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ВСЕ НОУ-ХАУ В ГОСТИ К НАМ
специалисты Общества приняли участие в выставке «Сургут. Нефть и Газ»–2016 РЕМОНТ НА ВОЗДУХЕ

В зоне ответственности Ново-Уренгойского 
ЛПУ начались работы по реконструкции воз-
душного перехода на сто пятом километре МГ 
«Заполярное – Уренгой». Реконструкция про-
водится по результатам внутритрубной дефек-
тоскопии, протяженность участка ремонта – 
200 метров. Как отметили в ЛПУ, началу ре-
монта предшествовали подготовительные ра-
боты: завоз крупногабаритной техники и всей 
трубопроводной арматуры водным транспор-
том, расчистка площадок под вдольтрассовые 
переезды и складирование материала. В на-
стоящий момент на участке сварено 17 сты-
ков (это более 130 метров газопровода). Так-
же к месту работ доставлено 150 комплектов 
охватывающих утяжелителей («пригрузов»). 
Завершить реконструкцию воздушного пере-
хода планируется в начале ноября. 

САНАТОРИИ ЖДУТ!

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» набирает 
обороты заявочная кампания по реабилитаци-
онно-восстановительному лечению в 2017 году. 
Медицинская служба Общества уже разослала 
по филиалам предприятия перечень, включа-
ющий 17 санаториев. Сюда входят такие про-
веренные и пользующиеся популярностью у 
газовиков здравницы, как сочинские «Метал-
лург» и «Спутник», пятигорские «Машук» и 
«Родник», алтайский «Курорт Белокуриха» и 
тюменский «Тараскуль». Помимо этого, в спи-
ске появились и пять новых санаториев: панси-
онат «Факел» (ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь»), «Санаторий Центросоюза» (Алтай-
ский край), «Витязь» (Анапа), «Молния Ямал» 
(Туапсе) и «Надежда SPA & Морской рай» (Ге-
ленджик). Продолжительность путевок варьи-
руется от 14 до 18 дней.

Импортозамещение в сфере производства, как известно, стало настоящим модным трендом последних лет в российской экономике. 
Конечно, эта мера во многом вынужденная, но и пользы от нее тоже немало. По крайней мере благодаря такому протекционизму со стороны 
государства стал понемногу просыпаться российский производитель, в последнее время буквально задавленный иностранными 
конкурентами. ПАО «Газпром» (в том числе в лице его дочерних обществ) является одним из крупнейших заказчиков отечественного 
промышленного оборудования и сегодня находится, так скажем, в активном поиске перспективных отечественных разработок. 
Подтверждением чего стала и очередная, уже двадцать первая по счету, выставка «Сургут. Нефть и Газ».

>>> стр. 3

Азербайджан продлил действие меморандума 
по Трансанатолийской газовой системе с Тур-
цией, который был подписан в мае 2014 года. 
Напомним, что трубопровод TANAP предусма-
тривает транспортировку газа с азербайджан-
ского месторождения «Шахдениз» от грузино-
турецкой границы до западной границы Тур-
ции. В Турцию азербайджанский газ попадет 
уже в 2018 году, а после завершения строи-
тельства Трансадриатического газопровода в 
начале 2020 года он должен пойти в Европу.

В России, по экспертным оценкам, около ста 
тысяч транспортных средств, работающих 
на газе, что экономически выгоднее и эколо-
гичнее традиционных видов топлива. Сегод-
ня доля газомоторного транспорта в мире за-
нимает 1,6% всего парка машин. При этом в 
России это лишь 0,2% от общего числа авто-
транспорта. Поэтому власти РФ постановили 
к 2020 году перевести на природный газ по-
ловину общественного транспорта и комму-
нальной техники в городах-миллионниках. 

ООО «Газпром добыча Уренгой» строит до-
жимную компрессорную станцию на Песцо-
вой площади Уренгойского месторождения. 
Этот дожимной комплекс в перспективе дол-
жен стать одним из самых крупных в структу-
ре предприятия. Уже в ближайшие дни здесь 
планируется произвести тестовый запуск че-
тырех ГПА мощностью 16-18 МВт. Как сооб-
щают в компании, эти агрегаты относятся к 
новому поколению – они более экологичны, 
экономичны и практичны в использовании.

