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Уважаемые коллеги!
«Газпром» – компания с мировым именем, надежный поставщик
энергоресурсов в России и за рубежом. Мы работаем 24 часа в сутки
во всех часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные проекты в сложнейших природных условиях. В результате жизнь миллионов
людей становится лучше.
Наша работа в основном связана с эксплуатацией опасных производственных объектов. Любая ошибка может иметь серьезные последствия. «Газпром» обеспечивает условия для работы, отвечающие всем
требованиям безопасности. Основной причиной несчастных случаев
является человеческий фактор – случайное или осознанное нарушение правил. Таких ситуаций можно избежать. Ведь безопасность всегда начинается с простых вещей: ответственности, уважения к себе и к
другим, внимания к действиям коллег.
2016 год объявлен в компании Годом охраны труда. Мы проведем
сотни мероприятий, включая образовательные.
Желаю работникам Группы Газпром, а также нашим коллегам из подрядных организаций успешной и безопасной работы.
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

кадровая политика
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Почти пять тысяч сотрудников газотранспортной компании в 2015 году
прошли обучение и переподготовку
в Учебно-производственном центре
Общества.
«По программе подготовки и повышения квалификации персонала свидетельство об окончании курсов получили 4 842
специалиста, - рассказывает заместитель
начальника УПЦ Светлана Сергеевна Фоменко. – Из них более двух тысяч освоили
новую специальность, вторую рабочую
профессию или прошли профессиональную переподготовку. Реализовано было 43
производственно-технических и целевых
курса, получено через ПАО «Газпром» в
порядке обмена между дочерними обществами и самостоятельно разработано 13
автоматизированных обучающих систем.
Кроме того, издано 6 электронных учебников, создано 3 тренажера-имитатора и
32 учебных фильма. План подготовки за
год выполнен на 100 %».
Сотрудники югорского трансгаза продолжают в 2016 году обучение по новым
программам и технологиям, которые регулярно внедряются в «Газпром трансгаз
Югорске». Среди них можно особо выделить: повышение квалификации аппаратчиков воздухоразделения, специальную
подготовку при выполнении работ на высоте без инвентарных лесов и подмостей
(в том числе с применением систем канатного доступа), а также при определении
герметичности затвора с оценкой технического состояния запорной арматуры и
ремонта дефектных труб методом контролируемой шлифовки.
«Структура обучения сотрудников газотранспортного Общества основывается на
концепции непрерывного профессионального образования, - продолжает Светлана
Сергеевна. - Преподавательский коллектив Учебно-производственного центра
нацелен на повышение профкомпетенций
рабочих и специалистов, совершенствова-

Мы горды своей причастностью
к общему делу!
стр. 3

славя защитников отечества,
мы формируем свое будущее
стр. 7

общество делает ставку на молодежь
стр. 8

прошел отборочный тур
«Северного Сияния»
стр. 9
Генеральный директор на выставке современного оборудования по ремонту МГ

ние их знаний, навыков и умений в течение
всей трудовой деятельности. Кроме собственных обучающих программ, тренингов
и курсов, Учебно-производственный центр
проводит занятия по 30 дополнительным
профессиональным направлениям.
К примеру, в настоящее время осуществляется предаттестационная подготовка
специалистов по курсу «Строительный
контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Общества». Еще одним важнейшим
направлением этого года является повышение квалификации по профессиям:
машинист трубоукладчика и машинист
экскаватора. Инженерно-педагогический
коллектив кузницы кадров газовиков по-

стоянно работает над внедрением новых
форм и методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся.
Наряду с традиционными лекционными
формами обучения используются деловые игры, уроки с элементами групповой
работы, различные семинары, экскурсии
с широким применением мультимедийных технологий. Эффективность реализуемых в УПЦ программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки подтверждается постоянным комплектованием групп и хорошими отзывами слушателей по окончании
учебы».
Сергей Горев

суперфинал чемпионата мира
по бильярду в югорске
стр. 10-11

при поддержке общества
прошел финал кубка россии
стр. 12
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новости газпрома

поздравление

Возрождение проекта ITGI Poseidon

телеграмма
Уважаемый Петр Михайлович!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от
себя лично поздравляю команду ООО «Газпром трансгаз Югорск», одержавшую победу
в зимней детской Спартакиаде ПАО «Газпром»
и занявшую второе место в зимней взрослой
Спартакиаде ПАО «Газпром»!
Столь высокий результат является неоспоримым показателем успешной работы ООО
«Газпром трансгаз Югорск», направленной на
развитие массовых видов спорта и физической культуры. Только сильные духом спортсмены, обладающие высокой работоспособностью, амбициями и целеустремленностью,
могли продемонстрировать столь высокий
уровень подготовки.
Выражаю благодарность спортсменам ООО
«Газпром трансгаз Югорск» за зрелищную
борьбу и желаю достижения новых спортивных высот, трудовых успехов, здоровья и благополучия.

В

конце февраля в Риме Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Главный исполнительный директор Edison SpA Марк Бенайун и
Главный исполнительный директор DEPA SA Теодорос
Китсакос подписали «Меморандум о взаимопонимании
в отношении поставок природного газа из России по дну
Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции
в Италию» с целью организации южного маршрута поставок российского природного газа в Европу.
Церемония состоялась после встречи Алексея Миллера и Министра экономического развития Италии Федерики Гуиди, которая прошла в Риме. На подписании

присутствовал Генеральный секретарь Министерства
иностранных дел Греции по международным экономическим отношениям Гиоргос Ципрас.
Соглашение отражает заинтересованность сторон в
маршруте поставок природного газа из России по дну
Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции
в Италию. Для этой цели стороны намерены использовать в максимально возможном объеме результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI
Poseidon.
«Развитие внутриевропейских газотранспортных мощностей — важная составляющая повышения надежности
снабжения газом, в том числе российским, потребителей
по всей Европе», — сказал Алексей Миллер.
«Потенциальный проект нового маршрута поставок,
реализация которого будет осуществлена при полном
соблюдении законодательства ЕС, повысит надежность
газоснабжения Италии, а также упрочит ее роль в качестве крупного газового хаба Южной Европы, что соответствует целям Национально энергетической стратегии», — сказал Марк Бенайун.
«Возрождение проекта ITGI Poseidon усиливает энергетическую безопасность Европы благодаря появлению
дополнительного канала поставок и повышает роль Греции как крупного коридора для поставок газа из различных источников и маршрутов», — сказал Теодорос Китсакос.

Алексей Миллер, Марк Бенайун и Теодорос Китсакос

Управление информации ПАО «Газпром»

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

новости трассы

Третий агрегат готовится к запуску

Капремонт газопровода

Подходят к завершению пусконаладочные
работы в компрессорном цехе №1 газопровода «Игрим - Серов - Нижний Тагил» Нижнетуринского ЛПУМГ после реконструкции,
проводившейся в рамках инвестиционного
проекта. Сейчас готовится к пуску на 72часовые испытания третий агрегат ГПА-16
«Арлан» под №12.
«Первые две газоперекачивающие машины ГПА-16 «Арлан» с двигателями АЛ-31
СТ №11 и №13 были запущены в работу по
программе пусконаладочных работ в прошлом году - 22 и 29 декабря, - рассказывает
начальник ГКС Нижнетуринского ЛПУМГ
Степан Петрович Жуков. - В общем они отработали 266 часов, и сейчас выявленные
замечания устраняются. Такие же работы
будут проведены и после испытаний последнего агрегата под номером 14. Задержка
его пуска связана с отсутствием комплектующих, которые на данный момент заменяются заказчиком».
На Нижнетуринской промплощадке продолжает эксплуатироваться старый компрессорный цех №2 газопровода «СРТО-Урал 2»

В полную силу идут работы по капитальному ремонту хозяйственным
способом магистрального газопровода
«Ямбург-Тула I», на участке Сосновского ЛПУМГ.
- С заданием отремонтировать десятикилометровый участок газопровода
мы должны справиться в указанные
нам сроки, - говорит главный инженер
Сосновского ЛПУМГ Сергей Александрович Котлов. – На 16 марта на ремонтируемом участке разработана траншея
длиною 6,3 км, поднято на бровку и
очищено от старой изоляции 5100 метров трубы, проведено обследование и
выданы дефектные ведомости на 4,6 км
газопровода. Это позволяет нам в оперативном порядке производить ремонт
дефектных участков и замену катушек
категории «Б», не подлежащих эксплуатации.
Сварочно-монтажные работы производятся персоналом Ягельного, Приозерного, Ново-Уренгойского, ЛонгЮганского, Правохеттинского ЛПУМГ,
Белоярским УАВР, Надымским УАВР,
включая ремонтно-эксплуатационный
пункт
линейно-эксплуатационной
службы Сосновского ЛПУМГ.
Ежесменно звеньями выполняется
сварка 15 новых стыков. На данный

с агрегатами ГТ-750-6. Они и через сорок лет
своей эксплуатации продолжают в Нижнетуринском ЛПУМГ работать надежно. Персонал этого цеха изучает новые газоперекачивающие агрегаты, установленные в КЦ №1,
их компоновку и технические характеристики. Кроме этого, в течение всего периода
реконструкции он контролировал проведение подрядными организациями монтажа и
пуско-наладки агрегатов и узлов основного
и вспомогательного оборудования.
«Новый цех с более современными и
мощными шестнадцатимегаваттными ГПА
по проектной схеме полностью подключен
к газопроводам «СРТО - Урал 2», «Надым –
Пунга - Н.Тура», «Игрим – Серов - Н.Тагил»,
- говорит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович
Созонов. - Ввод его в эксплуатацию позволит на этом участке повысить надежность
и эффективность работы газотранспортной
системы. Особенно это актуально для зимних, так называемых пиковых нагрузок, когда через нашу систему проходит большой
объем транспортируемого газа».

Заменен участок МГ «Надым-Пунга I»
На участке магистрального газопровода «Надым-Пунга I», эксплуатируемом Казымским
ЛПУМГ, хозяйственным способом была произведена замена неравнопроходимого участка
трубы.
«Эту работу мы начали проводить с 9 февраля, а закончили 16 марта, - рассказывает начальник ЛЭС Алексей Владимирович Митин. – В общем было заменено 418 метров трубы
диаметром 1000 мм на 1220 мм. Выполнялись эти работы силами линейно-эксплуатационной
службы с ремонтно-эксплуатационным пунктом Казымского ЛПУМГ и отделением Белоярского УАВР, которым руководит Владимир Александрович Цинн.
Из своих специалистов хотелось бы отметить монтажников Дамира Боязова, Павла Боженова, Сергея Еловикова, Сергея Александрова, электрогазосварщиков Сергея Блинова, Александра Мыцыка, Евгения Рожкова, Алексея Игнатьева, трубопроводчиков линейных Максима
Клюева и Зайнутдина Абсултанова, механизаторов Вадима Савичева, Евгения Ступченкова и
руководившего этими работами мастера нашей службы Сергея Ивановича Криулина.
Справились с этим объемом работ они в срок, с высоким качеством. Сейчас мы готовимся
к новым огневым. Этим же составом, с подключением отделения Белоярского УАВР, будет
производиться замена двух дюкерных кранов диаметром 1000 мм и байпасной обвязки на
магистральном газопроводе «Надым-Пунга I».

момент в общем уже сварен 241 стык
газопровода. Трубы в плановом порядке доставляются на ремонтируемый
участок газопровода машинами Белоярского УТТиСТ.
Все работы выполняются по графику. У дома линейного обходчика на 452
км установлен временный городок из
вагонов, столовая с электроплитами,
баня, здравпункт, телевизионная антенна. Серьезное внимание уделяется
вопросам охраны труда и межсменному отдыху персонала.
Хочется надеяться, что погода позволит нам справиться с плановыми
задачами.

