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Лучшие работники Общества были отмечены наградами

В первое воскресенье сентября у российских газовиков и нефтяников профессиональный
праздник. И работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский», как и их коллеги из других
дочерних обществ, в первые осенние дни отмечают День работников нефтяной и газовой
промышленности.
В коллективах филиалов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в преддверии Дня
работников нефтяной и газовой промышленности прошли торжественные собрания с
чествованием лучших работников и ветеранов предприятия, состоялись спортивные и
культурные мероприятия. 30
августа торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику, состоялось и в культурно-спортивном центре.
В этом году профессиональный праздник газовиков
совпал с не менее значимым
праздником для большинства
жителей нашей страны – Днём

знаний. О начале праздничного мероприятия возвестил
школьный звонок, ведущие
объявляют тему праздника
«Газпром трансгаз Чайковский» – быть лучшими!»
Со словами приветствия к
работникам Общества обратился генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
В своём выступлении Сергей Петрович рассказал об
основных результатах производственной деятельности за
прошедший календарный год,
достижениях работников Общества и задачах, которые стоят перед предприятием в ближайшее время. Он отметил,

что добросовестный труд работников предприятия позволяет Обществу достигнуть высоких результатов, поблагодарил за хорошую работу и
поздравил газовиков с наступающим профессиональным
праздником.
– Все показатели Общества «Газпром трансгаз Чайковский» достигнуты благодаря слаженной работе нашего большого коллектива, которому по плечу решение любых
задач. Дорогие коллеги, друзья! За прошедшие годы многотысячный коллектив нашего Общества создал хороший
задел для будущих поколений.
Мы гордимся своей професси-

ей, любим свой город, край, в
котором живём, и делаем всё
для их процветания! Желаю
всем новых трудовых успехов
и достижений, крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и благополучия!
Крепкий профессиональный коллектив Общества – залог успешной работы предприятия. Оставаться одним
из лучших в Газпроме позволяет ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» высокопрофессиональный труд газовиков Общества. Лучшие из них в этот
праздничный день были отмечены Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Минэнерго РФ, ПАО «Газпром» и предприятия. А творческие номера, подготовленные победителями корпоративных мероприятий, стали
>>> стр. 4
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СТАРТОВАЛ САМЫЙ ПРОТЯЖЁННЫЙ В МИРЕ АВТОПРОБЕГ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

4 сентября в г. Жудун (провинция Цзянсу, Китай) состоялся торжественный старт автопробега
газомоторной техники «Газ в моторы», который пройдёт по территориям Китая, Казахстана и России.
Организаторами выступают
крупнейшие энергетические
компании трёх стран – CNPC,
«КазМунайГаз» и «Газпром».
В числе партнеров автопробега – немецкая компания Uniper,
а также Ассоциация поддержки и развития автомотоспорта
«Силквей ралли» – организатор
Международного ралли «Шёлковый путь».
Маршрут автопробега «Газ
в моторы» проложен, в основном, по создающемуся новому международному транспортному коридору (МТК)
«Европа – Китай». Автопробег пройдёт через города Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси,
Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос (Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан); Оренбург, Альметьевск,
Казань, Нижний Новгород,
Владимир, Торжок и СанктПетербург (Россия). «Газ в моторах» станет самым протяжённым в мире автопробегом
газомоторной техники на сжиженном природном газе (СПГ)
– 9 881 км.

Всего в автопробеге примут
участие 15 грузовых, легковых автомобилей и автобусов
преимущественно на СПГ, а
также автомобильные газовые
заправщики. Заправку транспорта природным газом обеспечивают компании-участники проекта: в Китае – KunLun
Energy Company Limited (входит в CNPC), в Казахстане и
России – «Газпром газомоторное топливо».
В рамках автопробега будут
организованы встречи с представителями органов власти и
общественности, производителей и поставщиков газомоторной техники и оборудования,
а также компаний, использующих технику на природном газе и занимающихся её сервисным обслуживанием.
Финиш автопробега состоится 4 октября в СанктПетербурге в рамках VIII Петербургского международного газового форума.
Автопробег «Газ в моторы»
призван продемонстрировать
экономичность, экологичность
и безопасность использования

природного газа в качестве моторного топлива, многообразие
модельного ряда газомоторной
техники, её высокие потребительские свойства, качество и
надёжность.
Результаты автопробега позволят оценить возможности
трансконтинентального автомобильного коридора с точки
зрения использования газомоторной техники на сжиженном
природном газе. Это будет способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры на
МТК «Европа – Китай» и унификации нормативных требований стран-участниц в области использования заправочных устройств и газомоторной техники.
Справка
CNPC – крупнейшая китайская нефтегазовая компания.
Сфера деятельности дочерней компании CNPC – KunLun
Energy Company Limited –
включает, в частности, развитие рынка газомоторного топлива в КНР. Компания управляет сетью заправок на ком-

примированном природном газе и сжиженном природном
газе (СПГ), которая охватывает различные регионы Китая,
тремя терминалами по импорту СПГ и значительным количеством заводов по производству СПГ. Кроме этого, в составе корпоративной структуры CNPC также ведут деятельность ряд профильных
проектных подразделений, занимающихся разработкой специального оборудования для
использования в сфере газомоторного топлива.
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства
в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. В состав
группы компаний АО «Национальная компания «КазМунайГаз», основанной в 2002 году, входят 220 организаций.
Uniper SE – дочерняя компания E.ON SE по производству
электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле. «Газпром» и Uniper SE
осуществляют совместную
деятельность в сфере поставок и транспортировки газа за
рубежом, реализуют программы научно-технического и социально-культурного сотрудничества.
Международный транспортный коридор «Европа –
Китай» – масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяжённость
составит более 8 тыс. км.
Работа по созданию газозаправочной инфраструктуры на
МТК «Европа – Китай» ведётся в рамках сотрудничества
«Газпрома», CNPC и «КазМунайГаза». Соответствующий
меморандум был подписан 5
октября 2017 года во время
проведения VII Петербургского международного газового
форума.
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ПРАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕЛО ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело текущий статус проекта «Турецкий поток».
Отмечено, что проект реализуется в соответствии с графиком. В частности, в Чёрном море полностью закончена глубоководная укладка морской части первой нитки газопровода,
завершено строительство второй нитки в российской исключительной экономической зоне. С 26 июня 2018 года судно
Pioneering Spirit ведет укладку второй нитки газопровода в

