
000

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВСЕ НА КОНТРОЛЕ.
СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ СЛУЖБ 
И УЧАСТКОВ КИПИА, ТЕЛЕМЕХАНИКИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АСУ ТП И МЕТРОЛОГИИ ГТЕ
стр. 2

ГРС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
СЕМИНАР НАЧАЛЬНИКОВ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 
И ГАЗОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЯ

стр. 2

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
стр. 2

ДОСКА ПОЧЕТА:
ЮРИЙ ПИМЕНОВИЧ ВЛАСОВ
стр. 3

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ:
ИХ ЮНОСТЬЮ БЫЛА ВОЙНА
стр. 4

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
ДОГОВОРИТЬСЯ С СОБОЙ
стр. 5

МАРАФОНСКАЯ БИТВА.
ФЕСТИВАЛЬ КЛУБА ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

стр. 6

«ГАЗПРОМ-МЕДИА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «МАТЧ ТВ»
стр. 7

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ:
ПРОГУЛКИ В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

стр. 8

УЛЬТРАЗВУК ПРОТИВ ДИАФРАГМЫ
Ультразвуковые расходомеры, появивши-
еся на объектах ГТЕ сравнительно недав-
но, успели зарекомендовать себя с положи-
тельной стороны. Главное их преимущество 
по сравнению с традиционными устройства-
ми диафрагменного типа, которыми в боль-
шинстве своем укомплектованы узлы учета 
газа, заключается в отсутствии каких-либо 
препятствий на пути газового потока. В ста-
рых устройствах, использующих принцип 
перепада давления, применяется так называ-
емая диафрагма — сужающая шайба с отвер-
стием строго заданного диаметра, устанавли-
ваемая в трубу. Главная сложность состоит 
в том, что шайбу ежегодно приходится ме-
нять: даже самая мелкая пыль, содержащаяся 
в газовом потоке, проходя через диафрагму 
на большой скорости, стачивает края отвер-
стия и снижает точность показаний.

До сих пор около 90% ультразвуковых 
расходомеров, применяющихся на объектах 
Газпрома, поступали в Россию из Бельгии, 
Германии и США

Стоит отметить, что в Трансгазе, на базе 
Арамильского участка нестандартного 
оборудования, научились самостоятельно 
восстанавливать сужающие устройства, 
но объем работы очень велик и обходится 
достаточно недешево.

Ультразвуковые расходомеры хороши 
тем, что не имеют трущихся частей, не из-
нашиваются и не мешают, например, прове-
дению внутритрубной дефектоскопии. При 
установке такого прибора в обычную газо-
вую трубу врезается специально откалибро-
ванная катушка, в стенки которой на заводе 
вмонтированы ультразвуковые датчики. Уль-
тразвуковые лучи пересекаются под опреде-
ленным углом, и датчики получают инфор-
мацию о том, сколько газа прошло через 
катушку. Снаружи у катушки есть выводы 
для подключения считывающей аппаратуры. 
Причем, по нормативам, ультразвуковой рас-
ходомер поверяется раз в четыре года.

Расходомеры серии Turbo Flow UFG могут 
использоваться на трубах диаметром 
от 50 до 500 мм. По данным производителя, 
их отличают высокая точность и широкий 
диапазон измерений, нечувствительность 
к вибрации и акустическим шумам, 
интеллектуальная система самодиагностики, 
возможность «горячей» замены 
ультразвуковых датчиков без остановки 
транспорта газа и демонтажа прибора

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Именно Оренбургское ЛПУ за последнее 
время накопило, пожалуй, самый большой 
опыт использования ультразвуковых при-
боров. Так, еще в 2013 году здесь прошли ра-
боты по установке аналогичных устройств 
зарубежного производства на начальных 
точках газопроводов «Оренбург — Самара» 
и «Оренбург — ПХГ «Совхозное», на ГИС-1 
и ГИС-2 МГ «Полянская — Оренбург». Те-

перь у оренбуржцев появилась возможность 
испытать в деле продукцию отечественных 
производителей. На ГРС-3 установлен аппа-
рат Turbo Flow UFG производства фирмы 
«Турбулентность — ДОН» (Ростов-на-Дону).

Как нам сообщили в ПО метрологическо-
го обеспечения ООО «ГТЕ», этот прибор, как 
любой газовый счетчик или расходомер, под-
вергся трехдневной поверке в Уральском ре-
гиональном метрологическом центре в Челя-
бинске. В ходе предварительных испытаний 
продукция ростовских приборостроителей 
проходила «прокрутку» в паре с импортным 
измерительно-вычислительным комплексом 
«Флоусик-600» и не уступила ему в точности 
измерений. Было отмечено, что отечествен-
ный прибор имеет даже более широкий диа-
пазон измерений.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В Газпроме российские ультразвуковые 
расходомеры применяются уже не менее 
трех лет. В частности, они используются 
в «Газпром трансгаз Москва» и «Газпром 

трансгаз Сургут». Что касается нашего 
предприятия, кроме ГРС-3 Оренбурга оте-
чественный прибор, на этот раз MPU1200, 
произведенный в Саратове, установлен 
на обновленной ГИС в зоне ответственно-
сти КС «Саракташ» Медногорского ЛПУ. 

Приборы, построенные на базе сужающих 
устройств, составляют более 60% от общего 
количества счетчиков и расходомеров газа, 
используемых в ООО «ГТЕ»

В данном случае большим плюсом являет-
ся способность ультразвуковых устройств 
без дополнительной настройки работать 
в реверсном режиме. В следующем году 
расходомер такого же типа должен по-
явиться на ГРС «Среднеуральск» Мало-
истокского ЛПУ. В планах Общества 
— перевод на ультразвуковые приборы 
достаточно большого числа ГРС.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено Оренбургским ЛПУ

Работники Оренбургского ЛПУ на практике оценили достоинства отечественного расходомера
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ГАЗ СЧИТАЕМ УЛЬТРАЗВУКОМ
Все лето в Оренбургском ЛПУ продолжался 
капитальный ремонт ГРС-3, снабжающей голу-
бым топливом областной центр. За это время 
на станции, построенной в 1983 году, было 
заменено практически все основное обору-
дование и установлен ряд совершенно новых 
элементов. В частности, на входе 
в блок редуцирования появился ультразвуко-
вой расходомер. Для «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» он стал первым изделием такого 
типа, произведенным на российском заводе.
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УСПЕШНЫЙ ПЕРИОД
В ходе трехдневной встречи специалисты 
по эксплуатации ГРС и сетей газораспреде-
ления первым делом подвели рабочие ито-
ги 2014–2015 гг., поскольку большая часть 
производственной программы на 1 октября 
2015 г. выполнена полностью. В частности, 
на 23 станциях состоялось комплексное об-
следование всех систем и оборудования, про-
ведена диагностика 225 сосудов, работающих 
под давлением. Комплексный капитальный 
ремонт в 2015 г. осуществлен на двух ГРС 
(в зоне ответственности Оренбургского 
ЛПУ), в 2014-м — на пяти станциях.

— В целом для на-
шего направления этот 
период можно считать 
успешным, — обобщил 
начальник ПОЭГРС 
ООО «ГТЕ» Олег Ков-
тун. — Особо стоит 
отметить работы, свя-
занные с заменой вы-

работавшей срок безопасной эксплуатации 
и негерметичной запорной арматуры. 
На данный момент установлено 170 новых 
кранов различного диаметра. Большая 
часть ремонтных работ выполнялась хоз-
способом силами филиалов и УАВР.

Подведя итоги уходящего года, не забы-
ли и о наступающем. На 2016 г. запланиро-
ван капитальный ремонт трех ГРС и восьми 
домов операторов. Еще на 14 станциях дол-
жен пройти поузловой ремонт основного 
оборудования.

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
В ходе совещания отдельно обсуждались 
технические вопросы покраски трубопро-
водов и запорной арматуры, сроки диагно-
стики основного оборудования и работа-
ющих под давлением сосудов. На примере 

отвода к ГРС «Канаши» Далматовского 
ЛПУ рассмотрен вопрос использования 
СПГ и КПГ для газоснабжения потреби-
телей на время отключения отводов. Челя-
бинцы, успевшие в этом году заново «офор-
мить» ГРС «Вишневогорск», поделились 
опытом приведения площадки ГРС в со-
ответствие с альбомом типовых решений 
и книги фирменного стиля.

В ООО «ГТЕ» эксплуатируется 279 ГРС. 
Большая часть (243) блочного типа, 
преимущественно серии «Урожай» и АГРС.

Заделом на будущее стало выступление 
врио начальника службы ГРС Невьянско-
го ЛПУ Дмитрия Карпова, рассказавшего 
о способах подключения турбодетандер-
ных установок. Подобные устройства пока 
используются только на объектах Мало-
истокского и Невьянского управлений, 
но имеют большую практическую ценность 
как источники дешевой электроэнергии.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

АКТУАЛЬНО

МОЗГИ ДЛЯ ГПА
План по реконструкции и капремонту систем 
автоматического управления газоперекачи-
вающих агрегатов компрессорных станций 
реализуется в ООО «ГТЕ» более десяти лет. 
Цехов со старой релейной автоматикой уже 
не осталось на всех станциях МГ «Бухара — 
Урал», совсем скоро это ждет ЛПУ, распо-
ложенные в западной части Оренбургской 
области. В прошлом году там завершилась 
установка современной САУ на КЦ «Союз» 
Алексеевского ЛПУ и началась модерниза-
ция КС «Бурдыгино» Бузулукского ЛПУ.