Укрепление сварочно-монтажных звеньев
В Карпинском ЛПУМГ завершены работы хозяйственным способом по ремонту участка магистрального газопровода «Ямбург-Западная граница».
- После проведения внутритрубной дефектоскопии мы вскрыли четыре участка трубы, на которых были выявлены дефекты, - рассказывает Дмитрий Николаевич Никонов, начальник линейно-эксплуатационной службы. – Подтвердились
два дефекта из трех на кольцевых швах и один с расслоением металла. Они были
отремонтированы сварочно-монтажным звеном, в составе которого работают
монтажники технологических трубопроводов Владимир Валерьевич Шмаль,
Васил Тагирович Закиров, Виталий Анатольевич Кулиш, электрогазосварщики
Алексей Иванович Никоноров, Леонид Владимирович Вернер, линейный трубоукладчик Леонид Кириллович Дудник и слесарь Иван Михайлович Андрух.
- Дмитрий Николаевич, вы еще год назад работали инженером в линейноэксплуатационной службе Краснотурьинского ЛПУМГ. Пришли на новое место,
как оцениваете профессиональную подготовку персонала ЛЭС Карпинского
ЛПУМГ?
- Этот коллектив состоит из грамотных и добросовестных специалистов. Изза того, что в последнее время объем работ, которые мы должны выполнять,
возрастает, возникло предложение сформировать в службе самостоятельные
сварочно-монтажные звенья, введя в них линейных трубопроводчиков. Они по
совместительству будут выполнять монтажные работы и варить неответственные соединения, чтобы не отвлекать на хозяйственные работы аттестованных
газоэлектросварщиков.
Руководством это предложение поддержано.
Подготовил Иван Цуприков
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коллектив

юбилей компрессорного цеха ивдельского ЛПУМГ
Ивдельское ЛПУМГ - одно из крупнейших газотранспортных филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», основанного в 1966 году. И так
совпало, что в юбилейный год Общества и филиала наш компрессорный цех №3 празднует 40-летие начала своей истории.

29

января 1976 года вступили в строй в нем два
первых турбоагрегата
ГТ-6-750. Пуск остальных ГПА
и вывод цеха на проектную мощность из-за недоделок и строительного брака продлился до конца года.
Первым начальником цеха стал
Ревкат Галиевич Валеев, затем В.В. Турьев, С.М. Васев. С первых дней основания в цехе трудились А.А. Джумов, Г.В. Павлов,
А.В. Федоров, А.И. Лукашонок,
В.С. Руднев. Многие работники
станции в конце 70-х годов были
отмечены наградами, среди них
Л.Я. Багаев – орденом Трудовой
Славы, А.И. Раздьяконов - орденом «За заслуги перед Отечеством».
После объединения компрессорных цехов №2 и №3 им руководили Д.С. Лопатин, В.И. Помелюк, А.А. Фельзингер, Д.В.
Хрулев и Ю.Н. Нарбут. С 2007 по
2014 годы его начальником был
Виталий Давыдович Михель. За

этот период на компрессорной
станции проводился косметический ремонт внутренних помещений, кровли, главного щита
управления, внутритрубная дефектоскопия и ремонт шлейфов
технологических трубопроводов,
замена запорной арматуры и киповского оборудования.
В 2014 г. Виталий Давыдович
становится руководителем ГКС
«Ивдельская», а начальником цеха
назначается инженер по ЭОГО
КЦ №7,9 Александр Михайлович
Омельченко. Он продолжает выполнять запланированные работы
по внутритрубной диагностике
трубопроводов входного шлейфа. В ближайших планах благоуЭтот день – замечательный повод,
Чтоб итоги во всеми подвести,
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, процветанье,
Много ярких, счастливейших дней!
Пусть хорошие воспоминанья
Оставляет в душе юбилей!!!

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» П.М.Созонов
с коллективом Ивдельского ЛПУМГ

стройство цеха: ремонт женской
душевой и учебного класса.
Про КЦ №2,3 можно с уверенностью сказать, что это огромный
четкий, слаженный механизм, который бесперебойно обслуживает
6 газоперекачивающих агрегатов
ГТ-6-750 и немалое количество
вспомогательного оборудования.
Без сомнения, все успешно проведенные мероприятия и четкая
поставленная работа – заслуга
всего персонала.
В настоящее время коллектив
насчитывает 46 человек. Хочет-

ся немного подробнее рассказать
об этих замечательных людях,
мастерах своего дела. Правой
рукой начальника цеха и его надежной опорой является Рудаков
Сергей Александрович, инженер
по ЭОГО. Нередко он замещает
начальника цеха, успешно справляясь с должностными обязанностями. Долгое время трудятся в
коллективе высококвалифицированные специалисты – инженеры
по ЭОГО А.В. Лиховидов, А.В.
Киселев, А.Е. Минов, В.В. Федосеев, А.С. Красных. Они имеют

большой опыт и глубокие знания.
Добросовестно трудятся машинисты технологических компрессоров А.Н. Квасов, А.Л. Богатырев, П.В. Брагин, А.Ф. Бихе,
Д.В. Школа, С.Ж. Черногузов,
Ю.И. Мазуркин, А.В. Сосунов.
Немало добрых слов в свой адрес
заслуживают слесари РТУ О.А.
Миронов, И.А. Абросимов, В.И.
Черкасов, В.В. Быков, а также машинист мостового крана Ирина
Валентиновна Баранова, регенираторщик ОМ Маргарита Борисовна Костенко, уборщик производственных помещений Любовь
Владимировна Червякова.
Пришло в цех немало талантливых молодых работников. Среди
них М.В. Шерер, И.А. Кривощеков, Р.И. Эккреман, Д.И. Ябуров,
А.С. Бирюков, В.В. Салюков, К.С.
Штибинг. Они не только успешно справляются с трудовыми задачами, но и активно участвуют
в спортивной и культмассовой
жизни филиала. Нынешние работники цеха помнят и уважают
труд своих предшественников,
коллег по цеху, которые ушли на
заслуженный отдых. Это А.М.
Хохлов, А.П. Грудинин, А.В. Куприн, В.Д. Вепрев, Г.П. Логвинюк, С.Н. Щетинин, А.Г. Ермичев, Е.Н. Лунев, М.М. Стопачева,
Н.Е. Бояркин, В.В. Павлов, Е.Н.
Данилова, Д.Ш. Шамхалов, Е.В.
Чурцева, Н.А. Каверзюк и многие другие.
За 40 лет слаженной работы
КЦ №2,3 прошел славный путь
становления до современного
этапа обновления и капитального ремонта оборудования; постоянного улучшения условий труда
и быта персонала.
Люди, которые работают в газовой промышленности, несут
почетную и важную миссию –
доставку тепла и света в каждый
дом. От всей души желаем здоровья и безграничного счастья,
семейного благополучия и домашнего уюта людям этой замечательной профессии.
Татьяна Сосунова

Коллектив КЦ-2,3 Ивдельского ЛПУМГ

новости трассы

Ремонт, реконструкция, ППР
Согласно комплексному плану-графику работ по диагностике, капитальному ремонту, переизоляции и реконструкции в Ямбургском ЛПУМГ запланированы мероприятия по внутритрубной диагностике выходных шлейфов
КЦ 1-7. Исполнитель работ - организация ООО «ЭНТЭ»,
обладающая опытом и технологией применения сканерадефектоскопа «IntroSсan».
В течение февраля и марта 2016 г. диагностическое обследование выходных шлейфов КЦ-3 и КЦ-6 проведено, по КЦ-7
работа начата, а также выполнены стандартные работы в
рамках планово-предупредительных ремонтов этих цехов.
- Для повышения надежности работы оборудования
компрессорного цеха №6 оптимизирована схема электроснабжения потребителей ГЩУ (АРМы САУ ГПА, АРМ
САР КЦ), - говорит заместитель начальника службы автоматизации и метрологии Глеб Евгеньевич Дыров. – Такие же мероприятия совместно со штатными направлениями будут выполнены во время проведения плановопредупредительных ремонтов и на компрессорном цехе
№3, а позже и на других цехах.
- С высокой интенсивностью проводится капитальный
ремонт технологических трубопроводов внеплощадочной
сети базисного склада хладагента, - говорит начальник
Ямбургского ЛПУМГ Александр Иванович Пидкович. Организована двусменная работа сварочно-монтажных
звеньев и автотракторной техники, что обеспечивает непрерывность технологических процессов. Для завершения
производства работ в мае 2016 года привлечен персонал
Надымского УАВР и Надымского УТТиСТ. Слаженная работа объединенного коллектива дает хорошие результаты,
позволяющие с уверенностью сказать, что все поставленные задачи нами будут выполнены в срок.

Пилотный проект
На Ново-Ивдельской промплощадке Ивдельского ЛПУМГ
компрессорного цеха №5 ведутся
работы по замене сменной проточной части НЦ-16/76-1,44 на
НЦ-16/76-1,35 на нагнетателях
газоперекачивающих агрегатов
ГПА-Ц-16.
На данный момент уже произведена замена сменной проточной
части (СПЧ) на ГПА №54 и ведутся пусконаладочные работы на
51-м агрегате. После проведения
замены СПЧ ГПА-Ц-16 ст.№54
проходит опытную эксплуатацию,
на сегодняшний день его наработка составляет 859 часов.
В общем запланировано провести такую замену сменной
проточной части на шести газоперекачивающих агрегатах компрессорных цехов №5 и №6. Проводятся они подрядной организацией Краснотурьинского участка
«Центрэнергогаз» совместно с
представителями
разработчика
СПЧ ЗАО «Искра-Авиагаз».
Установка данных СПЧ является пилотным проектом на нашем
предприятии, успешная реализация его позволит эксплуатировать
газоперекачивающие агрегаты в

Правохеттинское ЛПУМГ
зоне оптимального коэффициента полезного действия (КПД) на
компрессорной станции и уменьшит расход газа на собственные
нужды. Еще одним плюсом вновь
монтируемых СПЧ является новое торцевое масляное уплотнение фирмы «Анод», которое позволит сократить безвозвратные
потери турбинного масла.
- Этот компрессорный цех в
Ивдельском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов был запущен в
1994 году, - рассказывает начальник газокомпрессорной службы
Ново-Ивдельской промплощадки
Андрей Владимирович Фофанов,
– и подобная модернизация оборудования должна положительно
сказаться на дальнейшей эксплуатации газоперекачивающих агрегатов.
Для повышения надежности и
безопасной эксплуатации в этом
году на компрессорной станциитакже запланировано проведение
работ по внутритрубной дефектоскопии технологических трубопроводов.
Подготовил Иван Цуприков

В первом квартале 2016 г. с 18 января по
11 марта ЛЭС Правохеттинского ЛПУМГ
проводились работы по шурфовке, обследованию и выборочной замене дефектов на
четырех участках магистральных газопроводов: «Уренгой - Центр 1», «Ямбург - Тула
2», «Ямбург - Поволжье», «Ямбург - Западная граница».
Как сообщил начальник ЛЭС Павел Жендарев, в общей сложности по результатам
ранее проведенной ВТД на этих участках
было выявлено 30 дефектов. Всего было обследовано девять труб диаметром 1420 мм,
из которых вырезано четыре аномальных
стыка, содержащих трещины и непровары.
Методами наплавки и шлифовки устранялись дефекты коррозионного характера.
Ремонты на линейной части были выполнены собственными силами и в установленные планом сроки, при этом почти все газопроводы запускались с опережением срока.
При проведении ремонтов начальник
ЛЭС отметил работу линейных трубопроводчиков А.А. Скрябина и И.В. Никитина,
тракториста А.Ю. Шалимова. Также Павел
Жендарев добавил, что в этом году штат
ЛЭС Правохеттинского ЛПУМГ пополнился молодыми специалистами, которые на
этих ремонтных работах получили хороший опыт.
Александр Макаров
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производство

В работе с газовой трубопроводной арматурой нет мелочей
Говорят: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»... Но ведь быть просто
хорошим «солдатом» производства, мастером своего дела - это большая человеческая
высота! В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» работает много инициативных творцов
технического прогресса. Среди них техник группы по обследованию запорной арматуры
Инженерно-технического центра Геннадий Эдмундович Сапега.
- Геннадий Эдмундович, мы знакомы с
вами еще с той поры, когда вы работали
в ЛПУМГ машинистом. Прошло время.
Наверное, что-то изменилось в ваших
взглядах на оборудование, которым занимаетесь?
- В какой-то степени изменилось. Считаю, что промышленная трубопроводная
арматура (ТПА), которая является неотъемлемой частью газотранспортной системы, - это стратегически важное оборудование, которое должно работать надежно
и безотказно.
Мой опыт работы с газовой трубопроводной арматурой дает возможность видеть целостную картину происходящих
процессов как изнутри, так и снаружи,
видеть определенные недостатки и проблемы, а также пути их решения. Это обусловлено тем, что за плечами многолетний
труд в ЛПУМГ слесарем и машинистом,
где значительная часть времени уделялась
работе с ТПА. При переходе в Инженернотехнический центр производственный
опыт дополнился опытом аудиторских
проверок технического состояния ТПА в
масштабе всего Общества. За этот период
проверены тысячи единиц ТПА, выполнена аналитическая работа по установлению
причин выявленных нарушений, проведены многочисленные консультации с производственниками и многое другое. Все это в
совокупности дает основание смотреть на
определенные вещи более масштабно и в
этой связи ставить перед собой задачи по
повышению надежности данного оборудования.
Платформа, на которой базируется безотказная и надежная работа ТПА, состоит из
применения качественного оборудования,
правильной организации, своевременного
технического обслуживания, профессионализма работников, выполняющих ТОиР.
Понимаю, что сказал общеизвестные, банальные вещи, которые в абсолютной степени взаимосвязаны, но ничего другого и
не дано.
- Согласен, это, конечно, прописные
истины, но, наверное, на каждую обозначенную тему есть своя точка зрения?
- Да, конечно, есть. В настоящее время (за редким исключением) заводыизготовители выпускают трубопроводную
арматуру современной конструкции и хорошего качества. В последующем, после
установки оборудования в технологическую обвязку газотранспортной системы,
понятие качества переходит в плоскость
качества эксплуатации (т.е. действий персонала), и от этого зависит практически
все. Есть краны, которые в трубопроводной
обвязке эксплуатируются пятый десяток,
а есть примеры, когда новый кран после
одной-двух перестановок становится негерметичным, причина – попадание постороннего предмета в пространство между
седлом и кромкой шара.

