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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От имени всех мужчин 
«Газпрома» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас 
с Международным женским 
днём – 8 Марта! 

Этот замечательный весенний 
праздник олицетворяет жен-
скую красоту, утончённость и 

очарование. Вы окружаете нас 
душевным теплом и заботой, 
создаёте гармонию и уют, да-
рите силу и вдохновение. 

Вы невероятно талантливы, 
постоянно стремитесь к совер-
шенству, восхищаете нас тру-
долюбием, настойчивостью, 
терпением. Без вас наша ком-
пания никогда бы не добилась 
тех высоких результатов, кото-
рыми мы гордимся. 

Милые дамы! 
Мы дорожим вами, ценим и 

уважаем! От всей души желаю 
здоровья и благополучия, ра-
дости и праздничного настро-
ения! Будьте всегда любимы и 
счастливы! 

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
праздником весны, нежности 
и любви – Международным 
женским днём 8 Марта!

В повседневной жизни нам, 
мужчинам, порой не хватает 
смелости признаться, как мно-
го вы значите для нас. А ведь 
это ваша самоотверженная лю-
бовь, безграничная доброта, 
мудрость и материнская забо-
та делают нас мужественными, 
сильными и решительными, 
помогают преодолевать труд-
ности и вдохновляют на новые 
победы. Благодаря вам оста-
ются незыблемыми наши веч-

ные ценности – любовь, семья, 
верность. 

Сегодня, когда вы наравне с 
мужчинами добиваетесь успе-
хов практически во всех сфе-
рах деятельности, нам остаёт-
ся только восхищаться тем, как 
вам удаётся сочетать деловые 
качества с удивительным жен-
ским обаянием и нежностью. 
Мамы, бабушки, сёстры, жё-
ны, дочери, подруги, колле-
ги  – вы прекрасны в каждой 
своей роли. 
Милые женщины, от всей 

души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, любви, благопо-
лучия и хорошего настроения!

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

ГАЗ ДЛЯ РЕГИОНОВ
«ГАЗПРОМ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЁХ ГАЗОПРОВОДОВ В УДМУРТИИ

Александр Бречалов и Алексей Миллер

22 февраля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 
Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Стороны обсудили основные 
вопросы сотрудничества. Осо-
бое внимание было уделено га-
зификации региона. В 2002–

2017 годах компания ввела в 
эксплуатацию 32 межпоселко-
вых газопровода общей протя-
жённостью 974 км, в том чис-

Уровень газификации Удмуртии 
на 1 января 2018 года достиг 73,8% 
(в среднем по России – 68,1%).

ле два газопровода в 2017 го-
ду. В результате уровень гази-
фикации республики на 1 ян-
варя 2018 года достиг 73,8% (в 
среднем по России – 68,1%).

В текущем году «Газпром» 
планирует инвестировать в га-
зификацию региона 274 млн 
руб. Средства, в частности, 
предназначены для реализа-
ции проектов строительства 
трёх газопроводов. Они по-
зволят подать газ в с. Балези-

но и д. Оросово Балезинского 
района; с. Люкшудья и с. Ша-
бердино Завьяловского райо-
на; с. Вятское, с. Галаново и с. 
Каракулино Каракулинского 
района; с. Заря, д. Новая Во-
жойка, с. Новая Чернушка и с. 
Угловая Якшур-Бодьинского 
района. Также предусмотрено 

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ПРИРОДЕ
РАБОТА «ГАЗПРОМА» В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЁТСЯ НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Совет директоров ПАО 
«Газпром» рассмотрел 
информацию и одобрил 
работу компании по охране 
труда, промышленной и 
пожарной безопасности, 
охране окружающей среды.

Отмечено, что в «Газпроме» 
на высоком уровне организо-
вана работа по обеспечению 
безопасных условий труда на 
рабочих местах и сохранению 
жизни и здоровья работни-
ков. Так, в компании успешно 
функционирует Единая систе-
ма управления производствен-
ной безопасностью. В 2017 го-
ду проведена её ресертифика-
циия на соответствие требова-
ниям международного стан-

дарта OHSAS 18001:2007.
Компания полностью вы-

полняет требования законо-
дательства по охране тру-
да, промышленной и пожар-
ной безопасности. Кроме то-
го, обязанности работодате-
ля в этой сфере закреплены 
и в коллективных договорах 
ПАО «Газпром» и дочерних 
обществ с работниками. Ре-
гулярно проводятся профи-
лактические мероприятия в 
области охраны труда. Ком-
пания использует современ-
ные эффективные практики 
в сфере обеспечения произ-
водственной безопасности. В 
частности, Год охраны труда, 
проведённый «Газпромом» в 
2016 году, был признан Ми-

нистерством труда и социаль-
ной защиты РФ инновацион-
ным проектом и получил наи-
высшую оценку в рамках Все-
российского конкурса «Здоро-
вье и безопасность – 2016». 

Неотъемлемым элементом 
ответственного природополь-
зования «Газпрома» является 
реализация Экологической 
политики. В 2017 году кор-
поративная система эколо-
гического менеджмента под-
твердила соответствие тре-
бованиям новой версии меж-
дународного стандарта ISO 
14001:2015. При росте произ-
водства уровень воздействия 
деятельности компании на 
окружающую среду неуклон-
но снижается. 

В дополнение к этому «Газ-
пром» регулярно проводит 
масштабные добровольные 
экологические мероприятия. 
Так, в рамках Года экологии 
в «Газпроме» в 2017 году, в 
частности, было высажено бо-
лее 682 тыс. деревьев, выпу-
щено в водоёмы 53 млн маль-
ков рыб ценных пород, оказа-
на помощь 80 особо охраняе-
мым территориям. Участника-
ми экологических акций стали 
682 тыс. человек – работни-
ки компании и члены их се-
мей, школьники, студенты и 
представители местных обще-
ственных организаций.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

проектирование семи газопро-
водов в Дебесском, Завьялов-
ском, Игринском, Красногор-
ском, Можгинском и Сюмсин-
ском районах Удмуртии.

На встрече шла речь о пер-
спективах развития рынка га-
зомоторного топлива. Сегодня 
на территории Удмуртской Ре-
спублики действуют пять авто-
мобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС) «Газпрома». Они рас-

положены в городах Воткинске 
(две станции), Ижевске, Мож-
ге и в п. Волковском. До конца 
2018 года компания планирует 
построить ещё две АГНКС – в 
городах Глазове и Можге.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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СОБЫТИЕ ГОДА

С ЮБИЛЕЕМ, «ГАЗПРОМ»!
Делегация ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и 
творческие коллективы 
Культурно-спортивного центра 
Общества приняли участие в 
торжественном мероприятии, 
посвящённом 25-летию 
ПАО «Газпром».

16 февраля в Москве в Государ-
ственном Кремлёвском Двор-
це состоялось торжественное 
мероприятие в честь юбилея 
«Газпрома». В этот день со сце-
ны звучали поздравления офи-
циальных лиц: в видеообраще-
нии газовиков поздравил Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, а со сцены – Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председа-
тель Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков.
После поздравлений зри-

телей ожидала увлекательная 
концертная программа с уча-
стием мировых и российских 
звёзд, в числе которых были 
Патрисия Каас, Хор Турецкого, 
группа Любэ, Светлана Сурга-
нова, Екатерина Гусева, Алек-

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов с молодыми перспективными работниками предприятия

Представители руководства, начальники отделов и филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

сандр Скляр, трио пианистов-
виртуозов BEL SUONO, Эмир 
Кустурица, Николай Фоменко, 
Хор Пятницкого, Юрий Анто-
нов, Валерия, Алсу и т.д. Исто-
рия становления и развития 
«Газпрома» была показана в 
виде театрализованной музы-

кальной постановки. 
Наряду со звёздами эстра-

ды в числе лучших коллекти-
вов и исполнителей дочерних 
обществ компании «Газпром» 
перед шеститысячным залом 
выступили и два творческих 
коллектива из Чайковского – 

ансамбль русской песни «За-
бава» и театр танца «Верти-
каль» Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» – постоянные 
участники корпоративного фе-
стиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром». На последнем, VII фе-
стивале самодеятельных кол-
лективов и исполнителей «Фа-
кел», проходившем в г. Сочи в 
мае 2017 года, «Забава» стала 
победителем в своей номина-
ции, а «Вертикаль» заняла вто-
рое место. На выступлении в 
Кремлёвском Дворце оба на-
ших коллектива выложились 
на сто процентов, и благодар-
ная публика не скупилась на 
аплодисменты. 

Помимо творческих коллек-
тивов в торжественном меро-
приятии, посвящённом юби-
лею ПАО «Газпром», приня-
ла участие делегация Обще-
ства во главе с генеральным 
директором Сергеем Сусли-
ковым, в которую вошли заме-
стители генерального дирек-
тора, начальники филиалов, 
начальники отделов админи-
страции, представители проф-
союзной и молодёжной орга-
низаций предприятия.

Соб. инф.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА» 
С 25-ЛЕТИЕМ

16 февраля состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина 
и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Алексей Миллер проинформировал 
Владимира Путина об основных результатах работы компании за прошедшие 25 лет и ходе 
реализации стратегических проектов. Президент РФ поздравил коллектив «Газпрома» с юбилеем. 
Во время встречи в режиме видеоконференции Владимиру Путину были представлены новые 
спортивные объекты, построенные в рамках программы «Газпром – детям».

СТЕНОГРАММА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

Алексей Миллер и Владимир Путин (фото сайта kremlin.ru)

Владимир ПУТИН: Алексей 
Борисович, завтра у нашей са-
мой, наверное, мощной ком-
пании с государственным уча-
стием, у «Газпрома», юбилей  – 
25 лет. Хочу поздравить Вас и 
всех, кто работает в системе 
«Газпрома», весь огромный 
коллектив нашей ведущей ком-
пании с этим событием. Хочу 
отметить, что за эти 25 лет про-
делана колоссальная работа по 
консолидации отрасли, по её 
сохранению и развитию.
Мы с Вами хорошо пом-

ним, был момент, когда госу-
дарство практически утрати-
ло контроль над этой компа-
нией. Она, без преувеличения, 
является системообразующей 
для экономики. На протяже-
нии очень многих лет, когда 

в 90-е, в начале 2000-х годов 
экономика страны находилась 
в сложном положении, она в 
значительной степени держа-
лась именно на «Газпроме». 
Поскольку компания выдавала 
необходимый объём для под-
держания нужных режимов и 
в электроэнергетике, в тепло-
вой генерации и делала это по 
ценам и тарифам явно ниже 
рыночных. За счёт этого все 
остальные отрасли могли вы-
страивать свою работу, пере-
страивать то, что себя уже из-
жило, вкладывать ресурсы в 
развитие.