Этот участок, по словам ведущего инжене-
ра ПО автоматизации ООО «ГТЕ» Дмитрия 
Ушакова, считается самым ответственным. 
На данный момент переоборудованы три 
из пяти газотурбинных ГПА. Полным ходом 
в две смены идут работы на оставшихся двух 
машинах, а также продолжается внедрение 
новой общестанционной системы управления. 
Кроме того, продолжается компьютеризация 
двух электроприводных цехов Оренбургско-
го ЛПУ, где в общей сложности установлено 
12 агрегатов. Шесть из них уже работают под 
управлением САУ «Элна». За год монтажники 
и настройщики успевают обновить три ГПА.

Все новые системы автоматики, внедряемые 
на компрессорных станциях ГТЕ, разработаны 
российскими инженерами

В Курганской области продолжается 
внедрение современных систем автома-
тики «Система-Комплекс». Три из семи 
газоприводных ГПА «Коберра» в КЦ-1 
Далматовского ЛПУ уже управляются ми-
кропроцессорами. В следующем году долж-
ны переоборудовать еще два. 

КРАН НА СВЯЗИ
Не меньшее значение имеет внедрение со-
временных технологий и на линейной ча-
сти. В первую очередь речь идет о системах 
телемеханики.

Достаточно крупный инвестицион-
ный проект реализован в Карталинском 

ЛПУ, где в 2013 году ввели в строй сразу 
15 контролируемых пунктов (КП) системы 
«Магистраль-2», в число которых входят 
не только линейные краны, но и семь ГРС.

Уровень телемеханизации газопроводов ГТЕ 
составляет около 33%

Классическая схема установки систем 
телемеханики — достаточно сложный и до-
рогостоящий проект, требующий, в част-
ности, прокладки кабельных линий и под-
вода электроэнергии. В последние годы 
на базе Трансгаза ведутся испытания новых 
устройств по управлению запорной арма-
турой, связь с которыми поддерживается 
по радиоканалу, а для получения электриче-
ства могут применяться альтернативные ис-
точники энергии, включая солнечные бата-
реи. Опыт использования в 2014 г. двух таких 
КП производства г. Москвы и Екатеринбурга 
на объектах Невьянского и Малоистокского 
ЛПУ соответственно показывает, что схема 
с применением солнечных батарей вполне 
работоспособна даже в условиях Средне-
го Урала. В 2015 г. уже в Челябинском ЛПУ, 
по поручению Газпрома, стартовали испы-
тания аналогичного комплекта от третьего 
производителя — саратовской фирмы «Вым-
пел». Монтаж оборудования на двух крановых 
площадках газопровода «Бухара — Урал» 
и организация канала связи с пультом диспет-
чера были выполнены силами управления.

— В 2016-м, в рамках программы капиталь-
ного ремонта, от опытного использования 
мы планируем перейти к массовому внедре-
нию автономных систем дистанционного 
управления кранами московской фирмы «Ат-
лантик трансгаз система» на газопроводах Не-
вьянского ЛПУ, — сообщил Дмитрий Ушаков.

ТАКАЯ РАЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За три дня КИПовцы также обсудили во-
просы обучения персонала на компрес-
сорных станциях. Главная задача — макси-
мально снизить риск аварийных остановок 
по вине систем управления. Рассмотрели воз-
можности совершенствования эксплуатации 
уже имеющегося оборудования и лечения 
«детских болезней» недавно установлен-
ных систем. А также обсудили реализацию 
газпромовской программы по массовому 
внедрению современных инженерно-тех-
нических средств охраны на площадках КС 
и ГРС. Часть забот по обслуживанию новой 
аппаратуры, скорее всего, будет возложена 
на плечи штатных служб КИПиА.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В центре внимания — реконструкция 
САУ на КС «Бурдыгино»

На совещание собрались главные прибористы 
Трансгаза

ВСЕ НА КОНТРОЛЕ ГРС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Электроника по-прежнему остается одной 
из самых развивающихся отраслей — такой 
вывод можно сделать после посещения 
семинара-совещания начальников служб 
и участков КИПиА, телемеханики, эксплуатации 
АСУ ТП и метрологии «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». По насыщенности годовая 
производственная программа прибористов 
уступает разве что направлению по эксплуатации 
и ремонту линейной части газопроводов.

ГАЗПРОМ И KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
10 ноября в Сочи Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Главный 
исполнительный директор, заместитель 
Председателя Совета директоров Kuwait 
Petroleum Corporation Низар аль-Адсани 
подписали Меморандум о взаимопонима-
нии. Церемония состоялась в присутствии 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина и Эмира Государства Кувейт 
Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха.

Документ определяет основные направ-
ления потенциального партнерства двух 
компаний, в том числе в сфере сжиженного 
природного газа, сжиженных углеводород-
ных газов и других нефтепродуктов, а так-
же в области научно-технического сотруд-
ничества и инвестиций.

40 ЛЕТ ПЕРВОМУ КОНТРАКТУ НА ПОСТАВКУ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА ВО ФРАНЦИЮ
12 ноября в Царском Селе (Пушкинский 
район Санкт-Петербурга) состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные 
40-летию подписания первого контракта 
на поставку российского природного 
газа во Францию. В мероприятиях при-
няли участие Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Пре-
зидент — Генеральный директор компании 
ENGIE Жерар Местралле.

«Сегодня мы празднуем сорокалетие 
сотрудничества, 40 лет стабильных по-
ставок российского газа во Францию. Это 
хороший знак взаимовыгодных конструк-
тивных отношений между двумя миро-
выми компаниями. Мы продолжаем ра-
ботать с ENGIE на основе долгосрочных 
контрактов, которые являются важным 
элементом энергетической безопасности 
Франции.

Сегодня у нас еще один юбилей — пять 
лет назад ENGIE стала партнером проек-
та «Северный поток». Его успех всем из-
вестен, и в сентябре мы с нашими европей-
скими партнерами и, конечно, с компанией 
ENGIE приняли решение о строительстве 
газопровода «Северный поток — 2». Это 
еще дополнительно 55 млрд куб. м россий-
ского газа, которые придут на европейский 
рынок», — сказал Алексей Миллер.

«Мы рады отмечать вместе с Газпромом 
юбилей долгосрочного прочного партнер-
ства, которое объединяет наши компании. 
Оно внесло существенный вклад в развитие 
газовой отрасли в Европе. Участие ENGIE 
в проекте «Северный поток — 2» является 
знаком того, что мы верим в продолжение 
этого сотрудничества», — сказал Жерар 
Местралле.

В рамках торжественных мероприятий 
Алексей Миллер и Жерар Местралле под-
писали Дополнение к Договору купли-про-
дажи акций совместной проектной ком-
пании (СПК) Nord Stream 2 AG, которая 
занимается реализацией проекта «Север-
ный поток — 2». Документ предусматривает 
увеличение доли ENGIE в проекте до 10%. 
Таким образом, после закрытия сделок по 
приобретению иностранными акционера-
ми акций в СПК, доли партнеров в проекте 
будут распределяться следующим образом: 
Газпром — 50%, BASF, E.ON, ENGIE, OMV, 
Shell — по 10%.

Управление информации ПАО «Газпром»

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАОЧНО
В конце октя-
бря в Волго-
градском кол-
ледже газа 
и нефти со-
стоялась за-
очная научно-
практическая 
конференция молодых ученых и специали-
стов, посвященная актуальным направлени-
ям развития газовой отрасли России. В ней 
приняли участие преподаватели колледжа 
и молодые специалисты дочерних предпри-
ятий ПАО «Газпром». В числе призеров — 
два сотрудника нашего Общества.

Дипломом II степени отмечено иссле-
дование диагностических возможностей 
ультразвуковых расходомеров газа Сте-
пана Елина. Напомним, что инженер лабо-
ратории по метрологии ИТЦ в прошлом 
году также стал вторым на НТК «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Главный свар-
щик УАВР-1, победитель НТК-2014 Павел 
Клемешев отправил в Волгоград доклад 
о стендовом моделировании газопровода 
под давлением при аттестации персона-
ла и производственной аттестации тех-
нологии сварки. Этой работе присужден 
диплом III степени.

Татьяна ПИСКУНОВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

СПРАВКА
Государственная компания Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC) занимается 

разведкой и добычей углеводородов, 
их переработкой и реализацией. Кроме того, 
в сферу деятельности KPC входят производство 
и реализация продуктов нефтехимии, а также 
морские перевозки углеводородов.

Состоялся семинар-совещание начальников ГРС и газовых служб 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

За год на ГРС поменяли 170 кранов 
различного диаметра
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НА СТАРТЕ БЫЛ «СТАРТ»
Впрочем, стаж его работы в Трансгазе мог 
бы легко перевалить за 30 лет, но об этом 
чуть позже. В 1976-м, после окончания школы  
в селе Манчаж Артинского района Свердлов-
ской области, молодому человеку предстояла 
дальняя дорога: его отправили на Дальний 
Восток, в расположение 78-го Ордена Алек-
сандра Невского погранотряда. Спустя три 
года отличник погранслужбы ушел на «дем-
бель»: родная деревня, родители, братья, се-
стры, друзья, радость встречи и… Вновь рас-
ставание, вновь дорога. Правда, на этот раз 
уже не столь длинная.