турецкой исключительной экономической зоне. Суммарно по
двум ниткам на сегодняшний
день уложено более 1520 км
газопровода – порядка 81% от
общей протяжённости морского участка «Турецкого потока».
На заседании отдельное
внимание было уделено ходу
работ на побережье России и
Турции. Отмечено, что строительство участка берегового

примыкания в России в районе
г. Анапы завершено, продолжаются пусконаладочные работы
и благоустройство территории,
которые закончатся в 2018 году. Ведётся сооружение приёмного терминала в прибрежной
зоне вблизи населённого пункта Кыйыкей в Турции.
Определены основные условия и параметры строительства сухопутного участка тран-

зитной нитки газопровода «Турецкий поток» на территории
Турции для поставок российского газа европейским потребителям. Соответствующее Соглашение было подписано ПАО
«Газпром» и турецкой компанией BOTAS в мае текущего года.
Правлению поручено продолжить работу по реализации проекта «Турецкий поток»
для ввода его в эксплуатацию в
установленный срок – до конца 2019 года.

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПУСКО-НАЛАДКУ НА ТРЕТЬЕМ ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ БОВАНЕНКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших
инвестиционных проектов.
Компания продолжает выполнение масштабной Восточной газовой программы и создание производственных объектов, связанных с поставками
газа отечественным потребителям и в Китай. В частности, на
базовом для Якутского центра
газодобычи Чаяндинском месторождении завершено бурение 119 эксплуатационных газовых скважин, выполняется
монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле.
Сварено и уложено 2010 км
труб на участке газопровода
«Сила Сибири» от Якутии до
российско-китайской границы,
что составляет 93% его протяжённости. Строительная готовность двухниточного подводного
перехода «Силы Сибири» через
р. Амур – 78%, ведётся протаскивание труб по второму тоннелю. Продолжается сооружение
приграничной компрессорной
станции «Атаманская».
Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода –
важного элемента технологической цепочки поставок газа по
«Силе Сибири». Осуществля-

ется доставка крупнотоннажного оборудования.
До конца текущего года «Газпром» также планирует приступить к осуществлению проекта по расширению мощностей газопровода «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток» на участке от г.
Комсомольска-на-Амуре до г.
Хабаровска. Проектная документация разработана в полном объёме.
На западном направлении
компания активно реализует
стратегически важные проекты
по развитию Единой системы
газоснабжения России (ЕСГ).
На полуострове Ямал, где
сформирован ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи,
готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения.
Компания приступила к пусконаладке основного технологического оборудования, ввод
промысла в эксплуатацию будет обеспечен в 2018 году. Кроме того, принято решение о
начале в 2019 году полномасштабного обустройства ещё одного крупного месторождения
на Ямале – Харасавэйского.
Синхронно с наращивани-

ем добычных мощностей «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор. В текущем году будет завершено
строительство линейной части
газопровода «Ухта – Торжок –
2» суммарной протяжённостью
около 970 км. Для увеличения
производительности действующего газопровода «Бованенково – Ухта – 2» ведутся монтажные и пуско-наладочные работы на четырёх компрессорных
цехах общей мощностью 371
МВт. Продолжается реализация
проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.
Новые высокотехнологичные газопроводы Северного газотранспортного коридора позволят подать дополнительные
объёмы газа российским потребителям и на экспорт.
5 сентября в исключительной экономической зоне Финляндии стартовали работы по
морской укладке газопровода
«Северный поток – 2». Ведутся
также подготовительные трубоукладочные работы в территориальных водах Германии. На
сегодняшний день получены
полные комплекты разрешений
на строительство в Германии,
Финляндии, Швеции и России.
В соответствии с графиком

Управление информации ПАО «Газпром»

осуществляется реализация
проекта «Турецкий поток». В
настоящее время ведётся укладка второй нитки газопровода в
направлении Турции, продолжается строительство приёмного терминала в прибрежной
зоне вблизи населённого пункта Кыйыкей. Завершено строительство объектов берегового
примыкания в России в районе
г. Анапы, продолжаются пусконаладочные и благоустроительные работы, которые будут завершены в 2018 году.
Ввод в эксплуатацию обоих
газопроводов планируется до
конца 2019 года.
В рамках развития собственных мощностей по сжижению
природного газа «Газпром»
продолжает строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного
природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции
«Портовая». В частности, к настоящему времени завершено
сооружение газопровода-отвода, ведутся работы по основным технологическим объектам комплекса, береговому резервуару хранения СПГ и морскому отгрузочному терминалу.
Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов компании будет
внесён на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».
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ЭХО ПРАЗДНИКА
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ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ!