И сам «Газпром» за это вре-
мя проделал тоже колоссаль-
ную работу, с точки зрения тех-
нологического обновления, 
расширения своих возможно-

стей. Сейчас «Газпром» рабо-
тает на 151 месторождении. 
Сомневаюсь, чтобы какая-то 
другая компания в мире так 
широко раскинула свои сети, 
в хорошем смысле этого слова.

Вы присутствуете в 34 стра-
нах мира, где вы активно ра-
ботаете, где у вас очень мно-
го партнёров и друзей. Знаю, 
что «Газпром» развивается не 
только внутри страны, увели-
чивая объёмы газификации на-
ших населённых пунктов, но 
и работает активно за рубе-
жом, поставляя значительную 
часть доходов бюджета имен-
но и прежде всего за счёт сво-
ей экспортной составляющей.
Я Вас и всех сотрудников 

«Газпрома» поздравляю и с ре-
зультатами, и с юбилеем.

Алексей МИЛЛЕР: Уважа-
емый Владимир Владимиро-
вич! Свой 25-летний юбилей 
«Газпром» встречает на пер-
вой позиции в глобальной табе-
ли о рангах. Компания занима-
ет первое место среди 250 ве-
дущих мировых нефтяных, га-
зовых, электроэнергетических 
компаний. «Газпром» распола-
гает самыми крупными запаса-
ми газа в мире – более 17% ми-
ровых запасов газа. Последо-
вательно наращивает свой ре-
сурсный потенциал, благодаря 
тому, что с 2005 года стабиль-
но объём прироста запасов га-
за компании выше объёма еже-
годной добычи.
Созданы новые центры га-

зодобычи на Дальнем Восто-
ке, в Восточной Сибири. Но 
что самое главное, создан но-
вый Ямальский центр газо-
добычи  – с нуля, в Арктике. 
И именно сейчас Ямальский 
центр газодобычи становится 
ключевым в работе «Газпро-
ма». И сейчас именно на Яма-
ле «Газпром» обеспечивает зна-
чительный прирост запасов га-
за. Так, только по Тамбейской 
группе месторождений суммар-
ные запасы газа составляют 7,7 
трлн куб. м.

«Газпром» располагает 
крупным добычным комплек-
сом. Мощности его составляют 
более 550 млрд куб. м. При го-
довой добыче в 2017 году в 471 
млрд куб. м это позволяет ком-
пании оперативно и надёжно 
удовлетворять пиковый спрос 
со стороны российских потре-
бителей в осенне-зимний пери-
од, а также растущий спрос на 
трубопроводный российский 
газ на зарубежных рынках.

Компания последовательно 
развивает свою газотранспорт-
ную систему. Протяжённость 
магистральных газопроводов 
«Газпрома» в настоящее время 
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составляет более 170 тыс. км. 
Это самая протяжённая газо-
транспортная система в мире. 
И, по мнению высококвалифи-
цированных экспертов, Единая 
система газоснабжения в на-
шей стране является самой на-
дёжной. Она в режиме реаль-
ного времени позволяет син-
хронизировать режимы добы-
чи, транспорта, хранения, рас-
пределения газа.

«Газпром» располагает са-
мыми крупными мощностя-
ми по хранению газа в ми-
ре. К отопительному сезону 
2017/2018 года компания зака-
чала рекордные объёмы газа – 
72,2 млрд куб. м. Это в два раза 
больше, чем в 1993 году.

Следует отметить, что за по-
следние семь лет, начиная с 
2010 года, «Газпром» на 30% 
увеличил суточную производи-
тельность наших «подземок». 
К нынешнему отопительному 
сезону мы установили истори-
ческий рекорд: суточная произ-
водительность на начало пери-
ода отбора – 805,3 млн куб. м.
Без сомнения, самой глав-

ной социально ориентирован-
ной программой является Про-
грамма газификации. В середи-
не 2005 года, уважаемый Вла-
димир Владимирович, по Ва-
шей команде был дан старт 
этой Программе. За это вре-
мя построено более 30 тыс. км 
газопроводов, газифицировано 
более 4 тыс. населённых пун-
ктов. Уровень газификации по 
России на 1 января 2018 года 
составляет 68,1%.

Как Вы нас и ориентирова-
ли, приоритет в рамках Про-
граммы газификации был от-
дан газификации на селе. За 
это время газификация на се-
ле увеличена в 1,7 раза и на 1 
января этого года составляет 
58,7%. Здесь, конечно же, сле-
дует отметить то, что уровень 
газификации на селе сегодня 
выше уровня газификации по 
стране в 2005 году.

«Газпром» сегодня обеспе-
чивает надёжное газоснабже-
ние не только России, но и Бе-
лоруссии, Армении, Кыргыз-
стана.
В прошлом году компания 

установила исторический ре-
корд поставки газа на экс-
порт  – 194,4 млрд куб. м, и в 
настоящее время имеет исто-
рически максимальную долю 
на европейском газовом рын-
ке  – 34,7%. С 1993 года ком-
пания увеличила объём экс-
порта в 1,9 раза. Надо отме-
тить, что самый существенный 
рост поставок газа на экспорт 
мы обеспечили в течение по-
следних трёх лет – более чем 
на 30%. По сравнению с 2014 
годом «Газпром» поставил на 
экспорт на 47 млрд куб. м га-
за больше.
Спрос на трубопроводный 

российский газ на зарубежных 
рынках растёт, и поэтому мы 
реализуем новые экспортно-
ориентированные проекты – 
«Турецкий поток», «Северный 
поток – 2».

Уважаемый Владимир Вла-
димирович, по Вашему рас-
поряжению компания «Газ-
пром» реализует Восточную 
газовую программу для обе-
спечения газоснабжения по-
требителей Российской Феде-
рации в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, для соз-
дания экспортной инфраструк-
туры для поставок нашего га-
за на азиатские рынки. Для это-
го мы развиваем Сахалинский 
центр газодобычи, обустраива-
ем Чаяндинское и Ковыктин-
ское месторождения. Строим 
газопровод «Сила Сибири»: к 
сегодняшнему дню построено 
более 1520 км. Это две трети 
протяжённости линейной ча-
сти газопровода от Чаяндин-
ского месторождения до ро-
сийско-китайской границы. И 
в следующем году, 20 декабря, 
начнутся поставки трубопро-
водного газа на самый дина-
мичный газовый рынок в ми-
ре – на рынок Китая.

В рамках Восточной газовой 
программы «Газпром» строит 
Амурский газоперерабатываю-
щий завод мощностью 42 млрд 
куб. м газа. Этот завод станет 
самым мощным газоперераба-
тывающим заводом в стране и 
вторым по мощности в мире.
Владимир Владимирович, 

Вы ориентировали бизнес быть 

социально ответственным, и по 
Вашей инициативе компания 
«Газпром» реализует програм-
му «Газпром – детям».
Владимир ПУТИН: В ка-

ком году вы начинали?
Алексей МИЛЛЕР: В 2007 

году. За эти годы нами постро-
ены и реконструированы бо-
лее 1600 объектов в 73 субъ-
ектах Российской Федерации, 
построено 120 физкультурно-
оздоровительных комплексов. 
На этих объектах в настоящее 
время занимаются спортом бо-
лее 100 тыс. человек.

В нашей стране есть хоро-
шая традиция – встречать юби-
леи новыми трудовыми дости-
жениями, вводить в строй но-
вые объекты. К юбилею «Газ-
прома» мы вводим в эксплу-
атацию крупные спортивные 
комплексы в четырёх субъек-
тах Российской Федерации: в 
Хабаровском крае, в Курской, 
Воронежской и Брянской об-
ластях.
У нас на прямой связи 

Комсомольск-на-Амуре.
Владимир ПУТИН: Пожа-

луйста.
Вадим НАВОЕНКО: Ува-

жаемый Владимир Владими-
рович! Уважаемый Алексей 
Борисович!

Из Комсомольска-на-Амуре 
докладывает Навоенко Вадим, 
заместитель генерального ди-
ректора по капитальному стро-
ительству компании «Газпром 
инвестгазификация».

Здесь в рамках программы 
«Газпром – детям» мы завер-
шили строительство современ-
ного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Он вклю-
чает в себя большой универ-
сальный спортивный зал для 
игровых видов спорта, 25-ме-
тровый плавательный бассейн, 
а также специализированные 
залы для атлетических и оздо-
ровительных занятий. Общая 
площадь комплекса составля-
ет 6,5 тыс. кв. м. Здесь едино-
временно могут заниматься 
свыше 200 человек.

Комплекс построен в одном 
из самых густонаселённых рай-
онов города – Привокзальном. 
Раньше здесь практически от-

сутствовала спортивная инфра-
структура, однако теперь ты-
сячи детей получили возмож-
ность приобщиться к физкуль-
туре и спорту в непосредствен-
ной близости от своих домов.
Алексей МИЛЛЕР: У нас 

на прямой связи Курск.
Анатолий ЕРКУЛОВ: До-

брый день! Уважаемый Влади-
мир Владимирович! Уважае-
мый Алексей Борисович!

На связи из Курска Еркулов 
Анатолий Станиславович, за-
меститель генерального дирек-
тора по капитальному строи-
тельству и инвестициям компа-
нии «Газпром межрегионгаз».
Курская область – один из 

традиционно сильных центров 
развития коневодства и конно-
го спорта в России. В прежние 
времена здесь, в Курске, на ип-
подроме на улице Магистраль-
ной работала детская школа 
верховой езды, которая при-
влекала массу ребят. Поэтому 
именно на этом месте в рам-
ках программы «Газпром – де-
тям» мы построили современ-
ный комплекс для новой кон-
носпортивной школы.
Комплекс включает в себя 

крытый манеж, конюшню на 
100 лошадей, склады для фу-
ража и сена, а также вспомо-
гательные помещения. Размах 
комплекса впечатляет. Он рас-
положен на 9 га, общая пло-
щадь комплекса – 75 тыс. кв. 
м. На нём есть открытое бое-
вое поле размером 50 на 80 м, 
а также тренировочные пло-
щадки общей площадью 13 
тыс. кв. м.
Новая инфраструктура по-

зволяет проводить как трени-
ровки, так и соревнования по 
различным дисциплинам кон-
ного спорта. Так, на ваших гла-
зах под руководством Юлии 
Жилиной проходит трениров-
ка с детьми Курской области. 
В ближайшее время наш ком-
плекс гостеприимно откроет 
свои двери для проведения эта-
па Кубка Победы по конкуру, 
посвящённого памяти Героя 
Советского Союза Сугерова 
Бориса Андреевича.

