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ЧИТАЙТЕ В «ЛИДЕРЕ»:

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ 
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА НА 
XII ЛЕТНЕЙ СПРАРТАКИАДЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ГОД ЭКОЛОГИИ

«ГАЗПРОМ» ВОЗГЛАВИЛ 
РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Группа «Газпром» заняла 
первое место в ежегодном 
рейтинге «Топ-250 глобальных 
энергетических компаний» 
S&P Global Platts (S&P Global 
Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings).

При составлении рейтинга 
компании оцениваются по ряду 
финансовых показателей, таких 
как стоимость активов, выручка, 
прибыль, доход на инвестиции.

 «Газпром» поднялся с тре-
тьей строчки рейтинга и сместил 
с лидерской позиции американ-
скую ExxonMobil, которая зани-
мала первое место на протяже-
нии 12 лет. На втором месте ока-
залась немецкая E.ON SE. Ком-
пания показала наибольший ска-
чок, поднявшись за год с 114-го 
места. Третье место досталось 
индийской Reliance Industries 
Ltd. (в 2016 году заняла 8 место). 
В первую десятку также вошли 
корейская Korea Electric Power 
Corp. (4 место), китайская China 
Petroleum & Chemical Corp. (5 
место), российская компания 
«Лукойл» (6 место), индийская 
Indian Oil Corp. (7 место), аме-
риканские Valero Energy Corp. 
и ExxonMobil Corp. (8 и 9 места 
соответственно), а также фран-
цузская Total (10 место).

#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2017

Юные гости фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ у экспозиции ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» уже во второй 
раз стало участником 
II Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ, целью которого 
является популяризация 
бережного отношения к 
природе и энергоресурсам.

В рамках мероприятий фе-
стиваля, проходивших в сере-
дине сентября в Перми на тер-
ритории «Технопарк Пермь», 
предприятие разместило боль-
шую яркую экспозицию, рас-
сказывающую о применении 
им энергосберегающих техно-
логий, обеспечении экологи-
ческой безопасности и ресур-
сосбережения, о мероприяти-
ях, проводимых в рамках объ-
явленного в России и в ПАО 
«Газпром» Года экологии. 
Гости фестиваля знакоми-

лись с деятельностью пред-

приятия в области энерго-
сбережения, узнавали о преи-
муществах газомоторного то-
плива. Большой интерес экс-
позиция Общества вызвала у 
школьников. Инженер по ох-
ране окружающей среды Перм-
ского ЛПУМГ Евгений Зорин 
быстро нашёл с подростка-
ми общий язык. Он доступ-
но рассказывал им о предпри-
ятии и применении новых со-
временных технологий, про-
вёл несколько познавательно-
развлекательных конкурсов. 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА НАГРАЖДЕНИЯ

Управление информации ПАО «Газпром»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ «ГАЗПРОМА» НА РЫНКЕ ЕС – 
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ ВЕДУЩЕГО ЭКСПОРТЁРА ГАЗА

Совет директоров принял 
к сведению информацию о 
долгосрочной экспортной 
стратегии и политике 
ПАО «Газпром» на рынках 
газа государств-членов 
Европейского союза.

Отмечено, что «Газпром» за-
нимает первое место в мире и 
в Европе по экспорту природ-
ного газа. В настоящее время 
компания продолжает укре-
плять позиции на рынке ЕС. В 
2016 году «Газпром» экспор-

тировал в страны дальнего за-
рубежья рекордные 179,3 млрд 
куб. м газа.

По прогнозам международ-
ных отраслевых экспертов, в 
долгосрочной перспективе в 
странах ЕС ожидается стабиль-
ный уровень потребления при-
родного газа. С учётом про-
должающегося существенно-
го снижения собственной до-
бычи, это значительно повы-
сит потребность стран ЕС в 
дополнительном импорте. Дан-
ные предпосылки создадут воз-

можность для поставщиков, в 
том числе для «Газпрома», по 
увеличению объёмов сбыта в 
данный регион.

В ходе заседания было под-
чёркнуто, что долгосрочная 
стратегическая цель компании 
на рынке ЕС — укрепление 
позиций в качестве ведущего 
экспортёра газа, в частности, 
за счёт обеспечения высокой 
надёжности поставок, дивер-
сификации транспортных по-
токов, оптимизации сбытовой 
деятельности.

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи 
с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО 
«ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

БОРИСОВ Андрей Ана-
тольевич, инженер по ЭОГО 
1 категории ГКС № 2 Кунгур-
ского ЛПУМГ;
КАЗНИН Альберт Галим-

зянович, слесарь-сантехник 6 
разряда службы ТВСиК Бар-
дымского ЛПУМГ.

ПОЗИЦИИ «ГАЗПРОМА» НА МИРОВОМ РЫНКЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОСТАНУТСЯ УСТОЙЧИВЫМИ

Совет директоров ПАО 
«Газпром» принял к сведению 
информацию о перспективах 
развития мирового 
энергетического рынка.

В ходе заседания было от-
мечено, что в условиях роста 
энергопотребления в мире бу-
дет увеличиваться потребность 
в традиционных видах топли-
ва. При этом быстрее всего бу-
дет расти спрос на природный 
газ. Наиболее перспективным 
сектором экономики с точки 

зрения роста потребления газа 
останется электроэнергетика.

Активнее всего наращивать 
потребление газа будут страны 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В частности, согласно 
большинству прогнозов, в сред-
несрочной и долгосрочной пер-
спективе около четверти миро-
вого прироста потребления га-
за будет приходиться на долю 
Китая. Важным фактором роста 
потребления газа в стране явля-
ется экологическая политика.

На традиционном для «Газ-

прома» европейском рынке бу-
дет наблюдаться дальнейшее 
снижение собственной добы-
чи. Российский трубопровод-
ный газ, спрос на который в 
последние годы в Европе ак-
тивно растёт, и в дальнейшем 
останется наиболее экономиче-
ски целесообразным источни-
ком её энергоснабжения.

Было подчеркнуто, что по-
зиции «Газпрома» на мировом 
рынке в долгосрочной перспек-
тиве останутся устойчивыми, в 
частности, благодаря наличию 

крупнейшей ресурсной базы, 
развитой производственной и 
транспортной инфраструктуры. 
Компания ведёт комплексную 
работу по диверсификации на-
правлений и маршрутов экс-
порта трубопроводного газа, а 
также развитию производства 
СПГ. Эти факторы будут спо-
собствовать дальнейшему по-
вышению конкурентоспособ-
ности, увеличению объёмов 
экспорта и укреплению пози-
ций российского газа на миро-
вом рынке.

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ УДМУРТИИ УВЕЛИЧЕН ДО 73,7%

20 сентября в Москве 
состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и 
Главы Удмуртской Республики 
Александра Бречалова.

Стороны обсудили ход и 
перспективы сотрудничества. 
Отмечено, что в 2002– 2016 
годах «Газпром» направил на 
развитие газификации региона 
около 4,5 млрд руб. Построено 
30 межпоселковых газопрово-
дов протяжённостью около 913 
км. В результате уровень гази-
фикации Удмуртии увеличен 
с 56,9% до 73,7% на 1 января 

2017 года, в том числе в сель-
ской местности достиг 64,2% 
(в среднем по России – 67,2% 
и 57,1% соответственно).

В 2016 году была утвержде-
на Программа развития газо-
снабжения и газификации Уд-
муртской Республики на пери-
од до 2021 года. Документ, в 
частности, предполагает стро-
ительство 14 межпоселковых 
газопроводов в Балезинском, 
Дебесском, Завьяловском, 
Игринском, Каракулинском, 
Киясовском, Красногорском, 
Можгинском, Сюмсинском, 
Юкаменском, Якшур-Бодьин-
ском районах республики. Ин-

вестиции «Газпрома» оценива-
ются в 1,9 млрд руб. Их фак-
тический размер будет зави-
сеть, в частности, от выпол-
нения регионом обязательств 
по подготовке потребителей к 
приёму газа, а также от уров-
ня платёжной дисциплины за 
газ. В настоящее время «Газ-
пром» ведёт проектирование 
семи и строительство четы-
рёх межпоселковых газопро-
водов. Сооружение ещё одно-
го газопровода – в Игринском 
районе – завершено, идёт под-
готовка к проведению пуско-
наладочных работ.
Алексей Миллер и Алек-

сандр Бречалов обсудили ме-
ры по урегулированию просро-
ченной задолженности потре-
бителей региона за поставлен-
ный газ. На 1 августа 2017 года 
она составила 1,14 млрд руб.

На встрече были рассмотре-
ны перспективы развития в Уд-
муртии рынка газомоторного 
топлива. В настоящее время в 
республике действуют четыре 
автомобильные газонаполни-
тельные компрессорные стан-
ции (АГНКС) «Газпрома» – в 
городах Ижевске, Воткинске, 
Можге и п. Волковском. В теку-
щем году планируется открыть 
новую станцию в Воткинске.
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#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2017

Учащиеся посетили фестиваль 
в рамках профориентационной 
работы, проводимой в школах 
г. Перми, и, как отметили со-
провождавшие их педагоги, 
знакомство с применением со-
временных технологий в рам-
ках производственной деятель-
ности промышленных пред-
приятий Пермского края, в том 
числе ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», поможет ребятам 
с выбором профессии. Ведь за 
энергосберегающими техноло-
гиями – будущее.