для справки
Трубопроводная арматура представляет собой ряд устройств,
которые устанавливаются на
трубопроводах, сосудах и агрегатах для фазоразделения, сброса,
смешивания, распределения, отключения и прочего управления
порошкообразной суспензией,
газожидкостной, жидкой и газообразной рабочей средой в
любых трубах.

Поэтому в большинстве случаев основной причиной отказа или замены ТПА
является эксплуатационный износ. Значительная часть кранов в Обществе эксплуатируется 30 лет и более. Правильная
эксплуатация, качественное техническое
обслуживание и своевременная диагностика могут в значительной степени продлить
эксплуатационный срок службы ТПА. Для
выполнения этих технических требований со стороны исполнителей необходим
многолетний опыт, самоконтроль при выполнении определенных видов работ. При
подготовке к осенне-зимней эксплуатации,
к примеру, затратили время на покраску
крана, но не провели очистку (замену) гидравлической жидкости – на вашем эстетически оформленном объекте в период
зимней эксплуатации, вероятно, произойдет отказ.
И вот здесь на первый план выходит вопрос: кто должен и может профессионально планировать работы с данным оборудованием и быть ответственным исполнителем на постоянной основе?
- Я так понимаю, что сейчас речь пойдет об организационных вопросах?
- Совершенно верно. В этом вопросе
моя точка зрения основывается на личном
опыте. Она, допускаю, может не совпадать
с мнением других. Считаю, что на каждом
компрессорном цехе (службе) должен быть
исполнитель, ответственный за техническое состояние и работоспособность ТПА,
из числа квалифицированных рабочих (машинист, слесарь и т.д.). В моей практике
встречались случаи, когда в командировке
приходилось выполнять задание совместно
с рабочими, которые много лет обслуживают оборудование на участке и фактически
являются ответственными за общее состояние и работоспособность ТПА. Работать
с такими людьми легко, понимают с полуслова, знают состояние оборудования. Они
профессионально выполняют свои обязанности, ведут учет, участвуют в планировании, и, как правило, на таких объектах порядок по многим показателям.
Очевидно, что за данное оборудование
несет ответственность руководитель цеха
или службы, но когда на участке, помимо
него, есть еще и ответственные исполнители – снимаются многие проблемы.
- А как же инженерно-технические работники?
- Согласен, в большинстве своем именно ИТР занимаются ТПА совместно с рабочими, но у них, как и у руководителей,
очень много обязанностей, где львиную
долю времени отнимает оформление документации, составление отчетности и т.д.
Есть еще один важный производственный
момент, связанный с естественным процессом кадровой ротации, и для этого приведу
показательный пример. В очередной командировке в ЛПУМГ я выполнял задание

Проверка технического состояния ТПА

совместно со слесарем, который через месяц должен был уйти на пенсию. В этом КЦ
он работает со дня его основания (около 30
лет), и за этот период сменилось несколько десятков руководителей и инженеров по
ремонту. С приходом нового ИТР, особенно без производственного опыта, возникал
определенный провал в работе. Чтобы както снять такие издержки, этого слесаря целенаправленно поставили работать с ТПА,
и он длительный период отлично справлялся с этими обязанностями. Вопрос преемственности после его ухода на пенсию был
решен заранее, с ним определенное время
работал молодой слесарь, который набирался опыта.
Такая кадровая стабильность (постоянное место работы) на участке исключает
многие издержки и является качественным
фундаментом в работе с ТПА, именно такой формат может способствовать форми-

Платформа, на которой базируется
безотказная и надежная работа
ТПА, состоит из применения качественного оборудования, правильной организации, своевременного
технического обслуживания,
профессионализма работников, выполняющих ТОиР.
рованию порядка на данном виде оборудования. Хочу особенно отметить, что такая
категория работников занимается не только ТПА, но и выполняет другие обязанности. В то же время в самые ответственные
моменты, к примеру, при подготовке ТПА
к осенне-зимней эксплуатации, регламентном обслуживании, устранении серьезных
неисправностей и т.д. – они работают как
профильные специалисты и отвечают за
результат.
Подводя итог обозначенной теме, скажу, что многие руководители работают по
этому формату и назначают ответственных
исполнителей по работе с ТПА. Хотелось
бы придать этому официальный статус и, к
примеру, проводить обучение таких работников. Именно для этих целей разработана
программа, подготовлен учебный материал
и проведено экспериментальное выездное
обучение работников одного из ЛПУМГ
Общества.
- Все это очень интересно, но, наверное, в запасе есть еще какие-то идеи организационного плана?
- Что касается профессиональной работы
ИТР с запорной арматурой, на мой взгляд,
в крупных (и не только) ЛПУМГ нужен инженер, который отвечал бы за ТПА в масштабе всего филиала. В его ведении было
бы обобщено все, что касается газовой
ТПА, начиная от статистики и отчетности,
заканчивая различными видами работ на
действующих объектах. Перечислю некоторые направления такой работы – это проведение проверок технического состояния
при подготовке к осенне-зимней эксплуата-

ции (внутренний аудит), контроль качества
выполнения работ подрядными организациями и собственными силами, централизованный входной контроль и гидравлические испытании, заявки и подконтрольное
хранение ЗИП, замена дефектной ТПА,
техническое обучение и многое другое.
При производственной необходимости
таким инженерно-техническим работником может быть сформирована профессиональная бригада по техническому обслуживанию и ремонту арматуры для выполнения сложных видов работ собственными
силами.
- Следующая тема, которую вы отметили, – это профессионализм.
- Несомненно, важная и приоритетная
тема. Начну с того, что в свое время приходилось обучаться обслуживанию ТПА
на курсах повышения квалификации. Уровень обучения и качество материала на таких курсах оставляет желать лучшего, есть
с чем сравнивать, и могу сказать, что хорошую подготовку по ТПА ведут в нашем
УПЦ. В то же время в программу обучения
требуется внести существенные изменения. В настоящее время по этому вопросу
провожу консультации с руководителями
ОКиТО, УПЦ и производственных отделов
ООО «Газпром трансгаз Югорск», параллельно готовлю новую программу с учебными материалами для ее дальнейшего согласования и утверждения. Не буду перечислять разделы и направления, скажу, что
программа и учебный материал в большей
степени ориентированы на повседневное
производство и современные требования к
работе с ТПА.
Вышесказанное – это часть того, что касается наших внутренних возможностей.
Но если смотреть на тему более масштабно, то могу отметить, что у нас нет средних
специальных учебных заведений (ССУЗ),
которые готовят профильных специалистов по работе с газовой ТПА, и это очень
большое упущение. В техникумах, колледжах, училищах читаются общие лекции,
проводятся занятия по данному оборудованию, но нет системного подхода, нет качественного учебного материала.
- Если вы затронули эту масштабную
тему, то, наверное, у вас есть что сказать по этому вопросу?
- Конечно, есть, в настоящее время при
поддержке руководства ИТЦ, ОКиТО и
УПЦ мной завершена разработка учебного
курса по газовой ТПА для ССУЗов с целью
обучения и подготовки профильных специалистов (или углубленного изучения).
- Да, я помню, в одной из наших бесед
вы говорили о творческих планах. Наверное, это реализация тех задумок?
Расскажите более подробно, что собой
представляет эта работа.
- В то время это были только творческие
планы, а сейчас это реализованный проект – учебный курс по ТПА под рабочим
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названием «Конструкция, эксплуатация,
техническое обслуживание и ремонт газовой трубопроводной арматуры», который
состоит из 11 разделов – в них содержится
25 тем. Разработанные темы охватывают
практически все направления по ТПА,
которые необходимо знать специалисту
для работы на производстве с данным видом оборудования. Теоретическая основа
учебного курса гармонично сочетается с
материалом, сформированным в реальных производственных условиях на основе многолетнего опыта работы в ЛПУМГ.
Программа реализации учебного курса
была составлена с учетом логически продуманной последовательности изучения
данного вида оборудования с целью качественного усвоения материала. Каждая
тема проиллюстрирована большим количеством фотографий, схем, способствующих наглядному пониманию особенностей конструкций, методов управления,
последовательности действий при эксплуатации, обслуживании и ремонте газовой
трубопроводной арматуры.
Сразу хочу сказать, что данная работа
является базовым вариантом и далека от
совершенства, но аналогов ей нет. Предстоит немало труда, чтобы устранить
определенные недочеты и дополнить новым материалом. В то же время эта работа
– продукт, который готов к применению.
Разработанный учебный курс – это коллективный труд, в котором участие принимали многие работники филиалов. В
той или иной мере были задействованы
практически все ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Благодарю всех, кто
в этом участвовал, но особенно хотелось
поблагодарить за предоставленные материалы руководителей и работников Верхнеказымского ЛПУМГ, Комсомольского
ЛПУМГ, Бобровского ЛПУМГ, Перегребненского ЛПУМГ, а также УПЦ.
Некоторые разделы являются авторскими разработками, и часть из них можно
выпускать отдельными изданиями в виде
учебников для применения в нашем Обществе. Взять, к примеру, раздел о дефектах,

Обучение сотрудников ЛПУМГ

отказах и неисправностях на ТПА, где на
конкретных примерах раскрываются причины образования дефектов или отказов,
последствия их образования и меры профилактики. Или раздел с требованиями к
техническому состоянию ТПА, установленной на ЛЧМГ и в технологических обвязках КС. В этой работе сконцентрирован
многолетний опыт аудиторских проверок,
который дополняет требования НТД по
ТПА ПАО «Газпром». Надеюсь, что разработанное направление в скором времени
дополнится темой требований к наличию
и ведению документации по ТПА, над чем
трудится мой коллега Драницин Д.А., и
оно будет издано единым учебным пособием.
На одном из форумов ПАО «Газпром»
начальник Управления по взаимодействию
с дочерними организациями Токарева Т.В.
порекомендовала реализовать разработанный учебный курс в наших отраслевых
учебных заведениях – Новоуренгойском
техникуме газовой промышленности и
Волгоградском колледже газа и нефти. На
этом форуме мне представилась возможность провести консультации с директорами этих учебных заведений, в ходе которых

мы договорились сотрудничать.
Этот курс ориентировочно рассчитан
на трехгодичное обучение, и в настоящее
время экспериментальной площадкой
для его реализации планируется выбрать
Игримский политехнический колледж, с
директором которого есть предварительные договоренности.
- Геннадий Эдмундович, и в завершение
нашей беседы коснемся темы технического обслуживания и ремонта ТПА.
- Вы знаете, эта тема настолько емкая
и сложная, думаю, что не хватит страниц
всей газеты. В настоящее время работаю
над этим вопросом, провожу определенную работу с ЛПУМГ, и по результатам,
если получится, поговорим отдельно. А
сейчас коротко остановлюсь на том, что
необходимо для проведения качественного технического обслуживания и ремонта.
Большинство видов операций по ТОиР
ТПА можно проводить собственными силами, без привлечения подрядных организаций, но для этого у работников должен
быть соответствующий профессиональный уровень (об этом мы уже говорили) и
в обязательном порядке соответствующее