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов вручает начальнику Бардымского ЛПУМГ Андрею Цапкину знак «Ветеран ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

На сцене – Пелагея

КОММЕНТАРИЙ:

Выступают коллективы КСЦ – «Забава» и «Малахит»

настоящим украшением праздника. Песнями, танцами и номерами в оригинальном жанре радовали гостей праздника
творческие работники филиалов Общества.
Мероприятия, посвящённые Дню работников нефтяной и газовой промышленности, продолжил праздничный
концерт, состоявшийся 1 сентября на стадионе «Энергия»
культурно-спортивного центра. Зрителями этого яркого
красочного шоу стали порядка трёх тысяч чайковцев и гостей из других городов Пермского края и Удмуртской Республики. Всех работников и
ветеранов газотранспортного
предприятия, коллег-газови-

ков и нефтяников поздравил
с профессиональным праздником генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
Праздничный концерт открыли творческие коллективы
культурно-спортивного центра. Свои выступления зрителям подарили вокальные
ансамбли «Радуга» и «Забава», танцевальные коллективы «Солнышко», «Вертикаль»,
«Малахит». Концертную программу продолжила народная
артистка Российской Федерации, исполнительница русских
народных песен Наталья Баннова. Народную тему концерта поддержал заслуженный артист РФ, баянист Валерий Се-

Начальник Бардымского ЛПУМГ А.Ю. Цапкин, присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
– Я пришёл работать в филиал в 1985 году. Это был
период строительства компрессорных цехов. Как молодому специалисту, мне было приятно стать участником
этого грандиозного события. Было престижно и почётно работать на комсомольских стройках. Вместе работали мы, работники филиала, представители подрядных
организаций, строители из Германии. Именно здесь я нашёл то, что стало делом всей моей жизни. Я отработал
на предприятии 33 года: прошёл хорошую школу – начинал сменным инженером, затем стал заместителем начальника филиала по производству, потом занимал должность главного инженера, последние шесть лет возглавляю Бардымское ЛПУМГ. В 2018 году наш филиал празднует своё 35-летие и мне вдвойне приятно получить такую награду именно в этом году.
Ведущий инженер ОГС Тимур Белослудцев, объявлена Благодарность ПАО «Газпром»:
– В честь праздника я награждён благодарственным
письмом за вклад в развитие нашего предприятия. Чувствую гордость. Награда приурочена к празднованию Дня
работников нефтяной и газовой промышленности и я из
семьи сварщика-нефтяника, поэтому для нас – праздник
не только профессиональный, но и семейный. Думаю, мои
родители и моя семья будут мной очень гордиться.
мин. Гармонично вписалось
в народные мотивы и выступление российской этно-фолк
группы «Пелагея» во главе с
основательницей и солисткой
ансамбля певицей Пелагеей.

По завершении концерта
был организован праздничный
салют.
Анна ТАРАСОВА
Дмитрий АКУЛОВ
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НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в
связи с празднованием
Дня работников нефтяной и
газовой промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
МАКСИМОВ Олег Валерьевич, инженер 1 категории
(по телемеханике) САМО Гремячинского ЛПУМГ;
МОГИЛЬНИКОВ Александр Григорьевич, монтажник наружных трубопроводов
6 разряда участка по ремонту
и восстановлению газопрово-

дов УАВР № 2;
ПОДЫНИНОГИН Виктор
Николаевич, механик АТЦ
Горнозаводского ЛПУМГ;
ТАНАЧЕВ Владимир Васильевич, слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда РМУ службы эксплуатации УАВР № 1;
ЩУКИН Анатолий Александрович, машинист т/к 5
разряда КЦ № 4 ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:
БАЙБОРОДОВУ Дмитрию
Евгеньевичу, инженеру по охране окружающей среды Можгинского ЛПУМГ;
БЕЛОСЛУДЦЕВУ Тимуру

Николаевичу, ведущему инженеру по сварке ОГС;
КАМЕНЩИКОВОЙ Елене Николаевне, ведущему экономисту ОСР;
НУРНИЯЗОВУ Марату Акбергеновичу, заместителю начальника специального отдела;
ПОНОМАРЕВУ Роману
Сергеевичу, начальнику отдела обслуживания системнотехнической инфраструктуры
и пользователей СИУС.
За значительный вклад
в развитие ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»,
профессионализм,
мастерство и многолетний
добросовестный труд, и в
связи с профессиональным

праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:
КИСЕЛЁВУ Николаю
Ивановичу, начальнику газокомпрессорной службы № 1
Алмазного ЛПУМГ;
ЛЕВАШОВУ Владимиру
Александровичу, начальнику
Чайковского ЛПУМГ;
РЕПНИКОВУ Виктору
Николаевичу, начальнику
Можгинского ЛПУМГ;
ЦАПКИНУ Андрею Юрьевичу, начальнику Бардымского ЛПУМГ.

ФИЛИАЛЫ

ДЖИП-СПРИНТ ПО-БЕРЁЗОВСКИ

25 августа в селе Берёзовка Пермского края прошли соревнования по джип-спринту «Газотрасса
– 159». Восьмой год подряд организаторами этих соревнований выступают Кунгурское ЛПУМГ и
Объединённая первичная профсоюзная организация Общества.
В мероприятии приняли
участие 47 экипажей на внедорожниках и квадроциклах.
География участников обширна – города и посёлки Пермского края, г. Воткинска и Свердловской области. Более двух
тысяч человек пришли посмотреть зрелищные заезды и поболеть за любимые экипажи.
Заезды проходили в четырёх
классах: «Стандарт», «Спорт»,
«Суперспорт», «ATV» (квадроциклы). Если в классе «Стандарт» заезды проходили на выбывание, то в классах «Спорт»,

«Суперспорт» и «ATV» было
организовано по три финальных заезда, в которых приняли участие все экипажи, прошедшие квалификацию, а победитель определялся по сумме трёх финальных заездов.
Как отмечают гонщики, организаторы подготовили очень
интересную и довольно непростую трассу с точки зрения тактики её прохождения. Всего 1,5
км, но здесь встречаются и скоростные участки, и грязевые
ванны, и броды, крутые подъёмы и спуски. Зрелищности

добавляли трамплины и горки. И самое главное, что зрителям было очень удобно за
всем наблюдать – трасса вся
как на ладони. Гонка прошла
очень динамично, интересно
и непредсказуемо: была контактная борьба, перевёртыши,
скоростной драйв. Не остались
без работы и тракторы-эвакуаторы – почти в каждом заезде
кто-нибудь да застревал.
В соревнованиях приняли
участие трое работников Общества: Александр Шемелин
и Сергей Смирнов из Кунгур-

