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Прибору дали срок
На Урале разрешили не проводить 
поверку счетчиков до 2021 года 

В СВердлоВСкой области физические лица — потребители коммунальных услуг могут ис-
пользовать бытовые приборы учета без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 
2021 года, в том числе счетчики с истекшим сроком поверки. ресурсоснабжающие и управ-
ляющие компании обязаны принимать показания приборов для расчета оплаты услуг, при 
этом неустойку взыскивать запрещено, сообщили специалисты росстандарта в УрФо.

Антикризисный клубень

Анатомия коронавируса
Уральских медсестер учат распознавать COVID 

стоп-кАдр

Мобильные расчеты соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного 
округа начали санитарную обработку социальных объектов Свердловской области. По словам командующего 
войсками ЦВО генерал-полковника александра лапина, военнослужащие проведут дезинфекцию в помещениях и на 
территории интернатов для детей и ветеранов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, ревде, Камышлове, Заречном, Серове 
и Первоуральске — всего более чем в 110 организациях, а также в отдаленных территориях Тугулымского, артинского, 
Тавдинского и Карпинского городских округов.

Село

В Березовском решили про-
должить акцию «Участок под 
картошку». Власти города не 
первый год выделяют наделы 
для выращивания картофеля. 
Но сейчас это предложение ак-
туально как никогда. Ведь по-
греб с собственной отборной 
картошкой — надежная стра-
ховка от любых невзгод. 

— На прошлой неделе начали 
принимать заявки и поняли, 
что желающих наберется не-
мало. В прежние годы оформ-
ляли 400 и даже 600 участни-
ков. Затем популярность «кар-
тофельного надела» пошла на 
спад — в 2019-м сажать картош-
ку решили 280 семей. Нынче 
рассчитываем примерно на 
400 человек, — рассказала «рГ» 
начальник отдела экономики 
и прогнозирования админи-
страции Березовского Го Ири-
на Мартемьянова.  

доля частного сектора в го-
роде велика, свои погреба есть 
у многих. Но похвастаться дву-
мя свободными сотками зем-
ли могут далеко не все. Поле, 
где картофелеводы-любители 
займутся выращиванием вто-
рого хлеба, расположено на 
окраине — на землях бывшего 
сов хоза «Шиловский». Участ-
ки вспахивают централизо-
ванно — силами крестьянско-
фер мерского хозяйства «На-
дежда». Фермеры отвечают и 
за нарезку гребней, химиче-
скую обработку против сор-
няков, окучивание всходов. 

Эту работу владельцы наделов 
оплачивают заранее. к тому 
же 500 руб лей — своего рода га-
рантия того, что участок не за-
бросят. 

Заявку могут подать как от-
дельные жители, так и работ-
ники предприятий. Например, 
каждый год централизованно 
составляют списки своих кар-
тофелеводов Березовский руд-
ник, Водоканал, компания 
«ЖХк-Холдинг», сотрудники 
детсадов и домов культуры — 
через соответствующие уп-
равления администрации.

— В 2019-м в акции участво-
вало 18 человек, — говорит ис-
полните льный ди рек тор 
«ЖкХ-Холдинг» Юрий Вере-
щагин. — Сейчас люди еще раз-
думывают, определятся в бли-
жайшие дни, до 8 мая успеем.  
дело хорошее, не знаем толь-
ко, как все пройдет в новой об-
становке. 

дело в том, что в прежние 
годы посадка картофеля была 
общим праздником — на не-
сколько часов в поле выходило 
сразу 300—400 семей. клубни 
закапывали в землю под музы-
ку, гремевшую на всю округу, 
а завершались труды совмест-
ным чаепитием. Нынешняя си-
туация к таким «демонстра-
циям» не располагает, поэто-
му чиновники обещают поду-
мать над трудовым регламен-
том. день посадки назначен на 
23 мая — конечно, если погода 
не помешает.  

Татьяна казанцева, 
Свердловская область

Медицина

 Светлана Добрынина,  
Анатолий Меньшиков, 
Свердловская, Тюменская области

Свердловский медицинский кол-
ледж одним из первых в стране раз-
работал программу и начал обу-
чать медсестер работе в условиях 
пандемии. как показала жизнь, в 
больницах даже профессионалы не 
всегда адекватно оценивают угро-
зу и «прилипчивость» новой ин-
фекции, а также не знают, как обе-
зопасить себя и близких. Не слу-
чайно в медучреждениях объявля-
ют карантин — в восьми клиниках 

екатеринбурга заразились пациен-
ты и медперсонал. 