>>> стр. 6
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАГРАЖДЕНИЯ

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи 
с юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН

БАРАБАНОВ Юрий Алек-
сеевич, слесарь-ремонтник 6 
разряда цеха подготовки про-
изводства ИТЦ.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО

ЛАВРЕНТЬЕВОЙ Вален-
тине Сергеевне, заместителю 
начальника службы информа-
ционно-управляющих систем.

За значительный вклад 
в развитие ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», 
профессионализм, 
мастерство и многолетний 
добросовестный труд, 
в связи с юбилейной датой 
со дня рождения

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

ЧЕРТКОВОЙ  Ларисе 
Владимировне, начальнику 
нормативно-исследователь-
ской лаборатории Общества.

За достойный вклад в работу 
предприятия, созидательный 
труд, преданность 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и в связи 
с празднованием 35-летия 
со дня образования 
Чайковского линейного 
производственного 
управления магистральных 
газопроводов

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН

ЕЛЬКИН Николай Викто-
рович, машинист т/к 6 разряда 
КЦ № 3 ГКС.

стр. 5 <<< 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА» 
С 25-ЛЕТИЕМ

Таким образом, в Курской 
области созданы все условия 
для того, чтобы воспитанни-
ки школы, а также их питом-
цы блистали на российских и 
международных аренах.
Алексей МИЛЛЕР: У нас 

на прямой связи посёлок Кан-
темировка Воронежской об-
ласти.
Алексей БАЖАНОВ: До-

брый день! Уважаемый Вла-
димир Владимирович! Уважа-
емый Алексей Борисович!

Докладывает Бажанов Алек-
сей Олегович, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром инвест-
газификация».
Мы находимся в посёлке 

Кантемировка Воронежской об-
ласти. Кантемировский район – 
один из наиболее удалённых от 
областного центра, он находит-
ся на юге региона. Расстояние 
отсюда до Воронежа составля-
ет 279 км. В Кантемировском 
районе проживает 35 тыс. жи-
телей, в том числе 3 тыс. детей 
в возрасте от 6 до 18 лет. Ранее 
у них не было комфортных ус-
ловий для комплексных занятий 
физкультурой и спортом.
Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс, построен-
ный в рамках программы «Газ-
пром – детям», который мы от-
крываем сегодня, состоит из 
двух бассейнов: 25-метрового 
взрослого и 10-метрового дет-
ского, а также универсально-
го тренажёрного зала. Общая 
площадь комплекса – 3 тыс. кв. 
м. Одновременно здесь могут 
заниматься 63 человека. Это 
очень востребованный спор-
тивный объект, который при-
несёт много пользы жителям 
района, а особенно детям.

Алексей МИЛЛЕР: На свя-
зи посёлок Суземка Брянской 
области.

Владимир ПРИЙМАК: 
Здравствуйте! Уважаемый Вла-
димир Владимирович! Уважае-
мый Алексей Борисович!

На связи из посёлка Сузем-
ка Приймак Владимир Викто-
рович, генеральный директор 
Фонда поддержки социальных 
инициатив «Газпрома».

В Брянской области особую 
популярность обрели зимние 
ледовые виды спорта – фигур-
ное катание и хоккей. В Сузем-
ском районе с населением око-
ло 15 тыс. жителей уже име-
ется несколько детских хок-
кейных команд. До последне-
го времени в своем районе ре-
бята могли заниматься только 
зимой, на открытых площадках 
при школах. Ближайший кры-
тый ледовый дворец находится 
в 40 км, в соседнем Трубчевске.

Но сегодня благодаря реали-
зации программы «Газпром  – 
детям» у юных хоккеистов поя-
вилась возможность занимать-
ся дома, в родном районе, кру-
глогодично в новом современ-
ном комплексе.

Наш комплекс площадью 3,5 
тыс. кв. м имеет в своём соста-
ве полноразмерное хоккейное 
поле размером 60 на 30 метров. 
Здесь имеется свой тренажёр-
ный гимнастический зал, а так-
же все необходимые вспомога-
тельные помещения. Одновре-
менно здесь может заниматься 
120 человек. Мы надеемся, что 
наш комплекс позволит в пол-
ной мере раскрыться спортив-
ным талантам местных ребят.
Владимир ПУТИН: Спа-

сибо. Владимир Викторо-
вич, а сколько стоит такое со-
оружение, комплекс?

Владимир ПРИЙМАК: Та-
кое сооружение стоит порядка 
430 млн руб.
Владимир ПУТИН: И как 

быстро вы создали этот ком-
плекс, построили?
Владимир ПРИЙМАК: 

Два года, Владимир Владими-
рович.
Владимир ПУТИН: Бы-

стро. Спасибо.
Хочу к коллегам обратиться 

в регионах – и к Вадиму Влади-
мировичу, к Анатолию Стани-
славовичу, к Алексею Олегови-
чу, к Владимиру Викторовичу. 
Хочу вас поблагодарить и про-
шу передать самые наилучшие 
пожелания всем, кто работал 
над созданием этих объектов.

Спасибо вам большое.
Реплика: Спасибо, Влади-

мир Владимирович.
Владимир ПУТИН: Про-

грамма, о которой Вы сказали, 
результаты которой частично 
сейчас смотрели, имеет очень 
большое значение для регионов 
страны. «Газпром» – сетевая 
компания, работает, по сути, на 
всей территории, почти во всех 
субъектах Российской Федера-
ции. Но я знаю, что Вы делали 
это не только по моей просьбе, 
но и в силу того, что компания 
и руководство компании под-
держивает детский спорт, под-
держивает целенаправленно на 
системной основе. Прошу Вас 
эту работу не оставлять, про-
должить её в будущем.
Алексей МИЛЛЕР: Есть.
Владимир ПУТИН: По-

здравляю Вас и весь коллектив 
«Газпрома» с юбилеем, с 25-ле-
тием. Хочу выразить надежду 
на то, что и дальше «Газпром» 
будет работать также эффек-
тивно, как это было до насто-
ящего времени. 

Алексей МИЛЛЕР: Спаси-
бо, Владимир Владимирович.

Редакция сайта 
ПАО «Газпром»
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«ГАЗПРОМУ» – 25 ЛЕТ

1 МЕСТО
– в мире по объёмам запасов и добычи природного газа
– в мире по размеру газотранспортной системы
– среди российских компаний по объёмам переработки газа
– в России по установленной мощности и производству электроэнергии в тепловой генерации
– по объёмам экспорта газа в Европу

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

трлн м3

газа

млрд м3 
газа в год

млрд м3 
газа в год

млрд м3 
газа в год

млрд м3 
газа в год

млрд м3 
газа в год

млрд м3 
газа в год

млрд м3 

80 10,5

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГАЗОДОБЫЧИ

месторождений 
углеводородов открыто 
за 25 лет

прирастил «Газпром» 
за 25 лет в результате  
геологоразведки

> 300 483
обеспечит в будущем 
Ямальский центр 
газодобычи

суммарная проектная 
производительность новых 
добычных мощностей, 
введённых за 25 лет

115 90

110 

РАЗВИТИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ МОЩНОСТЕЙ

суммарная производитель-
ность самых современных 
в мире сухопутных газопро-
водов «Бованенково – Ухта» 
и «Бованенково – Ухта – 2»

суммарная производительность газопроводов «Северный 
поток» и «Северный поток – 2» 

ЭКСПОРТ ГАЗА В ЕВРОПУ И ТУРЦИЮ

вырос объём экспорта 
российского газа в Европу 
и Турцию за 25 лет

объём поставок 
российского газа в Европу 
и Турцию в 2017 году

194,4В 1,9 раза

В 1,3 раза

В 1,7 раза

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1600
современных спортивных объектов построено в России в 
рамках программы «Газпром – детям» с 2007 года

В 2,6

НЕФТЯНОЙ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА В РОССИИ

за 25 лет выросла 
потенциальная 
максимальная суточная 
производительность ПХГ

за 25 лет вырос 
оперативный резерв газа 
в ПХГ, создаваемый 
к началу сезона отбора

72,2 
оперативный резерв в ПХГ 
на начало сезона отбора 
2017/2018

В   2

В 40
выросли объёмы добычи 
нефти Группой «Газпром» 
за 25 лет

40,98 
объём добычи нефти 
Группой «Газпром» 
в 2017 году

млн т

суммарная мощность 
электростанций 
Группы «Газпром»

39 8,5ГВт ГВт

введено новых мощностей 
с 2007 года в рамках 
программы ДПМ

ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ

тыс.864

58,7 %

инвестировано 
в газификацию за период 
2005–2017 гг.

домовладений и квартир 
газифицировано в рамках 
программы газификации

уровень  газификации 
сельской местности на 
01.01.2018 

вырос средний уровень 
газификации регионов 
России с 2005 года 

вырос уровень 
газификации сельской 
местности с 2005 года 

раза раза

средний уровень 
газификации регионов 
России на 01.01.2018

– Ямальский, Иркутский, Якутский, Сахалинский, Камчатский

суммарная производитель-
ность высокотехнологичных 
газопроводов «Ухта – Тор-
жок» и «Ухта – Торжок – 2» 

805,3
потенциальная 
максимальная суточная 
производительность ПХГ 
на начало сезона отбора 
2017/2018 

млн м3 
газа

на смену Центральному
– Северный газотранспортный коридор приходит 

раз

млрд324,65 68,1 %
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

ДОРОГИЕ НАШИ КОЛЛЕГИ-МУЖЧИНЫ!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! 

Работая бок о бок с вами, 
мы знаем: вы – лучшие! Зна-
токи своего дела, профессио-
налы, интеллектуалы, энтузи-
асты, рационализаторы, спорт-
смены, творцы. Мы знаем, что 
в любую минуту можем опе-
реться на ваши сильные пле-
чи, потому что чувствуем ва-
шу поддержку и заботу. Испо-
кон веков мужчины были от-
важными и доблестными вои-
нами и славными защитника-
ми своей Родины. И сегодня, 
выполняя мирную миссию на 
производстве, вы остаётесь на-
дёжными защитниками своей 
семьи, дома, страны. 
В этот праздник силы и 

мужества мы хотим поже-
лать вам крепкого здоровья, 

успехов во всех ваших делах 
и начинаниях, достижения 
поставленных целей, любви, 
счастья и благополучия!  

Ваши коллеги-женщины

ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА!

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
Хороший работник, КВНщик и активный общественник – так 
характеризуют оператора котельной 4 разряда участка ЭВС 
Романа Мартынова в УАВР № 2. И добавляют: «А ещё он герой – 
награждён орденом Мужества!»