ского ЛПУМГ, и Эдуард Павлов из Воткинского ЛПУМГ.
Эдуард занял 3 место в классе
«AТV» до 700 см3, Александр
Шемелин стал четвёртым в категории «Спорт».
Соревнования по джипспринту традиционно проводятся в преддверии профессионального праздника и становятся ярким событием не только для газовиков Общества, но
и для жителей с. Берёзовка, гостей со всего Пермского края и
соседних регионов.
Юрий КАДЕБСКИЙ,
ведущий специалист
по социальной работе
Кунгурского ЛПУМГ
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ
5 сентября в Чайковском в главном здании ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» состоялась рабочая встреча по вопросам
взаимодействия Государственной Думы РФ с ПАО «Газпром»,
контрафактной продукции и использования высокотехнологичной
импортозамещающей продукции в интересах ПАО «Газпром».
В рабочей встрече приняли
участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов,
депутат Государственной Думы РФ, председатель экспертного совета по нефтегазовому
и тяжёлому машиностроению
Виктор Дзюба, его коллеги по
экспертному совету Александр
Швыков и Дмитрий Афоничев,
заместители генерального директора Общества, начальники филиалов и представители
производственных отделов газотранспортного предприятия.
Приветствуя участников совещания, Сергей Сусликов обратил внимание на важность и
актуальность обсуждаемых вопросов, а также на необходимость более глубокой работы
по данному направлению.
Виктор Дзюба рассказал о
формах взаимодействия Госу-

дарственной Думы РФ с ПАО
«Газпром», другими крупными российскими компаниями.
В своём выступлении он обозначил позицию Государственной Думы по вопросам импортозамещения, какая работа ведётся в этом направлении, затронул
тему контрафактной продукции
в различных отраслях промышленности, рассказал о методах
работы с недоброкачественными поставщиками.
О безопасном применении
машиностроительной продукции на опасных производственных объектах, использовании
высокотехнологичной импортозамещающей продукции в интересах ПАО «Газпром» рассказали Александр Швыков и Дмитрий Афоничев. Они поделились
опытом сотрудничества с дочерними обществами ПАО «Газпром», в том числе ООО «Газ-

Момент рабочей встречи

пром трансгаз Чайковский», отметили заинтересованность в использовании качественной высокотехнологичной продукции со
стороны производственников.
Подводя итоги встречи, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов акцентировал внимание присутствующих на необходимости выстраивания диалога между производителями и предприятиями, для которых предназначе-

но то или иное оборудование.
– Диалог должен быть конструктивный и открытый, и
работа в этом направлении
должна носить не отрывочный, а системный характер. Я
вижу заинтересованность всех
сторон участников встречи в
улучшении позиций российских
производителей. Нам предстоит большая серьёзная работа,
– сказал Сергей Сусликов.
Анна ТАРАСОВА

ПРОИЗВОДСТВО

ДИАГНОСТИРУЮТ РОБОТЫ
Этим летом в Алмазном ЛПУМГ в рамках проведения работ по оценке технического состояния и
экспертизе промышленной безопасности технологических трубопроводов подключающих шлейфов
впервые был применён инновационный внутритрубный роботизированный сканер-дефектоскоп
А2072 «IntroScan».
Это первый опыт использования данного оборудования в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Роботизированный
сканер-дефектоскоп (СД) производства компании АО «ИнтроСкан Технолоджи» был разработан специально для решения проблемы проведения
внутритрубной технической
диагностики (ВТД) трубопроводов сложной пространственной конфигурации. Впервые
в Обществе сканер-дефектоскоп было решено применить в
рамках проведения экспертизы

промышленной безопасности
(ЭПБ) подключающих шлейфов на КЦ № 2 МГ «Уренгой – Новопсков» Алмазного ЛПУМГ в комплексе с набирающим обороты методом
акустико-эмиссионного контроля, проведённого совместно специалистами ИТЦ и ООО
«Стратегия НК» г. Екатеринбурга. Работы проводились согласно плану диагностического
обслуживания оборудования и
трубопроводов КС ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на
2018 год.

Основой сканера-дефектоскопа является компактная
транспортная платформа, обеспечивающая его передвижение по внутренней полости
трубопроводов. Габаритные
размеры СД 400х270х240 мм
при массе порядка 17-22 кг позволяют проводить диагностику не только трубы, но и отводов, и тройников диаметром
от 400 мм. Для ультразвукового обследования основного металла деталей впервые применена технология сухого точечного контакта – ультразвуковое

обследование без применения
контактной жидкости, только
за счёт трения керамического
протектора преобразователя с
поверхностью металла. Помимо этого, применена технология распространения низкочастотных ультразвуковых колебаний, позволяющая обеспечить контроль всего тела трубы при перемещении СД только по линии образующей вдоль
оси трубы. Чувствительность
этого метода позволяет обнаруживать дефекты основного
металла глубиной от 15% толщины стенки детали.
Конструкция транспортного модуля сканера-дефектоскопа разрабатывалась в комплексе со средствами диагностики,
визуального контроля и вспомогательных измерительных
систем, необходимых для по-
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лучения достоверной и полной
информации о текущем техническом состоянии трубопроводов. Ещё одно преимущество СД, отмеченное специалистами Общества, это бортовое аккумуляторное питание,
рассчитанное на 8 часов автономной работы. Дальность внутритрубной связи – до двух километров. Для передачи видеоинформации используется модуль оптического контроля (HD
камеры). Контроль за действиями и управление СД осуществляется оператором с помощью
Wi-Fi модуля из салона специализированной передвижной автолаборатории, дополнительно
оснащённой необходимым диагностическим и вспомогательным оборудованием.
При проведении диагностических работ в Алмазном
ЛПУМГ был применён и метод

акустико-эмиссионного контроля, являющийся на сегодняшний день одним из прогрессивных методов неразрушающего
контроля и позволяющий выявлять дефекты на ранней стадии
развития. Применяя его можно
не только обнаружить зарождение и рост опасных для эксплуатации МГ дефектов, но и
оценить степень их опасности.
Комплексное использование
обоих методов на шлейфах Алмазного ЛПУМГ позволило качественно и всесторонне провести техническое диагностирование трубопроводов. Выявленные зоны с недопустимыми
дефектами – трещины глубиной до 1,2 мм и коррозии глубиной до 1,5 мм были отремонтированы методом контролируемой шлифовки.В настоящее
время три из четырёх шлейфов введены в эксплуатацию.