Кроме экспозиции на парков-
ке «Технопарка» была представ-
лена автомобильная и спецтех-
ника предприятия, работающая 
на компримированном природ-
ном газе (КПГ). Гости фести-
валя могли посидеть за рулём 
автомобилей, познакомиться с 
оборудованием модульной ла-
боратории атмосферного возду-
ха. Как отметил инженер по без-
опасности движения Пермского 
ЛПУМГ Олег Королёв, в этом 
филиале Общества 15 единиц 
автомобильной и специальной 
техники, работающей на КПГ. 
И, несмотря на небольшой пока 
пробег (ЛПУМГ только начина-
ет эксплуатацию этой техники), 
она уже зарекомендовала себя 
с положительной стороны – от-
личается экономичностью, по-
ниженными выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферу. 

– Пока не было никаких 
причин, чтобы усомниться в 
выборе этого вида топлива. 
Можно сказать, что за ним 
будущее, – резюмировал Олег 
Владимирович. 

В рамках фестиваля состо-
ялась и игра КВН «Поколение 
энергоэффективных 2030». 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» представляла команда 
«Рождённые в СССР» Увинско-
го ЛПУМГ. В игре также при-
няли участие команды «Отопи-
тельный сезон» компании «Т+» 
и «59 герц» компании Перм-
энерго – филиала ОАО «МРСК 
Урала». По итогам трёх конкур-

НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный 
и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в 
связи с юбилейными датами со 
дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

НЕКЛЮДОВ Вадим Ива-
нович, мастер АГНКС Воткин-
ского ЛПУМГ;

ЮЖАКОВ Валерий Алек-
сандрович, старший механик 
АТЦ Гремячинского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

ВОЛИКУ Александру Ва-
сильевичу, инженеру 1 кате-
гории отдела обеспечения ре-
монта, технического обслужи-
вания и диагностического об-
следования СОВОФ;

ГЛАДКИХ Валентине Ни-
колаевне, уборщику служеб-
ных помещений УХО Кунгур-
ского ЛПУМГ.

Автомобильная техника Общества, работающая на КПГ

Школьники знакомятся с оборудованием мобильной лаборатории атмосфер-
ного воздуха 

Серебряные призёры игры КВН «Поколение энергоэффективных 2030» – 
команда Увинского ЛПУМГ «Рождённые в СССР»

сов газовики заняли почётное 
второе место, а капитан коман-
ды Алексей Лекомцев получил 
специальный приз жюри. 

За активное участие во Все-
российском фестивале энерго-

сбережения «ВМЕСТЕЯР-
ЧЕ-2017» ООО  «Газпром 
трансгаз Чайковский» получи-
ло диплом Региональной служ-
бы по тарифам Пермского края.

Говоря о важности участия 

в фестивале #ВМЕСТЕЯР-
ЧЕ, начальник отдела охраны 
окружающей среды и энерго-
сбережения Общества Алек-
сандр Черепанов отметил уни-
кальность этого события не 
только для предприятия, но и 
для всего Пермского края: 

– Здесь идёт демонстрация 
современных технологий, при-
меняемых на предприятиях края 
в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективно-
сти. Мероприятие становится 
площадкой для обмена опытом. 
В этот раз большое внимание 
было уделено просветительской 
и образовательной деятельно-
сти в области охраны окружа-
ющей среды, работе с подрас-
тающим поколением. Каждый 
участник фестиваля смог по-
черпнуть для себя нужную ин-
формацию и задуматься о лич-
ном вкладе в улучшение экологи-
ческой обстановки. 

Анна ТАРАСОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

РОБОТУ – РАБОТУ
В Гремячинском ЛПУМГ к 
внутритрубному обследованию 
газопроводов теперь 
привлекают робота. Впервые 
он был задействован в работах 
на компрессорной станции 
«Гремячинская» в июле этого 
года.

В это время на компрессор-
ной станции проводились рабо-
ты по внутритрубной диагно-
стике (ВТД) на входном и вы-
ходном подключающих шлей-
фах компрессорного цеха № 4. 
Ключевая роль в этих работах 
была отведена телеуправляемо-
му диагностическому комплексу.
В целом диагностика тех-

нологических коммуникаций 
имеет много общего с ВТД ли-
нейной части магистральных 
газопроводов, только вместо 
пяти внутритрубных снарядов 
используется один гусенич-
ный робот, оснащённый каме-
рами. С их помощью оператор 
в режиме on-line может видеть 
всё, что видит робот. Вместе 
с оператором в автолаборато-
рии на базе автомобиля «Га-
зель» работу выполняет и кон-
тролёр, управляющий движе-
ниями робота.

Как отмечает начальник ГКС 
№ 2 Гремячинского ЛПУМГ Ра-
шид Гилязиев, применение та-
кого диагностического комплек-
са является альтернативой бо-

лее сложному и дорогому виду 
работ – капитальному ремонту 
технологических трубопрово-
дов. Теперь нет необходимости 
проводить, например, масштаб-
ные земляные работы, раска-
пывая все трубопроводы  – ро-
бот может находить именно те 
участки, которые требуют ре-
монта. При этом он использу-
ет сразу несколько видов кон-
троля: внутритрубное обследо-
вание (телевизионный-оптиче-
ский метод), визуальный и из-
мерительный контроль (теле-
визионно-оптический метод), 
ультразвуковой контроль (элек-
тромагнитно-акустический ме-
тод, совмещённый метод). А 
вся оперативная информация о 
наличии дефектов и их распо-
ложении во время диагности-
ки выдаётся в виде экспресс-
отчётов по мере обработки ре-
зультатов.
За три с половиной недели, 

в течение которых проводилась 
диагностика, робот обследовал 
в общей сложности 1883 метра 
на восьми маршрутах межцехо-
вых технологических коммуни-
каций магистрального газопро-
вода «Ямбург – Тула II» на ком-
прессорной станции. В местах 
обнаружения всех дефектов диа-
гностической организацией ООО 
«Газпроект – ДКР» было прове-
дено расширенное обследование 
наружными методами контроля 

с выдачей рекомендаций по ре-
монтно-восстановительным ра-
ботам и заключения о возможно-
сти эксплуатации с выявленными 
дефектами. После этого были вы-
полнены ремонтные работы си-
лами Гремячинского ЛПУМГ, 
УАВР № 1 и ИТЦ, а затем –  ог-
невые работы по подключению 
шлейфов к действующему газо-
проводу силами Гремячинского 
ЛПУМГ и УАВР № 1. 

В ходе диагностики и ремон-
та, а также выполнения подго-
товительных работ с лучшей 
стороны проявили себя брига-
ды УАВР № 1 под руководством 
мастеров И.А. Шаршавина и 
А.А. Подкопаева, дефектоско-
писты ИТЦ, работники Гремя-

чинского ЛПУМГ А.Г. Фазли-
ев, Е.Н. Сергеев, С.И. Калысь, 
А.Н Оборин, Н.А. Масленни-
ков, А.А. Тарасов и многие дру-
гие представители этих фили-
алов Общества. Отметим, что 
начальник ГКС № 2 Гремячин-
ского ЛПУМГ Рашид Гилязи-
ев и его заместитель Александр 
Фазлиев заняли свои должности 
всего несколько месяцев назад.

– Хотелось бы поблагода-
рить руководство филиала за 
оказанное доверие и помощь в 
проведении комплекса этих ра-
бот, – говорит Рашид Гилязи-
ев. – Для нас они стали первы-
ми на новых постах.

Александр ШИЛОВ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
В подразделениях ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
продолжается проверка 
готовности объектов и 
сооружений к эксплуатации в 
осенне-зимний период 
2017-2018 года.

Для этой цели приказом по 
Обществу созданы рабочие 
группы, в которые входят за-
местители генерального ди-
ректора, представители про-
веряемых филиалов, руково-
дители отделов администра-

ции и Башкирского управле-
ния ООО «Газпром газнадзор». 
В соответствии с графиком ра-
бочие группы начали работу по 
проверке готовности подразде-
лений с 4 сентября. К настоя-
щему моменту проверки го-
товности объектов Общества 
к эксплуатации в осенне-зим-
ний период завершены уже в 
большинстве подразделений. 
Их окончание запланировано 
на 12 октября.
При этом каждый филиал 

инспектируется сразу по не-

скольким направлениям. В их 
числе, например, проверка ли-
нейной части магистральных 
газопроводов, запорной арма-
туры, газораспределительных 
станций, узлов подключения 
компрессорных станций и ох-
ранных кранов, автоматиче-
ских установок пожаротуше-
ния, систем электро– и тепло-
водоснабжения. Общая оцен-
ка готовности того или иного 
подразделения даётся на осно-
вании выполнения целого ряда 
условий: готовности в пери-

од максимальных нагрузок к 
выполнению бесперебойного 
электроснабжения технологи-
ческих объектов, обеспеченно-
сти персонала средствами ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты, окончания всех работ 
по утеплению, подготовке ото-
пления и освещения производ-
ственных зданий и помещений, 
готовности к ведению аварий-
но-восстановительных работ в 
условиях низких температур.