Программа изучения вируса 
рассчитана на 36 часов. она вклю-
чает организацию первичных 
противоэпидемических меропри-
ятий при выявлении больных или 
лиц с подозрением на COVID-19, 
особенности сестринского ухода 
за такими пациентами, профи-
лактику распространения инфек-
ции в медицинских организаци-
ях. кроме того, медсестер учат ра-
ционально, но с наибольшим эф-
фектом использовать средства 
индивидуальной защиты. 

Проект оказался чрезвычайно 
востребован не только на Урале, 

но и в других российских регио-
нах — от Москвы до Хабаровска. 
Учебу уже спешно завершили бо-
лее полутысячи медсестер, при-
мерно столько же сейчас проходят 
курс. Заявки на обучение подали в 
общей сложности почти 15 тысяч 
медиков. 

А студенты колледжа в эти дни 
работают волонтерами. к приме-
ру, в каменске-Уральском встре-
чают на входе посетителей боль-
ницы, измеряют им температуру 
и помогают обрабатывать руки. 
если вдруг у кого-то повышенная 
температура, связываются с док-
тором, к которому пациент при-
шел на прием.

Между теМ

В Екатеринбурге более 200 медработников расселили 
на время борьбы с коронавирусом в отели. На работу 
и обратно их развозят на спецтранспорте, выход в го-
род в свободное время запрещен. Под карантин по-
пал, в частности, персонал клиник, где выявлены зара-
женные COVID-19. У самих медиков тест на вирус от-
рицательный. 
В Тюмени около 400 сотрудников инфекционной боль-
ницы вынуждены сменить квартиры на гостиничные 
номера. Недавно заселены четыре отеля — три четы-
рехзвездочных в центре и один на окраине. Работа и от-
дых в условиях круглосуточной изоляции продлится, 
судя по всему, до конца весны, а при необходимости — и 
в летние месяцы.
За счет бюджета медиков обеспечили горячим питани-
ем и комплексом бытовых услуг. Номера комфорта-

бельные, уютные. Но выходить из них, кроме как на бал-
кон, до момента пересменки нельзя, общение с близки-
ми и коллегами — только телекоммуникационное.
— На время размещения медиков сторонних постояль-
цев отели принимать не будут, — сообщил тюменский 
губернатор Александр Моор.
Очень жесткие требования к соблюдению санитарного 
режима и дезинфекции помещений предъявлены к ра-
ботникам гостиниц. Зато им, а это сотни тюменцев, га-
рантированы занятость и твердый заработок.
Власти готовы арендовать еще ряд вместительных для 
сотрудников моногоспиталей в Тюмени и Тобольске. 
При их полной загрузке (около тысячи коек) потребует-
ся, по подсчетам департамента здравоохранения, око-
ло двух тысяч медиков, в том числе 412 врачей, 1246 че-
ловек среднего и младшего медперсонала.
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Без масок не входить
ПравоПорядок

Губернатор Свердловской об-
ласти евгений ку йвашев 
анонсировал введение штра-
фов за появление в обще-
ственном транспорте и лю-
бых закрытых помещениях 
без масок.

— С 1 мая — обязательный ма-
сочный режим. В любом виде 
общественного транспорта, в 
магазине — только в маске. На-
рушения будут фиксировать, 
людям без маски выпишут 
штраф, — заявил глава региона.

 Мера ожидаемая: на про-
шлой неделе стало известно о 
заражении коронавирусной 
инфекцией одного из сотруд-
ников екатеринбургского ав-
тобусного предприятия, кото-
рое обслуживает более трид-
цати маршрутов. На двухне-

дельный карантин отправили 
147 коллег заболевшего. 

размер штрафа за отсут-
ствие маски определит суд в 
соответствии с законодатель-
ством, пояснили «рГ» в об-
ластном оперативном штабе. 
Согласно поправкам, внесен-
ным в закон Свердловской 
области «об административ-
ных правонарушениях», с 
10 апреля за неисполнение 
требований, касающихся 
профилактики и устранения 
последствий распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции, предусмотрен штраф: от 
трех до пяти тысяч рублей 
для граждан, от 50 до 100 ты-
сяч — для должностных лиц и 
от 500 тысяч до одного мил-
лиона — для юридических. 