ЦИФРА НОМЕРА
новых АГНКС 
введет в строй ПАО 
«Газпром» до конца 
текущего года. 35

ГАЗОВИКИ УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Участие в этом экспофоруме, который прохо-
дил в конце сентября 2016 года в Сургуте, при-
нимали более ста производителей оборудова-
ния для нужд нефтяной и газовой промыш-
ленности страны. Причем, здесь были пред-
ставлены фабрики-заводы не только из России 
и дружественной Беларуси, но и иностран-
цы – финны, немцы, испанцы и, само собой, 

вездесущие китайцы. Однако главное внима-
ние гостей выставки, которая проходила под 
лозунгом бережливого производства, конеч-
но же, было посвящено разнообразным рос-
сийским ноу-хау. Тем более что, как отмети-
ла на церемонии открытия сургутского экспо-
форума президент ТПП ХМАО Альфия Пав-
кина, «наконец у нас появился отечественный 
производитель, который создает качественную 

продукцию и который конкурентоспособен». 
Участники выставки постарались подтвердить 
ее слова делом. Тем более что посмотреть дей-
ствительно было на что: отечественные заво-
ды предлагали беспроводные датчики, интел-
лектуальные электроприводы, вездеходы повы-
шенной проходимости (похоже, вечноактуаль-
ная для России тема), а также очень «модные» 
сегодня беспилотные дроны. 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КРАСКИ ЯМАЛА
В административном здании ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» открылась персональная 
фотовыставка Сергея Анисимова 
«Северный край», организованная в 
рамках сотрудничества Общества и 
Сургутского краеведческого музея. 

Ее автор – член Русского географического 
общества, Союза фотохудожников России и 
международной федерации художественной 
фотографии. Съемками увлекается с 2004 го-
да. Его работы неоднократно занимали при-
зовые места на российских и зарубежных 
фотоконкурсах. И были представлены на со-
тнях выставок как в России, так и далеко за 
ее пределами. 

С 2012 года Сергей Анисимов является ав-
тором и организатором международного кон-
курса фотографии Global Arctic Awards, кото-
рый объединяет ведущих фотографов Севера 

и Арктики во всем мире. Особое место в твор-
ческой биографии художника занимают съемки 
родного края – Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Одна из коллекций Сергея Анисимова 
посвящена этнокультурному наследию Ямала. 
Именно она и составила основу фотовыставки 
«Северный край», которая приоткрывает окно 
в удивительный мир коренных народов, иллю-
стрирует их культуру и верования.

В ближайшее время во всех цехах Управления связи (УС) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
пройдут тактико-специальные учения. В последние годы в подразделении проводились в 
основном тренировки, связанные с действиями при чрезвычайных ситуациях, теперь же 
решено практические занятия посвятить повышению профессиональной компетенции 
связистов. 

В отдельных подразделениях ПАО «Газпром» в тестовом режиме стали использовать 
беспилотные летательные аппараты, которые фиксируют состояние экологии на трассе, а 
кроме того, данные по геофизике. Съемка ведется на камеру высокой степени разрешения, 
с применением различных фильтров, что позволяет получать подробнейшую информацию 
об исследуемом объекте. Об этом газете рассказал начальник отдела окружающей среды и 
энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Кудашев, вернувшийся недавно 
с заседания Научно-технического совета ПАО «Газпром», который проходил в Казани.

Воспитанники Газпром-класса Сургутского естественно-научного лицея примут участие в 
Отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром», которую компания проводит 
совместно с 13 ведущими российскими вузами. 

С ВЫСОТЫ, НО НЕ СВЫСОКА

В этом ежегодном мероприятии участвовали 
все дочерние филиалы компании, а также пред-
ставители государственных структур, таких как 
Росприроднадзор, Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Татарстан, 
отдел охраны окружающей среды управления 
экологической экспертизы ФАУ «Главэкспер-
тиза России» и т.д. И, кроме того, ученые, за-
нимающиеся проблемами экологии и разработ-
кой технических решений в этом направлении.

– Самое большое внимание на совете уде-
лялось инновациям, в частности, обсуждению 
научно-технических новинок по программно-
му обеспечению, исследований с применени-
ем космических аппаратов, которые в том чи-
сле уже используются в ПАО «Газпром», – го-
ворит Эдуард Кудашев. – Благодаря этим тех-
нологиям можно получать точные данные в 
разных спектрах, тепловизорах, что позволя-
ет наблюдать динамику изменений, происхо-
дящих в экологии, анализировать ее состоя-
ние, делать соответствующие выводы.