Юрий принимает решение ехать учить-
ся в областной центр, в те времена еще 
Свердловск. Поступает в радиотехникум, 
по окончании которого возникает дилем-
ма: куда идти работать? Жил он тогда в пос. 
Компрессорный, искал, что поближе, и рас-
сматривал два варианта: научно-производ-
ственное объединение «Старт» и «Урал-
трансгаз». В итоге начал со «Старта»:

— Почему? — пожимает плечами. — 
Показалось, что там работа интереснее: 
оборонка, производство зенитно-ракетных 
комплексов, к примеру, известного сегодня 
на весь мир ЗРК БУК-М1. Плюс, наверное, 
материальный фактор сыграл свою роль.  
К тому времени у нас с женой родился сын, 
а в НПО неплохо платили.

СО ВТОРОГО ЗАХОДА
Больше 15 лет проработал Юрий Пимено-
вич на «Старте». Может, и сейчас трудился 
бы на благо обороноспособности нашего го-
сударства, но в стране началась перестройка, 

за ней грянули пресловутые 1990-е. Времена 
в объединении, как и в отрасли вообще, на-
стали, мягко говоря, не лучшие. Зарплату 
задерживали, а после и вовсе перестали пла-
тить. Супруга Наталья — школьный учи-
тель — тоже не особо много зарабатывала.  
А деньги, разумеется, были нужны, тем более 
что в семье Власовых подрастал второй ре-
бенок — в 1985-м родилась дочь. Вот и при-
шлось уходить с насиженного и привычного 
места, где почти все устраивало и нравилось.

Надо сказать, что в объединении Юрия 
Пименовича ценили: уговаривали остать-
ся; говорили, что все изменится к лучшему. 

Даже трудовую книжку не хотели отдавать. 
Он, кстати, так без нее и ушел.

Сначала подался в частный бизнес, не-
сколько лет отработал крановщиком у ин-
дивидуального предпринимателя. Но это 
было не то, не его. Хотелось чего-то более 
серьезного, интересного и, конечно, более 
стабильного. Тут-то и вспомнил про Транс-
газ — вариант, который когда-то для себя 
рассматривал.

Жили Власовы все там же, в пос. Ком-
прессорный. Как говорится, сам Бог велел. 
Пришел в отдел кадров МИЛПУ. Выяс-
нилось, что в линейно-эксплуатационной 

службе люди нужны — люди опытные, тол-
ковые, ответственные. Юрий Пименович 
пришелся ко двору. Да и ему предложенные 
условия понравились. Вот так, со второй по-
пытки, он все-таки стал газовиком.

ДОСТОИН КАЖДЫЙ
Жизнь на трубе… Постоянные разъезды. 
С участка — на участок. С одних работ — 
на другие. И так круглый год. За плечами 
сотни командировок и тысячи километров 
дороги. Он исколесил всю трассу в зоне 
ответственности своего ЛПУ. Тяжелый по-
вседневный труд, но Юрий Власов не из тех, 
кто жалуется на судьбу. Напротив, ему эта 
работа нравится. Во-первых, он не считает 
ее однообразной и монотонной, а, напротив, 
видит в ней творческие моменты:

— Каждые огневые — особенные. Только 
кажется, что ремонт магистрали — это стан-
дартный набор механических действий, кото-
рые раз от раза повторяются. На самом деле 
одинаковых работ не бывает. Всегда стал-
киваешься с какими-то новыми ситуациями, 
требующими поиска своих порой нестандарт-
ных, но выверенных решений. Пусть иногда 
это вроде бы касается мелочей, но в нашей 
работе мелочей не бывает: цена ошибки мо-
жет оказаться слишком высокой.

Во-вторых, ему с самого начала пришелся 
по душе коллектив службы. И это он считает 
своей очень большой удачей. Говорит, что за 
эти годы его отношения с коллегами степень, 
взаимопонимания и уровень взаимовыруч-
ки только окрепли. С кем начинал в 2001-м,  
с теми же ребятами и сейчас работает, коллек-
тив практически не изменился. Да и началь-
ник неизменный — Сагит Усманов, о котором 
Юрий Пименович говорит с уважением. Как, 
впрочем, и об остальных ЛЭСовцах:

— У нас служба такая, что дружная ко-
манда должна быть, и у нас она есть.

Я, конечно, рад, но все-таки не совсем 
понимаю, почему именно меня выдвинули  
на Доску почета? Мне кажется, в нашей 
службе каждый этой чести достоин.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ЮРИЙ ПИМЕНОВИЧ ВЛАСОВ
Стабильность — признак мастерства. Этот 
известный спортивный афоризм является 
прекрасной иллюстрацией к биографии 
нашего сегодняшнего героя. Почти полтора 
десятка лет исправно несет свою трудовую 
вахту линейный трубопроводчик службы ЛЭС 
Малоистокского ЛПУ Юрий Власов, который 
представляет родной филиал  
на корпоративной Доске почета ГТЕ.

Перед самыми ноябрьскими праздни-
ками в Далматовском ЛПУ выполнен 
текущий ремонт участка магистраль-

ного газопровода «Комсомольское — Че-
лябинск» (Ду 1400). На трубе установлено 
две сварных стальных муфты. Таким обра-
зом были усилены стыки, расположенные 
на отметках 1424,3-й и 1428-й км. Эти и еще 
четыре кольцевых шва вызвали вопросы  
у дефектоскопистов после проведения 
ВТД в 2014 году.

Как рассказал начальник ЛЭС Далма-
товского управления Алексей Устинов, 
для получения более четкой картины спе-
циалисты по неразрушающему контролю 
из УАВР-3 просветили и «прослушали» эти 
стыки, а полученные данные направили 
в ИТЦ. Четыре из обследованных специ-
алисты Центра признали вполне годными, 
а два рекомендовали усилить за счет уста-
новки муфт.

Ремонтные работы проводились без 
остановки транспорта газа. На помощь 
далматовцам прибыла сварочно-мон-
тажная бригада Шадринского участ-
ка УАВР-3 под руководством мастера 
Михаила Захватошина. Муфты были 
относительно небольшими — длиной  
600 мм, но большой диаметр трубы,  
а также жесткие требования по герме-
тичности соединения, необходимость 
применения подкладных колец — все это 
требовало от резчиков, монтажников  
и сварщиков особой точности и большо-
го терпения. Сборка и сварка одной муф-
ты занимала целый день. Потом за дело 
брались изолировщики.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Осенние каникулы со 2 по 9 ноября дети 
сотрудников ГТЕ традиционно провели  
в лингвистическом лагере «Хилтон».  
Это был юбилейный — десятый по счету 
— «британский сезон» на базе оздорови-
тельного лагеря «Прометей».

Каждый год организаторы готовят для 
школьников оригинальную учебную про-
грамму. Пару лет назад ребята попали  
в сердце американской киноиндустрии,  
в Голливуд. В прошлом году каждый день 
был окрашен в один из семи цветов радуги. 
Ну а в этот раз мальчишки и девчонки оку-
нулись в атмосферу средневековой Англии 
с невероятно популярными в те времена 
рыцарскими турнирами.

128 детей наших работников в возрасте  
от 7 до 17 лет стали членами «достойной ор-
ганизации, которая служит высокой цели», — 
таковыми считали себя лучшие средневеко-
вые ордена. Чтобы превратиться в «сильного 
и благородного во всех отношениях» рыцаря, 
нужно было защитить свою честь, преодо-
левая всевозможные испытания. Победа по-
зволяла попасть в «секретный» зал короля 
Артура и придумать экзамен для соперников. 
Непосвященных не осталось.

Школьники разработали собственные гер-
бы, пели, танцевали, разыгрывали театрализо-
ванные представления, то приручая выдуман-
ного дракона, то покоряя сердце прекрасной 
дамы. Читали даже небольшие поэмы в сти-
хах собственного сочинения. И каждый день  
из корпусов звучали музыка и веселый смех — 
все готовились к заключительному балу.

— Карнавал запомнился особенно: каж-
дая из команд представила свой ориги-

нальный танец. Мы поставили его в духе 
сумасшедшей вечеринки. Кто-то из ребят 
изображал волшебников Гарри Поттера, 
веселых строителей и персонажей Хэллоу-
ина, — делится впечатлениями 11-классник 
Никита Барышев, побывавший в «Хилто-
не» во второй раз.

Всю неделю жизнь в лагере текла ан-
глоязычная: подростки играючи совершен-

ствовали языковые навыки и пополняли 
словарный запас необходимыми для совре-
менного общения разговорными фразами, 
устойчивыми выражениями и синонимами, 
которых нет в стандартной школьной про-
грамме.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из архива ОКТОиСР

На веселых уроках английского ребята обрели много новых друзей

Юрий Власов считает свою работу интересной и творческой

С МИЛЛИМЕТРОВОЙ ТОЧНОСТЬЮКАК ЭТО БУДЕТ ПО-АНГЛИЙСКИ?