Кроме этого, в период с 11 
по 15 сентября в Обществе 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ЭКОЛОГИЯ

проверку технического со-
стояния и готовности объек-
тов к эксплуатации в осенне-
зимний период провела груп-
па специалистов ПАО «Газ-
пром» с участием начальни-
ков производственных отде-
лов и служб администрации 
и филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Груп-
па специалистов проверила 
готовность объектов компрес-

сорных станций, линейной 
части магистральных газо-
проводов и газопроводов-от-
водов, ГРС, АГНКС, связи, 
энерготепловодоснабжения, 
КИПиА, а также автотрактор-
ной техники в Гремячинском, 
Горнозаводском, Кунгурском 
и Чайковском ЛПУМГ.
На основании проведён-

ной проверки и анализа со-
стояния основного и вспо-

могательного оборудования 
группа специалистов ПАО 
«Газпром» сделала заклю-
чение о том, что ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
в основном готово к надёж-
ной эксплуатации объектов 
единой системы газоснабже-
ния в осенне-зимний период 
2017– 2018 годов.

Александр ШИЛОВ

НА ОТЛИЧНО

По  результатам  сдачи 
норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» золотой значок ГТО 
вручён начальнику Пермско-
го ЛПУМГ Валерию Соколо-
ву и инструктору по спор-
ту этого филиала Олегу Го-
ловину.

ЭКООЛИМПИАДА
Восемьдесят 
старшеклассников города 
Чайковского, более половины 
из которых учащиеся 
«Газпром-классов», приняли 
участие в олимпиаде 
«Экоэрудит», организованной 
Неправительственным 
экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского 
совместно со специалистами 
отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

В рамках олимпиады проверялись знания школьников по химии, физике, биологии

Награждение победительницы олимпиады – учащейся «Газпром-класса» 
НОЦ Анны Русских

Олимпиада, проводившая-
ся в форме компьютерного те-
стирования, проходила в Но-
вом образовательном центре 
г. Чайковского. Перед началом 
тестирования заведующий ка-
федрой философского факуль-
тета Ивановского государствен-
ного университета Дмитрий 
Смирнов прочитал школьни-
кам лекцию «Об экологическом 

сознании». В рамках олимпиа-
ды проверялись знания по хи-
мии, физике, биологии. Подво-
дя итоги компьютерного тести-
рования, руководитель образо-
вательных и просветительский 
проектов НЭФ им. В.И. Вер-
надского Алла Волынская об-
ратила внимание на высокий 

уровень знаний, показанный 
учащимися в рамках выпол-
нения олимпиадных заданий: 

– Мне приятно отметить, 
что в Чайковском прошла од-
на из самых массовых олимпи-
ад школьников. Ребята пока-
зали себя с хорошей стороны 
– открытые, прекрасно ра-
ботали во время лекции, и ре-
зультаты по олимпиаде пока-

зали очень достойные. Набран-
ные чайковскими школьниками 
баллы очень близки к результа-
там, показанным во время не-
давно проведённой олимпиа-
ды в Москве среди учащихся. 
А там были сильные ребята. 
Это говорит о том, что уро-
вень образования в Чайковском 
очень высокий!
Победителем олимпиады 

«Экоэрудит» стала учащаяся 
11-го «Газпром-класса» Нового 
образовательного центра Анна 
Русских. После награждения 
она рассказала, что впервые 
стала участницей такой олим-
пиады. Вопросы, по её мне-
нию, были сложные, но инте-
ресные. Профиль обучения Ан-
ны – химия и биология, поэ-
тому участие в олимпиаде для 
неё это и опыт, и вклад в буду-
щее обучение. В планах девуш-
ки – поступление в вуз по вы-
бранному направлению, заня-
тие научной деятельностью и 
работа в ПАО «Газпром». 
Вручая дипломы участни-

кам олимпиады, Алла Волын-
ская отметила, что одним из на-

правлений работы фонда явля-
ется работа с одарёнными сту-
дентами. Благодаря олимпиа-
дам, выявляются талантливые 
мотивированные ребята, с ко-
торыми фонд продолжает со-
трудничество во время их обу-
чения в вузе. У фонда есть своя 
стипендиальная программа, и 
победа в олимпиаде является 
важным показателем при вы-
боре стипендиатов. Вот и Дми-
трий Смирнов, читавший ре-
бятам лекцию перед олимпиа-
дой, будучи студентом, являл-
ся стипендиатом фонда, сегод-
ня он продолжает сотрудничать 
с ним, но теперь уже в качестве 
приглашённого лектора. 
Отметим ещё один нема-

ловажный факт – полученные 
старшеклассниками дипломы 
НЭФ имени В.И. Вернадско-
го учитываются при посту-
плении в вуз. Дипломы фон-
да были вручены всем участ-
никам олимпиады, а призё-
ры получили ещё и памятные 
подарки. 

Анна ТАРАСОВА
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ФИЛИАЛЫ

В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ
В сентябре очередную 
знаменательную дату в своей 
жизни отметил коллектив 
Управления аварийно-
восстановительных работ 
№ 2  – 35-летие со дня 
образования филиала. 

НАДЁЖНОЕ ЗВЕНО
Производственная база 

УАВР № 2 расположена неда-
леко от города Кунгура. Глядя 
на аккуратные здания, окра-
шенные в единые корпоратив-
ные цвета, и многочисленную 
технику, не скажешь, что 35 
лет назад тут был просто за-
болоченный пустырь. Прой-
дя сквозь многие реформы и 
преобразования, за годы до-
бросовестной работы филиал 
стал надёжным и мобильным 
подразделением предприятия, 
здесь сформировались креп-
кий производственный коллек-
тив и надёжная материальная 
база. Сегодня УАВР № 2 – это 
241 работник, 2 производствен-
ные площадки – в Кунгуре и 
Горнозаводске, 198 единиц ав-
тотракторной техники, желез-
нодорожный тупик, стояноч-

ные ремонтные боксы, склад-
ские помещения, мойка авто-
машин, газовая котельная, сто-
лярный цех. Силами филиала 
проводятся работы по ремонту 
магистральных газопроводов 
Березниковского, Горнозавод-
ского, Гремячинского, Алмаз-
ного, Кунгурского и Бардым-
ского ЛПУМГ. 

– Основное направление дея-
тельности Управления аварий-
но-восстановительных работ 
№ 2 – ремонт магистральных 
газопроводов по результатам 
ВТД, замена крановых узлов, 
ремонт системы ЭХЗ. Объём 
работ и их интенсивность с 
каждым годом только увели-
чиваются, – говорит началь-
ник филиала Станислав Тра-
пезников. – В этом году ра-
ботниками УАВР № 2 освоен 
и новый вид деятельности  – 
капитальный ремонт входно-
го и выходного шлейфов на КЦ 
№ 9 КС «Новокунгурская» Кун-
гурского ЛПУМГ. Работы про-
водятся силами участка по ре-
монту и восстановлению газо-
проводов под руководством ма-
стеров Богдана Соснина и Вик-

тора Захарова.
Конечно, для электрогазо-

сварщиков, монтажников на-
ружных трубопроводов, газо-
резчиков работы знакомы – де-
монтаж трубы, сварка в тран-
шее и так далее. Специфика ра-
боты управления – «работа с 
колёс», а здесь мы уже с фев-
раля. Новым для филиала стал 
подход к организации и прове-
дению работ, оформление доку-
ментации. Но и с этой постав-
ленной перед управлением зада-
чей справляемся.
Свою проверку на мобиль-

ность, готовность решать по-
ставленные задачи и умение 
соответствовать требованиям 
времени уавровцы прошли ещё 
в далёком 1982 году. Тогда по 
всей стране велось беспреце-
дентное строительство маги-
стральных газопроводов, в том 
числе и на территории Перм-
ского края и Удмуртии. Одно-
временно с прокладкой трубо-
проводов необходимо было ве-
сти строительство производ-
ственной и социальной инфра-
структуры, дорог, коммуника-
ционных сетей и т.д. Для этой 

Начальник УАВР № 2 
С.В. Трапезников

цели из г. Орска Оренбургской 
области и была перебазирована 
в г. Кунгур передвижная меха-
низированная колонна № 2, ко-
торую возглавил Анатолий Бу-
шуев. Спустя два года ПМК воз-
главил Лев Интроллигатор, при 
его непосредственном участии 
начала развиваться собствен-
ная база филиала, создавались 
строительные участки. В февра-
ле 1987 года был подписан при-
каз о подчинении ПМК-2 стро-
ительно-монтажному тресту 
«Востокстройтрансгаз» Глав-
востоктрансгаза и переимено-
вании его в ПМК-4. 
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>>> стр. 8