Участники Научно-технического совета 
ПАО «Газпром» имели возможность увидеть, 
как работают беспилотники, созданные в уни-
верситете «Иннополис». По словам Эдуарда Ку-

ПРОВЕРКА СВЯЗИ

Первая такая тренировка прошла недавно в 
Тюменском цехе связи. По легенде учений, 
была зафиксирована остановка связи радио-
релейной линии (РРЛ) «Микран РЛ-11» на ин-
тервале между Тюменью и ПРС-44 (проме-
жуточной радиорелейной станции) в деревне 
Борки. Эта линия была введена в эксплуата-
цию в 2011 году для обеспечения телефонной 
связью и передачи данных Тюменского ЛПУ. 

– Конечно, «Микран РЛ-11» хорошо заре-
комендовал себя в работе, но любое обору-
дование не застраховано от аварий в случае 
ураганных ветров и гроз, – поясняет началь-
ник Тюменского цеха связи Валерий Чапа-
ев. – При этом место и условия учений были 
выбраны неспроста – именно на этом участ-
ке наблюдались кратковременные перебои со 
связью во время неблагоприятных погодных 
условий. Более того, накануне тренировки 
прошел сильный дождь и было зафиксирова-
но снижение уровня принимаемого сигнала. 
Так что обстановка для проведения учений 
была максимально приближена к реальной. 

Местом сбора участников тактико-специ-
альных учений стал участок связи №18 в рай-
оне КС-11, который от ПРС-44 находился на 
расстоянии 69 километров. Через час связи-
сты на оперативном транспорте добрались до 
места предполагаемой аварии. Здесь им тре-
бовалось провести проверку оборудования и 
юстировку антенны, для чего нужно было под-
няться на антенно-мачтовое сооружение связи 
(говоря простыми словами, «вышку»). В хо-
де учений оценивалась правильность и целе-
сообразность решений руководителя аварий-

ной группы, своевременное выдвижение к ме-
сту аварии, четкая организация и ведение ра-
бот, соблюдение мер безопасности, наличие 
необходимых приборов и техники, выполне-
ние инструкций и требований наряда-допу-
ска. Группа связи восстановила работоспо-
собность радиорелейной линии и по всем по-
казателям тактико-специальных учений полу-
чила оценку «удовлетворительно».

По уверению руководства Управления свя-
зи, успешному проведению учений способст-
вовали не только слаженные и грамотные дей-
ствия участников тренировки, но и такие фак-
торы, как постоянное закрепление за участком 
связи автотранспорта, доступность проезда к 
месту проведения работ, наличие поверенных 
приборов и средств индивидуальной защиты. 
Вслед за Тюменью подобные учения прошли 
также и в Ноябрьском цехе связи – там отра-
батывали практические действия в случае об-
рыва кабеля связи. 

дашева, эти летательные аппараты небольшого 
размера и достаточно легкие. Все данные, ко-
торые они фиксируют, поступают на мобиль-
ный пульт управления, установленный, напри-
мер, в микроавтобусе, так что экологический 
мониторинг по первичной информации можно 
вести практически в режиме онлайн. Возмож-
но, со временем подобные крылатые исследо-
ватели экологии появятся во всех подразделе-
ниях ПАО «Газпром». По крайней мере, рабо-
та над программой по использованию беспи-
лотников в компании уже ведется. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Стоит отметить, что в этом интеллектуальном 
состязании попробовать свои силы могут все 
желающие. Ведь главная цель олимпиады – 
выявление одаренных школьников, планиру-
ющих в дальнейшем осваивать инженерно-
технические и экономические специально-
сти. Особо приветствуются те, кто отличает-
ся инновационным мышлением и мечтает ра-
ботать в газовой отрасли. 

Олимпиада включает в себя пять дисци-
плин: информационные и коммуникационные 
технологии, математику, физику, химию и эко-
номику. Проводится она в два этапа. Первый, 
отборочный этап стартовал 1 сентября и про-
длится по 31 декабря 2016 года. 

Работа идет в заочном формате на сай-
те олимпиады. Поучаствовать в отборочном 
туре может любой зарегистрировавшийся 
школьник. 

Победители и призеры будут допущены ко 
второму, заключительному этапу, который за-
планирован с 1 февраля по 31 марта 2017 го-
да. Его будут проводить в очной форме однов-
ременно во всех вузах-организаторах и на ре-
гиональных площадках по единым заданиям. 

Более подробную информацию, мето-
дические материалы для подготовки и ус-
ловия регистрации можно найти на сайте 
www.olympiad.gazprom.ru.