ольга Штейн, 
Свердловская область

60 рублей зА штуку

Свердловчан больше заботят не финансовые санкции, а где взять 
маски и сколько за них придется заплатить. В аптеках медицинских 
повязок нет давно, поступлений не ожидается, говорят фармацев-
ты. Продают в продуктовых и строительных гипермаркетах, киос-
ках «Роспечати» и даже в пивных магазинах — по 50—60 рублей за 
штуку. На прошлой неделе в регион из Китая привезли две линии 
по производству масок: оборудование приобрели предпринимате-
ли. Одна осталась в Свердловской области, вторая отправилась в 
Челябинскую. Мощность каждой — пять миллионов масок в месяц. 
На линии, что монтируют в Новоуральске, идут пусконаладочные 
работы. По словам региональных властей, на полную мощность 
она заработает в начале мая. 
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Земляки

 Юлия Мякишева, Свердловская область 

Современные выпускники школ и их родите-
ли стремятся попасть в вузы, считая их га-
рантом устройства на хорошую должность. 
Колледжи до сих пор называют ПТУ, живы и 
стереотипы о том, что их выпускников ждет 
бесперспективная работа. Дарья Мальцева, 
окончившая Екатеринбургский экономико-
технологический колледж, доказала: подоб-
ные утверждения не всегда соответствуют 
реальности. На чемпионате WorldSkills в 
2019-м Даша заняла четвертое из 19-ти мест 
по хлебопечению, до «бронзы» ей не хватило 
двух десятых балла. В свои 22 года она может 
похвастаться обучением в мировых кули-
нарных школах. Сейчас Мальцева готовится 
к выступлению на EuroSkills в Австрии. 

Даша, почему ты пошла учиться на пекаря, а не 
стала поступать в вуз после 11-го класса? 
Д а р ь я М а л ь ц е в а: Я росла в селе Знаменском Су-
холожского района. Большинство одноклас-
сников после девятого класса собрались ухо-
дить из школы, остальных хотели перевести в 
другую. Такой вариант меня не устраивал, по-
этому я выбрала колледж. Мне были интересны 
два направления, связанные с едой, — кулина-
рия и хлебопечение. На втором на тот момент 
училась моя старшая сестра. Я поняла, что хочу 
заниматься тем же. 

Как отнеслись к твоему решению родители? 
Д а р ь я  М а л ь ц е в а: Мама сказала: без хлеба не 
останешься! Родители всю жизнь работали на 
производстве. А папа студентом подрабатывал 
пекарем, поэтому ему идея пришлась по душе. 

Но интерес к делу и поддержка родных не всегда 
ведут к успеху. Как ты оказалась на конкурсе? 

Д а р ь я М а л ь ц е в а: На первом курсе у нас был фа-
культатив «Введение в направление», который 
вела Вера Евгеньевна Русина. Она очень инте-
ресно рассказывала про виды теста, профес-
сию в целом. Желание добиться чего-то боль-
шего пробудила во мне именно Вера Евгеньев-
на. И, когда на втором курсе нас спросили, кто 
хочет участвовать в конкурсе, я ни секунды не 
колебалась. 

Чего стоило занять четвертое место в миро-
вом чемпионате по хлебопечению? 
Д а р ь я М а л ь ц е в а: Пришлось многому научить-
ся. Например, для изготовления хлебных ком-
позиций необходимо развивать моторику, ак-

куратность, иногда даже рисовать модель на 
бумаге. 

К конкурсу я готовилась три года. Новый 
ритм жизни дался нелегко: сложно привыка-
ла к постоянным разъездам, к тому, что не 
вижу друзей и родителей. Задания мы полу-
чали за два месяца до начала чемпионата, до 
этого самостоятельно отрабатывали новые 
приемы и техники. А расписание такое: три 
недели плотных тренировок в другом городе, 
неделя отдыха. Как-то раз меня и еще одну 
конкурсантку отправили на учебу в Южную 
Корею. Мы ехали вдвоем, без наставников и 
переводчика — очень волнительно. Я тогда не 
знала английский, но наша профессия не тре-
бует общения, главное — знать ингредиенты, 
технологию и повторять за учителем.

Почему хлеб ручной работы отличается от 
фабричного? 
Д а р ь я  М а л ь ц е в а: Чтобы хлеб получился вкус-
ным, тесто должно быть определенной темпе-
ратуры. После того как заготовка окажется в 
печи, за ней нужно следить — поддерживать 
температурный режим, контролировать рав-
номерность пропекания. Важен индивидуаль-
ный подход к каждому изделию. На заводах 
процесс автоматизирован, но техника не помо-
жет, если поступило некачественное сырье или 
что-то пошло не так. В условиях производства 
невозможно постоянно настраивать парамет-
ры оборудования, выбирать иной технологи-
ческий режим. 