техническое оснащение.
Считаю, что каждый цех ГКС и ЛЭС
ЛПУМГ должны быть укомплектованы
как минимум пневматическим и ручным
нагнетателем смазки. Те объемы, которые
необходимо выполнять по набивке уплотнений седел или восстановлению герметичности крана, невозможно проводить
с помощью ручного мультипликатора
или штатных пресс-масленок. Наши отечественные заводы выпускают хорошие
пневматические нагнетатели, которые в
чем-то лучше и значительно дешевле импортных образцов.
Для проведения текущего и среднего
ремонта требуются спецприспособления
(съемники, отжимные винты и т.д.), которые можно изготовить собственными
силами или приобрести на стороне и централизованно хранить в службах или в
общем фонде филиала.
И самое важное - это наличие комплектующих на замену изношенных элементов
крана, особенно – наличие резинотехнических изделий. Без этого минимума говорить о проведении качественного ТОиР
ТПА собственными силами не представляется возможным.
В завершение нашей беседы хотелось
бы сказать о проведении конференции по
газовой трубопроводной арматуре в масштабе нашего Общества. На мой взгляд,
это будет полезный форум, который даст
возможность услышать точку зрения руководителей, мнение представителей филиалов, позволит провести консультации
и обмен опытом. Такого форума по трубопроводной арматуре в формате открытого
диалога у нас еще не было, и вне всякого
сомнения, он принесет пользу.
- Благодарю вас за содержательную беседу, надеюсь, периодически мы будем возвращаться к этому важному для транспорта газа оборудованию и говорить о
насущных вопросах, о том, что реализовано или что предстоит сделать.
Подготовил Сергей Горев

патриотическое воспитание

Славя защитников Отечества, мы формируем наше будущее
В отеле «Спорт» города Югорска проходили общественные обсуждения
второй очереди строительства Мемориала воинской славы.

О

части
архитектурного
единства,
посвященной
воинаминтернационалистам и защитникам
Отечества, погибшим во время исполнения своего долга, говорили представители
«Газпром трансгаз Югорска», компании,
которая организовала это мероприятие. В
обсуждении участвовали генеральный директор Петр Созонов, его заместитель по
экономике и финансам Юрий Холманский,
заместитель председателя Объединенной
профсоюзной организации Алексей Михолап, начальник службы по связям с обще-

ственностью Олег Баргилевич, члены молодежного комитета Общества.
Свое мнение высказывали также глава
администрации Югорска Михаил Бодак,
представители религиозных конфессий, городского совета ветеранов войны и труда,
общественной организации офицеров запаса «Взлет», российского союза ветеранов
Афганистана города Югорска, городской
общественной организации солдат - ветеранов Чечни, казачьего общества «Станица
Югорская» и другие жители города.
РАВНОВЕСИЕ КОМПОЗИЦИИ
В приветственном слове генеральный
директор Общества, депутат окружной
думы Петр Созонов поблагодарил присутствующих за неравнодушие, активную

В обсуждении приняли участие представители градообразующего предприятия, городской
власти, общественных организаций, религиозных конфессий

гражданскую позицию и подчеркнул необходимость данной работы – участия в возведении мемориала. Он также обозначил
главную мысль слушаний: «Важно, чтобы
вторая очередь объединила всех защитников Отечества. И то, как это сделать, необходимо решить сообща».
Предметом коллективного обсуждения
стали эскиз и макет памятника в виде фигуры солдата-победителя, позади которого скала в форме знамени, из нее рвутся
ввысь журавли. Слева и справа от воина
– стены, что, по словам авторов, уравновешивают данную часть композиции (этот
монумент вынесли за пределы территории
с барельефом о событиях 1941-1945 гг.).
Архитекторы продемонстрировали вариант центрального элемента «Воинской
славы» - Вечного огня, стенды с военной
техникой времен Великой Отечественной
войны, которые расположили симметрично
Стене Памяти, и план Аллеи Славы с экспозицией орденов России. Работу представили сотрудники ООО «ТЦ “Архитектура
города”», ответственные за строительство
мемориала.
СМЫСЛ И СИММЕТРИЯ
Собравшиеся пришли к выводу, что проект требует значительных доработок.
Так, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Алексей Михолап уверен: «Мы должны этот мемориал
сделать местом памяти каждого защитника
Отечества, а значит, будет одна точка, куда
необходимо возлагать цветы. Это Вечный
огонь, и он должен объединять все времена. Пусть будет не колокол, а стела и фигуры минимум трех солдат. Условно - воина
1812 года, Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов».

Глава администрации Югорска Михаил
Бодак настаивал на архитектурной симметрии и предлагал часть, посвященную
участникам локальных конфликтов, выполнить в виде барельефа и расположить
справа от Стены Памяти, посвященной событиям 1941-1945 гг. Согласился с тем, что
Вечный огонь, как и задумали архитекторы, нужно оставить центром композиции.
В свою очередь генеральный директор
«Газпром трансгаз Югорска» Петр Созонов высказал сомнение: нужно ли делать
единую 42-метровую стену, как слева.
«Этот барельеф может быть представлен
в нескольких связанных частях, при этом
одна сторона не должна перекрывать другую».
В конце встречи было решено, что архитекторы до конца апреля подготовят
несколько новых эскизов, затем рабочая
группа соберется на месте строительства и
согласует окончательный вариант.
По словам Дмитрия Белика, директора
ООО «ТЦ “Архитектура города”, с самого
начала работа над Мемориалом Воинской
славы представлялась как комплексная.
«И первая очередь вписывалась в контур,
который был определен изначально, - объясняет архитектор. - Сейчас его надо наполнять деталями, смыслами - работа более конкретная и на данном этапе более
сложная».
Напомним, идея создания мемориального комплекса Воинской славы принадлежит генеральному директору Общества
«Газпром трансгаз Югорск», депутату
окружной думы Петру Созонову. Торжественное открытие мемориала (барельефа,
посвященного событиям 1941-1945 гг.) состоялось 8 мая 2015 года
Ксения Бугрова, фото автора
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Магистрали судеб

Начальник технадзора
зопроводу, слезаю в траншею и
стальным строительным циркулем стучу по трубе: слышит ли он
отличие звука, где изолирована
труба, а где нет. Тот изменил сразу отношение, спрашивает, есть
ли еще такие участки трубы без
изоляции. Говорю ему, что есть, и
показываю документацию. Дает
команду останавливать засыпку
и заставляет строителей переделывать.
Так я приживался в Киевском
УМГе. А потом, со временем, все
наладилось».

Имя Виктора Ивановича Назаренко в 60-90-х годах было хорошо
известно руководителям многих строительных организаций, занимавшихся монтажом магистральных газопроводов на Украине, в
Центральной России и в Западной Сибири. Около 40 лет он проработал в технадзоре: на теплотехнической станции Главного управления
газовой промышленности при Совете Министров СССР, в проектноисследовательском институте «ЮжНИИГипрогаз», потом - в Ленинградском спецуправлении пусконаладочных работ (СУПНР), и 21 год
- в производственном объединении «Тюментрансгаз». С его участием
построены тысячи километров газопроводов, по которым сегодня
продолжает идти газ к своему потребителю.

Время измерялось
сданными газопроводами

«Когда вспоминаешь те годы,
сердце начинает быстрее биться, организм подсознательно
становится моложе, и тебя начинает преследовать такое чувство, что и сейчас готов взяться
за ту работу, - признался Виктор
Иванович. – Да, да, забывая о
своем возрасте, о том, с какими
трудностями приходилось встречаться. Память - она такая: стирает плохое, оставляя больше
хорошего… Опорой в жизни для
меня всегда была и остается моя
жена Анна Павловна. Она такая
же энтузиастка, как я...»
Виктор Иванович со своей будущей женой познакомился в Ворошиловградском машиностроительном техникуме. Учились они
на разных факультетах. Анна дождалась его со службы в армии,
поженились. Тогда же сбылась
и мечта Назаренко - заниматься
проектированием и строительством газопроводов. В 1959 году
он устроился техником по газнадзору на Новопсковский участок
теплотехнической станции Главного управления газовой промышленности при Совете Министров СССР (Главгаз), занимавшейся технадзором и приемкой
нефтегазовых трубопроводов.
«Этот участок находился рядом с Новопсковским райуправлением в Луганской области, на
строящемся газопроводе Ставрополь - Москва диаметром 1000
мм, - вспоминает Виктор Иванович. – Моими наставниками
были не только специалисты с
нашего управления, но и эксплуатационники, и строители. Осматривал буквально каждый метр
трубопровода. Если находил заводской брак или брак в проекте,
или оставленный при монтаже,
то добивался, чтобы его сразу
же устраняли. Компромисс был
один: если выявлялась ошибка, ее
нужно оперативно исправить».
После окончания строительства 40 км участка газопровода от
Новопскова до Черной Калитвы
Виктор Иванович участвовал в
строительстве следующего - Шебелинка – Острогожск, длиною
около 190 км, уже в должности
инженера по газнадзору.
«Время как-то потерялось, оно
измерялось сдаваемыми километрами газопровода, - вспоминает
Назаренко. – Следующий участок строящегося трубопровода,
который мы контролировали,
- Шебелинка – Полтава – Киев
- диаметром 700 мм, составлял
около 400 км. Был ли он легче,
чем предыдущие, трудно сказать.
Брака везде хватало, но на просьбы строителей закрывать глаза на
их ошибки я не поддавался. Приходилось принимать активное
участие в доработке проектов.
Ведь понятно: человек вправе
допустить ошибку, он не машина. Если у нее в двигателе что-то
сломалось, она заглохнет, остановится. А человек, несмотря на
усталость, будет работать, что не
всегда к хорошему приводит…

Потом меня повысили в должности, стал заместителем начальника филиала в городе Владимире, где строился газопровод
Владимир - Московское кольцо
с отводом на Гусь-Хрустальный.
После участвовал в строительстве газопровода-отвода на Иваново, Нерехту, в Костроме – в
сооружении дюкерного перехода
через Волгу. А потом был направлен на строительство нефтепровода «Дружба». Тогда Главгаз
занимался строительством нефтегазовых трубопроводов и передавал их эксплуатационникам.
На строительстве нефтепровода я
участвовал от Пензы до Ельца».
Нефтепровод «Дружба» вступил в строй на полную мощность
в октябре 1964 года. Этой была
величайшая в мире нефтяная
магистральная артерия протяженностью 4500 километров. А
в 1965 году Главгаз был переименован в Министерство газовой
промышленности СССР, которое
возглавил Алексей Кириллович
Кортунов.

Новые вехи жизни

«В 1964 году, когда мы закончили строительство нефтепровода,
мне звонит начальник теплотехнической станции и просит моего
согласия поехать в Тюменскую
область, - вспоминает Виктор
Иванович Назаренко. – Намекает,
что жена моя скоро должна пойти
в декрет и нам нужна будет квартира побольше. Предложил мне
подумать до утра. Мы с Анной
уже растили сына Женю. Я расстроился. И так с женой редко
видимся, приходится работать на
разных участках, а теперь предлагают ехать в Тюменскую область, где ни кола ни двора, где
люди живут в землянках. Наслышан уже был об этих местах.
А жена меня успокаивает: там
же как-то люди живут. И поехали
мы с ней в Тюменскую область.
Я был назначен начальником
участка спецуправления пуско-

Проектный институт

Виктор Иванович Назаренко

наладочных работ (СУПНР) в
Шаиме, где строился нефтепровод длиною в 410 км. В 1965
году, после его ввода, мы вели
монтаж следующего трубопровода. Наш участок располагался
в поселке Усть-Балык - на этом
месте после был построен город
Нефтеюганск. Потом работали в
Демьянске, затем в Нефтеюганске вводили нефтепровод Сургут
- Нижневартовск. А в 1969 году
моя дочка приболела. Я понимал,
что восстановить ее здоровье в
тех условиях очень трудно. Нет
больниц, врачей. Кругом факелы горят - нечем дышать. Нет
ни фруктов, ни овощей, жили на
одних консервах, в стылых вагончиках, без воды. И мы с супругой
приняли решение оттуда уехать.