Работы по укладке трубы магистрального газопровода, её изоляции и 
подбивке грунтом

Подключение выходного контроллера АВО газа на КС в рамках КРТТ

С 1 сентября 1987 года к ис-
полнению обязанностей началь-
ника колонны приступил Анато-
лий Теклюк. По всей трассе ве-
лось активное строительство не 
только объектов производствен-
ного назначения, строились жи-
лые дома, школы и детские са-
ды, больницы. 1 июля 1992 го-
да ПМК-4 вошло в состав ПО 
«Пермтрансгаз» и было названо 
Ремонтно-строительным управ-
лением № 4. К концу 90-х го-
дов доля капитального строи-
тельства значительно умень-
шилась, но зато возникла необ-
ходимость в обслуживании по-
строенных магистральных газо-
проводов: в это время на первое 
место выходит проблема заме-
ны дефектных участков трубы. 
Тогда в филиале и было приня-
то решение об освоении ново-
го вида деятельности – ремонта 
линейной части магистральных 
газопроводов. И бывшие камен-
щики, маляры, плотники и бе-
тонщики стали осваивать новые 
для себя профессии, становясь 

изолировщиками газопровода, 
монтажниками и газорезчика-
ми. В ноябре 2005 года РСУ-4 
было переименовано в Управ-
ление аварийно-восстанови-
тельных работ № 2 – филиал 
ООО «Пермтрансгаз» и в этом 
же году в его состав вошёл уча-
сток аварийно-восстановитель-
ных работ г. Горнозаводска. Вы-
сокая ответственность и трудо-
любие позволили работникам 
управления зарекомендовать се-
бя профессионалами высокого 
уровня, быстро адаптирующи-
мися к изменениям производ-
ства, готовыми решать задачи 
любой сложности. С 2012 го-
да УАВР № 2 возглавляет Ста-
нислав Трапезников. За годы 
деятельности коллектив УАВР 
№ 2 на деле доказал свою спо-
собность успешно справляться 
с работами повышенной слож-
ности в области ремонта маги-
стральных газопроводов. Сей-
час в состав управления вхо-
дят участок по ремонту и вос-
становлению магистральных 

НАЧАЛЬНИКУ УАВР № 2
С.В. ТРАПЕЗНИКОВУ

В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ФИЛИАЛА

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ!

От имени коллектива 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и от себя лично 
поздравляю Вас, 
всех работников и ветеранов 
УАВР № 2 с 35-летием со дня 
образования филиала!

Управление аварийно-восста-
новительных работ № 2 имеет 
богатую трудовую историю. До-
статочно сказать, что на своё се-
годняшнее место дислокации в г. 
Кунгуре коллектив ПМК № 2 пе-
ребазировался из г. Орска. В те 
годы на территории Прикамья и 
Удмуртии шло активное строи-
тельство газопроводов, объектов 
производственного и социально-
го значения. ПМК № 2 прини-
мала самое непосредственное 
участие в масштабной стройке 
дорог, теплотрасс, жилых ком-
плексов и объектов социальной 
инфраструктуры. Уже тогда га-
зовики хорошо знали этот креп-
кий работоспособный коллек-
тив, высокий уровень мастер-
ства его специалистов. 

Впоследствии, с вхождени-
ем в состав газотранспортно-
го предприятия, основной за-
дачей РСУ-4, затем РВУ и, на-
конец, УАВР № 2 становится 

ремонт линейной части ма-
гистральных газопроводов и 
технологического оборудо-
вания компрессорных стан-
ций. Сегодня устойчивая ра-
бота газотранспортной систе-
мы Общества и, следователь-
но, обеспечение бесперебой-
ного транспорта газа во мно-
гом зависят от деятельности 
Вашего слаженного высоко-
профессионального коллекти-
ва. Вне сомнения, наша ГТС 
находится в надёжных руках! 
И в этом есть большая заслу-
га ветеранов филиала, зало-
живших прочный фундамент 
для всех сегодняшних дости-
жений, передавших свой бес-
ценный опыт и любовь к про-
фессии молодым газовикам. 

В связи со знаменательной 
датой желаю Вам, всем работ-
никам и ветеранам УАВР № 2 
счастья, здоровья, благополу-
чия, новых побед и свершений 
на благо родного управления и 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в целом. 

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»                 

газопроводов, участок аварий-
но-восстановительных работ, 
базирующийся в г. Горнозавод-
ске, автотранспортный цех и 
другие вспомогательные под-
разделения.

РАБОТА НА ТРАССЕ
– Для нас любая работа 

важна. Просто есть наибо-
лее сложные виды работ, есть 
менее сложные, – говорит на-
чальник филиала Станислав 
Трапезников. – Самый важ-
ный фактор – время, любой 
объект – это сжатые сроки, 
ведь идёт отключение газо-
провода. Стараемся планомер-
но распределить работы в те-
чение всего календарного года, 

но в связи с климатическими 
особенностями территории, 
основные работы проводятся 
в июне – сентябре. Вот и сей-
час большая часть коллекти-
ва УАВР № 2 на трассе.

И сделано уже, к слову ска-
зать, немало. Так, в июле ра-
ботниками участка по ремон-
ту и восстановлению газопро-
водов УАВР № 2 были устра-
нены дефекты на участке МГ 
«Ямбург – Елец I» в зоне от-
ветственности Бардымского 
ЛПУМГ. Работы выполнены 
качественно и в срок, руково-
дителем работ выступал мо-
лодой перспективный руко-
водитель, начальник участка 
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ФИЛИАЛЫ

В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ

Работники УАВР № 2 – активные участники экологических акций

Молодёжь и профсоюз – замечатель-
ный союз! На фото – председатель 
ППО Любовь Чуприкова и предсе-
датель совета молодёжи филиала 
Кристина Трифонова

стр. 7 <<< 

Александр Беляев. На данный 
момент участком по восста-
новлению и ремонту газопро-
водов ведутся работы по устра-
нению дефектов в Кунгурском 
ЛПУМГ и на МГ «Уренгой – 
Центр I».

Участком аварийно-восста-
новительных работ в начале ав-
густа завершены работы по за-
мене крановых узлов и ремон-
ту прилегающего к ним участ-
ка МГ «Уренгой – Петровск» 
Горнозаводского ЛПУМГ, в на-
стоящее время идёт замена кра-
новых узлов на другом участке 
этого магистрального газопро-
вода. Работы здесь осложнены 
тем, что газопровод пролегает 
через реки Чусовая и Койва. В 
настоящее время работника-
ми участка аварийно-восстано-
вительных работ под руковод-
ством Олега Шевелева завер-
шён сложный комплекс работ 
по замене двух крановых узлов 
диаметром 1200 мм на участ-
ке МГ «Уренгой – Петровск». 
Работы проводились в сжатые 
сроки и коллектив участка с 
ними успешно справился.
До конца года в Горноза-

водском ЛПУМГ планирует-
ся несколько работ по устра-
нению дефектов, выявленных 
по результатам ВТД, в том 

числе на участке МГ «Урен-
гой – Центр I». Работы пла-
нируется выполнять силами 
участка аварийно-восстано-
вительных работ.
Автотранспортный  цех 

управления обеспечивает все 
производственные участки ли-
нейной части магистральных 
газопроводов и компрессорные 
станции автомобильным транс-
портом, автотракторной тех-
никой и строительными меха-
низмами. Начальник УАВР № 
2 отмечает, что в последние три 
года идёт интенсивное обнов-
ление автопарка филиала. По-
ступает современная строитель-
но-дорожная техника, новые 
экскаваторы «Hitachi», буль-
дозеры. Идёт поставка и авто-
колёсной техники. На балансе 
управления три автомобиля на 
газовом топливе, эта техника 
эксплуатируется в Горнозавод-
ском ЛПУМГ по месту нахож-
дения АГНКС. Активно осва-
ивается работниками и посту-
пающее оборудование – совре-
менные сварочные аппараты, 
сварочная станция, газореза-
тельное оборудование. При ре-
монте магистральных газопро-
водов используются и новые 
технологии: освоена плазмен-
ная резка и плазменная строж-
ка. Работники УАВР № 2 сво-

евременно проходят переобу-
чение и повышение квалифи-
кации в стенах Учебно-произ-
водственного центра Общества. 