Роман 10 лет добросовестно 
трудится в коллективе управ-
ления. До недавнего време-
ни был активным участником 
команды КВН, дважды в её 
составе отстаивал честь фи-
лиала. 

– Очень нравилось играть, 
всегда с удовольствием от-
зывался на приглашение. Сей-
час состав команды обновился, 
пришла активная молодёжь, а 
я с КВН переключился на заня-
тия спортом. 
Сейчас Мартынов с удо-

вольствием играет в волейбол, 
вошёл в сборную филиала и 
теперь уже на спортивной пло-
щадке отстаивает честь УАВР 
№ 2. Романа Евгеньевича не-
редко можно встретить в чис-
ле участников очередного суб-
ботника, социальной акции 
иди другого мероприятия, про-

водимого в филиале. Чувство 
коллективизма или, как сей-
час говорят, корпоративности 
у него было всегда. В неспо-
койные девяностые годы он с 
готовностью пошёл в армию, 
потому что ещё с детства меч-
тал защищать Родину. И так 
случилось, что ему в действи-
тельности пришлось встать на 
защиту её интересов. В 1998 
году, когда Роман призвался в 
армию, шла «вторая волна» че-
ченской кампании. Службу он 
проходил в 17-м отряде специ-
ального назначения внутрен-
них войск в городе Минераль-
ные Воды. Вспоминает, как 
нравилось служить в армии, 
как с такими же, как он, мо-
лодыми бойцами стойко пре-
одолевал трудности армейской 
жизни. Почти вскользь упоми-
нает, что в его активе 99 «бо-

евых дней». Служба в спец-
назе была интересной: физи-
ческая, боевая и тактическая 
подготовка – обычное дело. В 
августе 1999 года отряду была 
поставлена задача освободить 
от бандитов населённый пункт 
Чабан-Махи в республике Да-
гестан. Там Роман и получил 
своё боевое крещение. Затем 
была Чечня. При штурме Гроз-
ного его группа попала в заса-
ду, нужно было отходить. При-
крывая своих боевых товари-
щей с пулемётом в руках, он 
получил ранение. Потом бы-

ли госпиталь, реабилитация и 
дембель. Уже на «гражданке» 
Мартынов был представлен к 
награде – за свой доблестный 
поступок и храбрость награж-
дён орденом Мужества.

– Считаю, что в армии от-
служить должен каждый – 
это наш мужской долг, – го-
ворит Роман Евгеньевич. –  Ты 
ничего не потеряешь и даже 
приобретёшь: новых друзей, 
хорошие воспоминания до кон-
ца своих дней. Два года служ-
бы будут в моём в сердце всег-
да. Остался бы в армии, жизнь 
сложилась бы по-другому, но я 
ни о чём не жалею. Построил 
дом, воспитываю дочерей – 15 
и 6 лет и бережно храню па-
мять о том, что было.

Вот такие настоящие герои 
скромно и незаметно работают 
среди нас, день за днём вме-
сте со всеми выполняя произ-
водственные задачи, не выпя-
чиваясь и не козыряя заслуга-
ми. Но, если надо, они первы-
ми придут на помощь и никог-
да не подведут.  

Анна ТАРАСОВА

ветственность не только за свою 
семью, но и за своё дело, за свою 
малую и большую Родину.  Так 
пусть во все времена сильная 
половина человечества остаёт-
ся сильной, а Отечество всегда 
будет под надёжной защитой!
Желаю всем крепкого здо-

ровья, мирного неба над голо-
вой, успехов во всех начина-
ниях, счастья и благополучия!

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

Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

Каждый из нас вкладывает 
в эту дату свой смысл. Кто-то 
считает 23 февраля праздником 
прошедших армейскую служ-
бу. Для кого-то – это день памя-
ти отцов, дедов и прадедов, от-
стоявших свободу и независи-
мость нашей страны в грозные 
годы Великой Отечественной во-
йны. В любом случае этот день 
объединяет настоящих мужчин – 
честных, сильных и мужествен-
ных, готовых взять на себя от-
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Когда речь заходит о типично мужских увлечениях, нередко на ум приходит всё то, что связано с 
техникой. Например, мотоциклы, квадроциклы и снегоходы уже давно стали неотъемлемой частью 
жизни заместителя генерального директора Общества по общим вопросам Олега Чичелова.

И хотя мотоциклы играют в его 
жизни важную роль, Олег Вик-
торович уточняет, что не явля-
ется байкером.

– Мотоциклисты и байке-
ры  – это не одно и то же, хо-
тя у них и есть много обще-
го,  – отмечает он. – Сложно 
объяснить все различия в их 
идеологии, взглядах и прочем. 
Всё-таки это две субкульту-
ры, придерживающиеся раз-
ных идей.

Впрочем, Олег Чичелов про-
являет интерес не только к мо-
тоциклам, но и к другим видам 
техники. Так, участники мото-
клуба «Чёртова дюжина», ак-
тивистом которого он являет-
ся, устраивают заезды также 
на снегоходах и квадроциклах. 
Собственно, благодаря именно 
им 13 сентября 2008 года и по-
явился этот клуб.

– Когда-то мы были просто 
группой людей, объединённых 

тягой к моторам, – вспомина-
ет Олег Викторович. – А вско-
ре лёгкое увлечение переросло 
в полноценное хобби.

Если вернуться к теме мото-
циклов, то стоит отметить, что 
одним из преимуществ этой 
техники является возможность 
совершать дальние выезды. 
Как рассказал Олег Чичелов, 
первой серьёзной мотопоезд-
кой в этом году для него станет 
путешествие вместе с клубом в 
Крым. Его планируется совер-
шить в мае, но не ради купа-
ния в Чёрном море, как можно 
было бы подумать. Побережье 
Крыма станет лишь пунктом 
назначения, а весь смысл это-
го мероприятия заключается в 
преодолении расстояния до не-
го на мотоцикле. А это будет 
непросто, ведь ни для кого не 
секрет, что после зимы состо-
яние многих дорог у нас дале-
ко от идеального.

Но в активе Олега Викто-
ровича есть поездки не только 
по родной стране. Так, самым 
протяжённым, сложным, но в 
то же время самым весёлым 
выездом для него стала двух-
недельная поездка по десяти 
странам центральной, восточ-
ной и северной Европы вместе 
с одноклубниками. А её самой 
дальней точкой стал Амстер-
дам. Разумеется, такие меро-
приятия сопряжены с опреде-
лёнными сложностями, ведь 
то, что не доставило бы серьёз-
ных хлопот автомобилисту, для 
мотоциклиста может испор-
тить всё путешествие. Напри-
мер, даже небольшая неров-
ность или просто пыль на до-
роге может обернуться падени-
ем и серьёзными травмами. К 
тому же, путешествуя на мото-
цикле, нельзя взять с собой то-
го количества вещей, запчастей 
и инструментов, которое может 

позволить себе автомобилист.
– В поездках бывало всякое: 

прокалывали колёса, роняли мо-
тоциклы, падали, – вспоминает 
Олег Чичелов. – В таких ситу-
ациях приходится рассчиты-
вать только на себя и на тех, 
кто рядом.
Тем не менее, несмотря на 

все сложности, самые непро-
стые маршруты всегда остав-
ляют самые яркие воспомина-
ния, к тому же они, как прави-
ло, полны приятных неожидан-
ностей. Например, в Берлине 
ключи от съёмной квартиры, 
где остановились мотоцикли-
сты, им вручала девушка из Чу-
сового. В этом же городе, полу-
чив разрешение оставить мото-
циклы на многоуровневой пар-
ковке, мотоциклисты ошиблись 
этажом и случайно заняли чьё-
то парковочное место. Его вла-
делец, не сумев самостоятель-
но передвинуть тяжёлые бай-
ки, оставил непрошенным го-
стям записку на немецком язы-
ке. Вспоминая тот случай, Олег 
Чичелов шутит:

– Наверное, он написал, ка-
кие мы нехорошие люди. Но, 
поскольку мы не знаем немец-
кого, мы на него не обиделись.

А когда мотосезон подходит 
к своему завершению, Олег 
Викторович, как и многие дру-
гие активисты «Чёртовой дюжи-
ны» меняет байк на квадроцикл 
и снегоход. И хотя на них вряд 
ли можно отправиться в дли-
тельное путешествие, они име-
ют другие несомненные преи-
мущества: подходят для выез-
дов зимой и могут пройти там, 
где вообще нет дорог. К тому же 
на них удобно брать на клубные 
мероприятия пассажиров, на-
пример, детей. Хотя дети и сами 
уже начинают проявлять свои 
таланты, с удовольствием раз-
деляя увлечения отцов. Так, ес-
ли раньше сын Олега Чичелова 
был участником клубных собы-
тий именно в качестве пассажи-
ра, то сейчас он всё чаще сидит 
за рулём разных видов техники, 
успешно участвует в соревно-
ваниях по мотоспорту и актив-
но учится обслуживать технику.

Александр ШИЛОВ

Участники мотопробега «Санкт-Петербург – Амстердам – Москва», 2013 год (Олег Чичелов – второй справа)
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ФИЛИАЛЫ

ЮБИЛЕЙ МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Так случилось, что 23 февраля работники Чайковского ЛПУМГ отмечают двойной праздник – День 
защитника Отечества и день образования филиала. В этом году празднование было особенно 
торжественным, ведь филиалу исполнилось 35 лет.  В далёком 1983 году на строительство КС-19 со всех 
уголков нашей страны съезжались строители, газовики со стажем и представители других профессий. 
Здесь они начинали всё с нуля – работать, жить. Мужественный, решительный поступок? Да.

ПРАЗДНИК
23 февраля 2018 года. В Куль-
турно-спортивный  центр 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» на торжественное 
мероприятие спешат ветера-
ны и работники Чайковского 
ЛПУМГ  – готовятся встре-
тить юбилей любимого управ-
ления в кругу коллег и друзей. 
Зрительный зал заполнен, на-
чинается концерт. В этот день 
чайковские газовики принима-
ли поздравления от заместите-
ля генерального директора по 
управлению персоналом Об-
щества Виктора Путинцева, 
начальников филиалов чайков-
ского куста предприятия, пред-
ставителей администрации му-
ниципального района, руково-
дителей образовательных уч-
реждений и организаций го-
рода. Свои видеопоздравления 
работникам филиала напра-
вили генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов и 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов, начинавший 
свой трудовой путь в Чайков-
ском ЛПУМГ. 

