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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Газпром увеличил финансирование 
почти в три раза 

12 февраля состоялось рабочее совещание губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова с заместителем Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым и чле-
ном Правления ПАО «Газпром» Владимиром Марковым. Также 
в обсуждении принял участие и.о. заместителя председателя 
Правительства – руководитель Региональной службы по та-
рифам Пермского края Антон Удальев и генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газо-
распределение Пермь» Николай Благов.

фикации в Пермском крае до 2019 
года. В рамках реализации перво-
го этапа программы будут газифи-
цированы 43 населённых пункта, 
построено 679 км газопроводов. 
По результатам первого этапа бу-
дут газифицированы порядка 8000 
домовладений (это свыше 24 ты-
сяч человек). Сейчас Региональная 
служба по тарифам готовит второй 
этап газификации, куда будут вклю-
чены новые территории. 

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев 
и губернатор Прикамья Максим Решетников (слева направо)

Стороны обсудили погашение 
задолженности за потреблён-

ный газ теплоснабжающими орга-
низациями Пермского края, разви-
тие теплоэнергетики на территории 
Пермского края, установление роз-
ничных цен на газ для населения. 
Также на совещании обсудили про-
ект строительства станций приёма, 
хранения и регазификации сжижен-
ного природного газа.

Как прокомментировал результа-
ты встречи губернатор Пермского 

В соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд газо-

транспортного предприятия – Чай-
ковского ЛПУМГ (2 команды), Во-
ткинского ЛПУМГ, Можгинского 
ЛПУМГ, администрации Общества, 
СКЗ, УАВР №1, ИТЦ, а также ко-
манды чайковских энергетиков и 
нефтехимиков. Поболеть за своих 
работников пришли генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов, на-
чальник Чайковского ЛПУМГ Вла-
димир Левашов, директор филиа-
ла ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» Алексей Бяков, управляющий 
директор АО «Уралоргсинтез» Вик-
тор Фоменко.

– В этот прекрасный, по-настоя-
щему зимний день хочу поздра-
вить всех работников Чайковского 
ЛПУМГ с предстоящей знамена-
тельной датой! Уверен, что сегод-
няшние соревнования станут та-
кими же интересными и захваты-
вающими, как Олимпийские игры 
в южнокорейском Пхёнчхане. Же-
лаю всем спортсменам показать 
свои наилучшие результаты, бо-
лельщикам – как можно активнее 
поддерживать своих коллег, а всем 

Газовики показали биатлон

нам – заряда бодрости и хорошего 
настроения!, – сказал на церемо-
нии открытия соревнований Сер-
гей Сусликов.

В состав каждой команды вош-
ли двое мужчин и две женщины. 
Борьба за медали проходила в 
эстафетной гонке на два километ-
ра с двумя огневыми рубежами. В 
финальный забег, в котором был 
один огневой рубеж, вышли шесть 

команд из десяти. В итоге первое 
место заняла команда Чайковско-
го ЛПУМГ, на втором – спортсме-
ны Воткинского ЛПУМГ, замкнули 
тройку призеров нефтехимики АО 
«Уралоргсинтез». 

В личном зачете среди мужчин 
первое место занял Никита Шкля-
ев (Чайковское ЛПУМГ), второе – 
Александр Шаршавин (Чайковское 
ЛПУМГ), третье – Владислав Ва-
корин (СКЗ). Среди девушек весь 
пьедестал почета заняли предста-
вительницы Чайковского ЛПУМГ – 
Вероника Сбоева (1), Раиса Ми-

Передача эстафеты

Конкурс проходил в два эта-
па. Первый (заочный) – под-

готовка проекта по предложенным 
темам и презентации. Второй – за-
щита конкурсного проекта. 

Участники конкурса подошли к 
выступлениям творчески – кто-то 
использовал свои вокальные дан-
ные, другой презентовал свой опыт 
работы стихами, была использова-
на театральная постановка. Так или 
иначе, клубные работники подтвер-
дили свою приверженность к твор-
честву и креативу.

Победителем первого конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший клубный работник» 
стала методист культурно-спортив-
ного комплекса (КСК) «Атлант» Бар-
дымского линейного производствен-
ного управления магистральных га-
зопроводов (ЛПУМГ) Гюзель Сафи-
на. Второе место заняла начальник 
КСК «Прометей» Увинского ЛПУМГ 
Наталья Перескокова, третий ре-
зультат у заместителя начальника 
КСК Можгинского ЛПУМГ Ларисы 
Ильиной. 