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНАШИ ДЕТИ
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Просматриваешь эти карточки и непро-
извольно начинаешь осознавать, как стре-
мительно взрослели герои фотоснимков.  
На глазах превращала война сотни и тысячи 
простых деревенских парней в вышколенных 
солдат. Совсем еще пацаны, они осваивали 
азы военной науки не на армейском плацу  
и не в казарме. Были, конечно, какие-то под-
готовительные краткосрочные курсы в лаге-
рях. Но по-настоящему они учились стрелять, 
по-пластунски ползать и передвигаться ко-
роткими перебежками там, на фронте. Под 
свистящими над головой пулями. В сплош-
ном гуле канонады и оглушающем грохоте 
рвущихся рядом снарядов. В наспех вырытых 
грязных окопах. В шинелях, пропитавшихся 
порохом, собственным потом и каплями кро-
ви убитых и раненых товарищей.

г. Омск, ноябрь 1943 г.

Уроженец деревни Плотниково Дзержин-
ского района Омской области Петька Трубин 
окончил 4 класса сельской школы. Когда на-
чалась война, он работал в колхозе. 8 ноября 
1943 г. в возрасте 17 лет ушел на фронт добро-
вольцем, а всего через месяц уже принимал 
участие в боевых действиях на 1-м Украин-
ском фронте. Потом будут 1-й и 2-й Белорус-
ский, 1-й и 3-й Прибалтийский. А с декабря 
1944 г. и до Победы младший сержант 448-го 
Пинского стрелкового полка (397-я Сар-
ненская Краснознаменная ордена Кутузова  
II степени стрелковая дивизия, 89-й Варшав-
ский стрелковый корпус) Петр Терентьевич 
Трубин воевал на 1-м Белорусском.

1 апреля 1945 г.

«На вечную память папаше, мамаше  
от сына Трубина Петра, служащего в Ар-
мии с 8 ноября 1943 г.»

Он участвовал в освобождении Риги, 
Варшавы, взятии Берлина и множестве дру-
гих военных операций. Продвижение его 
полка в последний год войны сейчас мож-
но легко отследить по многочисленным 
благодарностям командования, которые  
он получил за короткий промежуток с января  
по апрель 1945-го. Сначала был прорыв 
глубоко эшелонированной обороны про-
тивника на западном берегу Вислы южнее 
Варшавы. Затем — овладение городами 
Хэнзальца* (Иновроцлав), Александров, 
Аргенау и Лабишин, важными узлами ком-
муникаций фашистов. В самом конце янва-
ря — вторжение в пределы немецкой Поме-
рании и взятие городов Шенланке, Лукатц 
Крейц, Вольденберг и Дризен, а в начале 
марта — прорыв восточнее Штаргарда. Все 
дальше и дальше на запад.

Последнюю благодарность от Верхов-
ного главнокомандующего он получит  
23 апреля 1945 г. за прорыв сильно укре-
пленной и глубоко эшелонированной обо-
роны гитлеровцев, прикрывавшей Берлин  
с востока, и за наступление на Берлин.

г. Эберсвальде, Германия,  
4 декабря 1945 г.

Еще в конце 1944 г. во время боевых дей-
ствий сержант Трубин был ранен. Затем — 
госпиталь и школа младших лейтенантов. 
После Победы он продолжил службу в рядах 
Красной армии в звании гвардии младшего 
лейтенанта на территории Германии до 1947 г.

г. Фюстенберг, Германия,  
11 августа 1946 г.

Уже после окончания войны к многочис-
ленным благодарностям добавились орден 
Красной Звезды, медали «За освобожде-
ние Варшавы» и «За взятие Берлина». Указ 
Президиума Верховного Совета подписан  
9 июня 1945 г., вручены медали фронтовику 
в июне-августе 1946-го.

п. Красногорск, 1986 г.

В мирное время в честь празднования 
Дня Победы фронтовик также был удосто-
ен ордена Отечественной войны II степени 
и юбилейных медалей.

*Названия населенных пунктов на момент 
подписания приказов в начале 1945 г.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из семейного архива Трубиных 
и З. А. Черкасовой

ИХ ЮНОСТЬЮ БЫЛА ВОЙНА
Обычно к нам в редакцию приносят один, 
максимум два снимка, уцелевшие с довоенной 
и военной поры. Крайне редко, но случается, 
что в семейных архивах сохранилось 
несколько фотографий, как у инженера 
службы связи Бузулукского ЛПУ Тимофея 
Трубина. На них — его дед-фронтовик Петр 
Терентьевич Трубин.

Отстроенный заново храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Пес-
чано-Коледино Курганской области  

к своему престольному празднику преобра-
зился. Под лучами осеннего солнца забле-
стели пять новых куполов, которые были 
изготовлены два года назад и ждали своего 
часа. Самый главный из них вместе с кре-
стом бригада энтузиастов установила еще 
прошлой осенью, остальные удалось под-
нять этим летом.

Обустраивают храм добровольцы: про-
стые сельчане, работники Далматовского 
ЛПУ, пенсионеры-трансгазовцы, которых 
организует бывшая заведующая детсадом 
Галина Васильевна Нечеухина. Админи-
страция филиала и предприятия также идет 
навстречу: помогает решать вопросы с тех-
никой и оборудованием, по возможности 
оказывает финансовую поддержку.

За прошедший год проделано немало: 
наконец-то проведено электричество  

во все пределы, в центре сияет большая лю-
стра-паникадило — подарок местных жи-
телей, оборудованы амвон для священника  
и уголок для певчих. В помещении стало 
гораздо уютнее: филиал помог привезти 
земли и глины, чтобы дополнительно уте-
плить промерзавший высокий фундамент, 

внутри храма постелили второе напольное 
покрытие, законопатили щели под купола-
ми. Местные умельцы занялись и внешней 
отделкой: из-под рук резчиков по дереву 
уже вышло два оконных наличника для вос-
точного фасада.

На Покров в церкви собралось полсот-
ни человек — сельчане и паломники. Для 
многих она стала родной — за последние 
полтора года настоятель Виталий Лукиных 
крестил здесь уже более 60 детей и взрос-
лых. Большим чудом прихожане называют 
и то, что храму начали возвращать утрачен-
ные святыни: в дар передали фигурку ангела 
(ее привезли из Каменска-Уральского вну-
ки одной из прежних прихожанок) и одну  
из икон. Теперь волонтеры надеются собрать 
средства на деревянный резной иконостас — 
пока его роль выполняют занавеси.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива Г. В. Нечеухиной

Прихожане возрожденного храма мечтают 
восстановить и разрушенную колокольню

ВСЕМ МИРОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЮБИЛЕИ

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ

С Великой От-
е ч е с т в е н -
ной войной 

у ветерана Транс-
газа Зои Алексан-
дровны Черкасо-
вой связано много 
воспоминаний. Под 
Сталинградом про-
пал без вести отец, 
тяжелое ранение 
получил на фрон-
те свекор. Об этом 
мы рассказывали нашим читателям, публи-
ковали письма из госпиталя. И вот среди 
старых бумаг Зоя Александровна обнару-
жила документы и фотографии еще одного 
фронтовика, своего дяди Якова Васильеви-
ча Шадрина.

Он был профессиональным водителем, 
принимал участие в финской кампании. Ког-
да началась Великая Отечественная, 32-лет-
него Якова Васильевича сразу призвали  
в Красную армию. Гвардии старшего сержан-
та назначили командиром отделения Роты 
технического обеспечения (РТО). Были  
на фронте и такие подразделения, задача ко-
торых — подвозить на передовую боеприпа-
сы и продовольствие. В частности, рота Ша-
дрина входила в состав 28-й мотострелковой 
Пражской бригады 8-го гвардейского танко-
вого Краснознаменного корпуса. Ее бойцы 
обеспечивали продуктами танкистов.

Он воевал на Юго-Западном и Воронеж-
ском фронтах, на 1-м Украинском и 1-м Бело-
русском. Был ранен, долго лечился в госпита-
ле, но вернулся в строй. Особых наград был 
удостоен за освобождение Польши. Одна 
из редких — это благодарность Верховного 
Главнокомандующего Советского Союза. 
Уже после окончания войны его нашли два 
ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу».

За что награждали военных снабженцев? 
Вот выдержка из официального документа, 
из наградного листа:

«Гв. ст. сержант Шадрин в период боев  
с 14 по 23 января 1945 г. сумел организовать 
и наладить работу своего отделения так, что 
весь продфураж, необходимый личному со-
ставу бригады, поставляется на передовую 
бесперебойно. За это время его отделением 
перевезено 450 т продфуража. Как в бою, так 
и вне боя гв. ст. сержант Шадрин был образ-
цом дисциплины для своих подчиненных».

А вот еще одна. Из представления к медали:
«25 июля 1944 г. в районе Юзефин сво-

им отделением под обстрелом вражеской 
авиации обеспечил бесперебойное снаб-
жение боевых подразделений продуктами 
питания. Машины его отделения не имели  
ни минуты простоя. Чем обеспечил высо-
кую боеспособность подразделений».