Сейчас ты работаешь в колледже. Тебе навер-
няка поступали и другие предложения...
Д а р ь я М а л ь ц е в а: После чемпионата мне и еще 
одной девочке из сборной предложили уча-
ствовать в конкурсе за красноярское предпри-
ятие. Мы выступили бесплатно и заняли пер-
вое место. Нам важны не деньги, а атмосфера 
творчества и состязания. Предложения о рабо-
те тоже были, но пока мне не хочется переез-
жать. В колледже я готовлю студентов к кон-
курсам и обучаю людей старше 50 лет по про-
грамме профессионального долголетия 
WorldSkills. Я не пошла на производство, пото-
му что не нравится работать на поточной ли-
нии, где людей заменяет машина. Не хочу каж-
дый день делать одно и то же. В частных пекар-
нях тоже не особо интересно: ассортимент хле-
ба из года в год один и тот же. Хочется самой 
что-то придумывать. В колледже есть лабора-
тория, где мы со студентами выпекаем хлеб и 
другие изделия. Если у меня «окно», я пеку в 
свое удовольствие.

На чем зарабатывает элита пекарей и сколько? 
Д а р ь я М а л ь ц е в а: Основной доход — от проведе-
ния мастер-классов для домохозяек или менее 
опытных коллег. У знаменитостей билет на 
один мастер-класс стоит около 20 тысяч. Груп-
пы от семи до десяти человек — оптимальное 
количество, чтобы комфортно работать с каж-
дым участником. Один мой знакомый препо-
дает каждую неделю. В будущем я планирую де-
литься опытом на собственных мастер-
классах, но пока не могу, поскольку вхожу в 
российскую сборную WorldSkills: соперники 
не должны знать, что я умею. 

Как воспринимают твой успех сверстники? 
Д а р ь я  М а л ь ц е в а: Не думаю, что завидуют. На 
встречах выпускников одноклассники не ве-
рят, что у меня сложная работа. Школьные учи-
теля были очень удивлены, когда увидели то, 
чем я занимаюсь, по телевизору. Теперь зовут 
провести урок профориентации. Мама не мог-
ла представить, что я когда-нибудь окажусь за 
границей, а я успела побывать в Китае, Южной 
Корее, Швейцарии и по России поездить. Без 
любви к хлебопечению этого бы не случилось. 

Для творческих личностей
В Екатеринбурге детские школы 
искусств начали прием заявлений

ЗАЯВлЕНИЯ в школы дополнительного образования принимают до 25 мая 2020 года через 
портал госуслуг. Инструкция для их заполнения размещена на сайтах всех школ искусств. 
Будущих первоклассников будут зачислять на основании индивидуального отбора. Подать 
заявление можно и через Центр муниципальных услуг, предварительно записавшись в 
«личном кабинете» сайта цму.екатеринбург.рф или по телефону (343) 311-74-00.

Удачный замес
Как в 21 год стать одним из лучших пекарей мира 

Ключевой вопрос

Какой момент в изготовлении хлеба тебе нравится больше всего? 
Д а р ь я М а л ь ц е в а: Момент, когда тесто только замешано. Его приятно трогать, оно расслаб-
ляет. Пока тесто бродит, мне в голову приходят идеи. Когда я их воплощаю — радуюсь, ког-
да не получается — не бросаю, думаю, как исправить ошибки. Мне нравится творить, де-
лать хлеб красивым, мягким и вкусным. Еще интересно рассчитывать по формуле во вре-
мя приготовления температуру ингредиентов, исходя из температуры помещения, воды, 
муки. Что-то нагревать, а что-то ставить в морозилку. 

Дарья Мальцева: В хлебопечении важен индивидуальный подход к каждому изделию. 

Композиции Даши — настоящие произведения 
искусства.
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Затеял пир
ПравоПорядок

В Екатеринбурге возбуждено ад-
министративное дело в отноше-
нии организатора подпольной ве-
черинки в разгар пандемии. За-
чинщика хоум-пати обвиняют в 
невыполнении правил поведения 
при чрезвычайной ситуации. 
Санкция ч. 1ст. 20.6 КоАП РФ — 
штраф до 30 тысяч рублей. 

О нелегальной тусовке полиция 
узнала из соцсетей, но уже после 
того как пиршество закончилось. 
Поначалу организаторы придер-
живались строгой конспирации: 
время и место до последнего дер-
жали в секрете. Примерно за час—
полтора до сбора «своим людям» 
пришли сообщения, что на квар-
тире с указанным адресом будет 
гулять и слушать музыку друж-
ная компания. Вход свободный, 
единственный сдерживающий 
фактор — кошка, на случай, если у 
кого-то аллергия. 