Потон. В Управлении обстановка
была сложной. Вопросов по строительству возникало много, нас
торопили, подталкивали, нужно
было сдать трубопровод своевременно. Сам технадзор при приемке участков допускал много
ошибок. Когда им на это указывал, меня не слышали. Но я не отступал от своих требований, продолжал докладывать руководству
УМГа о допущенных ошибках.
Подрядные организации заваливали нас документацией, которую нужно было оформлять при
приемке новых участков газопровода. А специалистов не хватало.
Это все приводило к затягиванию
строительства.
Начальника УМГа уволили. Начальник производственного отде-

Виктор Иванович Назаренко: «Я как руководитель технадзора работал в производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов, которым в то время руководил Наиль Сахиевич Юнусов.
Проблем было предостаточно. Строители, к сожалению, допускали
много брака, и когда их заставляли устранять все выявленные недостатки, пытались на нас давить сверху. И это понятно: от них партия
требовала быстрее строить газопроводы, а от нас - их принимать. Во
что это выливалось потом, интересовало, получается, только нас».
Звоню в Управление, а мне начальник СУПНР и говорит: «Виктор Иванович, мы давно ждали от
вас этого заявления, переводим
вас в Киевский УМГ». И я согласился. Там в это время достраивали газопровод Киев - Тернополь.
Председателем
госкомиссии
по приемке магистрального газопровода был Евгений Аскарович

ла растерялся, в отделе началась
паника. Я взял на себя оформление документации скрытых работ, в которые входили монтаж,
сварка, изоляция и укладка трубы
с балластировкой.
Главный инженер УМГа меня
на трассе встретил, с вызовом
спрашивает: «Что вы тут попринимали?» Я его провел по га-

В 1971 году Виктор Иванович
Назаренко перевелся в проектноисследовательский
институт
«ЮжНИИГипрогаз».
«Меня проектировщики перетянули к себе, предложив хорошую благоустроенную квартиру
в Донецке, должность, заработную плату, - вспоминает Виктор
Иванович. – В принципе, для
меня работа в отделе комплексного проектирования была интересной. Я любитель заниматься
анализом, вести расчеты, что
позволяло перед принятием конечного решения находить более
правильный путь.
В то время шла разработка
нового нефтегазоконденсатного
месторождения Медвежьего на
севере Тюменской области, откуда начали вести многониточную
систему магистральных газопроводов, которую мы проектировали. Возникало немало проблем,
и замминистра газовой промышленности СССР Юрий Петрович
Баталин заставил нас заниматься полевым проектированием, а
не исполнять эти работы сидя в
кабинетах. И нашу группу комплексного проектирования бросили в п. Старый Надым, где
находилась наша база геологовизыскателей.
Мы смотрели, какие грунты
находятся в местах прокладки
газопроводов, где мерзлота, где
пустоты, где сопка или овраг. И
если что-то не учли наши геологи, мы на месте в оперативном
порядке дорабатывали проект.
Так как с нами был заместитель
главного конструктора, это значительно ускоряло ход работ.
Строились первыми газопроводы Медвежье – Надым 1 и Надым - Пунга 1. Можно вспомнить
разные случаи. К примеру, нам
строители говорят: вот здесь у
нас не хватает техники, а значит,
выполнение вашего проекта затянется - чего нельзя было допускать. Там балка, в ней не было
балластировки, давайте, говорят,
насыпь сделаем. Выходим на Баталина, он приказывает проектировать насыпь».
В 1974 году В.И. Назаренко перешел работать в Ленинградский
СУПНР и продолжил работы по
технадзору ввода строящихся
газопроводов в Западной Сибири, на Урале в роли начальника
участка.
«Это направление было очень
важным, не хватало специалистов. Я согласился. Да и значительно надоела кабинетная работа в институте», - сказал Виктор
Иванович.

Эксплуатационник

Строительство дюкера магистрального газопровода

«Мы с генеральным директором «Тюментрансгаза» Евгением
Николаевичем Яковлевым часто
встречались на трассе в Нижней
Туре, в Надыме, в Белоярском, вспоминает В.И. Назаренко. – И
когда в 1976 году расформирова-
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лось наше СУПНР, он предложил
мне организовать в «Тюментрансгазе» свой технадзор. Я собрал
всех своих, обсудили, и большая
часть - в количестве 22 человек
- перешла в газотранспортное
объединение.
Мы работали при центральной
производственной
теплоэлектротехнической
лаборатории
(ЦПТЛ). А я как руководитель
технадзора работал в производственном отделе по эксплуатации
магистральных газопроводов, которым в то время руководил Наиль Сахиевич Юнусов. Проблем
было предостаточно. Строители,
к сожалению, допускали много брака, и когда их заставляли
устранять все выявленные недостатки, пытались на нас давить
сверху. И это понятно: от них партия требовала быстрее строить
газопроводы, а от нас - их принимать. Во что это выливалось
потом, интересовало, получается,
только нас. Но Яковлев нас поддерживал всеми силами.
Первыми газопроводами, которые я принимал, работая в
«Тюментрансгазе», стали Надым
– Пунга - Нижняя Тура третьей
очереди и СРТО - Урал 2.
В Ивделе мы долго переход
через реку не принимали, при
монтаже дюкера строителями
было допущено много ошибок,
из-за чего труба всплыла, замерзла. Но Москва настаивала,

чтобы мы этот участок приняли. Пришлось согласиться. Этот
участок трубы магистрального
газопровода Надым – Пунга Нижняя Тура 3 эксплуатировали
с небольшим давлением. Немало
проблем строители оставляли
нам и на газопроводах Нижняя
Тура – Пермь, Пунга – Вуктыл Ухта 2, Надым - Пунга 5, Пунга –
Вуктыл - Пунга 1 и так далее».
«Неужели со строителями так
и не удавалось найти общий
язык?» – интересуюсь у Виктора
Ивановича.
«Все удавалось, - отвечает он.
- Я прекрасно знал проблемы,
с которыми они сталкивались.
Это ошибки в проектах, нехватка техники, материалов, людей.
Они не очень отличались от нас,
эксплуатационников. Мы пытались находить совместные решения, которые должны были повысить качество газопровода.
К примеру, в то время на газопровод наносилась битумная
изоляция в полевых условиях. Где не удавалось вытащить
толщину изоляции до нужного

размера, там делали мягкую постель из песка, из покрышек автомобилей».
Работа состояла из командировок. «Мы постоянно находились
на строительстве газопроводов
и их приемке, понимая, что если
сразу что-то упустишь, то потом не наверстать. На каждом
участке шел монтаж около сотни
метров трубопроводов в сутки, продолжает свой рассказ Виктор
Иванович Назаренко. - Нормальных подъездных путей на строительстве не было. Тяжелая техника давила трубу, чего никак
нельзя было допускать. При первом пуске если это не выявится,
то через некоторое время обязательно. Да в «Тюментрансгазе»
тогда все работали в одном ритме, крутились как белка в колесе. И если удавалось лишний час
отдохнуть, то радости не было
предела. А представляете, какая
тяжесть ложилась на плечи наших жен, которые и работали,
и воспитывали детей, и занимались сохранением домашнего
очага».

Виктор Иванович Назаренко: «Вопросов по строительству возникало
много, нас торопили, подталкивали, нужно было сдать трубопровод
своевременно. Сам технадзор при приемке участков допускал много
ошибок. Когда им на это указывал, меня не слышали. Но я не отступал от своих требований, продолжал докладывать руководству УМГа
о допущенных ошибках. Подрядные организации заваливали нас
документацией, которую нужно было оформлять при приемке новых
участков газопровода. А специалистов не хватало. Это все приводило
к затягиванию строительства».

«В то время в нашем производственном отделе заместителей
у Юнусова Наиля Сахиевича не
было, - вспоминает мой собеседник. - Старшими инженерами были Герман Владимирович
Фролов, Юрий Алексеевич Фролов, Алексей Тихонович Бывшев,
Николай Петрович Коровин, который числился в отделе, а был
начальником АВП. Потом его
назначили начальником Надымского ЛПУ, а Владимира Георгиевича Фролова – начальником
АВП. Три Фролова, все однофамильцы. А какие прекрасные это
были специалисты!
Когда руководил АВП Коровин, в его подчинении было
всего два трубопроводчика линейных – это Николай Николаевич Казаков и Павел Миронович
Степанченко. А когда возглавил АВП Владимир Георгиевич
Фролов, то он сразу пригласил
со своего монтажного участка,
которым руководил до этого,
большую группу специалистов
разного уровня, что позволило
выполнять больший объем работ
на газопроводах».
В производственном отделе по
эксплуатации
магистральных
газопроводов работала и супруга
Виктора Ивановича.
«Анна Павловна - это не только моя жена, а и коллега, - говорит он. - Мы с ней всю жизнь
прошли вместе, и в теплотехни-

охрана труда

ческой станции Главного управления газовой промышленности
при Совете Министров СССР, и
в проектно-исследовательском
институте «ЮжНИИГипрогаз»,
и в Ленинградском спецуправлении пусконаладочных работ, и в
производственном объединении
«Тюментрансгаз». Она работала
инженером, отвечала за делопроизводство, за учет различных
материалов. Обладала огромными знаниями и опытом, и я всегда гордился ею».
Спрашиваю: «Говорят, вас и на
пенсию вовремя не отпустили?»
«Это верно, - улыбается Назаренко. – В мае 1997 года я написал заявление об уходе на пенсию. Мы уходили вместе с Наилем Сахиевичем Юнусовым. А в
то время генеральным директором «Тюментрансгаза» был Завальный. И Павел Николаевич
обратился к нам с Юнусовым с
просьбой доработать до конца
года. И мы согласились, ушли на
пенсию 31 декабря.
Можно было еще остаться, но
мы были до такой степени выжаты - нужно было вовремя остановиться. Мы так и сделали».
А недавно мы узнали, что Виктор Иванович Назаренко пишет
стихи. И мы вас с ними в ближайшее время обязательно познакомим, дорогие читатели.
Иван Цуприков

благотворительность

творчество на тему «безопасный труд»
тара) соорудили целый район Югорска. В макете по символам без
труда узнается больница и административное здание «Газпром
трансгаз Югорска». Задумка, которую воплотили умельцы, была
коллективной. А сама композиция, призывающая к соблюдению
ПДД, заняла первое место.
Второе разделили «Огнетта Тушиловна» и «Дерево безопасности». Огнетту – модель в виде огнетушителя, изготовленную из
пластиковых бутылок – представила Евгения Созыкина, уборщик
служебных помещений. По словам автора, к данной работе приложили руки всем семейством, творить с удовольствием помогали
дети. Теперь поделка поднимает настроение сотрудникам Управления.
Над «Деревом безопасности» трудились слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования теплотехнического участка Иван Ишмекеев и электромонтер участка электротехнического
оборудования Николай Тимонин. В число лучших работ вошла и
композиция «Охрана труда – в твоих руках» техника участка систем вентиляции и кондиционирования Светланы Сираевой.
Как отметила Александра Рожкова, специалист по охране труда,
тема конкурса выбрана неслучайно: в ПАО «Газпром» текущий
год объявлен Годом охраны труда. Впрочем, в УЭЗиСе безопасности на производстве всегда уделяется пристальное внимание.
Регулярно проводится конкурс на звание лучшего участка в области охраны труда. А в канун Нового года территорию Управления
украсили снежные фигуры на тему «Безопасный труд»: удивляли
и радовали прохожих обезьяна в образе рабочего на подъемнике,
снеговики-электромонтеры.
Вот и в этот раз участники проявили творческий подход и фантазию. Главное, отмечают организаторы, – привлечь внимание к
теме, и это получилось.