Лучшие по творчеству

Помимо конкурсной програм-
мы, представители филиалов стали 
участниками круглых столов «Куль-
турно-массовая работа в филиалах: 
состояние, проблемы и перспективы 
развития», «Оптимизация и развитие 
корпоративной культуры в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Подве-
дение итогов работы за 2017 год. 
Обсуждение перспективного плана 
работы на 2018 год», а также ма-
стер-классов и практических твор-
ческих мастерских по секциям. 

– Прошедший конкурс показал, 
что инновации актуальны не только 
в производстве, новые идеи востре-
бованы и в творчестве. Считаю, что 
первый блин не получился комом. 
Напротив, по настрою, горящим гла-
зам и креативным находкам участ-
ников конкурса можно сделать вы-
вод, что этот проект станет традици-
онным, – сказал начальник Культур-
но-спортивного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», пред-
седатель конкурсной комиссии Ев-
гений Мозуль. 

Анна ТАРАСОВА.

за коммунальные услуги, в некото-
рых компаниях-поставщиках были 
заменены руководители, – расска-
зал о проделанной со стороны реги-
она работе Максим Решетников. – В 
этом году Газпром существенно уве-
личил финансирование газификации 
в крае с 200 до 575 млн рублей. Мы 
связываем это с нашим эффектив-
ным взаимодействием и активной 
работой. Руководство компании ви-
дит это и оказывает знак доверия.

Заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Валерий Го-
лубев заявил, что перед компанией 
стоит задача довести газификацию 
в России до 85-90%. 

– Ситуация с газификацией в Рос-
сии схожа с ситуацией в Пермском 
каре – также есть отдалённые и ма-
лонаселенные пункты. Мы видим, 
что решить поставленную задачу 
нам поможет технология поставки 
сжиженного газа на станции СПГ. 
Кроме того, мы намерены внести из-
менения в программы развития га-
зификации соседних регионов, где 
бы учитывалась эта технология: мы 
видим экономическую целесообраз-
ность, – пояснил Валерий Голубев.

Также по итогам встречи участни-

ки отметили, что вопрос по регуля-
торному контракту стороны обсудят 
с участием Федеральной антимоно-
польной службой.

Напомним, по поручению губер-
натора Пермского края Максима 
Решетникова, в 2017 году в крае 
были пересмотрены подходы к га-
зификации. Был утверждён Первый 
этап газификации в регионе, кото-
рая предполагает серьёзное увели-
чение основных показателей гази-

края Максим Решетников, на встре-
че поднимались вопросы погашения 
задолженности за поставленный газ 
и дальнейшей газификации региона. 

– В части погашения задолженно-
сти наша стратегическая задача – 
убрать посредников и наладить пря-
мые платежи, чтобы каждая копейка, 
оплаченная жителями, доходила до 
адресата. По посредникам мы успе-
ли принять некоторые решения: в 
каких-то случаях был заменён опе-
ратор, через которого идут платежи 

9 февраля на Чайковском лыжно-биатлонном комплексе Фе-
дерального центра подготовки по зимним видам спорта со-
стоялись соревнования по биатлону в честь 35-летия Чайков-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

хайлова (2), Галина Петухова (3). 
Всем победителям и призёрам 

были вручены кубки и медали. Не 
остались без внимания и болель-
щики. В течение соревнований они 
могли согреться чаем или кофе, 
а также попробовать выпечку уд-
муртской, татарской и русской кух-
ни, причём, совершенно бесплат-
но. А ещё все участники этого не-
забываемого праздника биатлона 
получили массу положительных 
эмоций и огромный заряд бодро-
сти. Словно побывали на Олимпи-
аде в Пхёнчхане!

Роман ПРЫГУНОВ.

Сергей Сусликов и Владимир Левашов 
приветствуют спортсменов

С 6 по 9 февраля в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» впер-
вые состоялся конкурс профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший клубный работник Общества». Участие в конкур-
се приняли представители 9 филиалов Общества.

Евгений Мозуль с победительницей конкурса Гюзель Сафиной


