – ро-дители Светы. «Я связана  с по-сёлком  рождением, трагедией моих предков, трудом моих ро-дителей. Я люблю Полуночное и горжусь им!» – от души и без вся-кого пафоса говорит Светлана.Светлана – патриот. Истин-ный, искренний. Она работает в поселковой школе учителем ге-ографии. И преподаёт предмет так, что превращает его в беско-нечный, всеобъемлющий про-цесс познания. Занятия в классе – это только часть обучения. Хо-тя и о кабинете географии надо сказать отдельно. Кроме обыч-ного наглядного материала, здесь есть большая коллекция минералов, собранная школь-

никами в походах по родному краю, куда их водит учительни-ца. А также интересный матери-ал по краеведению, фотографии и рисунки ребят. В походы Светлана водит де-тей круглый год, как в близле-жащие леса, так и в глухие райо-ны. «Я уверена, что дети должны знать край, в котором они живут. Должны знать историю посёлка и хранить с ним связь, – говорит она. – Через историю посёлка мы можем понять многие другие процессы, связанные со смеж-ными предметами. История за-селения посёлка – это демогра-фические вопросы, которые мы обязательно изучаем. Вторая мировая война и победа СССР – это история трудармии, исто-рия наших марганцевых шахт. Далее от марганца переходим к теме минералов, горных пород, устройству земной коры.  И ког-да мы выходим в естественные условия, смотрим, трогаем рука-ми, дети уже по-другому воспри-нимают учебный предмет и ина-че относятся к своему краю». Непосредственно с походами и школьным предметом Светла-на связывает экологическое дви-жение, представителем которо-го является много лет. С детских лет она чистила родники, уби-рала оставленный в лесу мусор, тушила непогашенные костры, принимала участие в посадке ле-са. Атрибутом представителей экологического движения явля-ется галстук трёх цветов: зелёно-го – леса, голубого – чистого не-ба, жёлтого – солнца. Воспитывая любовь к природе, окружающему миру, к родному посёлку и своей семье, Светлана формирует осно-вы нравственного воспитания у детей, культуру в широком пони-мании этого слова и, конечно же, патриотизм. 

Не нужен ей берег чужойОчередная героиня проекта  «На том берегу: российские немцы – из прошлого в будущее»* живёт «на краю географии»

ва
дИ

м
 О

СИ
пО

в

Пункт отбора (на военную службу по контракту по Свердлов-
ской области) проводит отбор граждан в возрасте от 19 до 30 лет, 
отслуживших в рядах ВС РФ, имеющих образование от 11 классов 
и выше, в части Министерства обороны РФ, дислоцирующиеся на 
территории Свердловской области и г.Екатеринбурга. Денежное 
довольствие от 22 до 38 тысяч рублей, обеспечение служебными жи-
лыми помещениями или общежитиями, бесплатное медицинское 
обслуживание, приобретение жилых помещений для участников 
накопительной – ипотечной системы. Проезд на безвозмездной 
основе один раз в год по территории Российской Федерации к 
месту отпуска и обратно. За справками обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вишнёвая, 49а или по телефону – 374-43-81.

светлана работает в поселковой школе учителем географии. 
И преподаёт предмет так, что превращает его в бесконечный, 
всеобъемлющий процесс познания

* Начало проекта в номере  430-434 от 27 октября. 
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         обРАтНАя свяЗь

Ирина ОШУРКОВА
– Жители Среднего Урала 
очень отзывчивые. Если слу-
чается трагедия, очередь вы-
страивается из желающих 
помочь, – рассказывает На-
талья Царегородцева, заве-
дующая донорским отделом 
станции переливания крови 
«Сангвис». – Помните Беслан? 
Мы приняли тысячи сверд-
ловчан, работали всю неде-
лю в две смены. А Северная 
Осетия? Та же история. Даже 
вопроса о национальности 
не встаёт. Кровь у всех одно-
го цвета. Только по резусу и 
группе отличается.К слову, в «Сангвис» прихо-дят действительно люди раз-ных национальностей и куль-тур: и татары, и башкиры, и рус-ские, и армяне...   Но об этом вра-чи не спрашивают. Ведь главное, чтобы человек был здоров. До-гадаться можно только по чер-там лица или фамилии, достав-шейся от родителей. Выходцев из бывших южных республик меньше. Но связано это, как пра-вило, с отсутствием прописки: донором может стать только тот, у кого есть постоянное ме-сто жительства, чтобы «в случае чего» медики могли с ним свя-заться.Сегодня станция перели-вания раза три-четыре в неде-лю устраивает выездные дни донора: в вузах, на предприя-тиях, у торговых центров, в ДК или районных администраци-ях. К сожалению, иначе – только 