В Управлении по эксплуатации зданий и сооружений состоялся
конкурс на лучшую дизайнерскую композицию с использованием
средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В

се участки Управления приняли активное участие в мероприятии. Сотрудники представили весьма любопытные
экспонаты, в которых не без юмора напомнили о серьезном:
о правилах безопасности, необходимости использовать средства
защиты, соблюдать режим труда и отдыха. Авторов лучших работ
выявляла экспертная комиссия.
Представители участка механизации Дамир Бадамшин и Игорь
Митрофанов из списанного имущества (каски, перчатки, пустая

Целый микрорайон Югорска соорудили из списанного инвентаря
специалисты участка механизации Игорь Митрофанов и Дамир Бадамшин

объявление

В Ягельное ЛПУМГ на конкурсной основе для
замещения вакантных должностей начальника
службы энерговодоснабжения и начальника
электростанции собственных нужд требуются
специалисты с соответствующим образованием и
опытом работы по направлениям деятельности.
Резюме направлять на электронный адрес:
yagel@ttg.gazprom.ru.
Контактные телефоны:
8(3499)515-211, 8(3499)515-219.

По инф. Александры Рожковой и телекомпании «Норд»

анонс

3 апреля

в КСК «Норд» (ДС «Юбилейный») состоится второй
финальный матч Кубка России сезона 2015-2016 годов.
МФК «Газпром-Югра» встречается с ПМФК «Сибиряк».

Начало матча в 12:00.

Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду!
Напомним, в полуфинальных играх с командой «Тюмень» наши
футболисты одержали две убедительные победы со счетом 6:1. Параллельно «Сибиряк» по итогам двух игр был сильнее подмосковного «Динамо» (7:7, 3:2).
31 марта первый финальный матч Кубка России между МФК
«Газпром-Югра» и ПМФК «Сибиряк» пройдет в Новосибирске.

Уважаемые коллеги!
Дайте шанс маленькому человечку!
О
помощи
просят
родители
6-летнего Назара Банникова (Октябрьское ЛПУМГ). Ребенку в три месяца в
связи со злокачественной опухолью
(двухсторонняя ретинобластома) был
удален левый глаз. В феврале при обследовании отмечено значительное
ухудшение состояния правого глаза, встал вопрос об его удалении. В
швейцарской клинике Jules-Gonin Eye
hospital согласны попытаться спасти
ребенку зрение. Оплата за лечение 70000 швейцарских франков (более 5
000 000 рублей).
«На протяжении шести лет мы боремся за жизнь сына. Никогда не просили о помощи, но теперь самим не
справиться. Мы молимся в надежде
успеть собрать деньги на эту поездку.
Но время улетает очень быстро… Помогите, люди добрые! Не дайте нашему сыну погрузиться в темноту.
С надеждой, мама и папа Назара Дмитрий Аркадьевич и Татьяна Витальевна Банниковы».
Тел. 8-926-972-6721
Ваши добровольные пожертвования
просим перечислять:
Карта Сбербанка 4276 6700 2912 2271
Карта Газпромбанка
5490 0015 8113 5013
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молодежная политика

общество делает ставку на молодежь
Кто же такие молодежные лидеры, какова их роль в компании и ее молодежном объединении, какие цели они ставят перед собой? На такие вопросы искали ответы председатели
молодежных комитетов «Газпром трансгаз Югорска» в ходе семинара-совещания по обмену опытом в сфере работы с молодежью. Форум проходил в газотранспортной столице и
собрал более сорока молодых активистов из всех филиалов Общества.

В

этом году семинар был объединен
со слетом молодых специалистов,
начавших свою трудовую деятельность в «Газпром трансгаз Югорске». По
традиции в главном офисе газотранспортной компании молодежь приветствовал
генеральный директор «Газпром трансгаз
Югорска», депутат думы ХМАО-Югры
Петр Созонов.
Прибывшим специалистам Петр Михайлович рассказал о перспективах работы в Обществе и порекомендовал проявлять себя в работе, общественной жизни,
в спорте. И посоветовал им брать пример
со своих молодых коллег, которые уже
успели добиться признания коллектива
и были избраны лидерами молодежных
объединений в своих филиалах. Председателям же молодежных комитетов генеральный директор пожелал проявить свои
здоровые амбиции, научный и творческий
потенциал.
Поскольку время семинара было ограничено несколькими днями, организаторы нацелили молодежных лидеров на максимально продуктивную работу, чтобы ни одной
минуты не пропало даром. В программе
трехдневной встречи были проведены
мастер-классы, тренинги и интеллектуальные игры - все, что поможет представите-

лям подразделений обменяться опытом и в
будущем сделать работу своих молодежных
комитетов более эффективной.
Первый день семинара был посвящен
мастер-классам. Председатели поделились
со своими коллегами лучшими практиками,
которые они самостоятельно воплотили в
жизнь в филиалах. Так, председатель молодежного комитета Казымского ЛПУМГ
Наталья Бобрешова поделилась успехами
распространения своего проекта «Соревнования по построению машин Голдберга», который призван развивать научное
творчество среди молодых специалистов.
О реализации проекта по профориентации
учащихся школ «Погружение в профессию» рассказала Оксана Нестерова, старший специалист по кадрам Сосьвинского
ЛПУМГ. Андрей Вакушин, молодежный
лидер Карпинского ЛПУМГ, рассказал
о реализуемом плане профориентационных занятий по теме: «Взаимодействие с
учебными заведениями по ознакомлению
с производственной деятельностью и безопасными условиями при проведении работ с повышенной опасностью Карпинского ЛПУМГ». Об образовательном проекте
для дошколят «Азбука газовика» рассказала лидер МК аппарата управления Общества Юлия Ломакина.

Коллектив молодежных лидеров за последние полтора года обновился практически на 50%

Поделились своим опытом с молодежью
и старшие товарищи: начальник службы
по связям с общественностью и СМИ Олег
Баргилевич рассказал председателям об
успешном продвижении проекта Ксении
Астапенко «Слава России».
Как председателям молодежных комитетов организовать работу в команде, говорили на второй день проведения форума. О том, какими инструментами нужно
обладать молодежным лидерам, чтобы на
местах можно было запустить процессы,
связанные с реализацией цели своей молодежной организации, рассказал известный сургутский тренер Денис Сыддыков,
работающий в области публичных коммуникаций. На прошлогоднем семинаре
Денис делился с председателями секретами публичных выступлений и учил их,
как правильно говорить и быть услышанными.
Темы тренингов были выбраны не случайно, поскольку являются наиболее актуальными на сегодняшний день. Через
интересные игры и задания молодежь
двигалась от пути личного развития к
командной эффективности. Для этого
участники тренинга сначала научились
слышать друг друга, а потом наладили и
командное взаимодействие. Вторым вопросом разбирали важность и значимость
постановки цели. Цель должна быть ясной,
конкретной достижимой и измеримой и
видна всем членам команды. Третий момент - расстановка приоритетов деятельности молодежного объединения.
«Задачи, поставленные на тренинге, помогут молодежным лидерам понять, каким
образом сделать работу координационного совета молодежи (КСМ) предприятия
более эффективной и определить направления молодежной политики в компании.
Чем же должна заниматься «молодежка»,
какая ее роль, как некой идеологической
структуры.
Коллектив молодежных лидеров за последние полтора года обновился практически на 50%. Поэтому, когда тренинг
готовился, мне были важны несколько
аспектов. Вновь избранные председатели
должны понимать, что мы работаем в единой команде и выполняем общие задачи.
Также им нужно донести, как создавать
свою команду, как мотивировать людей
на работу. А также - чем наше движение
выгодно предприятию и его профсоюзной
организации и что молодежь хочет получить от участия в нем: продвижение по ка-

Позитивных эмоций было много

рьерной лестнице или личное развитие», пояснила председатель координационного
совета молодежи Елена Алексеева.
Итогом трехдневного семинара стала
разработка рабочей программы, в которую вошли такие предложения, как проведение анкетирования вновь принятых
молодых работников для более эффективного вовлечения их в деятельность молодежного комитета, ежегодное проведение
региональных конкурсов «Лучший молодой рационализатор», избрание заместителя председателя КСМ и ответственных
по регионам.
Дабы не откладывать работу в долгий
ящик, предложение об избрании было
реализовано в ходе семинара. Так, общим
голосованием заместителем председателя КСМ был избран Дмитрий Арефьев
- председатель молодежного комитета
Комсомольского ЛПУМГ. По совместительству он будет исполнять обязанности
ответственного по Югорскому региону. В
Надымском регионе ответственным был
избран председатель МК Надымского
УТТиСТ Сергей Грика, в Белоярском регионе - Наталья Бобрешова, а в Уральском
- председатель МК Пелымского ЛПУМГ
Нина Немна.
Александр Макаров,
фото автора

навстречу акционерному собранию

Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового
Общего собрания акционеров

С

овет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
30 июня 2016 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 11 мая 2016 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет
директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания
акционеров следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2015 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета
директоров, не являющимся государственными служащими,

- о размере, установленном внутренними документами Общества;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не
являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;
- избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
- утверждение аудитора Общества.
Справка
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
- Акимов Андрей Игоревич — Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- Газизуллин Фарит Рафикович — член Совета директоров ПАО «Газпром».
- Зубков Виктор Алексеевич — специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.
- Кулибаев Тимур Аскарович — Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового и энергетического комплек-

са „KAZENERGY“», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан.
- Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром».
- Мартынов Виктор Георгиевич — ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М.
Губкина.
- Мау Владимир Александрович — ректор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
- Миллер Алексей Борисович — Председатель Правления ПАО «Газпром».
- Новак Александр Валентинович — Министр энергетики Российской Федерации.
- Патрушев Дмитрий Николаевич — Председатель
Правления АО «Россельхозбанк».
- Середа Михаил Леонидович — заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром».
- Улюкаев Алексей Валентинович — Министр экономического развития Российской Федерации.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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фестиваль

прошел отборочный тур «Северного Сияния»
Культурно-спортивный комплекс «Феерия» Перегребненского ЛПУМГ распахнул двери
для проведения ХХ отборочного тура зонального фестиваля-конкурса самодеятельных
коллективов «Северное сияние». В нем приняло участие более 150 талантливых ребят и
взрослых из пяти филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Г

остями
зонального
фестиваляконкурса самодеятельных коллективов «Северное сияние» стали коллективы и самодеятельные артисты КСК
«Импульс» Таежного ЛПУМГ, КСК «Прометей» Уральского ЛПУМГ, КСК «Фортуна» Сосьвинского ЛПУМГ, КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУМГ, КСК «Феерия» Перегребненского ЛПУМГ, а также
культурно-информационного центра пгт.
Октябрьский, детской музыкальной школы
с. Перегребное и Дома детского творчества
с. Перегребное.
Самым продолжительным оказалось
первое отделение, в котором выступали
детские коллективы. Уже с первых номеров юных участников было видно, что они
отдают предпочтение народному жанру. У
взрослых исполнителей тоже были не менее яркие и впечатляющие выступления.
В течение всего концерта в зале царила
необыкновенно дружеская и теплая атмосфера. Яркие эмоции от выступлений, разнообразные развлечения в антракте - все это
помогло создать удивительный праздник.
Да, действительно, праздник! Ведь, как заметили гости фестиваля, мероприятие неслучайно состоялось именно 14 февраля в День всех влюбленных. Отрадно видеть,
что участники, руководители коллективов
и организаторы всем сердцем влюблены в
свое дело. Этой любовью они поделились
со зрителями, в любви к фестивалю при-

знались и в интервью в антракте.
Ну а оценивало творческую работу
участников фестиваля строгое, но справедливое жюри в составе заместителя начальника организационно-массового отдела КСК «Норд» Владимира Бельтюкова,
художественного руководителя культурнодосуговой службы КСК «Норд» Виктории Глазуновой, специалиста культурнодосуговой службы КСК «Норд» Ольги Никифоровой, ведущего балетмейстера КСК
«Норд» Людмилы Осадчей и начальника
КСК Пангодинского ЛПУМГ Александра
Склезь. Отмечая рост сценического мастерства самодеятельных артистов, их сценические костюмы, тем не менее, конкурсное жюри высказало замечание по подбору
репертуара - особенно песен для детей.
Проведением отборочного этапа фестиваля занималось Перегребненское
ЛПУМГ. Участники поблагодарили за
организованный творческий праздник начальника управления Дмитрия Ватолина,
его заместителя Александра Ткача, команду КСК «Феерия» и профсоюзный комитет
управления.
Шестичасовое действо подарило всем
отличное настроение, яркие эмоции и, конечно, новых друзей. Ну, а на долю членов
жюри выпала, действительно, непростая
задача - оценить конкурсантов.
По результатам отборочного тура из 46
номеров программы двум коллективам

были вручены дипломы участников, 14
коллективов получили дипломы лауреатов 3 степени, а 22 коллектива - дипломы
лауреатов 2 степени. Дипломов лауреатов
1 степени были удостоены 8 участников,
которые выступят в финальной части фестиваля.
В номинации «хореография» самую высокую награду получили ансамбль народного современного танца «КРЕ-А-ТИВ»
КСК «Фортуна» (рук. А. Самохвалова),
танцевальная группа «Созвездие» «КИЦ»
п. Октябрьское (рук. Н.Терлецкая), хореографический коллектив «Измерение» КСК
«Феерия» (рук. Ж.Любимова, Е.Богданова),

ансамбль народного танца «Веселуха» КСК
«Импульс» (рук. Е.Трухина). В вокале самыми высокими наградами были оценены:
вокальная группа «Черника» КСК «Прометей» (рук. Ю.Миргасимова), ансамбль народной песни «Вербушка» КСК «Фортуна»
(рук. М.Богдашова, Л.Пикалова), ансамбль
народной песни «Горлица» КСК «Фортуна» (рук. М.Богдашова, Л.Пикалова).
Поздравляем всех участников фестиваля. Спасибо вам огромное за ваш талант!
И, конечно, дальнейшей удачи тем, кто
успешно прошел этот отборочный тур.
Егор Конышев

Шестичасовое действо подарило всем отличное настроение и яркие эмоции

мероприятие

Научно-техническое творчество детей
В Югорске прошли II открытые межмуниципальные соревнования «Робостарт». Ловкостью умных устройств
мерялись более ста учащихся из принимающего города, а также Сургута, Ханты-Мансийска и других населенных пунктов ХМАО.