Последние пять лет в УАВР 
№ 2 идёт обновление коллекти-
ва. Уходят на заслуженный от-
дых те, кто стоял у основания 
филиала на прикамской земле, 
чьими усилиями был заложен 
прочный фундамент добросо-
вестного отношения к рабо-
те и профессионализма. Силь-
ны традиции в филиале, и од-
на из них – наставничество. 
Это помогает молодым работ-
никам быстрее освоиться, уз-
нать специфику работы и стать 
полноправными членами про-
изводственного коллектива фи-
лиала. Слияние молодого энту-
зиазма и практического опыта 
дают свои плоды – все произ-
водственные задачи, постав-
ленные перед управлением, 
выполняются качественно и в 
срок. Примером для многих яв-
ляются монтажники наружных 
трубопроводов 6 разряда участ-
ка по ремонту и восстановле-
нию газопроводов Александр 
Могильников и Станислав Ко-
маров, электрогазосварщики 6 
разряда этого же участка Илья 
Усольцев, Дмитрий Русинов и 
Евгений Коротких, водители 1 
класса АТЦ Андрей Шавшу-

ков, Андрей Орлов, Александр 
Бузмаков, Сергей Алексейков. 
А также монтажник наружных 
трубопроводов 5 разряда Иван 
Шатрабаев и электрогазосвар-
щик 6 разряда участка аварий-
но-восстановительных работ 
Дмитрий Полыгалов. Одним 
из самых опытных работни-
ков в филиале является мастер 
участка по ремонту и восста-
новлению газопроводов Алек-
сей Чирцов. Ответственный 
подход к работе отличает мо-
лодого мастера Богдана Со-
снина, недавнего выпускника 
Санкт-Петербургского горного 
университета. Отлично зареко-
мендовали себя мастер участка 
по ремонту и восстановлению 
газопроводов Владимир Мель-
ников, мастер участка аварий-
но-восстановительных работ (г. 
Горнозаводск) Виктор Перву-
шин, большую помощь участ-
кам при оформлении испол-
нительной документации ока-
зывает инженер ПТО Любовь 
Бачурина.

ОБЪЕДИНЯЯ КОЛЛЕКТИВ
Разъездной характер труда 

работников филиала наклады-
вает свой отпечаток – подчас 
бывает трудно собрать весь кол-
лектив. Но иногда это удаётся. 
Добрая традиция УАВР № 2 – 
проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприя-
тий. Успешно проходит спарта-
киада управления, в этом году 
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Ветеранская организация УАВР № 2 насчитывает уже 94 человека

большинство работников под-
ключилось к Всероссийскому 
движению сдачи норм ГТО. Ру-
ководители филиала вместе с 
работниками выполняют нор-
мы ГТО, личным примером по-
казывая, что газовик – профес-
сия, требующая хорошей физи-
ческой формы. 
Большую роль в жизни 

филиала играет и профсоюз. 
УАВР № 2 – один из пяти фи-
лиалов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», где 100% кол-
лектива состоят в профсоюзе! 
И немалая заслуга в этом ли-
дера первичной профсоюзной 
организации Любови Чупри-
ковой. Работа профсоюза на-
правлена на социальную за-
щиту сотрудников и ветеранов 
управления, поддержку иници-
атив молодёжной организации, 
формирование благоприятно-
го микроклимата в коллекти-
ве. ППО филиала неоднократ-
но занимала первые места в 
смотрах-конкурсах на звание 
«Лучшая профсоюзная органи-
зация ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 
О молодёжной организа-

ции УАВР № 2 знают далеко 
за пределами филиала. Кристи-
на Трифонова – активный, не-

равнодушный лидер, возглав-
ляющий организацию на про-
тяжении пяти лет. С каждым 
годом ряды молодёжи филиала 
пополняются, сейчас числен-
ность организации составляет 
76 человек. Совет молодёжи 
помогает молодым работни-
кам определить вектор движе-
ния, учит достигать поставлен-
ных целей, открывает новые 
горизонты, а значит даёт воз-
можность развиваться. Боль-
шое количество мероприятий 
проводится в филиале по ини-
циативе молодёжной органи-
зации – спортивные и культур-
но-массовые мероприятия, эко-
логические и благотворитель-
ные акции, и т.д. В 2017 году 
за ежегодное проведение бла-
готворительной акции «Ново-
годнее волшебство» коллекти-
ву УАВР № 2 от Объединённой 
первичной профсоюзной орга-
низации Общества был вручён 
памятный знак. 

Не остаются в филиале без 
внимания и ветераны предпри-
ятия. Численность ветеранской 
организации УАВР № 2 на се-
годня составляет 94 человека, 
это вышедшие на заслужен-
ный отдых работники филиала, 
а также УМТСиК и СКЗ, рас-

положенных в г. Кунгуре. Под 
председательством Александра 
Фёдоровича Минина ветераны 
ведут активный образ жизни, 
участвуют во всех мероприя-
тиях, проводимых как в УАВР 
№ 2, так и в Обществе. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
16 сентября большой друж-

ный коллектив УАВР № 2 от-
метил юбилей своего фили-
ала. 102 человека были при-
глашены на праздник – вете-
раны управления, работники, 
чей трудовой стаж превыша-
ет 20 лет, и молодые специа-
листы. От имени руководства 
Общества работников УАВР 
№ 2 поздравил заместитель 
генерального директора по 
капитальному строительству 
Сергей Блинов. Почётные гра-
моты Объединённой первич-
ной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» лучшим 
работникам филиала вручи-
ла председатель ППО Лю-
бовь Чуприкова. Представи-
тели страховой группы «Со-
газ» поблагодарили уавровцев 
за плодотворное сотрудниче-
ство, в этом филиале все ра-
ботники застрахованы по про-

грамме «НСТ+ВМТ». Поздра-
вить работников УАВР № 2 со 
знаменательной датой приш-
ли бывший начальник управ-
ления Анатолий Теклюк, на-
чальник Кунгурского ЛПУМГ 
Алексей Шеретов, главы горо-
да и района. 

Прекрасной творческой про-
граммой порадовали участни-
ков праздничного вечера са-
модеятельные артисты Куль-
турно-спортивного центра Об-
щества: замечательные танцы 
исполнили театр танца «Вер-
тикаль» и народный ансамбль 
танца «Малахит», сольные но-
мера представили работники 
клуба «Энтузиаст» Кунгур-
ского ЛПУМГ. Гости праздни-
ка остались в восторге от кон-
цертной программы. 

Высокий профессионализм 
работников УАВР № 2, соче-
тающий в себе опыт и зна-
ния ветеранов с ответствен-
ностью действующих работ-
ников и творческой энергией 
молодёжи филиала, позволя-
ют управлению уверенно смо-
треть в будущее и добиваться 
высоких производственных по-
казателей. 

Анна ТАРАСОВА
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

МЫ – КОМАНДА!
Что можно сказать о 
совете молодёжи УАВР 
№ 2? Работаем, учимся, 
развиваемся. И ещё, несмотря 
на то, что нам редко удаётся 
собираться вместе, стараемся 
быть командой.

В нашем коллективе нет кан-
дидатов в мастера спорта, мы 
не занимаем призовых мест на 
спартакиадах, не владеем про-
фессионально сценическим ма-
стерством, среди нас нет вока-
листов или музыкантов-вирту-

озов, и научная работа не наш 
конёк – многие из молодых ре-
бят, занятых непосредственно 
на производстве, постоянно на-
ходятся на трассе. Над чем бу-
дем работать? Что развивать? 
В таких размышлениях посте-
пенно пришло осознание, что 
главное – это чтобы всё, что мы 
делаем, нам было интересно. 
Полёт на параплане, подъ-

ём на камень Ермак, зимняя 
поездка в живописные места 
под Горнозаводском – все эти 
спортивно-развлекательные ме-
роприятия молодые работники 
филиала совмещали с учёбой 
или субботниками. Например, 
очистили от мусора террито-
рию, затем за чаем с пирогами, 
в неформальной обстановке об-
судили дальнейшие планы, по-
общались, сдружились.

День донора в нашем управ-

Чтим память павших в Великой Отечественной войне

Помогаем восстанавливать монастырь

лении давно не воспринимает-
ся скептически, ребята осозна-
ют всю важность и серьёзность 
этого мероприятия. Как пред-
седатель совета молодёжи, я не 
могу не порадоваться за расту-
щее гражданское сознание кол-
лег. Некоторые даже предложи-
ли деньги, которые выплачива-
ют донорам, переводить на бла-
готворительность, ведь ежегод-
но мы проводим акцию «Ново-
годнее волшебство» – дарим 
подарки детям из неблагопо-
лучных семей. Материально в 

этой акции участвует весь кол-
лектив УАВР № 2, а идейные 
вдохновители – наши молодые 
работники Алексей Шепелев и 
Наталья Сергеева. 

Как только с трассы приезжа-
ют хотя бы пять молодых ребят, 
мы обязательно едем помогать 
Иоанно-Предтеченскому мона-
стырю города Кунгура, который 
сейчас находится на восстанов-
лении. В перерывах нам прово-
дят экскурсии, устраивают обед 
в трапезной, ребята общаются 
со священнослужителями, уз-
нают историю родного города. 
Работу в этом направлении ве-
дёт инженер УАВР № 2 по ох-
ране окружающей среды Алё-
на Белоусова. 
Активное участие стали 

принимать наши молодые ра-
ботники в спортивной жизни 
города. Поскольку далеко не 

во всех видах спорта у нас есть 
свои команды, играют в сбор-
ных из разных предприятий. 
Спортивным направлением за-
нимается Алексей Мальгинов, 
общаясь с которым, и не пой-
мёшь сразу, какая в этом скром-
ном молодом человеке таится 
мощная сила воли и настойчи-
вость. Не проходят спортивные 
мероприятия и без Алексан-
дра Беляева. При огромной на-
грузке – а он, несмотря на свой 
молодой возраст, уже началь-
ник участка по ремонту и вос-
становлению газопроводов, – 
он всегда пробежит, проволей-
болит и профутболит за честь 
родного предприятия.