– Огромное спасибо вете-
ранам, которые формирова-
ли сегодняшнюю базу, стро-
или, развивали производство, 
создавали коллектив, воспи-
тывали преемников, – отме-
тил в своём видеопоздравлении 
Сергей Сусликов. – Огромное 
спасибо тем, кто сейчас ра-
ботает, показывает отлич-
ные результаты. Хочу сказать 
молодёжи: равняйтесь на ве-
теранов, берегите всё самое 
лучшее, на вас лежит ответ-
ственность за будущее наше-
го предприятия!
Виктор Путинцев вручил 

шестнадцати наиболее отли-
чившимся работникам фили-
ала почётные грамоты и бла-

Фото из архива Чайковского ЛПУМГ

годарственные письма Обще-
ства. Ещё двадцать четыре ра-
ботника получили благодар-
ственные письма за подпи-
сью начальника Чайковского 
ЛПУМГ Владимира Левашо-
ва – это ветераны производ-
ства и кадровые работники, ак-
тивисты профсоюзной орга-
низации, спортсмены филиа-
ла и представители молодёж-
ной организации. Порадовали 
присутствующих в зале кон-
цертные номера, подготовлен-
ные работниками управления. 
Свои творческие поздравле-
ния подарили гостям меропри-
ятия и коллективы КСЦ. Так, 
в тёплой дружеской обстанов-

ке, был встречен юбилей Чай-
ковского ЛПУМГ – с хорошим 
настроением, улыбками и на-
деждами на долгое и успеш-
ное производственное будущее 
управления.

НАДЁЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
– Филиалом пройден большой 
славный путь. 35 лет – это 
возраст становления, кото-
рому присущи успех созида-
ния, поиски творчества, ос-
мысленность дальнейшего раз-
вития. Менялись поколения ра-
ботников, отдававших свои си-
лы, энергию, опыт, знания для 
развития ЛПУМГ. Верность 
выбранному пути всегда явля-

лась отличительной чертой 
наших специалистов. Мы по 
праву гордимся теми, кто сто-
ял у истоков создания нашего 
управления и обеспечивал его 
стабильную работу. Гордим-
ся мы и теми, кто сегодня обе-
спечивает авторитет филиа-
ла, достойно продолжая слав-
ные традиции, – говорит на-
чальник Чайковского ЛПУМГ 
Владимир Левашов.

23 февраля 1983 года был 
подписан приказ № 132 ПО 
«Горькийтрансгаз» о создании 
Чайковского ЛПУМГ. В семи 
километрах от села Большой 
Букор Чайковского района за-
кипела работа. В июне начался 
монтаж технологического обо-
рудования, ввод объектов во-
до– и энергоснабжения, возве-
дение производственных объ-
ектов и строительство жилого 
посёлка для работников ГКС 
«Чайковская» на 400 жителей. 
Спустя два месяца уже были за-
вершены все работы по монта-
жу ГПА и обвязке агрегатов. Но 
что самое важное – сдан в экс-
плуатацию участок газопрово-
да «Уренгой – Ужгород» до КС 
«Чайковская». Газ с уренгойско-
го месторождения пришёл на 
чайковскую землю! Строилось 
ЛПУМГ, расширялся и круг по-
ставленных перед работниками 
филиала задач. По словам Вла-
димира Александровича, работ-
ники филиала могут по праву 
гордиться яркими страницами 
биографии ЛПУМГ:

– Мы можем с гордостью 
сказать, что мы первыми в 
«Газпроме» в 1985 году запу-
стили в работу компрессор-
ный цех газопровода «Урен-
гой – Ужгород», укомплекто-
ванный импортными агрега-
тами (КЦ № 1). В 1994 году в 
нашем филиале впервые испы-
тали АПК «Mokveld» в соста-
ве ГПА-Ц-16. Спустя 7 лет 
была проведена модернизация 
ГПА-Ц-16 с заменой двигате-
ля на ПС-90ГП-2 АО «Перм-
ских моторов». В 2005 году мы 
провели испытание САУ «Ал-
гостар» на ГПА КЦ № 5 и си-
стемы линейной телемехани-
ки с использованием комплек-
са оборудования СТН-3000. 
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Почётными гостями праздника были ветераны Чайковского ЛПУМГ

По результатам проведённых 
межведомственных испыта-
ний данные системы рекомен-
дованы к применению в дочер-
них обществах «Газпрома».
Основной задачей всех 

служб Чайковского ЛПУМГ на 
протяжении многих лет являет-
ся обеспечение бесперебойно-
го транспорта газа и безаварий-
ная работа основного и вспо-
могательного оборудования. 
Учитывая, что эксплуатируе-
мые технические устройства 
отработали назначенный ре-
сурс (более 20 лет), а наработ-
ка газоперекачивающих агрега-
тов превысила 100 000 часов, 
работниками филиала делается 
всё возможное для поддержа-
ния вверенного им оборудова-
ния в нормативном состоянии. 

– Возросшие требования 
промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, 
экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов задают пред-
приятию направление на со-
вершенствование эксплуати-
руемого оборудования. Задачи 
по его модернизации и рекон-

струкции коснулись каждо-
го подразделения филиала,  – 
отмечает Владимир Левашов. 
За последние пять лет экс-

плуатационными службами фи-
лиала выполнен большой объ-
ём работ по поддержанию ос-
новного и вспомогательного 
оборудования в исправном, ра-
ботоспособном состоянии  – 
это и подготовка оборудования, 
и проведение работ по техни-
ческому диагностированию с 
дальнейшим проведением экс-
пертиз промышленной без-
опасности, проведение перио-
дического технического обслу-
живания, текущих, средних и 
капитальных ремонтов. Многое 
оборудование было заменено. 

Каждый компрессорный цех 
играет важную роль в транс-
порте газа. Круглосуточную 
эксплуатацию высокотехно-
логичного оборудования ведут 
квалифицированные работники 
газокомпрессорной службы. В 
настоящее время её возглавля-
ет Илья Викторович Пиксаев. 
В 2016 году на КЦ № 4 были 
заменены трубные пучки УТ 

на ГПА № 3, а в прошлом го-
ду здесь были проведены ра-
боты по замене шахты с ути-
лизатором тепла на ГПА № 4. 
На одном из первых построен-
ных цехов – КЦ № 2 выполнена 
работа по капитальному ремон-
ту электродвигателей АВО-га-
за с продлением срока эксплу-
атации и заменой крыльчаток 
вентиляторов на крыльчатки 
из композиционных материа-
лов, что привело к снижению 
потребления электроэнергии. 
В 2017 году в КЦ № 1 модер-
низировано АВО масла ГПА. 
Обследование в шурфах меж-
цеховых технологических ком-
муникаций запланировано в 
этом году на КЦ № 5. Необ-
ходимо собственными сила-
ми (без привлечения подряд-
ных организаций) обследовать 
подземные газопроводы общей 
протяжённостью не менее 106 
метров, оценить качество изо-
ляционного покрытия, наличия 
дефектов тела трубы и, если 
потребуется, провести замену 
дефектных участков. Благода-
ря слаженному коллективу га-

зокомпрессорной службы, ру-
ководителям и инженерам ком-
прессорных цехов обеспечива-
ется чёткое выполнение про-
изводственных задач. Приме-
ром для всех служит начальник 
компрессорного цеха № 1 Ра-
фаил Гильфанович Сираев, са-
мый опытный руководитель, 
более 27 лет возглавляющий 
это подразделение филиала.

Солидный возраст ЛПУМГ 
сказывается и на эксплуата-
ции внутренних сетей. В фи-
лиале проводится ремонт вну-
триплощадочных сетей водо-
провода с заменой на пласти-
ковые трубы, включая водовод 
от скважин, ведётся плановый 
ремонт тепловых сетей с за-
меной трубопроводов и изо-
ляции. За эти работы в фили-
але отвечает участок ТВСиК 
службы ЭВС. 22 года возглав-
лял подразделение Владимир 
Николаевич Макаров, чело-
век уникальный, стоявший у 
истоков образования Чайков-
ского ЛПУМГ. Сейчас во гла-

>>> стр. 12
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ве участка – молодой иници-
ативный руководитель Алек-
сей Серогодский, неоднократ-
ный победитель конкурсов мо-
лодёжных проектов, молодых 
руководителей и конкурса на 
лучшие технические средства 
обучения Общества. 

Не все промышленные пло-
щадки филиалов Общества мо-
гут похвастаться тем, что их тер-
ритория снабжена современны-
ми опорами освещения с мол-
ниеприёмниками. В Чайковском У информационных стендов, посвящённых истории Чайковского ЛПУМГ

В зале в буквальном смысле яблоку негде было упасть Начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов и председатель профкома 
Андрей Бобылев награждают заслуженных работников филиала

ЛПУМГ идёт замена мачт опор 
освещения: из 44 заменены 32, 
в 2018 году эта работа будет за-
вершена. Эти и другие произ-
водственные задачи выполняют 
специалисты участка электро-
снабжения и релейной защиты 
службы ЭВС, который с 2008 го-
да возглавляет Владимир Серге-
евич Русских. Служба регулярно 
пополняется молодыми работни-
ками, активно участвующими в 
конкурсах молодёжных проек-
тов. Инженер 2 категории служ-
бы Владимир Трубин – один из 
лучших рационализаторов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 
Что касается линейной ча-

сти, то и здесь ежегодно про-
водится большой объём капи-
тальных, текущих и диагно-
стических работ. Общая протя-
жённость линейной части маги-
стральных газопроводов, нахо-

дящейся в зоне ответственности 
Чайковского ЛПУМГ, состав-
ляет чуть более 827 км. Только 
за последние 4 года была про-
ведена внутритрубная диагно-
стика магистральных газопро-
водов суммарной протяжённо-
стью 760 км, по её результа-
там было заменено более 200 
м дефектной трубы. В планах 
этого года – проведение вну-
тритрубной диагностики МГ 
«Уренгой  – Центр II», «Ямбург 
– Елец I» и «Ямбург – Западная 
граница» («Прогресс»). Также в 
2018 году предстоит заменить 
крановый узел на участке се-
верной перемычки между МГ 
«Уренгой  – Центр I» и «Урен-
гой – Центр II». На обслужива-
нии газовиков филиала 9 под-
водных переходов общей про-
тяжённостью 29 км, 164 пере-
сечения с малыми водотоками, 

7 переходов через железную до-
рогу и 33 – через автомобиль-
ные дороги. Большое внимание 
уделяется переходам МГ через 
малые водотоки. В течение по-
следних трёх лет был проведён 
капитальный ремонт по устра-
нению недостаточных заглубле-
ний участков МГ «Ямбург – За-
падная граница» через р. Пизь 
(с заменой участка), «Уренгой 
– Центр I» и «Уренгой – Уж-
город» через р. Б. Уса. С 1990 
года линейно-эксплуатацион-
ную службу филиала возглавлял 
Владимир Трофимович Шав-
рин, который в 2017 году пере-
дал руководство службой свое-
му ученику и преемнику Анва-
ру Рифовичу Ахметову.
Под постоянным контролем 

службы защиты от коррозии фи-
лиала, руководит которой один 
из самых опытных работников 

управления Владимир Ильич 
Лустов, находятся почти 900 км 
трасс МГ, 120 км воздушных ли-
ний электропередачи, почти 100 
УКЗ и 1200 контрольно-измери-
тельных пунктов. 
Не секрет, что Чайковское 

ЛПУМГ является одним из са-
мых надёжных линейно-произ-
водственных управлений ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский». Подтверждением тому 
служат итоги ежегодного про-
изводственного и социально-
экономического соревнования 
среди ЛПУМГ Общества. На-
чиная с 2007 года, Чайковское 
ЛПУМГ почти всегда входит в 
число призёров соревнования. 

ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Начальник Чайковского ЛПУМГ 
Владимир Левашов подчёркива-
ет, что основной капитал филиа-
ла – это люди. Профессия газо-
вика ответственна и небезопас-
на. На производстве приходится 
решать непростые вопросы, свя-
занные с эксплуатацией сложно-
го технологического оборудова-
ния. В таких условиях особенно 
важна команда, слаженная рабо-
та, ответственность каждого за 
общий результат. Не удивитель-
но, что на предприятии, где це-
нят труд и вклад каждого, про-
фессионализм, добросовестное 
и ответственное отношение к 
делу, работают династиями. За 
прошедшие годы в Чайковском 
ЛПУМГ сложились несколько 
десятков династий – Святков-
ские, Верняевы, Кустовы, Ва-
кутины, Шашовы, Оленевы, Ка-
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верины, Гредягины, Чепкасовы, 
Стяжкины и другие.
Сегодня вовлечение моло-

дых работников в производ-
ственный процесс следует рас-
сматривать как одно из важ-
нейших инвестиционных вло-
жений. Молодёжь Чайковского 
ЛПУМГ достойно представля-
ет филиал на конкурсах про-
фессионального мастерства, 
научно-технических конферен-
циях молодых учёных и специ-
алистов. На протяжении все-
го жизненного цикла филиал 
пополняется молодыми спе-
циалистами, выпускниками 
профильных университетов 
и средне-профессиональных 
учебных заведений. Некоторые 
из них уже стали руководите-
лями и перспективными спе-
циалистами. Резерв кадров на 
будущее с высоким потенциа-
лом – это Сергей Шудегов, Де-
нис Моргуненко, Марат Гали-
улин, Мария Старикова, Мак-
сим Мартюшев. «За ними – бу-
дущее филиала», – уверен Вла-
димир Левашов.
Сегодня  в  Чайковском 

ЛПУМГ много молодых работ-

ников. Участие в различных го-
родских мероприятиях, акциях, 
субботниках, профориентаци-
онной работе даёт возможность 
представителям молодёжной 
организации филиала проявить 
свои самые лучшие качества. 
Так, в честь празднования Дня 
Победы ребята научились тан-
цевать вальс и уже третий год 
подряд участвуют в меропри-
ятии «Вальс Победы». Умение 
организовать яркий праздник 
для детей работников филиа-
ла, да и вообще, любой темати-
ческий праздник, провести ве-
сёлые старты, брейн-ринг или 
игру «Форт Боярд» – отличи-
тельная черта молодёжи Чай-
ковского ЛПУМГ. 

В филиале действует креп-
кая профсоюзная организация. 
Руководство управления, проф-
союз совместно с молодёжной 
организацией уделяют боль-
шое внимание вопросам охра-
ны труда, выполнению Коллек-
тивного договора, проведению 
культурно-массовых и физкуль-
турных мероприятий, социаль-
ных акций. 

Много добрых традиций сло-

жилось в Чайковском ЛПУМГ 
за эти годы. Одна из них – по-
садка деревьев на «Аллее по-
колений». Впервые в 2011 го-
ду ветераны филиала совмест-
но с представителями молодёж-
ной организации высадили пер-
вые саженцы деревьев на пром-
площадке. С тех пор ежегодно в 
рамках празднования Дня пожи-
лого человека ветераны и моло-
дёжь высаживают на аллее но-
вые деревца. Все отмечают, что 
саженцы прекрасно приживают-
ся, ни одно дерево не погибло. 
Ещё одна традиция – с 1987 го-
да по настоящее время по пятни-
цам в Чайковском ЛПУМГ вы-
ходит в эфир информационная 
радиогазета, которую работни-
ки ласково называют «Радио-
няня». Из её выпусков газови-
ки узнают последние производ-
ственные новости, информацию 
о проведении мероприятий, по-
здравляют в эфире коллег со зна-
менательными датами. 

– Мы с оптимизмом смо-
трим в будущее, строим по-
рой фантастические планы 
и упорно стремимся их реа-
лизовать. Опираясь на энер-

гию молодых и опыт профес-
сионалов можно решить лю-
бые поставленные задачи и 
воплотить самые сокровен-
ные мечты. Я горжусь тем, 
что работаю в таком высо-
копрофессиональном коллек-
тиве! – заключает начальник 
Чайковского ЛПУМГ Влади-
мир Левашов.

Анна ТАРАСОВА
Фото Д. АКУЛОВА

ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА

За достойный вклад в работу 
предприятия, созидательный 
труд, преданность ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
и в связи с празднованием 
35-летия со дня образования 
Чайковского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

САЛМИНУ Павлу Кирил-
ловичу, слесарю по ремонту 
автомобилей 5 разряда АТЦ.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГРС
14 февраля в Горнозаводском ЛПУМГ после проведения 
капитального ремонта состоялись приёмочные испытания ГРС 
«Сараны».

Предпосылкой для проведе-
ния капитального ремонта га-
зораспределительной станции, 
построенной в 1987 году, ста-
ла необходимость её восста-
новления до проектных тех-
нических характеристик. Де-
ло в том, что действующее обо-
рудование станции не отвеча-
ло требованиям действующей 
нормативно-технической до-
кументации по эксплуатации 
ГРС, а также было несовме-
стимо с новой системой теле-
механики, внедрение которой, 
в свою очередь, было продик-
товано современными услови-
ями работы.

– Оборудование и техноло-

гии этой ГРС устарели, а се-
годняшнее время требует из-
менений, – отмечает инженер 
(газораспределительных стан-
ций) 1 категории ЛЭС Горно-
заводского ЛПУМГ Михаил 
Аникин.

За время проведения капи-
тального ремонта станции в 
ней появилось множество нов-
шеств. Одними из ключевых 
среди них стали новые алго-
ритмы работы ГРС. Например, 
возможность автоматического 
перехода с одной нитки реду-
цирования на другую, полный 
останов ГРС без участия лю-
дей в случае возникновения не-
штатной ситуации, автоматиче-

ский сброс конденсата в специ-
ализированную ёмкость и дру-
гое. При этом все новые систе-
мы и оборудование уже прош-
ли испытания и доказали свою 
работоспособность. 
В дальнейшем ГРС «Сара-

ны» планируется перевести на 

периодическую, более упро-
щённую, форму обслужива-
ния для реализации программы 
по оптимизации затрат произ-
водственно-хозяйственной де-
ятельности Общества.

Александр ШИЛОВ
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ГОРДОСТЬ ЗА ПРОФЕССИЮ
Лаборант химического анализа химико-аналитической и 
испытательной лаборатории Воткинского ЛПУМГ Елена Сёмова 
из тех людей, кто искренне душой болеет за своё дело. На плечах 
этой скромной женщины лежит большая ответственность  – 
контроль качества сточных и поверхностных вод филиала. И 
с этой задачей она справляет на высоком профессиональном 
уровне.

Произнося слова «лаборант хи-
мического анализа», мы ред-
ко задумываемся о том, какую 
значимую роль человек этой 
профессии занимает в произ-
водственном процессе ЛПУМГ. 
Елена Прокопьевна Сёмова 
трудится лаборантом химиче-
ского анализа 5 разряда ХАИЛ 
Воткинского ЛПУМГ с 2000 
года. Она пришла сюда уже 
имея опыт работы в централь-
ной заводской лаборатории ГП 
«Воткинский завод» и в корот-
кие сроки освоила сложные ме-

тоды контроля качества нефте-
продуктов и вод. Сегодня Еле-
на Прокопьевна выполняет в 
филиале работы, связанные с 
контролем качества сточных и 
поверхностных вод. 

В Воткинском ЛПУМГ ра-
ботают два сооружения очист-
ки сточных вод: «Капля-20», 
«КУ-50» (КОС). Принятая на 
предприятии Система эколо-
гического менеджмента и уже-
сточение значений норматив-
но-допустимого сброса загряз-
няющих веществ в окружаю-

щую природную среду требу-
ют регулярного усовершен-
ствования конструкций КОС. 
А для этого в свою очередь не-
обходим ежедневный монито-
ринг качества сточных и по-
верхностных вод, чем и зани-
мается Елена Сёмова. Боль-
шой объём работ по подготов-
ке к проведению анализов и са-
ми испытания она выполняет с 
высоким качеством и большой 
ответственностью.

Елена Прокопьевна являет-
ся наставником молодых спе-
циалистов лаборатории, охот-
но делится с ними опытом и 
профессиональными секре-
тами. У коллег она пользует-
ся заслуженным авторитетом. 
Успешно выполняя производ-
ственные задачи, она с энту-
зиазмом осуществляет обще-

ственную работу. 
Недавно Елена Сёмова отме-

тила свой юбилей. Мы от души 
поздравляем её с этим событи-
ем и желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости и дальнейших 
успехов в профессии, которой 
она гордится. 

В.С. БЫСТРОВА, 
инженер-лаборант 
1 категории

ЛЮБОВЬ-ИСКУСНИЦА
Восточные танцы, изготовление мягких игрушек, работа с 
полимерной глиной – всё это увлечения фельдшера 1 категории 
Воткинского ЛПУМГ Любови Трясцыной.

Любовь Петровну на Шаркан-
ской ГКС знают все. И не толь-
ко потому, что она является ка-
дровым работником предпри-
ятия (более 23 лет составляет 
стаж её работы в Воткинском 
ЛПУМГ), она ещё и очень ин-
тересная, увлечённая личность. 
Последние девять лет Любовь 
Петровна занимается восточ-
ными танцами. Однажды попа-
ла на концерт, увидела замеча-
тельные танцевальные номера 
и была поражена красотой тан-
ца, грацией танцовщиц и вели-
колепными костюмами.