П

Главная цель мероприятия - приобщение молодежи
к научно-техническому творчеству

о словам организаторов из Центра технического
творчества и информационных технологий «Я и
ты», главная цель мероприятия - приобщение молодежи к научно-техническому творчеству, к техническим
видам спорта, к робототехнике и науке в целом.
Самые юные участники соревновались в номинации
FLL Junior (First Lego League). Они демонстрировали
проекты из конструктора «Lego», тематика - решение
проблемы очистки территорий и уборки мусора. Старшие и более опытные ребята участвовали в собственно
робототехнических соревнованиях: должны были запрограммировать свое устройство так, чтобы оно двигалось
по определенной траектории.
В первой номинации победил каждый начинающий
спортсмен, во второй были выявлены три лидера. Обладатели первого и второго места поедут на «Робофест» в
Москву.
Мероприятие проведено при поддержке «Газпром
трансгаз Югорска» и администрации города. Как и на
прошлогодних таких соревнованиях, градообразующее
предприятие предоставило призы победителям и обеспечило информационное сопровождение.
Ксения Бугрова, фото автора

победители
В номинации «Чертежник. Младшая группа»
1 место - Прудников Виктор, Литвиненко Эммануил («MiD», Югорск)
2 место - Суслов Александр («Валли», Алябьевский)
3 место - Мухинский Максим, Чайников Данил («Атомы», Советский)
В номинации «Чертежник. Старшая группа»
1 место - Банников Василий, Слепеньков Александр («ЮПК»,
Югорск)
2 место - Денисов Лев, Новиков Дмитрий («Sega Mega Drive», Советский)
3 место - Зинченко Валентин («ZVS», Ханты-Мансийск) и Угрюмов
Юрий («Скай-робот», Советский)
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соревнования

суперфинал чемпионата мира по бильярду в югорске
Югорск по праву можно считать одним из центров развития спорта
Югры, ведь он не раз становился местом проведения различных соревнований. Судите сами: международный турнир по мини-футболу,
международный Гран-при «Спринт Тур», открытое первенство по
ледовому спидвею и т.д. В конце февраля столица газотранспортников распахнула свои двери для мастеров кия: здесь состоялся
Суперфинал чемпионата мира по бильярдному спорту. Это событие
стало знаковым для спортивной общественности - людей, не только
любящих бильярд, но и знающих в нем толк.

С

портсмены продемонстрировали максимум умения
и мастерства, за что были
вознаграждены аплодисментами
зрителей, коих собралось на трибунах зала немалое количество.
А посмотреть было на что: помимо всех сильнейших российских
мастеров, на турнир съехались
представители Беларуси, Украины, Казахстана и Кыргызстана.
По словам главного судьи соревнований Александра Кокунина, Суперфинал собрал лучший
состав бильярдистов, прочно занимающих первые строчки рейтингов. Зрители смогли увидеть
заслуженных мастеров спорта,
мастеров спорта международного класса, победителей и призеров чемпионатов мира - Евгения
Курту, Дастана Лепшакова, Никиту Ливаду, Алибека Омарова,
Владислава Осьминина, Артура
Пивченко, Евгения Салтовских,
Даурена Урынбаева, Андрея
Фрейзе, Ернара Чимбаева, Александру Гизельс, Диану Миронову,
Екатерину Перепечаеву и Марию
Пудовкину.

не только русский бильярд, но и
Югорск, округ и страну.

Медали нашли героев

Турнир проходил по олимпийской системе. У мужчин каждая
личная встреча проводилась по
трем дисциплинам - свободной,
комбинированной и динамичной пирамиде. Женщины играли
только в свободную и динамичную пирамиду, причем по сетке
4х2.
Четыре дня упорных поединков,
10 участников в мужском турнире,
4 участницы в женских состязаниях - это сухие цифры, за которыми
стоят месяцы упорной подготовки, принесшие лучшим из лучших
долгожданный результат.
Напряженные и зрелищные
боевые финалы привлекли внимание не только жителей Югорска, но и любителей бильярда из
других городов округа и регионов России, специально приехав-

ших понаблюдать за красивой и
тонкой игрой. Отличные сложные отыгрыши, красивые шары,
роковые ошибки и практически
никаких эмоций - всему нашлось
место в этих встречах, которые
длились около 4 часов.

Женский финал – Россия
против Беларуси

В женском суперфинале встретились Диана Миронова и Александра Гизельс. Первый сет бильярдистки играли в динамичную пирамиду. Диана взяла его,
выиграв три партии из четырех
(1:8, 8:4, 8:3, 8:0). Второй сет, в
«американку», смогла «всухую»
отыграть Гизельс (8:7,8:7,8:0). В
«контровом» сете в свободную
пирамиду фортуна снова улыбнулась Диане Мироновой - счет
3:1 (8:1, 8:5, 2:8, 8:0). Чемпионка
мира поставила точку и в этом
финале, выиграв первый в истории женский суперфинал по пирамиде.
Стоит сказать, что Диана Миронова давно коллекционирует
победы на крупнейших турнирах.
Первое знакомство спортсменки с
бильярдом произошло в 6 лет, потом она занималась баскетболом,
волейболом, большим теннисом
и конным спортом. Однако основательно влюбилась в бильярд в
9 лет.

Бильярд, господа!

Церемония открытия чемпионата прошла под звуки российского гимна, после чего Павел
Завальный, президент Федерации бильярдного спорта России,
президент Международной Конфедерации пирамиды, депутат
Государственной Думы, сделал
первый удар и официально дал
старт состязаниям.
«Бильярд – один из самых массовых, самых демократичных
видов спорта. Возможно, футбол
смотрят больше, но играют больше в бильярд. Особенно здесь, на
Севере, где в силу климатических
особенностей важно, чтобы спорт
не зависел от погоды на улице.
Бильярдные столы есть практически в каждом спортивном
комплексе и поселении Югры. А
русский бильярд, требующий от
игрока не только точного расчета, но и упорства, и твердой руки,
как нельзя лучше соответствует
нашему серверному характеру.
Я рад, что уже второй год подряд мы имеем возможность провести в округе столь зрелищное
мероприятие – Суперфинал, и
дать югорским любителям пирамиды возможность насладиться
игрой лучших мастеров русского
бильярда. Югорск выбран неслучайно – это территория спорта.
Здесь уже проходили крупные и
значимые турниры по пирамиде этап Кубка мира, троеборье, матч
на звание абсолютного чемпиона
России. Хочется сказать слова
искренней благодарности генеральному директору Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову за хороший прием,
организацию и поддержку этого
вида спорта», - подчеркнул Павел
Завальный.
Трансляции соревнований привлекли внимание любителей во
многих странах, благо современные технологии стирают границы. Так что проведение суперфинала чемпионата мира по пирамиде сделало более известным

Абсолютный чемпион Суперфинала чемпионата мира по бильярдному спорту
Никита Ливада

Победители и призеры Суперфинала чемпионата мира по бильярдному спорту.
В центре Павел Завальный и Петр Созонов

Женщины играли только в свободную и динамичную пирамиду

взгляд в историю
Вопрос о том, где и когда впервые начали играть в бильярд, остается
открытым до сих пор. Небезосновательно местом рождения бильярда
считают Индокитай, откуда генуэзскими купцами игра и была доставлена в Европу примерно в XV в. Однако задолго до появления «китайского
бильярда» в Европе, во многих странах уже существовали игры, которые можно назвать прототипами бильярда. Например, немцы играли в
Balkespiel - игру, в которой применялся деревянный стол с бортами и
каменными шарами, несколькие из них при помощи специальной дубинки необходимо было загнать в углубления стола. В Англии существовала
другая версия - Pall-Mallspill.
В России бильярд появился в 1698 г., когда Петр I, известный поклонник
всего европейского, вернулся из Голландии, где и познакомился с игрой.
В своей приемной Петр установил бильярдный стол, и вскоре увлеченные
примером царя приближенные тоже обзавелись бильярдом.
В наши дни бильярд – это не просто спортивная игра или развлечение, бильярд - это целая культура со своими традициями, ритуалами и
богатейшей историей. Многие великие отмечали то, что бильярд способствует не только тренировке тела, но и вырабатывает особое мышление,
хладнокровие и целеустремленность.

«С каждым годом увлечение
больше захватывало, - говорит
Диана Миронова. - Всю жизнь
мечтала стать чемпионкой. Вцепилась и решила чего-то достичь.
Вот у меня получилось. Моим
первым тренером был папа. Я
всегда посвящаю любую победу
ему. Если говорить о Суперфинале, проходившем в Югорске,
то он дался мне тяжело. Давно не
сражалась до трех побед. Сложно
было играть на такой дистанции.
Эмоции, думаю, останутся еще
надолго. Ведь боролась за звание абсолютного чемпиона мира.
Ехала сюда за победой. «Золото»

в этом турнире дополнит мой
список побед. В плане организации все на высоте. Давно не видела такого уровня. Очень приятно
будет приехать снова в Югорск».
Статус сильнейших бильярдисток подтвердили в международном турнире Александра Гизельс
из Беларуси (2 место), Мария Пудовкина из Украины (3 место) и
Екатерина Перепечаева из Беларуси (3 место).

Мужской финал – встреча
ростовских бильярдистов

До мужского финала сумели добраться россияне Никита Ливада
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и Владислав Осьминин, которые
давно входят в число главных фаворитов всех турниров. Напомним, что спортсмены в прошлом
году встречались на финале чемпионата Европы в Батуми, где
Никита одержал победу… Поэтому по накалу борьбы и напряженности встреча ростовчан стала
главным событием Суперфинала.
Это как раз тот случай, когда итоговый счет не в состоянии отобразить всей борьбы, которая наблюдалась между соперниками.
Но обо всем по порядку. Так,
начальный сет они играли в комбинированную пирамиду. Осьминин взял первую партию со
счетом 8:2. Во второй партии со
счетом 8:0 победил Ливада, третью берет он же - 8:0. В четвер-

той партии Ливада снова впереди - 8:7.
Во втором сете велась борьба в
свободной пирамиде. Владислав
Осьминин переиграл соперника в
первой партии «всухую» (8:0). Во
второй партии Никита Ливада отыгрывается 8:6, третья партия за
Осьмининым – 8:4. Следующие
две партии поочередно игроки заканчивают со счетом 8:0. Шестую
и седьмую партии Ливада берет
8:5 и 8:6. Никита - абсолютный
чемпион мира по пирамиде!
«Бильярдом занимаюсь 10 лет,
- рассказывает мастер спорта
России международного класса
Никита Ливада. - Уверенность в
собственных силах есть всегда,
но предсказать результат игр не в
силах. Мне нравится, что в этом

Диана Миронова:
«Всю жизнь мечтала стать
чемпионкой. Вцепилась и
решила чего-то достичь. Вот
у меня получилось. Моим
первым тренером был папа.
Я всегда посвящаю любую
победу ему...
Ехала сюда за победой.
«Золото» в этом турнире дополнит мой список побед. В
плане организации все на высоте. Давно не видела такого
уровня. Очень приятно будет
приехать снова в Югорск».