Там же можно детально изучить Положе-
ние о проведении Олимпиады, в частности, 
интересен пункт о том, что победители и при-
зеры (выпускники школ) имеют право на по-
лучение дополнительных баллов в зачет ин-
дивидуальных достижений при поступлении в 
те вузы, которые совместно с ПАО «Газпром» 
выступили организаторами этого отраслево-
го мероприятия. 

Связисты осмыслили поговорку «Тяжело в учении – 
легко в бою»

Возможно, беспилотники скоро станут частыми 
гостями на объектах Общества

Сергей Анисимов – настоящий мастер

Чайная церемония в ненецком чуме
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

<<< стр. 1

ВСЕ НОУ-ХАУ В ГОСТИ К НАМ
РАЗРАБОТКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Последние, между прочим, уже в самом бли-
жайшем будущем могут появиться и на объ-
ектах ПАО «Газпром» (об этом, в частности, 
можно прочитать в заметке «С высоты, но не 
свысока» на второй странице этого номера га-
зеты «Сибирский газовик»). Что же касается 
использования беспилотников для обследо-
вания с воздуха газовой магистрали, то, как 
нам пояснил побывавший на выставке началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов и ГРС ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Сергей Лазарев, 
в этом вопросе окончательной ясности пока 
нет. «Действительно, в 2016 году стандарт 
ПАО «Газпром» претерпел серьезные изме-
нения в части возможности применения бес-

пилотных летательных аппаратов, но норма-
тивная и законодательная база в этом вопро-
се еще не до конца проработана. Поэтому мы 
пока продолжаем пользоваться вертолетным 
патрулированием. Хотя дроны – это, конечно, 
очень перспективно и интересно», – резюми-
ровал он. Оценил выставочный ассортимент и 
начальник производственного отдела автома-
тизации Общества Александр Горбань. «Се-
годня я увидел здесь несколько любопытных 
разработок, которые потенциально могли бы 
быть интересны нашему Обществу, – отметил 
он. – Мы внимательно изучим технические и 
ценовые параметры, и если в дальнейшем это 
оборудование будет сертифицировано и ре-
комендовано для использования на объектах 
ПАО «Газпром» – то мы только «за». 

НАСТОЯЩИЙ «ПИР»
установку узлов учета электроэнергии газовики проводят с их одновременной модернизацией

«Газпром энерго» проведет проектно-
изыскательские работы (ПИР) для 
модернизации автоматизированной 
системы коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Сегодня из 1127 узлов 
учета электрической энергии в Обществе 
системой автоматизированного сбора 
данных оснащено 302. Все они, как и 
последующие узлы учета, пройдут 
процесс технического совершенствования 
в плане доработок и установки (к уже 
имеющемуся) нового оборудования, а 
также модернизации информационно-
измерительных комплексов.

Но это стоит того. Как и деньги, электро-
энергия любит счет. Только, если в бан-
ках подсчет денежных масс производят 

счетные машинки, в энергохозяйстве данная 
функция возложена на куда более сложные вы-
числительные системы. Одной из таких ста-
ла АСКУЭ – многоуровневая иерархическая 
информационная система учета электроэнер-
гии и мощности ПАО «Газпром». 

На бытовом уровне этот комплекс можно 
сравнить со счетчиками электроэнергии в жи-
лых домах. Они и внешне в чем-то схожи. Что 
в квартирах, что на производстве цель установ-
ки данных приборов – точный подсчет расхо-
да электроэнергии. К тому же в промышлен-
ных масштабах, где объемы потребления не-

сравнимо выше, внедрение узлов учета стало 
еще и следствием постоянно растущей стоимо-
сти энергоресурсов. Так что главной пользой 
АСКУЭ, по отзывам специалистов, является 
то, что она значительно снизила стоимость 
электрической энергии, приобретаемой для 
нужд «Газпром трансгаз Сургута». А кроме то-
го – позволила вывести точки поставки элек-
трической энергии Общества на оптовый ры-
нок. Цена здесь имеет существенную разницу 
по сравнению с розницей. Так, по данным от-
дела главного энергетика, средневзвешенная 
стоимость за киловатт-час в первом квартале 
2016 года на опте составила 2,36 рубля, тогда 
как на розничном рынке 3,86 рубля. 