На войне не бывает главных и второсте-
пенных должностей и званий. И наша По-
беда — это результат общего труда и безза-
ветного служения Родине.

Иван Петрович Захар-
ченков отмечает в ноябре 
свое 65-летие. Ветеран 
труда газовой промыш-
ленности отдал родному 
предприятию 40 лет пло-
дотворной жизни. Он был 
инженером по ремонту 
технологического обору-
дования, за годы работы подал 140 рациона-
лизаторских предложений. Более трех деся-
тилетий являлся командиром добровольной 
пожарной дружины Красногорского ЛПУ,  
не раз становившейся призером корпоратив-
ных соревнований. Медалями и призами сель-
ских и районных состязаний по волейболу  
и шахматам отмечены спортивные достиже-
ния Ивана Петровича.

Совет ветеранов Красногорского ЛПУ 
от имени всего филиала поздравляет юби-
ляра и желает крепкого здоровья и новых 
спортивных достижений.

В ТРУДЕ И СПОРТЕ
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В НОВЫЙ ГОД — НОВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

ВНИМАНИЕ!  
СТАРТОВАЛА БЕСПРОИГРЫШНАЯ АКЦИЯ!

В новый год все желания сбываются. Теперь 
ваше желание может исполниться гораз-
до раньше. Сегодня у вас есть уникальный 
шанс не только бросить курить до Нового 
года, но и получить за это подарок. Теперь 
мы не говорим «Брось курить!», теперь мы 
говорим «Брось курить и выиграй!».

Участвуйте в акции, которую проводят 
Медицинская служба и профсоюзная ор-
ганизация Общества совместно со специ-
алистами Городского центра медицинской 
профилактики. Для этого нужно принять 
решение отказаться от вредной привычки, 
заполнить анкету и передать до 1 декабря 
в Медицинскую службу. Анкета размеще-
на на внутреннем портале в разделе «Ваше 
здоровье». Также ее можно заполнить  
с домашнего компьютера, зайдя по ссылке 
www.profilartika.ru/nekuryu. С этого момен-
та начинаются три месяца вашей жизни без 
курения.

Проигравших не будет! Каждый участ-
ник получит порцию здоровья и фирмен-
ные подарки. Главный приз — поездка для 
всей семьи на море!

Кто выиграет? Тот, кто реально бросит 
курить! Дерзайте!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Специалисты уверены: процесс отка-
за от многолетней привычки может стать  
не только успешным, но и менее болезнен-
ным, если человек осознает несколько вещей.

1. Выкуривая сигарету, вы выбираете  
не жизнь. А что? Задумайтесь об этом.

2. Вы не любите себя. Любящий человек  
не будет вредить своему здоровью. «Тело 
— храм души». Представьте, в каком 
«храме» живет ваша душа. Как минимум,  
в задымленном, с черными закопченными 
стенами… Есть замечательная «Дымная 
сказка», автор Ирина Семина. Прочтите ее.

3. На сигареты уходят немалые деньги — 
вы тратите свои кровные на яд. А ведь 
их можно пустить на то, что принесет ре-
альную пользу и удовольствие.

4. У нас нет жабр, и мы не пытаемся пла-
вать под водой без снаряжения. Точно так 
же наши легкие не приспособлены к вза-
имодействию с дымом. Почему же тогда 
курильщик продолжает их мучить?

5. Курение уничтожающе влияет на мозг  
и снижает интеллектуальные способно-
сти. Если человек взял сигарету в 20 лет, 
достаточно еще двадцати, чтобы его ин-
теллектуальное развитие полностью оста-

новилось. Если ребенок начинает курить  
с 13-ти, по умственным показаниям риску-
ет не закончить даже среднюю школу. Ни-
котин это — наркотический яд, который 
несет временное отупение. Он не столько 
разрушает сформированный интеллект, 
сколько мешает ему совершенствоваться.

Горящая сигарета подобна химической 
фабрике, продуцирующей более  
4000 токсичных соединений

6. Курение негативно воздействует на кожу, 
лишает кислорода и способствует ее обе-
звоживанию. У курящих людей кожа 
лица теряет свой естественный цвет  
и со временем приобретает серые, желто-
ватые, бледные оттенки. Существует даже 
такой термин — «лицо курильщика».
Особенно вреден никотин для женского 
организма. Происходит не только быстрое 
старение кожи, изменяются цвет и форма 
лица. Но если бросить курить, кожа моло-
деет на 8–10 лет в течение одного года.

7. Если вы планируете стать родителя-
ми и хотите иметь здорового ребенка, 
откажитесь от сигарет уже сегодня.  
У курящих мужчин снижается качество 
спермы. Курящие женщины подвер-

жены риску рождения неполноценных 
детей с синдромом отравления нико-
тином. Вред от курения для младен-
ца колоссальный: вы помещаете его  
в «газовую камеру», и у него нет выбора.  
А у мамы есть. А еще у нее есть чувство 
вины перед ребенком, которое сопро-
вождает каждую курящую беременную 
женщину, усугубляя вред, наносимый 
никотином. Вместо того чтобы оста-
ваться спокойной и получать удоволь-
ствие от осознания своего положения, 
будущая мама мучается угрызениями 
совести.

Шота Руставели:
Как вредим себе мы сами,
Враг вредить нам не решится.

8. Курение — это внутренняя несвобода. 
Зависимость заставляет человека по-
стоянно думать о сигаретах, бежать  
на поиски даже ночью. Вы тратите 
колоссальную энергию на то, что еще  
и вред вам приносит. Отказ от сигарет 
повышает самооценку и помогает ста-
вить новые цели, руководствуясь прин-
ципом: «Получилось здесь — получит-
ся и там».

ДОГОВОРИТЬСЯ С СОБОЙИХ ЮНОСТЬЮ БЫЛА ВОЙНА
Каждый курильщик нет-нет да и скажет:  
«Пора бросать…». Причины отказа  
от вредной привычки могут быть разные: 
обнаруженное заболевание; пример коллеги, 
рассказывающего, как замечательно живется 
без сигарет; любимая девушка, которая  
на дух не переносит табачный дым. Причины 
разные, а цель одна — бросить курить.  
Но даже осознав личные мотивы, сделать 
это не просто. Психолог екатеринбургского 
Городского центра медицинской 
профилактики Анна Ткач дает советы,  
как усилить мотивацию.

РАЗЫГРАЛИ НА ПЯТЕРЫХ
Очередной спортивный сезон в Домба-
ровском ЛПУ стартовал состязаниями по 
волейболу. Сотрудники филиала дважды 
в неделю занимаются в секции при ФОКе 
«Газовик». И турнир между службами устро-
или после ряда тренировок, когда волейбо-
листы-любители восстановили спортивную 
форму. В этот раз в розыгрыше приняли 
участие пять сборных: многие домбаров-
цы находятся в командировках, и далеко 
не всем подразделениям удалось собрать и 
выставить команды. Но в этом есть и свой 
плюс: участникам состязаний удалось уло-
житься в два дня. В итоге победила сбор-
ная, костяк которой составляют сотрудни-
ки ООЗИ. Вторыми стали волейболисты 
службы связи, третьими — представители 
Домбаровского отделения охраны.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НА ВОДЕ
В Невьянском ЛПУ организационное со-
брание представителей служб, на котором 
был утвержден план спортивного сезона, со-
стоялось в начале ноября. Главным ориенти-
ром является подготовка к корпоративным 
чемпионатам по отдельным видам и к спар-

такиадам Общества, поэтому за основу взят 
календарь ГТЕ. В управлении намечены 
соревнования по 12 видам спорта, среди но-
винок — бадминтон и стритбол, состязания 
по которому прошли в минувшие выходные. 
В них приняли участие 7 команд: первыми 
стали представители ООЗИ, на вторую сту-
пеньку поднялись КИПовцы, «бронза» —  
за работниками ФОКа «Старт».

Ну а в субботу, 7 ноября, невьянцы прове-
ли День здоровья. В организованном семей-
ном выезде в кировградский бассейн «Чай-
ка» приняли участие 60 человек. Бассейн 
разделили на две части. На трех дорожках 
состоялись состязания между службами — 
они стали хорошей тренировкой в рамках 
подготовки к чемпионату ГТЕ по плава-
нию. Участвовали 28 представителей, вклю-
чая трех девушек, 12 подразделений фили-
ала. Победу впервые праздновала команда  
КИПиА, за ней расположились АТЦ  
и ООЗИ. Вторая половина бассейна была 
отдана в распоряжение жен и детей, кото-
рые вволю наплавались и поболели за своих.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива ЛПУ

В середине осени распахнул свои две-
ри для посетителей буфет на первом 
этаже нового помещения столовой 

№4. Здесь обедают наши коллеги из пяти 
подразделений, расположенных на одной 
производственной площадке, — Мало-
истокского ЛПУ, ИТЦ, «Уралавтогаза», 
Управления по организации общественно-
го питания (УООП) и колонны №3 малоис-
токского участка УТТиСТ.