В двухкомнатной квартире в 
центре города собралось не менее 
т рех дес я т ков че ловек . Ка к 
у тверж да ют очеви дцы, всех 
встречали с распростертыми объ-
ятиями, даже дверь держали от-
крытой. Соседей и полиции не бо-
ялись, танцевали и выпивали до 
шести утра. Маски, понятно, ни-
кто не надевал, но некоторые огра-
ничения все-таки были: выпивку 
и стакан каждый принес с собой. 
Ролики с развлечениями тут же 
выкладывали в Сеть. Так что за-
претная вечеринка транслирова-
лась в режиме онлайн.

Именно поэтому зачинщика 
пира полицейские вычислили 
очень быстро. Им оказался из-
вестный в Екатеринбурге мастер 
организации музыкальных пер-
фомансов, бывший арт-директор 
одного из ночных клубов Станис-
лав Словиковский. Скрываться от 
стражей правопорядка он не стал 
и по первому же вызову пришел в 
полицию вместе с адвокатом. 

— Он сразу пошел на контакт. 
Сказал, что искренне раскаивает-
ся в содеянном, сожалеет, что до-
ставил другим людям неприятнос-
ти. Возможно, суд учтет это об-
стоятельство, — пояснил пресс-
секретарь ГУВД по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В квартире 
собралось 
не менее трех 
десятков человек, 
всех встречали 
с распростертыми 
объятиями, даже 
дверь держали 
открытой
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ИнИцИатИва

 Сергей Зябрин, Ямал

В России 2020-й объявлен Годом па-
мяти и славы. Это возможность еще 
раз отдать дань подвигу наших от-
цов, дедов и прадедов, чья самоот-
верженность, стойкость и любовь к 
Родине определили исход Великой 
Отечественной войны.

Расставили приоритеты

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» в 2020 году запущен про-
ект «Согреем памятью сердца» Он 
сплотил представителей разных по-
колений новоуренгойцев — газодо-
бытчиков, учеников «Газпром-
классов», ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

— Этот проект — один из самых 
приоритетных для компании. Во-
площая его в жизнь, мы хотели 
объединить наших сотрудников и 
их близких в желании помнить, ка-
кой ценой досталась Победа, и 
стремлении защитить мир от по-
пыток переписать итоги войны. 
Мы благодарны руководству и 
проф союзной организации «Газ-
пром добыча Уренгой» за поддерж-
ку программы, а также всем, кто 
трудится на предприятии, за ини-
циативу и вовлеченность в про-
цесс, — отмечает начальник служ-
бы по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Наталья Кицова.

Двенадцать важнейших 
сражений

2020 год открылся торжествен-
ной презентацией корпоративного 
календарного комплекса. Издание 
настенных и настольных кварталь-
ных календарей стало в компании 
хорошей традицией. Выпуску пред-
шествует голосование, на котором 
сотрудники предприятия выбира-
ют тему. Неудивительно, что подав-
ляющее большинство участников 
опроса отдали голоса за то, чтобы 

почтить в календарях память тех, 
кто сражался ради Победы.

— Для меня это особая тема: в дет-
стве и юности мой дед-фронтовик 
был моим лучшим другом. На фронт 
он ушел комиссаром и спустя пять 
месяцев попал в госпиталь с тяже-
лой контузией. Его рассказы о вой-
не, о жизни в те годы — а я был очень 
внимательным и благодарным слу-
шателем — впечатлили настолько, 
что я помню их до сих пор. В моем 
рабочем кабинете есть портрет 
деда, он для меня остается симво-
лом надежности, силы, веры в себя, 
— подчеркнул на презентации ка-
лендарного комплекса начальник 
отдела охраны окружающей среды 
Уренгойского газопромыслового 
управления Вячеслав Григорьев.

На страницах календарей, укра-
шающих кабинеты и производ-
ственные объекты газодобывающе-

го предприятия и компаний-парт-
неров, составители разместили 
описания двенадцати важнейших 
боевых операций 1941—1945 годов, 
а также, что самое важное, расска-
зы о четырнадцати фронтовиках — 
родственниках сотрудников Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 
Фотографии военных лет, выдерж-
ки из писем, дневников и наградных 
листов, истории героев, добывав-
ших Победу на полях сражений в 
Советском Союзе и Европе, — в ка-
лендаре органично соединилось 
все. Общаясь с родными воевавших 
в те годы солдат, специалисты служ-
бы по связям с общественностью и 
СМИ убедились, насколько акту-
альна эта тема и сегодня.