Бухгалтер Марина Куреева 
не просто «отвечает за зарпла-
ту», но ещё и играет в волей-
бол, является постоянным чле-
ном команды турслёта, пре-
красно готовит и рисует. А Ан-
тон Кожевников, будучи кла-
довщиком, так активно уча-
ствовал в творческой жизни 
филиала, что сейчас времен-
но трудится специалистом по 
социальной работе.
Всегда в гуще событий и 

никогда не отказывает помочь 
коллегам программист Алек-
сей Краснов. Без него в фили-
але не обходится ни одно ме-
роприятие.

Поистине, кузница молодых 
кадров у нас – автотранспорт-
ный цех. Здесь самые завод-
ные, активные и при этом от-
ветственные работники – Мяк-
шин Иван (и спортсмен, и ар-
тист, и просто очень хороший 
человек), Буданов Виталий (и 
шутку для КВН придумает, и 
шашлык приготовит), и мно-
го других энергичных, талант-
ливых и безотказных ребят! 
Например, Андрей Попов уже 
давно не в совете молодёжи, но 
это наш бессменный водитель 
практически на все мероприя-
тия, который и на сцене, и на 
турслёте всегда с нами.

В этом году в КВН команда 
УАВР № 2 участвовала в об-
новлённом составе и показала 
лучший для себя результат  – 
вошла в десятку! Но главное 
даже не это, а признание од-
ной из участниц: «Ребята, я 
давно так не смеялась, как с 
вами». Главное – это искрен-
ность, доверие, ощущение ко-
манды, которое возникает на 
таких мероприятиях. Ну и, ко-
нечно, красные носки нашего 
мистера КВН – Тимофея Шо-
банова!
На «Факеле Надежды» в 

прошлом году филиал пред-
ставил участников почти во 
всех номинациях, и в основном 
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НАГРАЖДЕНИЯ

ФИЛИАЛЫ

ФИНАНСЫ

это были работники до 35 лет. 
Ксения Скорынина выступала 
с прекрасным танцем и при-
везла диплом третьей степени! 

Молодёжь УАВР № 2 рабо-
тает, развивается, мы искрен-
не радуемся успехам друг дру-
га, учимся раскрываться, идти 
вперёд, вместе творить и сози-
дать. Мы команда, и это – на-
ше самое большое достижение!

Кристина ТРИФОНОВА, 
председатель 
совета молодёжи 
УАВР № 2

ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИЧИН 
ПОТОРОПИТЬСЯ С ИПОТЕКОЙ

В этом году российский 
ипотечный рынок бьёт один 
рекорд за другим. 

Это неудивительно, ведь 
улучшение жилищных усло-
вий – это то, к чему стремит-
ся так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на 
покупку жилья ещё никогда не 
были столь привлекательными! 
На фоне максимального за 

всю историю российского ипо-
течного кредитования падения 
ставок и оживления в нацио-
нальной экономике, которое да-
ёт больше уверенности в за-
втрашнем дне, спрос на ипоте-
ку растёт с каждым месяцем. 
По данным Агентства по ипо-
течному жилищному кредито-
ванию (АИЖК), только за I по-
лугодие 2017 г. выдано более 
420 тыс. ипотечных кредитов на 
ошеломительные 765 млрд руб., 
что на 15% выше уровня 2016 г. 
Сотни тысяч россиян уже нача-
ли приятные хлопоты по подго-
товке к переезду в новую квар-
тиру. А как насчёт вас?
Одним из лидеров рынка 

ипотечного кредитования по 
привлекательности условий 

является Газпромбанк. В пер-
вую очередь лидерство банка 
обусловлено доступными про-
центными ставками. С 25 авгу-
ста вы можете оформить ипо-
теку на квартиры как в строя-
щихся жилых домах, так и на 
вторичном рынке недвижимо-
сти по ставке от 9,5% годовых! 
Более того, эта программа рас-
пространяется также на приоб-
ретение гаражей, таунхаусов, 
а также на рефинансирование 
уже имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кре-
дитов из других банков в Газ-
промбанке по более низкой 
ставке, чем у текущего креди-
тора, вы сможете значительно 
снизить свои ежемесячные вы-
платы, освободив средства, ко-
торые можно потратить на се-
бя, своих родных и близких, и 
это далеко не копейки. Таким 
способом вы можете сэконо-
мить на выплатах по процен-
там сумму, сопоставимую или 
равную сумме самого кредита!

Оформление ипотеки в Газ-
промбанке не требует значи-
тельных усилий или длитель-
ного времени ожидания. До 
конца 2017 года в банке про-

водится акция «Ипотека за 1 
день» – при условии подачи 
полного пакета документов и 
уже выбранного объекта не-
движимости решение по заяв-
ке можно получить в течение 
24 часов. 

Доступные программы ипо-
течного кредитования, персо-
нальный подход и профессио-
нальная команда банка помогут 
каждому клиенту приобрести 
недвижимость своей мечты.

«Газпромбанк» 
(Акционерное общество)
Генеральная лицензия 
Банка России от 29.12.2014 №354 
Информация не является офертой

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

АРДАШЕВУ Евгению Ле-
онидовичу, заместителю на-
чальника ПОА;
ГОЛОБОРОДЬКО Иго-

рю Валерьевичу, заместите-
лю главного инженера по ОТ и 
ПБ Пермского ЛПУМГ;

ДЬЯЧКОВУ Игорю Анато-
льевичу, трубопроводчику ли-
нейному 5 разряда ЛЭС Увин-
ского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В рамках производствен-
ного  селектора  началь -
ник Гремячинского ЛПУМГ 
Александр Николаевич Кай-
дошко выразил благодарность 
работникам УАВР № 1 и Ин-
женерно-технического цен-
тра Общества за качественно 
и оперативно выполненные ра-
боты по устранению дефектов 
на участке магистрального га-
зопровода «Ямбург – Тула I». 
Работы проводились в сжа-
тые сроки под ЛЭП напряже-
нием 220 кВ.

Молодёжь УАВР № 2: «Мы – команда»

ГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ
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ЮБИЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На фото (слева направо): Начальник СОВОФ Д.П. Путилин, председатель 
районной организации ветеранов Г.А. Слепнёва, глава Чайковского муници-
пального района Ю.Г. Востриков, Е.Н. Косованов, заместитель генерального 
директора по общим вопросам Общества О.В. Чичелов

28 сентября своё 80-летие 
отметил замечательный 
человек, Заслуженный 
строитель Российской 
Федерации, грамотный 
руководитель и организатор, 
ветеран предприятия – 
Евгений Косованов. 

Много тёплых слов и ду-
шевных пожеланий в адрес 
юбиляра прозвучало в этот 
день на торжественном приё-
ме у главы Чайковского райо-

на Юрия Вострикова. От име-
ни руководства и сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Евгения Николаеви-
ча поздравили заместитель ге-
нерального директора по об-
щим вопросам Олег Чичелов 
и начальник СОВОФ Дмитрий 
Путилин. Вручив памятный 
адрес от генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергея Сусли-
кова, они поблагодарили ве-
терана за значительный лич-

ный вклад в развитие предпри-
ятия, высокий профессиона-
лизм, многолетний добросо-
вестный труд.
Годы работы в Обществе – 

значимый промежуток жизни 
юбиляра. В 1995 году Евгений 
Николаевич возглавил отдел ка-
питального строительства ООО 
«Пермтрансгаз». За время ра-
боты на предприятии он завое-
вал доверие и уважение как ру-
ководства, так и своих коллег и 
партнёров. Профессионализм, 
требовательность, глубокие зна-
ния и многолетний опыт Евге-
ния Николаевича в сочетании с 
заботой о людях являлись зало-
гом успешной работы, обеспе-
чивали своевременное выпол-
нение программ капитального 
ремонта и реконструкции объ-
ектов предприятия. 

Евгений Косованов – чело-
век неутомимой созидательной 
энергии, способный объеди-
нять и сплачивать вокруг себя 
талантливых единомышленни-
ков. Благодаря его усилиям на 
предприятии была создана ве-
теранская организация. Явля-
ясь на протяжении десяти лет 
её руководителем, он многое 
сделал для становления и раз-
вития организации.

В честь знаменательного со-

ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА
 

За значительный вклад 
в развитие ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», 
профессионализм, мастерство 
и многолетний добросовестный 
труд, в связи с завершением 
трудовой деятельности 
в Обществе

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:

ЗЕКОВУ Александру Ни-
колаевичу, водителю автомо-
биля участка АВР УАВР № 2;
ДУДИНОЙ Марии Васи-

льевне, секретарю руководи-
теля, ОДОУ;
САМОЧКОВОЙ Надежде 

Андреевне, заместителю глав-
ного бухгалтера бухгалтерии 
Общества.