– Я сразу загорелась этим. 
Оказалось, в Воткинске есть 
студия восточного танца «Са-
хара», где занимаются девуш-
ки и женщины разных возрас-
тов. С тех пор я здесь. Вос-
точные танцы – это не толь-
ко красота, но ещё и польза для 
женщин с медицинской точки 
зрения – прямая осанка, рас-
тяжка, мышцы живота всег-

да подтянуты, доказано благо-
творное влияние на внутренние 
органы. Поднимается настрое-
ние, отвлекаешься от проблем. 
Сегодня в арсенале Любо-

ви Трясцыной восемь танцев. 
И это учитывая то, что на про-
фессиональную постановку 
одного танцевального номера, 
по её словам, уходит год. Это и 
подбор музыки, и оттачивание 
всех движений, и выбор костю-
ма. Два, а иногда и три раза в 
неделю – занятия в студии. Пе-
ред подготовкой к конкурсам 
ещё и индивидуальные уро-
ки. Любовь Петровна актив-
ный участник различных кон-
курсов, и в её активе уже не од-
но призовое место, были и по-
беды. Одно из последних до-
стижений танцевального кол-
лектива, в котором занимается 
наша героиня, – третье место в 
номинации «Грандсиньоры». 
Секрет успеха Трясцыной – 
трудолюбие и поддержка се-

мьи. Муж ездит с ней на кон-
курсы, дочь также приветству-
ет такое необычное хобби ма-
мы. Знакомы с её творчеством 
и в Воткинском ЛПУМГ, Лю-
бовь Петровна с удовольстви-
ем принимает участие в меро-
приятиях филиала. 

С появлением в семье долго-
жданного внука Любовь Тряс-
цына увлеклась изготовлени-
ем мягких игрушек. И так во-
шла во вкус, что за последние 
два года сшила не один десяток 
зайцев, кукол, различных весё-
лых зверушек, бабочек. Внук 
подрос, а бабушка не может 

остановиться, так захватила её 
эта деятельность. Изготавлива-
ет тематические игрушки к раз-
личным народным праздникам, 
принимает участие в выстав-
ках, мастер-классах – чему-то 
учится сама, а с недавних пор 
уже может кое-чему научить 
и других. 

Полгода назад к уже имею-
щимся хобби прибавилось из-
готовление изделий и украше-
ний из полимерной глины. Схо-
дила на мастер-класс и втяну-
лась. В копилке Любови Пе-
тровны ещё не так много изде-
лий из этого материала, пока, 
как она говорит, только для 
своих. Но есть уверенность, 
что неуёмный характер и жела-
ние совершенствоваться помо-
гут ей и здесь достичь успеха. 

– Я не привыкла сидеть на 
месте. Даже когда смотрю 
телевизор, руки заняты де-
лом  – или шью, или мастерю. 
По натуре я активный, энер-
гичный человек, на всё хвата-
ет сил. У меня дочь дизайнер, и 
мне хочется соответствовать 
ей, быть «на одной волне». Бу-
дем совершенствоваться!

А. ОЖЕГОВА
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15МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КОНКУРС

РЕМЕСЛЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Имя машиниста компрессорных установок Березниковского 
ЛПУМГ Андрея Чаплинского хорошо известно не только в его 
родном Соликамске и других городах Пермского края, но и 
далеко за пределами Прикамья. А виной всему многочисленные 
увлечения газовика.

– У меня их много! – смеясь, 
отвечает на просьбу перечис-
лить свои увлечения Андрей 
Владимирович. 
И правда, их достаточно. 

Причём, все они довольно раз-
ные. Судите сами: художествен-
ная обработка бересты, плете-
ние, резьба по дереву, изготовле-
ние народных кукол – деревян-
ных, берестяных, тряпичных, из-
готовление народных игрушек, 
живопись в технике пастель и 
маслом. Последние 20 лет Ан-
дрей Владимирович ездит в экс-
педиции по деревням Пермского 
края, собирает народный фоль-
клор – игры, песни, частушки. 
Сам сочиняет частушки, им уже 
выпущено два авторских сбор-
ника. Проводит народные празд-
ники. А ещё он играет на бала-
лайке. Сам научился! С недав-
них пор увлёкся ткачеством. Из-
учил литературу, собрал ткац-
кий станок и теперь ткёт ткань. 
Осваивает мазыкскую резьбу – 

резьбу по дереву с помощью то-
пора. Среди его увлечений есть 
и фото– и видеосъёмка. Можно 
встретить Андрея Чаплинско-
го и на просторах Интернета – 
он ведёт свой канал на YouTube.  
Всё своё свободное время 

Андрей Владимирович посвя-
щает любимым увлечениям. 
Он и его друзья-единомышлен-
ники срубили дом на окраине 
Соликамска, где открыли му-
зей этнографии для сохране-
ния истории и народной куль-
туры Пермского края. В сель-
ском Доме культуры села Верх-
нее Мошево Чаплинский орга-
низовал клуб ремёсел и народ-
ной игры «МошВа», где учит 
местных ребятишек премудро-
стям работы с деревом. Ещё од-
ной гордостью Андрея Влади-
мировича является подготов-
ленная им книга о народных 
играх Прикамья. Более 20 лет 
он кропотливо, можно сказать, 
по крупицам, собирал матери-

ал. «Труд всей моей жизни», – 
говорит о книге Чаплинский. 
Издание получило хорошие 
отзывы санкт-петербургских 
филологов и уже готово к пе-
чати. Дело за финансировани-
ем, сейчас Андрей Владими-
рович ищет спонсоров. Верит, 
что такое издание необходимо 
для сохранения истории Перм-
ского края и увидит свет в бли-
жайшее время.

В 2009 году за заслуги в де-
ле сохранения народной куль-
туры Андрей Чаплинский был 

награждён знаком губернато-
ра Пермского края «Волонтёр 
Прикамья», спустя три года по-
лучил звание «Народный ма-
стер Прикамья».

Родной край можно любить 
по-разному. Можно просто це-
нить его природную красоту, 
богатую историю. А можно де-
ятельно пропагандировать его 
неповторимую народную куль-
туру, как это делает наш колле-
га Андрей Чаплинский.

А. ОЖЕГОВА

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО!
В середине февраля в Горнозаводском ЛПУМГ прошёл конкурс 
«Лидерство в энергетических службах». Он дал старт череде 
мероприятий, посвященных Дню производственной безопасности. 

Суть конкурса заключалась в 
демонстрации навыков оказа-
ния первой помощи постра-
давшему от электрического то-
ка. Специалистам энергетиче-
ских служб филиала, по усло-
виям конкурса оказавшимся 
очевидцами несчастного слу-
чая в электроустановке, пред-
стояло показать свои знания и 
навыки по оказанию первой по-
мощи пострадавшему на шин-
ном мосту щита управления 

электродвигателями газопере-
качивающих агрегатов ГТК-
25ИР. Поэтапно, с выполнени-
ем всех необходимых действий, 
до сообщения в фельдшерский 
здравпункт филиала. В конкур-
се приняли участие специали-
сты служб ЭВС, САМО, свя-
зи, СЗоК. 
Специалисты филиала по-

казали высокий уровень зна-
ний и умений по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему от 

электрического тока. Произво-
дили отключение электроуста-
новки в соответствии со схе-
мой, оценивали и применяли 
основные и дополнительные 
средства защиты при работе в 
электроустановках. Не забы-
ли участники конкурса и про 
«шаговое напряжение» в по-
мещении. 
Помимо знаний и умений 

конкурсантов, жюри, в состав 
которого вошли заместитель 
главного инженера по ОТПиПБ 
Роман Киселев, председатель 
профкома Анастасия Атнагу-
лова, начальник службы ЭВС 

Дмитрий Шутов, также оцени-
вало время выполнения зада-
ний. Специалисты, продемон-
стрировавшие хорошие знания 
и навыки и показавшие луч-
шее время, будут отмечены 27 
апреля на мероприятии, посвя-
щённом Дню производствен-
ной безопасности и Всемирно-
му Дню охраны труда, которое 
пройдёт в клубе «Факел» Гор-
нозаводского ЛПУМГ.

Р.В. КИСЕЛЕВ, 
зам. главного инженера 
по ОТПиПБ 
Горнозаводского ЛПУМГ                         
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

КОГДА РАБОТА – ТВОРЧЕСТВО
Это они могут организовать праздник, провести его на красивой сцене или на лесной поляне, 
включить любую аппаратуру, сочинить стихи и сделать из них песню. Их призвание – создавать 
хорошее настроение и дарить свою энергетику всем работникам предприятия для дальнейших 
трудовых успехов. Речь идёт о клубных работниках. Выявить лучшего в своей профессии был 
призван конкурс профессионального мастерства, состоявшийся в Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в начале февраля. В истории Общества подобный конкурс 
проводился впервые.

Конкурс состоялся по иници-
ативе культурно-спортивно-
го центра. Являясь методиче-
ским центром для работников 
культурно-спортивных ком-
плексов филиалов предприя-

тия, специалисты КСЦ пред-
ложили «клубникам» такую 
форму работы, и эта идея бы-
ла ими поддержана. Участие в 
конкурсе приняли представи-
тели девяти филиалов Обще-

ства. Это были не только ра-
ботники КСК, среди участни-
ков были старший специалист 
по социальной работе Берез-
никовского ЛПУМГ Светла-
на Камалетдинова и предсе-
датель молодёжной органи-
зации УАВР № 2 Кристина 
Трифонова. В этих филиалах 
нет своих клубов, поэтому вся 
творческая работа и организа-
ция культурно-массовых ме-
роприятий ложится на плечи 
этих неравнодушных людей. 
И, как показал конкурс, свои 
непрофильные задачи Светла-
на Петровна и Кристина Ар-
кадьевна выполняют на очень 
достойном уровне!

Со сцены культурно-спор-
тивного центра участников 
конкурса и всех присутству-
ющих в зале приветствовал 

Работа круглого стола

начальник филиала Общества, 
председатель конкурсной ко-
миссии, Евгений Мозуль. 