Круг единомышленников

Возможность еще раз сказать ис-
креннее спасибо ветеранам появи-

лась в канун годовщины снятия бло-
кады Ленинграда, когда сотрудни-
ки компании участвовали в заседа-
нии общественного совета ветера-
нов Великой Отечественной войны 
в Новом Уренгое. После презента-
ции календарного комплекса газо-
добытчики пообщались с предста-
вителями старшего поколения, ко-
торые поделились своими личными 
историями о военных и послевоен-
ных годах. А чуть позже прошла еще 
одна дружеская встреча на темати-
ческом вечере «Елка Победы». Уче-
ники «Газпром-классов», участни-
ки боевых действий разных лет — из 
клуба «Побратимы», профсоюза и 
клуба неработающих пенсионеров 

«Третий возраст», ветераны Вели-
кой Отечественной — обсудили важ-
ность сохранения преемственности 
поколений, памяти о тяжелых, но 
героических временах...

Сегодня в коллективе Общества 
«Газпром добыча Уренгой» свыше 
12 тысяч сотрудников из разных ре-
гионов страны. И вряд ли среди них 
найдется хоть один человек, семьи 
которого не коснулась величайшая 
трагедия XX века. Боль утрат и ра-
дость Победы — то, что объединяет 
многонациональный коллектив. 
Именно поэтому важная часть про-
екта «Согреем памятью сердца» — 
уникальная коллекция семейных 
историй северян-газодобытчиков.

Реликвии в «Книге памяти»

— Мы по крупицам собираем ин-
формацию о фронтовиках, обсуж-
даем с их близкими, что в военной 
биографии стоит выделить осо-
бо, уточняем данные о наградах и  
сражениях, в которых участвовали 
бойцы. Порой удивляемся, сколько 
усилий прилагали люди, чтобы до-
быть хоть какие-то сведения о сво-
их родных, — рассказывает специа-
лист группы по связям с обществен-
ностью Роксолана Алтынник. 

Детальные истории, полные фак-
тов и комментариев, архивных фо-
тографий, публикуются на страни-
цах корпоративной газеты «Газ 
Уренгоя». Рубрика «Книга памяти» 
была актуальна и в прошлые годы, 
но сейчас она вызывает еще боль-
ший интерес у работников, которые 
охотно делятся семейными релик-
виями и рассказами из жизни дедов 
и прадедов, в боях и в тылу ковав-
ших Победу.

На трогательных и эмоциональ-
ных воспоминаниях о воевавших 
родственниках основаны сюжеты 
тележурнала корпоративного теле-
канала «Первый Уренгойский». Те-
левизионщики намерены выпус-
кать в эфир эти интервью и продол-
жать проект в течение всего юби-
лейного года.

Делятся самым ценным

Газодобытчики — постоянные 
доноры Нового Уренгоя

В НОВОМ Уренгое действует ограничение на свободное передвижение, и на станции перели-
вания крови возник дефицит препаратов крови. Руководство «Газпром добыча Уренгой» 
вместе с другими организациями поддержало обращение местных властей, и теперь доно-
ры — работники компании могут посещать отделение переливания крови. На сегодняшний 
день 800—900 горожан, в числе которых и газодобытчики, регулярно пополняют банк крови.

«Согреем памятью сердца»
На Ямале патриотический проект объединил все поколения северян

Патефон — СвиДетель ПобеДы

В буквальном смысле прикоснуться 
к военной хронике смогут посетите-
ли музея истории «Газпром добыча 
Уренгой». Его специалисты готовят 
выставку «Война семьи моей косну-
лась», на которой представят фото-
графии, архивные материалы, пред-
меты быта времен Великой Отече-
ственной войны. 
Например, слесарь по контроль но-
измерительным приборам и автома-
тике газового промысла № 16 Руслан 
Сафаров привез из Башкортостана и 
передал музею несколько дорогих 
его семье раритетов, в том числе 
прекрасно сохранившийся патефон 
1930-х годов выпуска, — свидетель 
празднования Победы в мае 1945-го.
— Мой дедушка Акрам Саитгареевич 
участвовал в двух войнах — совет-
ско-финской и Великой Отечествен-
ной, и я только сейчас понимаю, по-
чему он не очень любил рассказы-
вать о себе, особенно о военной 
юности. Уже спустя годы, перебирая 
пожелтевшие удостоверения, справ-