бытия хочется сказать Евгению 
Николаевичу слова искренней 
признательности за многолет-
ний добросовестный труд на 
благо Общества и его замеча-
тельные личностные качества. 
От всей души желаем юбиляру 
крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Справка:
Трудовая деятельность 

Е.Н. Косованова началась 
в 1960 году, когда после 
окончания Новосибирского 
инженерно-строительного 
института он был принят 
на работу в Шершневское 
СМУ Челябинского треста 
«Уралгидрострой». Здесь 
за три года он прошёл путь 
от мастера до начальника 
участка. 
В 1963 году Евгений 

Николаевич  связывает 
свою судьбу с г. Чайков-
ским и работает на руко-
водящих должностях сна-
чала в СМУ комбината 
шёлковых тканей, затем в 
СМУ № 3 управления «Во-
ткинскгэсстрой». 

В 1975 году Е.Н. Косо-

ванова избирают председате-
лем горисполкома. Благода-
ря его организаторским спо-
собностям, обширным зна-
ниям и неуёмной энергии мо-
лодой город получает новый 
толчок в развитии. В Чайков-
ском быстрыми темпами ве-
дётся строительство жилья, 
открываются учебные заве-
дения, проводится благоу-
стройство территории. При 
Евгении Николаевиче возве-
дены больница, набережная, 
стадион КШТ, в городе появ-
ляется филиал Челябинского 
института физической куль-
туры. Чайковский становит-
ся одним из динамично раз-
вивающихся и красивейших 
городов Прикамья. 
В 1980 году Косовано-

ва  назначают  начальни-

ком управления строитель-
ства «Воткинскгэсстрой», 
а шесть лет спустя перево-
дят на должность заместите-
ля председателя Пермского 
облисполкома. На новом по-
сту он курирует строитель-
ную отрасль в области. Ак-
тивно участвует в принятии 
и последующей реализации 
программы «Квартира-2000», 
благодаря которой в 1987 го-
ду был поставлен рекорд по 
вводу жилья в Пермской об-
ласти – 1,58 миллиона ква-
дратных метров.

В середине 90-х годов про-
шлого века Е.Н. Косованов 
возвращается в г. Чайков-
ский и становится началь-
ником отдела капитального 
строительства предприятия 
«Пермтрансгаз» (с 2008 го-

да – ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»). Помимо про-
изводственной деятельности 
он проводит на предприятии 
огромную общественную ра-
боту. Благодаря его усилиям 
в «Пермтрансгазе» создаёт-
ся ветеранская организация, 
и Евгений Николаевич в те-
чение десяти лет является её 
председателем. 
О заслугах Е.Н. Косова-

нова красноречиво говорят 
многочисленные отраслевые 
и государственные награды: 
Благодарность Министерства 
энергетики РФ, звание «Ве-
теран труда», медаль «Ве-
теран труда», Почётное зва-
ние «Заслуженный строитель 
РФ», Почётная грамота ООО 
«Пермтрансгаз», знак «По-
чётный строитель России». 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

>>> стр. 14

УМНЫЕ ИГРЫ
Что делать, когда хочется 
совместить приятное с 
полезным? Участвовать в 
Фестивале интеллектуальных 
игр! Здесь и с коллегами 
из других филиалов можно 
приятно пообщаться, и 
пополнить свой багаж знаний 
полезными фактами.

23 сентября более ста газо-
виков из всех филиалов Обще-
ства собрались в Чайковском 
для участия в третьем Фести-
вале интеллектуальных игр, ко-
торый в этот раз был посвящён 
Году экологии. Приветствова-
ли участников турнира предсе-
датель ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» Та-
тьяна Кузенская и начальник 
Культурно-спортивного цен-
тра Общества Евгений Мозуль. 
Татьяна Викторовна пожелала 
знатокам интересной игры и 
ярких впечатлений, а Евгений 
Владимирович пообещал, что 
со своей стороны будет про-
должать оказывать поддерж-
ку в организации и проведе-
нии этого фестиваля, ставше-
го уже традиционным. С по-
желаниями удачи к газовикам 
обратился и начальник отдела 
охраны окружающей среды и 
энергосбережения Александр 
Черепанов. Он также расска-
зал участникам о состоявших-
ся и запланированных меро-
приятиях, приуроченных к Го-
ду экологии.
Не изменяя сложившимся 

традициям, участие в меропри-
ятии приняли девятнадцать ко-
манд. Среди них были как ма-
тёрые знатоки, так и новички, 
которые старались ни в чём не 
уступать своим опытным со-
перникам. Участникам пред-
стояло сыграть две игры: «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра». 
Вопросы, которые подготови-
ли для них ведущие, надо при-
знаться, были непростыми. На-
пример, вы знаете, что совету-
ют складывать из камней пут-
никам, оказавшимся в пустыне 
без подручных средств, перед 
ночлегом? Оказалось, что пра-

вильный ответ – стрелка, кото-
рая помогает наутро не поте-
рять правильное направление 
движения. Помимо общих во-
просов, знатоки отвечали и на 
вопросы, посвящённые эко-
логической тематике. Так, на-
пример, ведущие поинтересо-
вались, знают ли газовики, что 
послужило причиной серьёзно-
го кризиса в Италии, времен-
ной мерой решения которого 
стала отправка Этого в Герма-
нию, где из-за немецкой педан-
тичности Его, наоборот, было 
недостаточно. Дополнитель-
ный балл заработали коман-
ды, давшие ответ «мусор». Эти 
и другие не менее интересные 
вопросы заставили игроков се-
рьёзно поднапрячься и вспом-
нить всё, что они когда-то зна-
ли, или прийти к правильно-
му ответу, используя исклю-
чительно логику. 
Как отметил бессменный 

организатор и ведущий интел-
лектуальных игр Александр 

Васильев, уровень команд зна-
чительно вырос. Он обратил 
внимание на то, как активно 
шла работа внутри каждой ко-
манды, ведь во многом благо-
даря согласованным действи-
ям можно было добиться вы-
соких результатов. 

По итогам прошедших игр 
победителями фестиваля стали 
знатоки команды «ЭкоБарды» 
из Бардымского ЛПУМГ. Вто-
рое место завоевала команда 
«Капитан Очевидность», пред-
ставлявшая Очёрское ЛПУМГ. 
Третье место у «Стропаль-М» 
из УМТСиК. Звание лучшего 
игрока фестиваля заслужен-
но получил участник команды 
Чайковского ЛПУМГ, инженер 
по эксплуатации нефтегазопро-
водов Дмитрий Окулов.
Награждая участников и 

призёров мероприятия, заме-
ститель генерального дирек-
тора по управлению персона-
лом Виктор Путинцев заметил: 

– Газовики не только успеш-

но выполняют производствен-
ные задачи, но и показывают 
высокие результаты в спор-
тивных, творческих и интел-
лектуальных мероприятиях. 
Вдвойне приятно, что прове-
дение таких турниров стано-
вится традиционным.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

Булат БАЛТАЕВ, 
инженер службы ЭСиРЗ 
Бардымского ЛПУМГ:

– В прошлых играх мы зани-
мали 4-5 места. А сегодня, нако-
нец, стали победителями, чему 
очень рады! От имени команды 
хочу сказать большое спасибо 
организаторам за прошедший 
фестиваль и за те вопросы, ко-
торые сегодня звучали. 
Дмитрий МУРЗИН, 

заместитель начальника 
управления по производству 
УАВР № 1: 

– Фестиваль интеллекту-
альных игр – это отличная за-
рядка для ума и хороший спо-
соб сплотить коллектив. Каж-
дый член кашей команды по-
старался подготовиться к 
мероприятию, изучая вопро-
сы подобных игр в интерне-
те. Признаюсь, играть сегод-
ня было сложно, но интересно. 
Я узнал для себя много нового. 
Яна ЗАМАРАЕВА, 

юрисконсульт Воткинского 
ЛПУМГ:

– Все игроки нашей команды 
принимали участие в фестива-
ле впервые. Состав участни-
ков команды определяли эко-
логи нашего филиала. Не знаю, 
каким принципом они руковод-
ствовались, но в итоге получи-
лась хорошая команда. Зара-
нее подготовиться к игре не 
получилось, но нас выручали 
школьные и студенческие зна-
ния, порой в памяти всплывали 
какие-то моменты из просмо-
тренных ранее телепередач, а 
в некоторых вопросах выруча-
ла логика.
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ЭКОЛОГИЯ

Алексей САДИЛОВ, 
помощник художественного 
руководителя КСЦ:

– Наша команда старает-
ся участвовать во всех ин-
теллектуальных, творческих 
и спортивных мероприяти-
ях Общества. Такие турни-
ры, как сегодняшний, способ-
ствуют формированию дру-
жеской атмосферы в коллек-
тиве, а также позволяют от-
крыть таланты коллег. Благо-
даря интеллектуальным играм 
я узнал, что рядом со мной ра-
ботают люди с энциклопеди-
ческими знаниями. И теперь, 
если у меня возникают вопро-
сы, я обращаюсь именно к ним.

Анна СЕНТЯКОВА

УМНЫЕ ИГРЫ

стр. 13 <<< 

Награждение команды Бардымского ЛПУМГ – победителя фестиваля интеллектуальных игр «Зная, сохраним!»