Подготовка робота-дефектоскопа
к обследованиям

На сегодняшний день инновационный роботизированный диагностический комплекс А2072 «IntroScan» широко применяется на объектах
ПАО «Газпром» в рамках проведения внутритрубной диагностики технологических трубопроводов КС. В следующем
году в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» запланировано проведение ВТД с целью
ЭПБ технологических трубопроводов на КС Бардымского
и Чайковского ЛПУМГ, а так-

Загрузка робота-дефектоскопа в
технологический трубопровод

же апробация метода на сложных участках линейной части
магистральных газопроводов.
А.А. ВЕРЕТЕННИКОВ,
инженер 2 категории
ЛКДО ИТЦ

ДОСТИЖЕНИЯ

ДИПЛОМЫ ЗА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
В этом году специально для работников, состоящих в резерве кадров на руководящие должности
обществ и организаций ПАО «Газпром», на портале информационной системы дистанционного
обучения ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» была организована и проведена проектная работа по разработке
«Кейсов для портала ИСДО» по теме «Культура безопасности». В этой работе участвовали команды 20
дочерних обществ ПАО «Газпром», в том числе и ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Участие резервистов в проектной деятельности является
одним из видов корпоративного обучения и инновационной деятельности в системе непрерывного фирменного профессионального образования
(СНФПО) ПАО «Газпром» и
позволяет повысить уровень
управленческих и личностноделовых компетенций резерва.
Проектная работа, о которой
идёт речь, проводилась в рамках реализации «Комплексной
программы повышения эффективности управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром, его дочерних обществ и
организаций на период 20162020 гг.» и имела целью развитие у участников компетенции «Управление знаниями и
информацией».
От ООО «Газпром трансгаз

Чайковский» в проектной работе приняла участие команда
из резервистов филиалов и администрации Общества: Ю.К.
Власичева (Увинское ЛПУМГ),
Р.Ш. Кучукбаева (Бардымское
ЛПУМГ), С.О. Мельничука (Пермское ЛПУМГ), С.Т.
Чеглакова (Горнозаводское
ЛПУМГ), В.С. Русских (Чайковское ЛПУМГ), Д.В. Зубова и М.А. Самохина (администрация).
Участникам пришлось поработать и индивидуально, и
в группах. Групповые задания
выполнялись как со своей командой, так и с командой, которая формировалась из работников разных дочерних организаций ПАО «Газпром». Основная задача состояла в анализе
качества учебно-методических
и тренажёрных комплексов

СНФПО с целью определения
уровня освещённости вопросов культуры безопасности на
предприятиях ПАО «Газпром».
Участвуя в проектной работе, резервисты повысили свою
информированность в области
культуры безопасности, развили навык организации обмена
данными с другими дочерними
обществами, тренерские навыки (лидерский, управление дискуссией и модерацией).
По окончании проектных
работ экспертная комиссия из
работников разных дочерних
обществ и представителей ЧУ
ДПО «Газпром ОНУТЦ» подвела итоги. В качестве экспертов от ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» выступили Ю.В.
Маматов и А.В. Яичников –
резерв кадров администрации
Общества.

Приятно отметить, что среди победителей оказались и резервисты нашего предприятия.
Максим Самохин, инженер 1
категории ПОС администрации
Общества получил диплом за
1 место в номинации «Лучший
аналитический обзор» и диплом
за 2 место в номинации «Лучший комплект кейсов».
Святослав Мельничук, начальник ГКС № 1 Пермского
ЛПУМГ – диплом за 3 место в
номинации «Лучший аналитический обзор» и диплом за 3 место в номинации «Лучший комплект кейсов». Рифат Кучукбаев, начальник диспетчерской
службы Бардымского ЛПУМГ
– диплом за 3 место в номинации «Лучший аналитический
обзор», диплом за 3 место в номинации «Лучший комплект
кейсов».
Поздравляем!
Е.Ю. ФАТЕЕВА,
ведущий специалист
по кадрам-руководитель
группы по комплектованию
персоналом
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ГАЗПРОМ-КЛАСС

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ

Учащиеся «Газпром-класса» НОЦ с заместителем генерального директора
по управлению персоналом Общества Виктором Путинцевым (в центре)

Учащиеся «Газпром-класса» Гимназии № 8 с инженером по подготовке кадров 1 кат. Можгинского ЛПУМГ Робертом Шамсетдиновым (в центре)

Начальник Можгинского ЛПУМГ Виктор Репников поздравляет учащихся
Гимназии № 8 с началом учебного года

Перед учащимися «Газпром-класса» НОЦ выступает председатель СМУС
Общества Иван Гетманюк

1 сентября в Чайковском и Можге приняли новую смену десятиклассников «Газпром-классы» Нового
образовательного центра и Гимназии № 8.
«Газпром-классы» были созданы на базе названных учебных заведений при поддержке
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», и сегодня учащиеся
этих классов имеют все шансы
стать целевыми студентами газотранспортного предприятия.
В Новом образовательном
центре Чайковского будущих
газовиков приветствовал заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев.
– Начало учебного года –
это всегда волнительное и радостное ожидание чего-то нового, интересного. Надеюсь,
для вас учёба в «Газпром-классе» будет наполнена яркими