Всего же в прошлом году наше предприятие 
«нажгло» 1,5 млрд кВт/ч. В 2014-м эта цифра 
достигала 2,7 млрд кВт/ч. Самыми энергоем-
кими объектами стали электроприводные цеха 
КС-5 (427 и 332 млн кВт/ч в 2014 и 2015 годах) 
и КС-9 (476 и 327 млн кВт/ч соответственно). 
Если учесть, что за два последних года ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» закупало электроэ-
нергии в среднем на четыре-пять млрд. рублей 
ежегодно, то экономия, связанная с выходом 
на опт, выглядит существенной. Собственно, 
это опять же подтверждают цифры – 600 млн 
рублей сэкономленных, в том числе, благода-
ря автоматизации энергобалансов в 2015 году, 
и 1,5 млрд рублей – в 2014-м. 

Помогает АСКУЭ газовикам также плани-
ровать почасовое потребление объектами элек-
трической энергии, вследствие чего у специа-
листов появляется возможность организации 

более гибкого графика загрузки электропри-
водных цехов. Допустим, во временной интер-
вал самой дорогой по стоимости электроэнер-
гии, оставлять в работе часть электропривод-
ных ГПА, а для обеспечения заданного объе-
ма транспорта газа «дозагружать» магистраль 
газотурбинными станциями.

Ну и, наконец, автоматизация передачи дан-
ных позволяет контролировать и анализиро-
вать величины значений электрических па-
раметров в сети. Вот как описывает процесс 
начальник отдела главного энергетика Анд-
рей Жеребцов:

– Мы имеем возможность посмотреть во 
временном интервале нагрузки на каждый 
ГПА, их изменение, параметры напряжения, 
токов. Кроме того, у системы предусмотрен 
не только сбор данных и передачи их на вер-
хний управленческий уровень, но и мони-
торинг показателей качества электрической 
энергии. Инженерам видно, какие нагрузки 

у цеха, поселка, иных объектов потребления, 
какой уровень напряжения поддерживался, 
какие токи присутствовали по каждой фазе. 
Да и что касается аварийных ситуаций, там 
отображается весь процесс их развития, что 
сильно помогает в расследованиях.

Планы «Газпром энерго» показывают, что 
сама АСКУЭ на месте тоже не стоит. Ее мо-
дернизированные комплексы в 2017 году долж-
ны появиться на трех промплощадках Сургут-
ского ЛПУ и в Управлении по эксплуатации 
зданий и сооружений. В планах – КС-5, КС-7, 
КС-9, КС-11. Это будет новое усовершенство-
ванное оборудование, поясняют в ОГЭ. Конеч-
ная задача Общества – «обвязать» соответст-
вующим автоматизированным учетом все ком-
прессорные, добившись полной автоматизации 
процесса передачи, обработки, формирования 
отчетных форм и балансов энергоресурсов.

Олег ЕРМОЛАЕВ

АСКУЭ: вся информация как на ладониЭнергия любит счет

ОБЩЕСТВО ГОТОВО К ДИАЛОГУ
Стоит отметить, что ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» (чей выставочный стенд, кстати, был 
одним из самых «нарядных» и эстетически 
привлекательных на выставке) в этом фору-
ме принимало участие в качестве заказчика 
и потребителя современных разработок. По 
крайней мере именно наше Общество вы-
ступило инициатором проведения круглого 
стола, посвященного импортозамещению в 
нефте газовой сфере. 

– Действительно, на выставке «Сургут. 
Нефть и Газ»-2016 мы в первую очередь хо-
тели заявить о себе как о потребителях про-
дукции, – подтвердил начальник техниче-
ского отдела ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Сергей Редикульцев. – Для этого мы 

пригласили на площадку форума руководи-
телей наших основных производственных 
отделов, чтобы они смогли лично познако-
миться с презентациями, пообщаться с про-
изводителями напрямую. 

В результате, интересных предложений о 
сотрудничестве было хоть и немного, но они 
все же были. Некоторые из них заинтересо-
вали наших производственников, и не исклю-
чено, что в ближайшем будущем (после обя-
зательных процедур согласований, экспертиз 
и сертификации в ПАО «Газпром») разработ-
ки участников последней выставки «Сургут. 
Нефть и Газ»-2016 могут появиться в рас-
поряжении специалистов нашего Общества.