в здании станции – не получает-ся каждый день принимать по 130-150 человек. А именно та-кова потребность города. 
– Каков сегодня портрет 

среднестатистического доно-
ра? – спрашиваю у Галины Тол-мачёвой, заместителя главного врача «Сангвиса».– Скажу так: банкиры, оли-гархи, очень богатые люди, как правило, кровь не сдают. Сдают обычные горожане. Кто-то ис-пытывает психологическую по-требность «поделиться здоро-вьем», кто-то приходит потому, что когда-то помогли ему или кому-то из знакомых. Так, один наш постоянный донор после того, как врачи спасли его же-ну, рожавшую двойняшек, бук-

вально поклялся до конца жиз-ни сдавать кровь.
– В чём ошибка тех потен-

циальных доноров, которые 
рассуждают: «Вот если слу-
чится что-то непредвиденное, 
я пойду и сдам кровь»?– Надо понимать, что кровь нужна не завтра, а вчера. Ведь человек может погибнуть не от полученной травмы, а от крово-потери. Если служба крови кри-чит «SOS», конечно же, люди от-кликаются, но многие не знают, что, допустим, плазма до того, как попадёт к нуждающемуся, должна пролежать полгода на карантине. В таком случае мы должны просить помощи каж-дый день, потому что каждый день в разных больницах горо-

да разворачиваются маленькие трагедии. Кровь нужна посто-янно чьим-то родителям и де-тям, страдающим лейкозами, пациентам, ожидающим слож-ных операций, и людям, постра-давшим в автокатастрофе, ко-торых «скорая» ещё только ве-зёт в клинику. К тому же, если одномо-ментно в центр переливания придёт большое количество доноров, как это бывает в слу-чае ЧП, может возникнуть про-блема с сохранностью ценност-ных показателей сданной кро-ви. Ведь важно не только полу-чить продукт, но и вовремя его обследовать, рассортировать и правильно сохранить.

Ирина Лис (на 
переднем плане) 
- «опытный боец», 
кровь она сдаёт 
уже не первый... 
десяток раз

Кто поставит крест на нацистской 
символике?
Житель екатеринбурга олег секачёв в течение двух лет записывал адре-
са домов, на которых нарисована свастика. «К сожалению, таких рисун-
ков в городе немало. И кажется, что люди даже привыкли к их присут-
ствию. Никому не стыдно – ни властям, ни полиции, ни еврейским общи-
нам, ни ветеранским организациям!» свой список олег борисович пере-
дал нам, и мы решили отправиться по указанным читателем адресам.

некоторые дома оказались «чисты», в прямом и переносном смыс-
ле. но кое-где «художества» хулиганов мы всё-таки увидели. Так, в пио-
нерском посёлке в доме номер 4 по улице маяковского (торец этого дома 
имеет адрес Железнодорожников, 1) на светло-жёлтом фасаде чернеет  
недавно замазанная свастика с оскорбительными надписями национали-
стического толка. закрасили плохо. при желании можно прочитать.

наверное, есть такие рисунки и на других домах. Где-то также фор-
мально закрашенные, а где-то и вовсе оставленные без внимания. несёт 
ли кто-нибудь за это  ответственность?

прежде всего, разъясняют юристы, нужно говорить об ответствен-
ности «художников» этих «картин». Статья 20.3 кодекса об админи-
стративных правонарушениях называется «пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики». наказание – 
штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 
суток. причём речь идёт и о наказании за рисунки, «сходные с нацист-
ской атрибутикой до степени смешения». проще говоря, нарушите-
лям не удастся выиграть суд по формальным признакам, если, к при-
меру,  углы свастики нарисованы не под углом 90 градусов. достаточ-
но сходства.

другой разговор об ответственности тех, кто вовремя не позаботил-
ся об устранении незаконных рисунков. за состояние домов у нас отвечают 
управляющие компании и ТСЖ. на них возложена обязанность по надле-
жащему содержанию и текущему ремонту общего имущества. И хотя пря-
мо закон не обязывает закрашивать нацистскую символику, в россии есть 
прецеденты, когда руководителей управляющих компаний привлекали к 
дисциплинарной и административной ответственности за  нарушение за-
кона «О противодействии экстремистской деятельности». Один из свежих 
примеров: в сентябре 2012 года в Самаре прокуратура добилась возбужде-
ния дела против директора одной из компаний. Свастика и надписи на до-
мах недовольных жителей исчезли очень быстро.

Александр ЛИтвИНов
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