и полезными событиями. Будем рады видеть вас через несколько лет на нашем предприятии, – сказал Виктор Путинцев.
В можгинской Гимназии №
8 с началом учебного года учащихся «Газпром-класса» поздравил начальник Можгинского ЛПУМГ Виктор Репников.
Виктор Николаевич пожелал
десятиклассникам успешной
учёбы и вручил классному руководителю сертификат на приобретение комплекта жалюзи
на окна для «Газпром-класса».
5 сентября ведущий специалист по кадрам Лада Лущикова и председатель СМУС
Иван Гетманюк провели открытый урок для десятикласс-

ников «Газпром-класса» Нового образовательного центра.
Они рассказали школьникам о
преимуществах работы в «Газпром трансгаз Чайковский», о
востребованных на предприятии специальностях, о том,
как стать целевым студентом
и гарантированно устроиться
на работу в одну из крупнейших компаний России. В частности, Лада Николаевна рассказала о том, какие требования предъявляют ПАО «Газпром» и его опорные вузы к
целевым студентам, где и по
каким специальностям сегодняшние школьники смогут получить высшее образование,
какие льготы предоставит им
Общество при трудоустрой-

стве в качестве молодых специалистов и о многом другом.
Иван Гетманюк рассказал о работе профсоюзной и молодёжной организаций, адаптации
молодых работников, возможности проявить себя не только
в производственной сфере, но
и в науке, спорте или творчестве, а также о возможностях
для дальнейшего обучения, повышения квалификации и карьерного роста.
Старшеклассники, в свою
очередь интересовались, в каких учебных заведениях они
смогут проходить обучение,
в чём заключается специфика
работы на предприятии, какие
знания окажутся для них наиболее полезными при работе в
Обществе.
Александр ШИЛОВ

Газ-экспресс № 17 (535). Сентябрь 2018 г.

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

9

«Весна на компрессорной станции», фото С. Скворцова (Чайковское ЛПУМГ), победителя фотоконкурса 2017 года

В марте 2019 года коллектив предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» будет отмечать
знаменательную дату – 35-летие со дня образования Общества. Навстречу этому событию
редакция газеты «Газ-экспресс» и Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» объявляют конкурс среди внештатных корреспондентов газеты и
фотоконкурс.

ДЕРЗАЙ, ПИШИ И
ПОБЕЖДАЙ!

В конкурсе на лучшую публикацию смогут принять участие материалы внештатных
корреспондентов газеты – работников и пенсионеров Общества, опубликованные на страницах «Газ-экспресс» с 15 сентября 2018 по 15 июля 2019 года. Победители будут определяться в четырёх номинациях:
• «Производство» – материалы производственной тематики;
• «Профсоюзная и общественная жизнь» – материалы о деятельности профсоюза
Общества и его активистах, о
спортивной, культурной жизни предприятия, участии работников в общественно значимых акциях;
• «Молодая смена» – материалы о молодых работниках
предприятия, о работе СМУС
и советов молодёжи филиалов
Общества.
• «Это нашей истории строки» – воспоминания работников и ветеранов об истории становления и развития предприятия, очерки о ветеранах и лучших работниках Общества.
Итоги конкурса будут подведены к профессиональному
празднику – Дню работников
нефтяной и газовой промыш-

ленности. Лучших авторов –
победителей и призёров конкурса – ждут дипломы и денежные премии.

ЛОВИ ПРЕКРАСНЫЕ
МГНОВЕНЬЯ!

В конкурсе фотографий, посвящённом юбилею предприятия, примут участие фотоработы работников и пенсионеров
Общества, присланные в адрес
редакции «Газ-экспресс» с 15
сентября 2018 года по 30 июня 2019 года. На конкурс принимаются авторские фотографии в трёх номинациях:
• «Будни трассы» – фотографии, иллюстрирующие трудовые будни работников филиалов Общества, производственные процессы, проведение работ и т.п.;
• «Мы – газовики» – фотографии работников Общества
на рабочих местах, в процессе
трудовой деятельности, на конкурсных, спортивных и творческих мероприятиях;
• «Край, что сердцу дорог
и любим» – фотографии узнаваемых мест, красот и достопримечательностей Пермского края и Удмуртской Республики – субъектов РФ, на территории которых базируются производственные объекты
Общества.

От одного участника принимается не более трёх фотографий в каждой номинации.
Фотографии в цифровом виде – в формате jpeg. размером
не более 10 Мбайт – можно направлять на электронную почту:
selivanovamv@ptg.gazprom.ru с
пометкой «Фотоконкурс». В одном письме с фотоработой необходимо прислать файл с указанием данных автора (ФИО,
должность, место работы, филиал, контактный телефон), названием фотографии. Легенда –
описание, комментарий к снимку – приветствуются.
После подведения итогов
конкурса, к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности из лучших работ будет организована фотовыставка. Победители и призёры будут награждены дипломами и денежными премиями.
Приглашаем работников и
ветеранов предприятия к участию в конкурсах, посвящённых 35-летию Общества. Подробнее с положениями об их
проведении можно ознакомиться на страничке ОППО
на интранет-портале Общества в разделе Мероприятия/
Конкурсы.
Редакция «Газ-экспресс»

Приказом № 79к от 5 сентября 2018 года ЛУКАНИН
Алексей Васильевич назначен главным диспетчером-начальником Производственно-диспетчерской службы в
порядке перевода с должности ведущего инженера Производственно-диспетчерской
службы.

Приказом № 81к от 7 сентября 2018 года ПЕТРОВ Юрий
Борисович назначен главным
инженером Гремячинского
ЛПУМГ в порядке перевода с
должности заместителя линейно-эксплуатационной службы
Гремячинского ЛПУМГ.