виде спорта невозможно скрыть
характер человека. Результат может зависеть от твоего личного
состояния, эмоционального, внутреннего настроя. Суперфинал
выиграл в первый раз. В прошлом сезоне мне не удалось этого сделать, занял только третье
место. Теперь в моем победном
арсенале есть все титулы, чему
несказанно рад. Хочется отдельно сказать о зрителях, которые с
азартом и огнем в глазах следили
за всеми моими встречами».
В мировую историю бильярда
вписали также свои имена серебряными и бронзовыми буквами
Владислав Осьминин (Россия),
Дастан Лепшаков (Кыргызстан)
и Артур Пивченко (Украина).
Единственное, что хотелось бы
подчеркнуть: российские бильярдисты, как и подобает настоящим
спортсменам, поступили не очень
гостеприимно - оставили у себя
подавляющее количество медалей и призов.
Суперфинал чемпионата мира
завершился награждением победителей и официальным закрытием. Сотни болельщиков, особенно юных, фотографировались
с лучшими бильярдистами и брали автографы.
«Организация такого масштабного международного соревнования для «Газпром трансгаз
Югорска» большая честь. Это
прекрасная возможность популяризировать данный вид спорта.
От подобных турниров польза
есть и зрителям, и спортсменам.
Было много красивых игр в ис-

Мастер-класс от Юрия Пащинского

полнении признанных мастеров,
способных доставить любителям
бильярда истинное наслаждение.
Ждем новых стартов в Югорске!»,
- отметил депутат думы Югры,
генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петр
Созонов.

Мастер-класс от профи

Для большинства гостей турнир запомнился как настоящий
праздник. Во-первых, они своими
глазами могли наблюдать за игрой
чемпионов мира. Во-вторых, посмотреть потрясающее шоу Юрия
Пащинского с презентацией новой игры - олимпийской пирамиды. В-третьих, посетить открытый урок, который проходил в
бильярдном центре КСК «Норд».
Известные спортсмены продемонстрировали технику и тактику

игры с соперником, показали трюковые удары. Юным поклонникам
бильярда даже посчастливилось
пообщаться с профессионалами
на интересующие темы и провести несколько партий за одним
столом со своими кумирами – действующими чемпионами мира.
«У нас в городе был настоящий
праздник бильярда! Мы ждали
этот Суперфинал. Все здорово
организовано. Нам очень понравилось. Удалось не просто увидеть чемпионов мира, но и лично
познакомиться. Теперь мы можем
показывать своим одноклассникам фотографии с именитыми
бильярдистами мира!», – делятся
впечатлениями воспитанники бильярдной секции «Газпром трансгаз Югорска».
Сергей Горев, фото автора

спортивный фестиваль

газовики общества к выполнению норм ГТО готовы
В конце февраля в Бобровском ЛПУМГ прошел фестиваль, посвященный Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В его рамках было
проведено выполнение нормативов комплекса ГТО: подтягивание, сгибание разгибание
рук в упоре лежа, прыжки в длину, стрельба, рывок гири, наклон вперед. Перед проведением фестиваля руководители структурных подразделений нашего филиала предоставили заявки всех желающих попробовать свои силы при выполнении указанных тестов.
Предварительно изъявили желание поучаствовать в фестивале 85 человек из числа
работников, включая руководителей всех структурных подразделений филиала.

П

розвучали приветственные слова
начальника Бобровского ЛПУМГ
А.И. Берсенева, а участники приступили к выполнению шести нормативов.
Каждому их них было очень интересно
узнать – готов ли он лично к труду и обороне? Попробовать себя в выполнении нормативов пришли не только мужчины, но и
женщины, при этом были охвачены все возрастные категории. Так, самому старшему
участнику - плотнику службы РиНС Ю.И.
Камалову - исполнилось уже 54 года, но в
своей возрастной категории он выполнил
все тесты на «золотой» знак отличия и не
уступает даже более молодым коллегам.
Фестиваль проходил с азартом и хорошим настроением. Данное мероприятие
позволило всем участникам оценить свой
уровень физической подготовки, выявить
слабые стороны для того, чтобы более
целенаправленно подготовиться и в 2017
году выполнить нормы ГТО на «золотой»
знак отличия.
Сейчас в нашем филиале есть работники, готовые не просто выполнить нормы
«ГТО», а получить золотой знак. В их
числе слесарь АиМ О.М.Бахилова, бухгалтер А.А.Бызова, начальник Бобровского ЛПУМГ А.И.Берсенев, слесарь
АиМ И.Н.Кулиш, командир отделения
службы ВПО В.Н.Волков, механизатор
службы МТО и СХ С.К.Азизов, машинист т/к М.С.Молданов, плотник службы РиНС Ю.И.Камалов, врио начальника
КЦ-9,10 С.М.Салемчук, начальник КЦ-2,3
А.В.Смирнов. Все остальные участники
выполнили нормативы на «серебряные» и
«бронзовые» знаки.
Таким образом, по результатам прове-

денного мероприятия можно сделать вывод: Бобровское ЛПУМГ к труду и обороне готово и может это доказать не только
словом, но и делом!
Отдельные слова благодарности хочется сказать организаторам фестиваля: работникам КСК Бобровского
ЛПУМГ А.А.Криворучко, П.Б.Попову,
М.С.Карповой,
А.В.Дында,
инженеру по ГО и ЧС Бобровского ЛПУМГ
Р.А.Колмачихину. А также всем, кто принял в фестивале активное участие. До новых встреч!
Роман Колмачихин,
фото Елены Колмачихиной

это интересно
История создания комплекса ГТО началась в 1930 году, когда в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение, в котором предложили ввести
Всесоюзные испытания «Готов к труду и
обороне». Предлагалось установить единые критерии для оценки физического
состояния граждан. А тех, кто будет
выполнять установленные требования
— награждать значком. Первоначально
значок могли получить только мужчины
старше 18 лет и женщины старше 17 лет.
Уже в 1931 году 24 тысячи советских
граждан получили значок ГТО.
В 1932 году в комплексе «Готов к труду
и обороне» появилась 2 ступень. В 1934
году ввели комплекс испытаний по физической подготовке для детей.
После развала Советского Союза в
1991 году программа была забыта.
Возрождение произошло в марте 2014
года, когда вышел соответствующий
указ Президента РФ. Комплекс планируется распространять по всей территорий
России, задействовав все возрастные
группы.

Выполнение нормативов комплекса ГТО: подтягивание, сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину, стрельба, рывок гири, наклон вперед
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Мотогонки на льду

При поддержке Общества прошел финал кубка россии
В течение двух весенних дней 12 и 13 марта на ледовом треке стадиона ООО «Газпром трансгаз Югорск» проходили заезды 5-го и 6-го заключительных этапов Кубка России по мотогонкам на льду в классе
500 см 3. Так благодаря поддержке градообразующего предприятия
в Югорске получил прописку зимний спидвей – один из популярнейших технических видов спорта. Напомним, что данные соревнования
официально проходят в Югорске второй раз - в марте прошлого года
Обществом впервые было организовано открытое первенство города.

И

так, субботним вечером
переполненные трибуны
стадиона КСК «Норд» замерли в ожидании великолепного зрелища, причем зрительский
пыл не смогли охладить ни сильный снегопад, ни порывистый ветер. После традиционного представления участников с краткими
приветственными словами к собравшимся обратились генеральный директор Общества, депутат
думы Югры Петр Созонов и глава города Раис Салахов. Пожелав
спортсменам удачных стартов и
честной бескомпромиссной борьбы, а зрителям – ярких впечатлений, Петр Михайлович объявил
соревнования открытыми, и события начали разворачиваться в
соответствии с программой.
Ночная гонка 5-го этапа Кубка
России состояла из двадцати заездов с участием четырнадцати
сильнейших мотогонщиков страны из Тольятти, Стерлитамака,
Уфы, Каменска-Уральского и
Москвы, перечислить все регалии
которых в рамках статьи не пред-

ставляется возможным. Отметим
только, что на старт выходили
три мастера спорта международного класса, и в их числе четырехкратный чемпион страны,
серебряный призер Кубка России
и серебряный призер чемпионата Европы Сергей Карачинцев.
Но и среди «рядовых» мастеров
и молодых кандидатов в мастера
спорта было множество титулованных и амбициозных гонщиков, в активе которых победы и
призовые места на соревнованиях всероссийского и международного уровней.
По регламенту соревнований
каждому участнику предстояло
стартовать по пять раз, так что
борьба на трассе в прямом смысле ожидалась самая бескомпромиссная и непредсказуемая. И
она оправдала ожидания зрителей в полной мере, приковав
все их внимание. В технических
перерывах на расчистку ледовой
трассы от снега скучать не давали зажигательные выступления
девушек из группы поддержки

Петр Созонов:
«Уверен, бескомпромиссная борьба, захватывающие заезды,
ловкость и мужество
спортсменов подарят
всем зрителям и болельщикам
хорошее
настроение».

Скрасить непогоду и поднять настроение болельщикам помогали яркие выступления группы поддержки «Газпром-Югры»

МФК «Газпром-Югра», а прямо
у трибун можно было согреться
и подкрепить силы горячим чаем
и вкусной выпечкой.
По итогам напряженных заездов, победа в каждом из которых
оценивалась тремя очками, второе место – двумя, а третье – одним очком, первое место на 5-м
этапе занял КМС Евгений Шаров
(г. Стерлитамак, МК «Каустик»).
Он набрал 15 очков, победив во
всех пяти заездах. На втором
месте был МСМК Эдуард Крысов (г. Москва, ЦСКА), на третьем – КМС Никита Толокнов (г.
Тольятти, «Мега – Лада»). Оба
призера набрали по 12 очков, но
Эдуард в заездах ни разу не был
третьим.
На следующий день 13 марта
состоялся 6-й, заключительный,
этап Кубка России по мотогонкам
на льду. Программа соревнований не изменилась, только мороз
начал крепчать, да ветер со снегопадом усилились. А на льду с
каждым заездом становилось все
жарче. И хотя шансы на победу у
всех были равны, экстремальные
погодные условия не помешали
опытным мастерам выложиться
по полной. Скрасить непогоду и
поднять настроение болельщикам все так же помогали яркие
выступления группы поддержки
«Газпром – Югры».

Победителем шестого этапа стал представитель команды «ЦСКА» Эдуард Крысов (г.
Москва), серебряным призером
– Игорь Сайдуллин из команды
«Мега – Лада» (г. Тольятти), который набрал равное с лидером количество очков – 13, но уступил
ему по количеству первых мест
в заездах. Финальный перезаезд,
который выявил победителя соревнований, как и все предыдущие, выдался динамичным и напряженным. На третьем месте
Динар Валеев из «ЦПТВС» (г.
Каменск-Уральский), уступивший соперникам всего одно очко.
А по итогам всех шести этапов

Кубка России первое место безоговорочно занял мастер спорта
международного класса, представитель команды «БашкортостанЦТВС» Сергей Карачинцев из
Уфы с суммой 68 очков. На второе вышел кандидат в мастера
спорта Евгений Шаров из команды МК «Каустик» (г. Стерлитамак), набравший 63 очка. 59 очков
и «бронза» у Никиты Толокнова,
представителя «Мега-Лада» (г.
Тольятти).
Виктор Шморгун,
Александр Макаров,
фото авторов

Безусловно, прав оказался основатель мотогонок на льду в
России Владимир Корнеев, который сказал: «Спидвей – это
отражение психологии русских ребят, где нужны мужество,
смелость и отвага!». В подтверждение тому российские позици на международной арене: на 47 личных чемпионатах мира
наши соотечественники становились победителями 40 раз.

Церемония награждения победителей

Зрительский настрой не смогли охладить ни сильный снегопад,
ни порывистый ветер
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