ки, письма, я чувствовал, как бегут по 
телу мурашки. В этих реликвиях — 
все события эпохи, по дням и меся-
цам. Наши дети и внуки должны как 
можно больше знать о тех далеких 
годах, ведь они — наша история, то, 
без чего немыслимо и будущее, — 
уверен Руслан Сафаров.
К сожалению, в условиях непро-
стой эпидемиологической ситуа-
ции выставка, как и многие про-
граммы проекта «Согреем памятью 
сердца», отложена на неопреде-
ленный срок. Впрочем, сейчас па-
триотические инициативы переко-
чевали в социальные сети, где ра-
ботники предприятия проявляют 
завидную активность. Газовики ре-
гулярно выкладывают в Сеть 
видео ролики с короткими, но емки-
ми семейными историями о войне. 
Кроме того, северяне с интересом 
восприняли идею чтения на корпо-
ративном телевидении стихотво-
рений авторов — очевидцев воен-
ных и послевоенных событий.
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В музей истории ООО «Газпром добыча уренгой» передали раритетный патефон тридцатых годов XX века.

Гости вечера «Елка Победы» 
обсудили важность сохранения 
преемственности поколений, памяти 
о тяжелых, но героических временах. 
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От всего сердца поздравляю вас  
с Днем Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Этот день — символ героиз-
ма нашего народа, его несги-
баемой стойкости и несокру-
шимости духа. Сколько бы 
лет ни прошло, мы всегда бу-
дем помнить подвиг наших дедов 
и прадедов, давших отпор фашиз-
м у, за щ и т и вш и х О т ч и зн у  
от натиска жестокого врага. 

Сегодня у нас есть мирная 
жизнь, за которую пролита кровь 
миллионов советских людей. 

Давайте ценить, уважать и беречь друг друга во имя 
памяти павших на полях сражений! 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, опти-
мизма, добра и мирного неба 
над головой!

Генеральный директор  
Группы компаний «ГАЗЭКС» 

Валерий Боровиков

Хорошая новость

В честь Дня Победы АО «Екатеринбурггаз», входя-
щее в ГК «ГАЗ ЭКС», подарит новые газовые плиты  
25 екатеринбуржцам — участникам Великой Отече-
ственной войны и детям войны.

Акция призвана обезопасить пенсионеров при 
пользовании газом в быту. Зачастую в квартирах ве-
теранов стоят плиты с истекшим сроком эксплуата-
ции. Новое оборудование оснащено функцией «газ-
контроль».

«Екатеринбурггаз» поддерживает пожилых жи-
телей Екатеринбурга на протяжении восьми лет. За 
это время участниками благотворительной акции 
стали свыше 200 человек. 

— Создать для участников войны условия для до-
стойной жизни в комфортной и безопасной среде — 
наш общий долг, — отмечает генеральный директор 
АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Нэлли Ястребкова, Екатеринбург

С доставкой на дом
Екатеринбург принял участие
в «Библионочи»

В ЭтОм году акция показала, как учреждения культуры научились работать в новых усло-
виях. 84 библиотеки Екатеринбурга и области использовали более 280 площадок: сайты, 
соцсети, онлайн-конференции, а также единый телемост. Гостей ждали встречи с известны-
ми деятелями культуры (режиссер Алексей Федорченко даже дебютировал в качестве пев-
ца), проект уральских поэтов, постановка «Коляда-театра», викторины и мастер-классы. 

Новые плиты — ветеранам
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Газовики установили новую плиту в квартире 
Константина Ивановича Смирнова.

Кстати

«Екатеринбурггаз» ведет просветительскую работу 
среди горожан старшего поколения. Накануне оче-
редного отопительного сезона в Екатеринбурге вновь 
откроется Школа безопасности, где полезные лекции 
про эксплуатацию газа совмещены с душевным обще-
нием за чашкой чая. 

«Не зарвемся,  
так прорвемся»
уральцы вместе читают «Василия теркина»

Культура

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

муниципальное объединение биб-
лиотек Екатеринбурга «оживило» 
одно из самых известных произве-
дений о Великой Отечественной 
вой не — поэму Александра твардов-
ского «Василий теркин».

— мы предложили горожанам за-
писать видеоролик, где они читают 
фрагмент поэмы, — говорит замес-
титель директора объединения 
биб лиотек марина Коваль. — уча-
ствовать в проекте с радостью со-
гласились специалисты управле-
ния культуры администрации го-
рода, актеры и работники екате-
ринбургских театров, писатели и 
поэты, журналисты, музыканты, 
спортсмены, студенты и школьни-
ки. Никакой режиссуры не преду-
смотрено, рекомендаций никому 
не даем, люди читают так, как им 
подсказывает душа. Кто-то сделает 
это, может быть, и не блестяще, но 
совершенно искренне.