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере газеты в
материале «Чемпионка» (стр.
14) была допущена неточность.
Тренер Галины Граховой – Антон Пинкус.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО
2 сентября в Чайковском состоялось поднятие куполов на храм в
честь Святой Троицы. Это событие стало возможным благодаря
реконструкции храма, начавшейся весной 2018 года при
финансовой поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Чин освещения куполов

Участников мероприятия приветствует генеральный директор Общества
Сергей Петрович Сусликов

Поздравить чайковцев, прихожан, священнослужителей пришли глава Чайковского муниципального района Юрий Востриков, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов, другие благотворители, внёсшие свой вклад в
реконструкцию храма.
– Мы рады, что крупные
предприятия, расположенные
на нашей территории, поддерживают такие проекты, вносят свой вклад в возрождение
духовности, культуры. За это
им огромное спасибо, – сказал
Юрий Востриков.
В знак благодарности за уча-

стие в реконструкции храма
все благотворители получили
из рук настоятеля Свято-Троицкого храма – отца Георгия –
благодарственные письма.
– Если бы не «Газпром трансгаз Чайковский», не знаю, осилили бы мы это строительство.
Руководство предприятия с пониманием и душой поддержало
наше благое намерение, помогают газовики и в процессе строительства – и техникой и советом, – отметил отец Георгий.
Перед поднятием куполов
была проведена божественная
литургия, на прихрамовой площади выступил сводный хор с

Работники Общества производят монтаж куполов

концертом духовной музыки,
был совершён чин освещения
куполов. Подъём осуществила
специальная техника ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
– Когда в прошлом году к
нам обратился за помощью
отец Георгий, мы пообещали
ему помочь. И сегодня вместе
со всеми радуемся этим чудес-

ным изменениям. Мы понимаем, что эта помощь направлена на возрождение национальных духовных и культурных ценностей. Это важно для
нас, для подрастающего поколения, для будущего России, –
сказал Сергей Сусликов.
Соб.инф.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

ОБ АВТОМАТИКЕ, ТУРИЗМЕ И НЕ ТОЛЬКО
В возрасте 33 лет Айдар Рахматуллин возглавил службу автоматизации и метрологического
обеспечения Бардымского ЛПУМГ. К этому времени он уже не только обладал достаточным
опытом работы, за его плечами были два высших образования, работа над рационализаторскими
предложениями и активное участие в общественной жизни филиала.
В 2004 году, окончив Уфимский нефтяной технический
университет по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», Айдар Рахматуллин

трудоустраивается в Бардымское ЛПУМГ на должность инженера КИПиА. Начав работать на газотранспортном предприятии, он понимает, что ему
не хватает знаний производ-

ственных процессов, и поступает в институт дополнительного профессионального образования по специальности
«эксплуатация газопроводов и
газохранилищ». Докопаться до

сути, изучить все механизмы и
разобраться в мельчайших деталях – такие черты характера
были присущи Айдару Ильдаровичу с детства, когда самостоятельно он пытался чинить
приёмник и даже старенький
патефон. В итоге всё получалось и прибор снова начинал
работать.
Молодого специалиста заме-
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тили на производстве, отметив
его добросовестное отношение
к делу, дисциплинированность,
умение работать в команде. В
2014 году Айдара Рахматуллина назначили на должность начальника САМО Бардымского ЛПУМГ. При его непосредственном участии в 2015 году проходила реконструкция
САУ ГРС Усть-Кишерть, ГРС
Голдыревский и ГРС Барда. В
2016 году совместно с работниками лаборатории автоматизации и телемеханизации процессов САМО администрации Общества и представителями Тюменских моторов он проводил
стендовые испытания двигателя ГПА 25/76 на КЦ № 6. Активно участвовал в монтаже и
вводе в эксплуатацию охраннопожарной сигнализации и системы охраны гаража для стоянки автомобилей в с. Барда.
В 2016-2017 гг. без отрыва от производства он прошёл обучение в Высшей школе экономики по специальности «управление персоналом».
Несмотря на свой достаточно
молодой возраст, Айдар Рахматуллин является наставником для молодых специалистов
в службе. Проводит работу по
адаптации и оказывает помощь
при подготовке научно-технических проектов.
– Сейчас средний возраст
работников службы автоматизации и метрологического
обеспечения филиала – 35 лет.
На заслуженный отдых уходят
кадровые работники, знающие
досконально специфику производства. На смену им приходит молодёжь. Помогаем, объясняем, – говорит он.

Семья Рахматуллиных отдыхать предпочитает активно, в горах!

Как отмечают в филиале,
Рахматуллин и сам постоянно
повышает уровень своих знаний без отрыва от производства, используя как дистанционный портал ПАО «Газпром»,
так и возможности местных
учебных заведений. За последние три года им было разработано и реализовано 4 рационализаторских предложения.
По словам Айдара Ильдаровича, большую помощь в работе оказывают проводимые
САМО администрации Общества совещания, где идёт обмен опытом и практическими
наработками с коллегами из
других филиалов, представляется новое оборудование, есть
возможность обсудить с разработчиками все нюансы внедряемой техники. Работа требует
постоянного развития, применяя все полученные знания, нередко и дополнительную литературу приходиться полистать,
изучить новые технологии и
оборудование.