В рамках расширения услуг для газови-
ков в буфете предлагают завтраки и аро-
матную выпечку, варят натуральный кофе  
и даже делают свежевыжатые соки — апель-
синовый, яблочный и полезнейший морков-
ный. На выбор посетителей — несколько 
холодных закусок, бутерброды, приготов-
ленная на молоке или на воде каша, десерт 
и щадящие (диетические) блюда. Как рас-
сказала технолог отдела общественного 
питания УООП Галина Плечева, ассорти-

мент будет обновляться, в соответствии  
с сезоном в меню также появятся постные 
блюда. А в скором времени здесь, кроме па-
кетированного, обещают заваривать разно-
образные чаи: зеленый, черный, с аромат-
ными добавками.

Одно из неоспоримых достоинств ново-
го буфета — возможность выпить чашечку 
свежесваренного кофе. Как известно, вкус 
натурального напитка примерно наполови-
ну зависит от его приготовления. В буфете 
установлена современная итальянская ко-
фемашина Novo Simonelli, на которой мож-
но сделать практически все: крепчайший 
эспрессо и более легкий американо, воздуш-
ный капуччино, мягкий латте и шоколадно-
горьковатый мокаччино. Выбор ограничен 
лишь кофейными пристрастиями.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

Домбаровцы (слева) и невьянцы открыли новый спортивный сезон

Буфет готов к приему посетителей

Можно много писать о мотивах для отказа от курения, у каждого они свои: поговорите с собой, и вы 
точно получите ответ на вопрос «Зачем?»

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП АРОМАТЫ БОДРОСТИ И ВКУСА

СПОРТ РЕЦЕПТЫ С ТРАССЫ
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ЖИВОЕ КИНО
Дистанция марафона включала два эта-
па — приветствие, проходившее под об-
щим лозунгом «Что наша жизнь? Игра!», 
и конкурс одной песни, объединенный 
рефреном «С нами весело шагать». При-
ветственное слово президента Клуба 
Петра Брыкова. Короткое знакомство 
с авторитетным жюри, в составе которого 
— сплошь молодое поколение уральского 
КВН. И самодеятельные артисты смело 
отправляются в путь. В режиме онлайн 
они представили увлекательнейший ко-
медийный сериал. В 34 эпизодах нашлось 
место производственным темам, шуткам 
на злобу дня, вопросам политики Обще-
ства в области техники безопасности 
и проблемам глобальной политики — 
в интерпретации КВНшиков они достига-
ли порой уровня сатирического памфле-
та, такого, что «обомлел Обама и померк-
ла Меркель».

Удачнее других, по мнению жюри, пошутили 
«аксакалы» управления «Уралавтогаз». 
Команда «Высокое давление» получила 
приз в номинации «Лучшая шутка», отлично 
зарекомендовав себя в практике русско-
чешских переводов.

В фестивальной афише был представлен 
репертуар на любой вкус. Индийское кино 
— с героиней, сладкой, как 13-я зарплата, 
и недоступной, как Газпром. Эпизод филь-
ма «50 оттенков серого», который «режис-
серы» из Шадринского ЛПУ попробовали 
снять в реалиях советского кинематографа. 

Была даже псевдодокументалистика в сти-
ле Алексея Федорченко, где «Луноходы» 
из Алексеевского ЛПУ словно сошли 
с экрана и «прилунились» на сцене «Олимпа».

А в целом получилась уморительная ко-
медия под названием «Осенний марафон». 
В отличие от одноименной ленты Георгия 
Данелия, сыгранная нашими ребятами без 
тени трагизма и мелодраматических ноток. 
Если в этот день у зрителей и наворачи-
вались на глаза слезы — исключительно 
от смеха.

ТЫ МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙ
Команды, чтобы показать себя с наилучшей 
стороны, пользовались всеми доступными ме-
тодами. «МаринаД» вывела на сцену милых 
малышей из олимповского детского коллек-
тива «Капельки» (по итогам игры дружина 
УЭЗиС удостоена спецприза СК «СОГАЗ»). 
«13-я зарплата» пошла еще дальше и выта-
щила из учебного класса самого Гошу — пер-
сонажа, известного во всем Газпроме. И, как 
метко подметили малоистокцы, единственно-
го человека в Трансгазе, который прошел все 

экзамены по технике безопасности и ни разу 
не ошибся. Исполнив еще и «Оду ЕСУОТу», ви-
це-чемпионы Общества на нынешнем праздни-
ке были удостоены звания «Душа компании».

Участники фестиваля фонтанирова-
ли идеями: остаться в «народной памяти» 
не менее важно, чем победить. Вот и мно-
гократные чемпионы клуба «Труба зо-
вет» (Красногорское ЛПУ) устроили шоу 
«на грани», решив, что на пути к заветной 
цели иногда можно нарушить запреты. 
И пусть на этот раз удача шире улыбнулась 

их соперникам по сцене и соседям по трассе, 
мы не скоро забудем, как Иван Гордиенко 
подстриг Павла Сафонова.

И вряд ли вообще позабудем мужскую 
сборную из Оренбурга, исполнившую 
а капелла казачью молитву «Ойся ты ойся, 
ты меня не бойся» — ее парни посвятили 
минувшему сезону отпусков. «Степные 
рейнджеры» заслуженно признаны музы-
кальным прорывом года, а их хоровое пе-
ние навсегда пополнит копилку лучших но-
меров трансгазовской лиги КВН.

ПОБЕДИМ СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ
Не сидели без дела и болельщики. Мно-
гие разворачивали транспаранты, в ко-
ротких паузах между выступлениями 
над залом проносились слова поддерж-
ки: «Высокое давление поднимает на-
строение!», «Красногорка — чемпион!». 
А молодые инженеры, машинисты ТК, 
кабельщики-спайщики и программисты 
честно делали все, чтобы не подвести 
их и команду. Чтобы не ударить в грязь ли-
цом перед руководством филиала и пред-
приятия. Уважаемых людей, с интересом 
наблюдавших за развитием сюжета, при-
метил в 7-м ряду играющий руководитель 
сборной УТТиСТ Виталий Малыхин. 
Плавно отпустив сцепление, эта команда 
на хорошей скорости ворвалась в КВНов-
ское движение. «Транспортники» шутят 
о том, что им действительно интересно, 
— о водителях и курсах по вождению, 
о фурах и Ladaбриолетах, о пейнтбо-
ле, который практически превратился 
в корпоративный вид активного отдыха. 
Может быть поэтому они так стреми-
тельно набирают обороты и поклонни-
ков. На фестивале команда победила 
в конкурсе приветствия: как призна-
лись члены жюри, смеялись они в этот 
день много, но больше всего — над «Алё-
гараж!».

Ну а Гран-при-2015 увезла с собой 
сборная «Не газуй!». Работники ЧЛПУ, 
как только узнали, что собираются 

на фестиваль, решили подарить екате-
ринбуржцам хороший кусок челябин-
ской дороги. За такой подарок главный 
приз не пожалела бы и Уральская лига 
Международного союза КВН. Но в ар-
сенале команды оказалось много других 
шуток, которые помогли ей в одночасье 
стать «любимчиками» жюри. Победи-
телями же в этот день, как отметил ге-
неральный директор ГТЕ Давид Гайдт, 
вручая главную награду, были все, кто 
вышел на сцену.

Артем Асадулин (в центре) зажигает 
новые звезды

Оренбургские рейнджеры умеют работать, 
отдыхать и замечательно петь

Тактический пейнтбол привел УТТиСТ 
к победному завершению первого этапа марафона

«МаринаД» добавила празднику свою долю 
пряностей

МАРАФОНСКАЯ БИТВА
В преддверии Международного дня КВН 
в Екатеринбурге состоялся «Осенний марафон» 
— большой фестиваль Клуба веселых 
и находчивых ГТЕ. 17 команд, встретившись 
на одной сцене, устроили взрывной праздник 
песни и шутки. Наши коллеги буквально 
заставили зал стонать от смеха, убедительно 
доказав, что в Обществе все в порядке 
с качественным и здоровым юмором.

Знакомьтесь: Конь в пальто команды S7 
и мистер КВН-2015 Егор Лукошков. Имен-

но этот образ, придуманный сборной УОРРиСОФ, 
принес ее дебютанту почетный титул. Заметим, 
что к фестивалю состав команды, образованной 
всего год назад, наполовину обновился. Ни у Егора, 
ни у остальных свежеиспеченных КВНщиков не было 
никакого сценического опыта. Однако ребята риск-
нули попробовать себя в новом качестве. Рискнули — 
и не проиграли. То, о чем мечтали их коллеги 
из «ИТЦ — My Life», сбылось: на сцену объявить по-
бедителя вышла сама Стефания-Марьяна Гурская.

Корону Мисс КВН-2015 примерили на 
себя сразу шесть девушек — вся команда 
ГКС-16 «Золотые трубы» под началом Ма-

рии Зулькарнаевой. Наши прекрасные золушки 
в туфельках с золотыми каблучками кокетливо 
шутили и привычно собирали разбросанные по сце-
не мужские носки. Но окончательно очаровала пу-
блику «Катюша», «исполненная не совсем русским 
ансамблем песни и танца «Шаолинушка». Перевод 
на китайский сделала хореограф КСК «Триумф» 
Елена Осинова, долго работавшая в Поднебесной. 
Переложение на язык юмора — заслуга всей команды. Девушки убедительно доказали: 
наш Клуб — не только для веселых и находчивых, но и для прекрасных.