Андрей ОНЧЕВ 

«Продавцы» и «покупатели» всегда заинтересованы 
друг в друге (фото: Оксана Платоненко)

Руководители производственных отделов изучили 
имеющиеся предложения

Продукция заводов «Метран» хорошо известна 
газовикам

Стенд Общества очень выгодно смотрелся на общем 
фоне

На экспофоруме было где разгуляться «технарям» К спецодежде всегда особый интерес Выставка наводит деловые мосты Цена и качество есть? Толк будет!
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НАША ЖИЗНЬ

С ТЕНЬЮ НАПЕРЕГОНКИ
победителем «Веселых стартов»-2016 стала команда УМТСиК

Как говорил Брюс Ли, «на пути к себе 
есть опасность повстречать… себя». 
На наш взгляд, эти слова как нельзя 
лучше иллюстрируют суть всех 
спортивных состязаний – ведь свою 
главную борьбу спортсмены (даже очень 
юные) ведут отнюдь не с соперниками, 
а с самими собой. Финал ежегодных 
детских «Веселых стартов», которые 
прошли в УСС «Факел» в минувшие 
выходные, эту истину только подтвердил 
– в решающую стадию соревнований 
попало девять сборных (нечетное 
количество), поэтому при выполнении 
каждого из шести упражнений 
участникам одной из команд приходилось 
бегать в одиночку. Буквально 
наперегонки с собственной тенью. 

Конечно, все участники соревнований на-
ходились в равных условиях, хотя го-
стям Сургута с Северного и Южного 

крыла ООО «Газпром трансгаз Сургут», по-
жалуй, пришлось чуть тяжелее «местных» – 
ведь дети приехали без родителей, только в 
сопровождении спортинструкторов. Понят-
но, что многие скучали вдали от дома, а в 
столь юном возрасте это немаловажный фак-
тор. Дабы помочь юным спортсменам психо-
логически разгрузиться перед соревновани-
ями, оргкомитет «Веселых стартов» в лице 
работников УСС «Факел» организовал для 
них поход в батутный центр. Восторгам, как 
вы понимаете, не было предела! 

– Детям очень понравилось, – подтвержда-
ет спортинструктор Тобольского ЛПУ Гали-
на Деденева. – Потому что у нас в Тобольске 
(да даже и в Тюмени) ничего подобного нет. 
Конечно, дети скучают по родителям, но они 
у нас молодцы – многие уже не первый раз 
выезжают на соревнования, привыкли справ-
ляться со своими эмоциями.

В общем, несмотря на свой юный возраст, 
участники «Веселых стартов» в очередной 
раз продемонстрировали серьезный взро-
слый подход.

– Да, мы приехали без родителей, немного 
скучаем, но лично мне здесь не трудно, – гово-
рит Алена Коваленко (Вынгапуровское ЛПУ). – 
Я уже давно занимаюсь спортом (танцами и 
фигурным катанием), поэтому к соревнова-
ниям хорошо готова.

С ней солидарны и мальчишки из команды 
Пурпейского ЛПУ Максим Таканаков, Дима 
Романченко и Рома Ерин.

Участники «Веселых стартов» отлично провели время и выявили лучшие команды (фото: Сергей Бородин)

Скорость и баланс – вот залог командного успеха

Подкатывать мячи тоже нужно правильно

Упражнение «Картошка» – одно из самых сложных 
заданий

«Чтобы победить, нужно постараться обогнать 
свою тень»

Магистральный трубопровод высокого детского 
стремления

А что, Демьянка бежит? Все бегут!

На таких лыжах не стыдно и на Кубок мира 
заявиться

«Быстрее, выше, сильнее!» И еще сто раз повторить 

Та прекрасная пора жизни, когда все мячи были 
большими

– Да, что-то у нас получается хуже, что-то 
лучше, но мы стараемся делать все правиль-
но, – рассказывают они. – До приезда сюда 
тренировались примерно три недели, а может, 
и больше. В прошлом году мы заняли третье 
место, сейчас надеемся выступить не хуже.

Увы, как показал итоговый протокол, как сле-
дует совладать с эмоциями в этот раз ребятам 
из Пурпе, видимо, не удалось – только восьмое 
место. Что же касается тройки лидеров «Весе-
лых стартов»-2016 года, то в нее вошли Демь-
янское ЛПУ (третье место), а также Южно-Ба-
лыкское ЛПУ и сборная Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации, 
набравшие равное количество баллов – по 22. 
Тем не менее благодаря большему количеству 
чистых побед в конкурсах победителями были 
названы «юные снабженцы». Таким образом, 
лидеры «Веселых стартов» в этом году пол-
ностью сменились. То ли еще будет в 2017-м!

Андрей ОНЧЕВ