Выбор произведения, разумеет-
ся, не случаен. Как известно, твар-
довский писал поэму с 1941-го по 
1945 год, сделав ее живой хроникой 
военных событий. Новые главы пуб-
ликовали по мере появления. «Кни-
га про бойца» сразу и на десятиле-
тия вперед заслужила всенародную 
любовь, и сегодня ее страницы, зву-
чащие удивительно живо, объеди-
няют поколения потомков тех, кто 
читал ее в минуты затишья во фрон-
товых окопах или у заводского стан-
ка. Да и сегодня, в не самых простых 
условиях, нам представилась воз-
можность оценить и юмор, и прав-

ду, и оптимизм тех давно написан-
ных строк: «Не зарвемся, так про-
рвемся, будем живы — не помрем».

В проекте примут участие более 
сорока человек, среди них народ-
ные артисты россии Галина Петро-
ва и Владимир Смолин из театра 
музыкальной комедии, поэт Алек-
сандр Кердан, главный тренер бас-
кетбольного клуба «урал» михаил 
Карпенко и другие. Каждый запи-
сывает ролик самостоятельно (реа-
лии самоизоляции), прочитанные 
фрагменты ежедневно выкладыва-
ют на сайте муниципального объ-
единения библиотек. Вечером 8 мая 
полная видеоверсия прочитанной 
горожанами книги будет доступна 

по ссылке и станет нашим общим 
подарком ко Дню Победы, а также 
знаком важной победы над уныни-
ем и вынужденной разобщенно-
стью.

На заметКу

Все видеоролики будут выклады-
вать здесь: www.youtube.com/
playlist?list=Plzw5aaxmMest2H.
В соцсетях ищите проект по хеште-
гу #ЕкатеринбургЧитаетТеркина.

Сегодня нам представилась 
возможность оценить юмор 
и оптимизм произведения 
Твардовского.

Помощь придет с неба
Безопасность

В Алапаевске прошли учения 
воздушных пожарных. Не-
сколько дней около ста специ-
алистов парашютно-десант-
ной службы уральской базы 
авиационной охраны лесов от-
рабатывали спуск с 40-мет-
ровой высоты на участок горя-
щего леса. К сожалению, лес-
ные пожары — реальность, в 
апреле на Среднем урале заре-
гистрировано 35 очагов. 

— В нынешнем году уже воз-
гораний в лесах намного боль-
ше, чем в апреле 2019-го, при-
чем все пожары — дело рук че-
ловека. Видимо, самоизоля-
цию некоторые восприняли 
как каникулы, и «встречи с 
природой» не прошли бесслед-
но. Хочу напомнить: пожар для 
леса — то же самое, что вирус 
для человеческих легких, — го-
ворит начальник уральской 
авиалесоохраны Денис Щу-
плецов. 

За тренировкой лесного 
спецназа следят инструкторы. 
По их словам, зимний перерыв 
сказывается даже на спасате-
лях со стажем, поэтому уче-
ния необходимы.

— Отрабатываем не только 
физические навыки — обсуж-
даем, например, прошлогод-
ний опыт. Анализируем допу-
щенные ошибки, чтобы избе-
жать их повторения, — расска-
зал старший инструктор Алек-
сандр Храмцов. 

уральской авиалесоохране 
в этом году исполняется 45 
лет. Это единственное специ-
ализированное учреждение в 
регионе, которое готовит спе-
циалистов по тушению лес-
ных пожаров. «Спецназовец» 
должен быть не только физи-

чески вынослив. Современ-
ное оборудование требует об-
ширных знаний. В технике 
недостатка нет, а вот тех, кто 
может управлять, например, 
дронами, не хватает. Штат ле-
соохраны укомплектован не 
полностью:  уровень зарпла-
ты несоизмерим с высокими 
требованиями к уровню под-
готовки.

Сотрудники базы — настоя-
щие энтузиасты, причем 
каким-то удивительным обра-
зом находят таких же помощ-
ников. уже набрали отряд во-
лонтеров из 25 человек, каж-
дого обучили, экипировали… 
В случае ЧП добровольцы го-
товы выйти на тушение пожа-
ра наряду с профессионалами. 

татьяна Казанцева, 
Свердловская область 

Воздушные пожарные 
отрабатывали спуск  
с 40-метровой высоты.

Дорогие ветераны,  
уважаемые жители  

Свердловской области!
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На праВах рЕКламы