Юмор в трансгазовской лиге КВН поднялся на небывалый уровень (слева направо): команды Шадринского, Далматовского, Малоистокского ЛПУ

Пусть главный кубок выиграла одна команда, праздник смеха и хорошего настроения отмечали все вместе

Татьяна ПИСКУНОВА, фото Александра ОСИПОВА и Андрея ГОЛОВИНА
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ, ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
Общероссийский общедоступный телеканал 
о спорте и здоровом образе жизни «Матч ТВ» 
начал эфирное вещание 1 ноября. 

«Мы создаем динамичный, современ-
ный и вдохновляющий на изменения ка-
нал, который позволит взглянуть на спорт 
по-новому, покажет силу и энергию людей, 
которая скрывается за каждой историей  
и победой. Спорт — это прежде всего драйв, 
зрелищность, чувство единства и гордости, 
и мы постараемся отразить всю палитру 
спортивных эмоций. Мы надеемся, что наш 
канал станет форвардом в продвижении 
спорта и здорового образа жизни», — от-
метил генеральный директор «Газпром-ме-
диа» Дмитрий Чернышенко.

ПРОГРАММНАЯ КОНЦЕПЦИЯ «МАТЧ ТВ»
Основу эфира составят трансляции знако-
вых спортивных соревнований и меропри-
ятий. Наряду с традиционно популярными 
видами спорта (футбол, баскетбол, гонки 
«Формулы-1»), в эфире появятся бокс, во-
лейбол, плавание, смешанные единобор-
ства, теннис, американский футбол и дру-
гие. Зрителям станут доступны трансляции 
европейских и американских соревнований. 
Особое внимание будет уделено зимним ви-
дам спорта — хоккею, биатлону, фигурному 
катанию.

«Матч ТВ» не ограничится только спор-
тивными трансляциями. В эфире появится 
большой объем эксклюзивного контента 

собственного производства: спортивные 
новости, ежедневные аналитические про-
граммы, документальные циклы, автор-
ские программы, реалити- и ток-шоу, худо-
жественные фильмы и сериалы о спорте.  
В сетке вещания будут проекты о здоровье, 
фитнесе и правильном питании. Эксперты, 
врачи, диетологи, тренеры поделятся своим 
опытом со зрителями.

Ключевой программой канала станет 
ежедневное шоу «Все на матч». Програм-
мы, посвященные традиционным видам 
спорта и основным спортивным событиям, 
будут вести Сергей Шнуров, Евгений Савин 
и Юрий Дудь («Культура»), Дмитрий Шня-
кин («Дублер»), Александр Пушной («Без-
умный спорт»). Врач национальной фут-
больной сборной России Эдуард Безуглов 
поделится со зрителями основами «Спор-
тивной анатомии», а Ольга Слуцкер расска-
жет о препятствиях на пути к достижению 
цели в еженедельном шоу «Хватит». Новое 
реалити-шоу «Дрим-тим» позволит зрите-
лям осуществить свои мечты, связанные  
со спортом, например, стать комментатором 
на матче Континентальной хоккейной лиги.

«Работая над программным наполнени-
ем, мы старались уловить саму суть спор-
та, понять, что именно так захватывает 
болельщика на трибуне, — сказала гене-
ральный продюсер телеканала Тина Канде-
лаки. — И нам удалось поймать ключевую 
интонацию. «Матч ТВ» — это наслаждение 
каждой секундой жизни здесь и сейчас, это 
динамика, эмоции, ирония. Где-то даже са-
моирония. Потому что нельзя рассказывать 
о спорте без иронии и только серьезно. Это 
всегда праздник и неподдельный взрыв эмо-
ций. Мы надеемся, что зритель оценит нашу 
искренность и уже не сможет оторваться».

КОМАНДА ТЕЛЕКАНАЛА
Телеканал собрал лучшую команду спор-
тивных комментаторов, в их числе — Ва-
силий Уткин, Дмитрий Губерниев, Георгий 

Черданцев, Владимир Стогниенко. В про-
мо телеканала приняли участие «звезды 
большого спорта: призер Олимпийских игр 
сноубордистка Алена Заварзина, олимпий-
ская чемпионка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева, олимпийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике Алина Кабаева, 
нападающий питерского «Зенита» Алек-
сандр Кержаков, теннисистка Светлана 
Кузнецова, олимпийская чемпионка по фи-
гурному катанию Татьяна Навка и многие 
другие. Некоторые из них станут ведущими 
авторских программ.

АУДИТОРИЯ «МАТЧ ТВ»
Телеканал ориентируется на широкую се-
мейную аудиторию всех возрастов. «Глав-

ная цель — сделать спорт ближе к самой 
широкой аудитории, ближе познакомить 
людей с самими спортсменами, их бы-
том, их тренерами, их семьями, привить 
желание вести здоровый образ жизни  
и заниматься фитнесом. Для этого важно 
предложить уникальный востребованный 
контент», — прокомментировала Тина 
Канделаки.

СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС «ГАЗПРОМ-МЕДИА»
В рамках презентации телеканала Дми-
трий Чернышенко представил концепцию 
развития спортивного бизнеса «Газпром-
медиа». Флагманом спортивного направ-
ления холдинга является федеральный 
телеканал «Матч ТВ». Также спортивный 

бизнес включает 12 внеэфирных спор-
тивных телеканалов, интернет-портал 
Sportbox.ru, универсальную службу спор-
тивной информации, создание мобильных 
приложений.

«Мы будем с нашим зрителем 24 часа  
в сутки, на всех возможных каналах ве-
щания. Это и эфирное телевидение, и те-
матические каналы, интернет-площадки  
и мобильные приложения. Таким образом, 
у болельщика появится доступ к спортив-
ному контенту, где бы он ни находился. 
Мы с максимальным вниманием отнесем-
ся к запросам аудитории, чтобы каждый 
болельщик мог гарантированно найти то, 
что его интересует», — сказал Дмитрий 
Чернышенко.

МАТЧ ТВ

«Матч ТВ» представляет самые свежие спортивные новости, прямые телеэфиры, документальные 
циклы, необычные истории о спортеДмитрий Чернышенко предлагает взглянуть  

на спорт но-новому

«ГАЗПРОМ-МЕДИА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
АО «Газпром-Медиа Холдинг», ведущий 
диверсифицированный медиахолдинг в 
России и Восточной Европе, представил 
новый федеральный телеканал «Матч ТВ». 
Генеральный директор холдинга «Газпром-
медиа» Дмитрий Чернышенко и генеральный 
продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина 
Канделаки рассказали о концепции вещания, 
стратегии развития, флагманских проектах  
и лицах канала.

Неоднократный победитель легкоатлети-
ческих соревнований ГТЕ оператор  
ГРС АРП «Красноуфимск» Малоистокско-
го ЛПУ Алексей Никоноров триумфаль-
но выступил в Германии на знаменитом 
Франкфуртском марафоне.

Только в августе мы поздравляли нашего 
коллегу с отличным результатом на состо-
явшемся в Екатеринбурге I международном 
марафоне «Европа — Азия», где он стал 
безоговорочным победителем в своей воз-
растной группе. И вот 25 октября Алексей 
Никоноров снова преодолел дистанцию  
42 км 195 м во Франкфурте-на-Майне.

Старейший в Германии Frankfurt 
Marathon состоялся в 34-й раз, в нем при-
няло участие около 30 тысяч спортсменов 
всех возрастов. Легкоатлет из Красноуфим-
ска бежал не один — в тандеме с Олегом 
Антипиным, слабовидящим спортсменом, 
выступающим за екатеринбургскую Дет-
ско-юношескую спортивно-адаптивную 
школу. Как рассказал Алексей, вот уже 
полтора года он тренируется вместе с этим 
молодым человеком:

— Спорт слепых подразделяется на три 
группы: тотально слепые, слабовидящие  
и люди с ослабленным зрением. Так вот 
спортсмены первой и второй категорий 
обязательно идут по дистанции в паре  
со зрячим гидом — лидером. Олег практи-
чески ничего не видит, поэтому на дистан-
ции я всегда бегу первым, он — за мной.

Цель себе ребята поставили максималь-
ную — отобраться на летние Паралим-
пийские игры. Чтобы попасть в сборную,  

им нужно было уложиться в 2 часа 40 мин.  
И с задачей они блестяще справились — 
прошли дистанцию за 2:31:27, установив новый 
рекорд страны среди слабовидящих спортсме-
нов. Так у нас в России еще никто не бегал.

— Европейские соревнования организо-
ваны на высочайшем уровне: сертифициро-
ванная трасса, очень хорошие пункты пита-
ния по дистанции. Единственная проблема, 
которая возникает всегда, когда мы бежим 
в тандеме, — опасность, что Олега могут 
нечаянно толкнуть. Чтобы на питательном 
пункте взять воду и еду себе и ему, мне при-
ходится оставлять его одного. Но никто  
из бегущих не догадывается, что это слабо-
видящий спортсмен! Нам нужно было лю-
бой ценой уложиться в норматив, мы специ-
ально готовились к этому старту и сделали 
все, что от нас зависело.