Несмотря на большую загруженность на работе, Айдар
Рахматуллин ведёт активный
образ жизни. С детства занимается туризмом. Начальник
САМО филиала имеет большой опыт участия в туристских слётах не только как организатор, но и непосредственный их участник. Он всегда
в составе команды Бардымского ЛПУМГ, в личном первенстве стабильно «входит в
десятку». А когда в 2015 году
совет молодёжи Бардымского
ЛПУМГ предложил провести
туристский слёт работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», он принимал в организации и проведении этого
мероприятия непосредственное участие. Вспоминает, как
буквально на одном энтузиазме, с помощью своих друзей
готовили трассу к слёту, помогал профкому в организации этого мероприятия. И, надо сказать, не зря. Потому что
именно тот турслёт положил

начало возрождению традиции
проведения туристских слётов
среди работников Общества
после долгого перерыва. Теперь ежегодно в июле работники ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» становятся участниками туристского слёта. А в
этом году в Чайковском впервые состоялся и туристский
слёт компаний Группы «Газпром». На нём Айдар Рахматуллин входил в состав судейской коллегии. В качестве судьи здесь выступала и его жена Евгения, она – мастер спорта по туризму.
В такой спортивной семье и
дети растут активными. Старшему сыну Тимофею семь лет, вместе с родителями он не раз бывал
в походах и на сплавах, с трёх
лет катается на горных лыжах,
занимается плаваньем, а теперь
ещё увлёкся карате. Спортивный
мальчишка растёт! Младшему
сыну Рахматуллиных Александру два года. Наверняка, и он
увлечётся каким-нибудь видом
спорта. «Время покажет», – говорит отец. В августе всей семьёй отдыхали на Кавказе, ходили в горы. Личным примером
Айдар Ильдарович показывает
детям, как надо активно, интересно жить, работать с полной
отдачей и помогать другим, кто
в этом нуждается.
За добросовестное отношение к работе, профессионализм
в 2014 году Рахматуллин был
награждён Почётной грамотой
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». А в этом году его фотопортрет размещён на Галерее
Славы предприятия.
Анна ТАРАСОВА

ФИНАНСЫ

ВРЕМЯ ГОДА – ИПОТЕКА!
Хотите улучшить свои жилищные условия?
Сезон новоселья в Газпромбанке объявляется открытым!
Специально для вас Газпромбанк предлагает акцию по ипотеке, в рамках которой кредиты
на покупку строящегося и гото-

вого жилья предоставляются по
единой ставке – 9,2% годовых.
Если вы решите приобрести
квартиру в новостройке у пар-

тнёров Газпромбанка – крупнейших застройщиков и агентств
недвижимости, – ставка по ипотеке будет снижена до 9% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей,
срок кредитования до 30 лет.
Акция по ипотеке действует до 30 октября 2018 года во

всех регионах присутствия Газпромбанка.
Подробнее об условиях
вклада можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону
8 800 100 07 01. Информация
не является офертой.
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ВСТРЕЧА ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
В конце августа в культурно-спортивном центре г. Чайковского
состоялся традиционный шахматный турнир памяти Алексея
Соколова – бывшего работника газотранспортного предприятия,
идейного вдохновителя соревнований среди ветеранов.
В турнире, который ежегодно проводится в преддверии Дня работников нефтяной
и газовой промышленности,
приняли участие 33 человека.
Помимо ветеранов и людей с
ограниченными возможностями Чайковского района, в этом
году были приглашены поиграть вне конкурса два юных
спортсмена из шахматного клуба «Соломон». Победных ходов и интересных шахматных
комбинаций участникам турнира пожелал начальник КСЦ
Евгений Мозуль.
По итогам семи туров победителем соревнований стал Ар-

тём Кузьминых. Второе место
занял новичок турнира, опытный шахматист Владимир Бородин, на третьем месте – победитель прошлогодних соревнований Вадим Устькачкинцев.
Победителю и призёрам соревнований были вручены грамоты и денежные премии от
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Все шахматисты получили сертификаты и памятные подарки от газовиков.
– Эти соревнования ветераны шахматной игры всегда
ждут с нетерпением. Они знают, что здесь будет тёплый
приём, прекрасная организа-

Некоторые шахматные партии требовали серьёзных размышлений

ция и достойные призы. Приятно видеть, что ежегодно к
нам приходят новые сильные
участники, с появлением которых турнир только выигрывает и выходит на более высо-

И СНОВА МЕДАЛИ!
Победителем Уфимского международного марафона, состоявшегося 2 сентября в столице Башкортостана,
на дистанции 10 км стал работник Инженерно-технического центра-филиала ООО «Газпром трангсаз
Чайковский» Константин Бурашников.
На старт Уфимского международного марафона на разных дистанция вышли более 3700 спортсменов из 16 стран и 204 городов
России. Участники состязались
на дистанциях 3, 10, 21,1 и 42,2
км. Маршрут марафона пролегал
по улицам города.
Первыми взяли старт спортсмены, решившие покорить 10ти километровую дистанцию, где
и выступал представитель Общества Константин Бурашников. Вместе с ним стартовали
ещё порядка 1200 спортсменов.
На последних 500 метров вместе
с Константином вперёд вырвался и мастер спорта из Екатеринбурга Кирилл Недосеков, считавшийся главным фаворитом этого забега. Именно между ними

Константин Бурашников на верхней ступени пьедестала

и развернулась непростая борьба за лидерство. Работник нашего предприятия показал свой волевой характер и умение бороться до последних метров дистан-

ции, и в итоге первым пересёк
финишную черту. «Маленькой
сенсацией» назвал комментатор
соревнований победный финиш
Константина Бурашникова! Се-

кий уровень, – отметил главный
судья соревнований, руководитель шахматного клуба «Соломон» Олег Калинин.
Дмитрий АКУЛОВ
кундомер зафиксировал время –
32 мин. 55 сек.
– С Кириллом Недосековым
знакомы давно, сильный соперник. За 500 м до финиша начали ускоряться, разбираться. На
финише я оказался быстрее. Дистанция была не простая, небольшой перепад высот, горный рельеф. Но я правильно распределил силы и в этот день у меня
всё получилось. Рад победе! – говорит Константин Бурашников.
Спустя неделю, 9 сентября,
Константин снова принимает
участие в соревнованиях – теперь уже выступая на Пермском
международном марафоне, снова
на дистанции 10 км. И здесь он
не затерялся среди многочисленных участников стартов, финишировав в своём забеге вторым.
Поздравляем Константина с
удачными выступлениями и желаем ему дальнейших спортивных побед!
Анна ТАРАСОВА
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