ДАВИ НА ГАЗ
26 сентября Общество 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
радушно встречало участников 
автопробега «Сердце России», 
организованного коллегами-
газовиками из Самары и 
Казани и приуроченного к 
Году экологии в России и ПАО 
«Газпром». 

Этот автопробег, проводив-
шийся в рамках Всероссийско-
го экофестиваля #ВМЕСТЕЯР-
ЧЕ, был призван популяризи-
ровать использование компри-
мированного природного газа 
в качестве автомобильного то-
плива. Его организаторами вы-
ступили ООО «Газпром транс-
газ Самара», ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», 
ГК «АТС» и ГБУ Самарской 
области «Региональное агент-
ство по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности».
Автопробег «Сердце Рос-

сии» стартовал 24 сентября в 
центре Тольятти и уже через 
несколько дней добрался до га-
зовой столицы Прикамья. От-
личительной особенностью ав-

топробега протяжённостью бо-
лее 1500 километров было то, 
что в нём участвовали легко-
вые автомобили, работающие 
как на природном газе, так и 
на бензине. Участники пробе-
га решили не просто проехать 
по дорогам нескольких реги-
онов страны, но и сделать за-
меры расходов топлива и оце-
нить эффективность эксплу-
атации газомоторного транс-
порта в сравнении с бензино-
выми аналогами.
В Чайковский 26 сентября 

прибыли три автомобиля из 
шести, участвующих в пробеге: 
две Lada Vesta и Toyota Camry. 
Ещё три автомобиля – две Lada 
Vesta и Lada Largus – следова-
ли другим маршрутом: через 
Саратовскую, Пензенскую об-
ласти, Республику Мордовия, 
Нижегородскую область, Чу-
вашскую Республику и Респу-
блику Татарстан. Оба маршру-
та финишировали 28 сентября 
в Казани. Там же состоялась и 
итоговая пресс-конференция, в 
рамках которой участники про-
бега поделились своими мне-
ниями об опыте дальних по-
ездок на газомоторных автомо-

билях, а также сравнили харак-
теристики одних и тех же мо-
делей, работающих на разном 
топливе.
Добавим, что оба маршру-

та были выбраны неслучай-
но. Они составлялись таким 
образом, чтобы охватить тер-
ритории, находящиеся в зо-
нах ответственности различ-
ных дочерних обществ ПАО 
«Газпром». Восточный марш-
рут частично пролегал по тер-
ритории Пермского края и Уд-
муртии, что позволило Обще-
ству «Газпром трансгаз Чай-
ковский» принять в гостях кол-
лег из Самары. В Чайковском 
они смогли не только сделать 
остановку для отдыха, но и 
посетить несколько значимых 
для города объектов, а также 
площадки нескольких фили-
алов Общества. В день при-
бытия, 26 сентября, участни-
ки автопробега провели пресс-
конференцию для представи-
телей городских СМИ на пло-
щади Чайковского перед Куль-
турно-спортивным центром 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», а на следующий день 
посетили УАВР № 1, где смог-

ли пообщаться с коллегами и 
заправить свои автомобили для 
продолжения маршрута.

Александр ЛУЧИНИН, 
начальник ССОиСМИ ООО 
«Газпром трансгаз Самара»:

– Идея этого проекта роди-
лась в рамках подготовки ме-
роприятий для Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ. И так со-
впало, что в июле в Тольятти 
начался выпуск автомобилей 
Lada Vesta с установленным 
газомоторным оборудованием, 
которые мы используем в этом 
пробеге. У нашего мероприя-
тия несколько маршрутов, и на 
каждом из них два автомоби-
ля Lada Vesta: один на газомо-
торном топливе, второй – на 
бензине. На финише маршру-
та мы представим наглядную 
информацию по расходу топли-
ва и эксплуатационным пока-
зателям каждого автомобиля. 
На данный момент мы преодо-
лели 1200 километров, но уже 
можем сказать, что исполь-
зование природного газа вме-
сто бензина позволяет в разы 
сократить расходы на заправ-
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Начальник КСЦ Общества Е.В. Мозуль и начальник службы по связям с общественностью и СМИ Р.З. Куддусов с участниками автопробега «Сердце России»

ках. И, конечно, мы говорим о 
более бережном отношении к 
окружающей среде, так как 
автомобили на компримиро-
ванном природном газе произ-
водят гораздо меньше вредных 
выбросов, чем автомобили на 
бензине или дизельном топли-
ве. В плане технического об-
служивания эта техника до-

статочно надёжна, а благода-
ря более чистому топливу уве-
личивается ресурс двигателя. 
Поэтому мы уверены, что бу-
дущее непременно за газомо-
торным топливом.

Евгений МОЗУЛЬ, 
начальник КСЦ ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»:

– Мы, безусловно, очень ра-
ды тому, что экопробег «Серд-
це России» проходит через наш 
город. 2017 год объявлен в Рос-
сии и ПАО «Газпром» годом 
экологии, а «Газпром трансгаз 
Чайковский» уделяет вопро-
сам охраны окружающей сре-
ды огромное внимание. Напри-
мер, в этом году у нас заплани-

ровано более 500 мероприятий 
экологической направленности, 
большинство из которых уже 
выполнены. Также сформиро-
ваны планы и на следующий 
год, поскольку мы понимаем, 
что экология – это важная для 
всех нас тема.

Александр ШИЛОВ

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Велосипед – это не только 
средство передвижения, но 
и путь к здоровому образу 
жизни. Так решили для себя 
самые активные работники 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и приняли участие 
во Всероссийской акции «На 
работу на велосипедах!».

83 газовика из 11 филиалов 
Общества и администрации 
предприятия в пятницу утром 
прибыли на работу на велоси-
педах. Для них не стал помехой 
моросивший дождь и холодный 
ветер. Инициаторами прове-
дения акции в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» высту-

пили отдел охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения 
и совет молодых учёных и спе-
циалистов Общества, а также 
Неправительственный экологи-
ческий фонд имени В.И. Вер-
надского. 
Самым активным филиа-

лом по итогам акции призна-
но Пермское ЛПУМГ, здесь 
23 работника в пятничное пас-
мурное утро предпочли при-
ехать на работу на велосипе-
де. Из них 4 работника управ-
ления, остальные – работники 
КС «Оханская». Заметим, что 
расстояние от города до пром-
площадки – 6 км, из них 3 км  – 
это подъём в гору. Несмотря на 

разную физическую подготовку, 
все 19 работников компрессор-
ной станции в 7:45 были на про-
ходной! Вдохновителями и ак-
тивными участниками выступи-
ли начальник ГКС Вадим Полу-
носов и его заместитель Анато-
лий Верещагин. Оказывается, в 
коллективе промышленной пло-
щадки работал несгибаемый эн-
тузиаст велосипедного спорта, 
начальник линейно-эксплуата-
ционного участка (ЛЭУ) Алек-
сей Молотилов. Он вдохновил 
на покупку велосипедов более 
20 коллег. В результате сложил-
ся коллектив велосипедистов. 
Любители активного отдыха 
в выходные дни преодолевают 

расстояния до 100 км! Началь-
ник Оханской ГКС Вадим По-
луносов – друг и коллега теперь 
уже пенсионера Алексея Моло-
тилова. Помимо дружбы, объе-
диняет их ещё и общее увлече-
ние  – зимний триатлон, вклю-
чающий в себя бег по снегу, ез-
ду по лыжной трассе на велоси-
педе и бег на лыжах. В Оханске 
велосипедным спортом увлека-
ется большая часть населения. 
В городе проводятся велопробе-
ги для детей и взрослых. Поэто-
му акция и вызвала такой энту-
зиазм. Причём один из работни-
ков приехал на КС на велосипе-
де в свой выходной, чтобы под-
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ГОД ЭКОЛОГИИ

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Участники акции в Очёрском ЛПУМГ

Работники КС «Оханская» Пермского ЛПУМГ – участник акции

Ведущий инженер ПОЭКС 
В.В. Емельянов

Начальник КСЦ Е.В. Мозуль

держать коллег, и после фото-
графирования вернулся домой. 
Среди участников акции бы-
ла и одна женщина – уборщик 
производственных помещений 
Ольга Стародумова. Оханцы – 
молодцы!

Активными участниками ак-
ции «На работу на велосипе-
де!» стали и работники Очёр-
ского ЛПУМГ – здесь 15 га-
зовиков приехали на работу 
на велосипедах. В Культурно-
спортивном центре Общества 
приехал на работу на велоси-

педе начальник филиала Ев-
гений Мозуль. Коллектив мо-
жет гордиться своим руково-
дителем, достойный пример 
для подражания! И в аппарате 
управления есть свои герои – 
в этот день предпочли велоси-
пед другим видам транспорта 

начальник отдела социального 
развития Сергей Латышев и ве-
дущий инженер ПОЭКС Вла-
димир Емельянов. 

Всем участникам акции бы-
ли вручены памятные подарки. 

Анна ТАРАСОВА 