Из 30 тыс. участников Алексей финиши-
ровал 85-м, его напарник — 86-м. И теперь 
они — кандидаты номер один на Паралим-
пийские игры.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из личного архива А. Никонорова

Алексей Никоноров (справа) привел своего 
слабовидящего партнера к заслуженной медали

ТАК В РОССИИ ЕЩЕ НИКТО НЕ БЕГАЛ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НАША СПРАВКА

Frankfurt Marathon по праву считается 
марафоном высшего класса. Маршрут за-
кольцован и проходит вдоль обоих бере-
гов реки Майн по историческим районам 
Франкфурта. Общий подъем 27,8 м рас-
пределен по всей длине дистанции: самая 
низшая точка — 89,4 м над уровнем моря, 
самая высокая — 117,2 м. Рекорд трассы 
был установлен в 2011 г. кенийцем Уилсо-
ном Кипсангом и составляет 2:03.42.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

ДУШЕВНЫЙ ПРИЕМ
— Отправиться в северную столицу решил 
в начале октября, когда на Урале уже сто-
яла промозглая погода. Питер встретил зо-
лотой осенью — теплой и солнечной. Город 
как будто специально создан для туристов, 
в нем невозможно заблудиться. Боялся, что 
запутаюсь в ветках метро, но все оказалось 
просто, везде полно указателей. Люди на ули-
цах приветливые и отзывчивые, и не толь-
ко петербуржцы. Несколько раз общался  
с иностранцами, такими же туристами, как 
я, — они охотно подсказывали дорогу, — рас-
сказывает Максим. — И знаменитостей здесь 
можно легко встретить. Купив как-то стакан-
чик кофе, увидел на другой стороне улицы 
автобус с эмблемой хоккейного клуба СКА 
и логотипом Газпрома, а вокруг — люди в си-
них пиджаках. Думал, молодежная команда, 
оказалось — основной состав. Подошел по-
ближе и совершенно неожиданно познако-
мился с Ильей Ковальчуком.

Свое путешествие невьянец, как и боль-
шинство туристов, начал с Невского про-
спекта. Здесь ты чувствуешь себя как  
в музее под открытым небом, где каждое 
здание, переулок и камень мостовой — часть 
истории. Надо только ее знать и помнить.  
А еще памятники, фонтаны и соборы: Исаа-
киевский, откуда открывается потрясающий 
вид на город, Смольный, Спас-на-Крови.

— Бесспорно красивые, но есть в них 
что-то музейное. Другое дело Казанский 
собор. В нем какая-то особая атмосфера, 
может, больше духовности. Я не раз при-
ходил сюда, чтобы поставить свечи. Часто 
возвращался и на Дворцовую площадь. Рас-
положенные здесь Зимний дворец, здание 
Главного штаба и Александровская колон-
на оказывают более сильное впечатление, 
чем Кремль на Красной площади. В них 
чувствуется подлинное величие города.

В ГРАНИТНЫХ БЕРЕГАХ
А еще Максим сам прокатился по много-
численным каналам на речном трамвайчи-
ке и другим настоятельно рекомендует. Это 
удобный способ за пару часов составить себе 
общее представление о городе, осмотреть 
основные достопримечательности, уникаль-
ные мосты и набережные. Несмотря на про-
хладную погоду, туристов на катере было 
предостаточно. Пронизывающий питерский 
ветер они по-настоящему почувствовали, 
лишь когда судно вышло на большую Неву 
к Петропавловской крепости.

Но лучше всего по городу гулять пешком.
— Я даже в музеи почти не заходил,  

в Петербурге и так повсюду пахнет исто-

рией. Но мимо Эрмитажа пройти не смог. 
Бродил по залам часа четыре. Сначала 
остановился рядом с серебряными блюда-
ми и начал их фотографировать с разных 
сторон. Но быстро понял, что так я ничего 
не успею посмотреть, и понеслось — мала-
хитовая комната, рыцарские залы, картин-
ные галереи. Дольше других задержался  
в зале Отечественной войны 1812 года, где 
собраны сотни портретов русских героев.  
А больше всего впечатлил «экспонат», 
мимо которого многие проходят не за-
мечая. Это незаштукатуренный кусок 
старинной кладки в стене Эрмитажа.  
Он не спрятан за стеклом, и кирпичи XVIII 
века можно потрогать руками. Это что-то 
невероятное — прикоснуться к тому, что 
было сделано три сотни лет назад.

МЕЛОДИИ ПИТЕРСКИХ НОЧЕЙ
Современный Питер интересен не мень-
ше, чем исторический. На Лиговском про-

спекте открыт любопытный лофт-проект 
«Этажи»: в здании старого завода разме-
стили креативные выставки, магазины, ре-
стораны. Еще одна отличительная черта 
«новейшей истории» города — огромное 
количество ярких граффити на стенах до-
мов. Люди и животные, литературные пер-
сонажи и знаковые фигуры отечественной 
культуры: Виктор Цой, шхуна под алыми 
парусами, птицы, деревья, женщина в окне... 
В Литейном переулке вообще целый двор 
разрисован.

А еще в городе много памятников… ко-
там и кошкам. Один из них Максим обнару-
жил на Малой Садовой: просто посмотрел 
вверх, а на выступе дома восседает хвоста-
тый Елисей. Напротив — на карнизе вто-
рого этажа — его подруга Василиса. Кинул  
в них монетки, как в Чижика-пыжика, что-
бы поймать удачу. Говорят, работает.

Испытать ее решил в музее советских игро-
вых автоматов. И действительно «поймал за 
хвост» подзабытые ощущения детства: пожар-
ные машины, тир, морской и воздушный бой 
— чего тут только нет. Вместе с билетом вы-
дают 15 жетонов, так что наигрался вдоволь.

— Ночью впечатления от города  
не меньшие, чем днем: подсвечены здания, 
крепости и даже мосты через Фонтанку  
и Мойку. Мы с друзьями допоздна гуляли 
по центру. Только заглянуть в знаменитые 
дворы-колодцы не удалось — покой живу-
щих здесь петербуржцев охраняют теперь 
электронные замки. И на развод мостов 
не попали: поднимают их во втором часу 
ночи, метро в это время уже закрывается,  
а на улице слишком холодно. Теперь обяза-
тельно хочу вернуться сюда — летом, в се-
зон белых ночей. Хотя бы на пару дней.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива М. Ильиных

Мы продолжаем цикл историй  
о путешествиях по России. Санкт-Петербург 
— один из тех городов, где стоит побывать 
хотя бы раз в жизни. Для каждого он свой. 
Можно часами бродить по картинным 
галереям, разглядывая Айвазовского, изучать 
в музеях военные корабли и сокровища 
мировой культуры. Или просто встать  
с утра и отправиться гулять по питерским 
паркам, проспектам и улочкам, в которых 
переплетены история и современность. 
Этот путь и выбрал инженер службы КИПиА 
Невьянского ЛПУ Максим Ильиных.

ПРОГУЛКИ В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ-2015

Холодное лето 2015-го превратило купаль-
ный сезон на Урале в пустую формальность, 
однако у некоторых наших работников 
все-таки есть законная возможность при-
нять «водные процедуры». В середине ноя-
бря уютный бассейн ФОКа Челябинского 
управления опять ждал в гости пловцов  
со всей трассы для участия в VIII традици-
онном чемпионате Общества по плаванию.

НИКОГДА НЕ СТАРЕЕТ ДУША

В хорошо выстроенной системе социаль-
ной политики ГТЕ отдельное место занима-
ют поездки пенсионеров в санаторий-про-
филакторий «Озеро Глухое». Многие едут 
поодиночке, кто-то — вместе с внуками.  
А в некоторых управлениях за последние 
годы сложилась новая традиция — совмест-
ные организованные туры, зачастую возглав-
ляемые председателями советов ветеранов.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

Ребята детского сада «Василек»  
ГКС-16 Домбаровского ЛПУ побывали 
на «Самом большом уроке в мире». Од-

ноименная акция прошла в 193 странах мира 
— членах ООН в рамках принятия организа-
цией плана действий по решению основных 
проблем, стоящих перед планетой. План 
рассчитан на ближайшие 15 лет и включает  
17 общемировых целей, стремление к ко-
торым должно обеспечить устойчивое раз-
витие всему человечеству. Среди основных 
— ликвидация нищеты, борьба с голодом  
и изменением климата, охрана здоровья и др.

Детсадовцы задавали вопросы и вместе  
с педагогами искали ответы: почему мы раз-
ные и зачем людям разных национальностей 
дружить, как сделать нашу планету чище  
и что для этого нужно. Малыши создали хо-
ровод дружбы и нарисовали знак общемиро-
вых целей, словно говоря: мы маленькие, но 

цели у нас большие. Рисунок решили пере-
давать по цепочке, начиная с членов своей 
семьи. Ведь они искренне верят в чудо. Ве-
рят, что этот разноцветный нарисованный 
детской рукой круг поможет в объединении 
людей, населяющих нашу планету.

Елена ГОНЧАРОВА
Фото из архива д/с «Василек»

НАШИ ДЕТИ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК

Приятно просто гулять по Питеру, каждую минуту открывать для себя что-то новое

Максим Ильиных с капитаном  
санкт-петербургского СКА Ильей Ковальчуком 
на Певческом мосту через Мойку