– В этом году мы осуще-
ствили наши давние планы и 

С защитой проекта выступает 
заместитель начальника КСК Мож-
гинского ЛПУМГ Лариса Ильина

Евгений МОЗУЛЬ, 
начальник КСЦ:
– Идея проведения конкурса 
родилась в 2016 году, когда 
мы впервые собрали клуб-
ных работников на семинар-
совещание. Практика про-
ведения конкурсов профес-
сионального мастерства 
на предприятии большая и, 
заручившись поддержкой 
ОКиТО, коллектив КСЦ за-
нялся подготовкой к конкур-
су, который стал одним из 
первых мероприятий в рам-
ках Года развития персона-
ла в нашем Обществе.
Свои проекты на конкурс 

представили 9 филиалов. Мы 
увидели ответственный под-
ход к подготовке презента-
ций, оформлению работ , 
умению проводить само-
презентации. Многие сдела-

ли это оригинально, эмоци-
онально, подключая зал. Ин-
тересно было посмотреть 
на представителей тех фи-
лиалов, где нет клубных фор-
мирований – Березниковского 
ЛПУМГ и УАВР № 2. Здесь 
нагрузку взяли на себя специ-
алист по соцработе и моло-
дёжка. Светлана Камалет-
динова и Кристина Трифоно-
ва показали очень хорошую 
работу, чувствуется заин-
тересованность со сторо-
ны руководства филиалов 
и поддержка профсоюзных 
организаций. Вообще, кон-
курс показал, что только при 
поддержке руководителей 
филиалов, первичных проф-
союзных организаций, моло-
дёжных организаций, заин-
тересованности клубных ра-
ботников в полной мере ра-

ботают творческие форми-
рования, проводятся инте-
ресные мероприятия. Такое 
сотрудничество приносит 
свои плоды, это очень важ-
но. В рамках круглого сто-
ла были подняты проблем-
ные вопросы, которые волну-
ют работников клубов. Боль-
шинство из них решаемые. 
По итогам мероприятия бу-
дет составлен протокол, где 
они найдут своё отражение. 
Документ будет разослан по 
филиалам, надеемся, при на-
шем содействии их удастся 
решить.
Конкурс состоялся впер-

вые, но есть большое жела-
ние сделать его традици-
онным. Он помогает клуб-
ным работникам развивать-
ся, двигаться вперёд в твор-
ческом плане, находить но-

вые формы работы. Оценив 
в рамках конкурса масшта-
бы проводимой работы, мы 
вновь убеждаемся, что та 
нагрузка, которую взял на се-
бя «Газпром» по поддерж-
ке направлений непроизвод-
ственной сферы, оправданна.

Гюзель САФИНА, 
методист КСК «Атлант» 
Бардымского ЛПУМГ:
– Я впервые стала участ-
ником конкурса професси-
онального мастерства как 
клубный работник. Долго го-
товилась, хотелось удивить 
членов конкурсной комиссии. 
Начала выступать и поня-
ла: зал – мой. Это прида-
ло мне уверенности. Очень 
волновалась, выложилась на 
все 200% и, думаю, мне уда-
лось показать то, что хоте-
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организовали не просто семи-
нар, а именно конкурс. Ведь лю-
бой конкурс – это прежде все-
го площадка, на которой колле-
ги могут обменяться опытом 
и поделиться своими достиже-
ниями и, конечно, занять ме-
сто и получить заслуженные 
награды. И сегодня мы ждём 
от вас ярких, интересных, кре-
ативных проектов и высту-
плений. 

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

Мастер-класс проводит помощник художественного руководителя КСЦ 
Алексей Садилов (в центре)

Проект защищает начальник КСК Увинского ЛПУМГ Наталья Перескокова

Творчески подошли к высту-
плениям участники конкурса – 
кто использовал свои вокаль-
ные данные, кто в стихотвор-
ной форме презентовал свой 
опыт работы, была примене-
на и театральная постановка. 
В общем, клубные работники 
подтвердили свою привержен-
ность к творчеству и креативу. 
Многие выступающие отмеча-
ли, что большая поддержка в 
организации и проведении ме-
роприятий для работников, де-
тей и ветеранов предприятия 
оказывается со стороны руко-

водства филиалов, первичных 
профсоюзных и молодёжных 
организаций. Всё это сказыва-
ется и на качестве мероприя-
тий – они проходят ярко, инте-
ресно, даря газовикам и членам 
их семей хорошее настроение.
Победителем первого кон-

курса профессионального ма-
стерства на звание «Лучший 
клубный работник» стала ме-
тодист КСК «Атлант» Бардым-
ского ЛПУМГ Гюзель Сафина, 
представившая проект «Орга-

>>> стр. 18

ла. Для меня эта награда – 
сродни вручению Оскара, это 
просто фантастика! При-
знание коллег дорогого сто-
ит, тем более признание на 
таком уровне. Это даёт мо-
тивацию работать дальше. 
Пусть будет здоровье, си-
лы, поддержка коллег и се-
мьи, поддержка руководства 
филиала и профсоюзной ор-
ганизации. Меня отправляли 
в Чайковский только побеж-
дать, и я справилась!

Светлана 
КАМАЛЕТДИНОВА, 
старший специалист 
по социальной работе 
Березниковского ЛПУМГ:

– То, что такие меропри-
ятия нужны и важны – без-
условно. Для нас, работни-
ков не этой сферы, такие 

встречи – это возможность 
познакомиться с опытом 
коллег из других филиалов, 
мы общаемся, устанавли-
ваем личные контакты. Те-
перь знаю, что недалеко от 
нас, в Горнозаводске, мож-
но посмотреть интересные 
театральные постановки. 
Лично зная людей, могу об-
ратиться за помощью в дру-
гие филиалы. Я представи-
ла опыт проведения меро-
приятий в своём филиале. 
Благодаря созданной у нас 
инициативной группе, мно-
гого удалось достичь. Но 
нам не хватает умения ве-
сти мероприятия (ведущих 
мы приглашаем), нет сво-
ей аппаратуры, костюмов 
и так далее. Конечно, имей 
мы свой культурно-спор-
тивный комплекс или ФОК, 

культурно-массовая рабо-
та велась бы на совершен-
но другом уровне. Но у нас 
очень хороший контакт с 
Ольгой Владимировной Юш-
ковой, мы всегда на связи с 
культурно-спортивным цен-
тром, и они всегда готовы 
нам помочь. Хотелось бы, 
чтобы такие встречи про-
водились чаще, хотя бы раз 
в год. Думаю, полезны были 
бы клубным работникам и 
встречи с замечательным 
психологом учебно-произ-
водственного центра Оль-
гой Ивановой, творческий 
человек всегда должен по-
лучать подпитку.

Кристина ТРИФОНОВА, 
инженер по комплектации 
оборудования 1 категории 
службы МТС, председа-

тель молодёжной органи-
зации УАВР № 2:

– Для нас, людей, работа-
ющих на пересечении про-
изводства и творчества, 
очень полезны такие меро-
приятия. Это погружение в 
творческую среду, общение 
с людьми искусства. Они да-
ют нам вдохновение и под-
держивают огонёк желания 
творить и радовать коллег. 
Также это возможность 

рассказать о своей работе. 
Представленный мною про-
ект получил отклик и под-
держку ОКиТО, благода-
ря чему, надеюсь, в скором 
времени его удастся реали-
зовать. Возможность дви-
гаться дальше и продвигать 
свои идеи – это лучший ре-
зультат для участника лю-
бого конкурса!

готовка проектов по предло-
женным темам и их презента-

ций. Второй этап – защита кон-
курсного проекта. В состав кон-
курсной комиссии, оценивав-
шей выступления участников, 
вошли заместитель начальника 
КСЦ Ольга Юшкова, председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татья-
на Кузенская, заместитель на-
чальника ОСР Ирина Фотина, 
ведущий специалист по кадрам 
ОКиТО Лада Лущикова, редак-
тор корпоративной газеты «Газ-
экспресс» Марина Селиванова 

и старший специалист по ка-
драм КСЦ Светлана Шкапенко. 
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

стр. 13 <<< 

КОГДА РАБОТА – ТВОРЧЕСТВО

Церемония награждения. Победитель конкурса клубных работников – методист КСК «Атлант» Бардымского 
ЛПУМГ Гюзель Сафина

низация работы коллективов 
художественной самодеятель-
ности. Мотивация и формы по-
ощрения участников художе-
ственной самодеятельности». 
Второе место заняла началь-
ник КСК «Прометей» Увин-
ского ЛПУМГ Наталья Пере-
скокова с проектом «Спортив-
ные мероприятия в филиале, 
особенности их проведения». 
Третье место заняла замести-
тель начальника КСК Можгин-
ского ЛПУМГ Лариса Ильина, 
подготовившая проект «От ин-
новаций к традициям. Иннова-
ции клубной работы. Экспери-
ментальные мероприятия, став-
шие традиционными в фили-
але». Остальным участницам 
присвоены номинации. 
Завершая церемонию на-

граждения, начальник КСЦ Ев-
гений Мозуль поблагодарил 
всех участников конкурса за 
яркие, эмоциональные высту-
пления. 

– Конкурс показал, что на 
предприятии инновации акту-
альны не только в производ-
стве, новые идеи востребова-

НОМИНАНТЫ КОНКУРСА:

«Молодым везде у нас дорога» – 
инженер по комплектации 
оборудования 1 категории, 
председатель совета молодёжи УАВР № 2 
Кристина ТРИФОНОВА; 

«Креативное решение» – 
старший специалист по социальной работе 
Березниковского ЛПУМГ 
Светлана КАМАЛЕТДИНОВА;

«Бесценный опыт» – 
заместитель начальника КСК Кунгурского ЛПУМГ 
Ирина ДЕРКАЧ;

«Сердце отдаю культуре» – 
культорганизатор КСК 
Горнозаводского ЛПУМГ 
Ольга ПОПОВА; 

«Свежий взгляд» – 
методист ФОК «Газовик» Очёрского ЛПУМГ 
Наталья БЕЛЬКОВА;

«Приверженность традициям» – 
начальник КСК «Алмазный» Алмазного ЛПУМГ 
Аливия АКИШИНА.

ны и в творчестве. Удачи в на-
шей с вами сложной, но такой 
интересной работе! Больше 
массовых мероприятий, боль-
ше совместных проектов с мо-
лодёжными и профсоюзными 
организациями филиалов! Всем 
успехов и новых побед!
Помимо конкурсной про-

граммы, представители фили-
алов стали участниками кру-
глых столов «Культурно-массо-
вая работа в филиалах: состоя-
ние, проблемы и перспективы 
развития» и «Оптимизация и 
развитие корпоративной куль-
туры в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Подведение 
итогов работы за 2017 год. Об-
суждение перспективного пла-
на работы на 2018 год». Здесь в 
присутствии начальника ПЭО 
Натальи Соколовой, началь-
ника ОСР Сергея Латышева и 
председателя ОППО предпри-
ятия Татьяны Кузенской бы-
ли затронуты вопросы финан-
сирования и бюджетирования 
клубных учреждений филиа-
лов, обеспеченности матери-
ально-техническими средства-
ми, а также другие, не менее 
важные вопросы. Очень полез-
ными и продуктивными ста-
ли для представителей фили-
алов мастер-классы и практи-
ческие творческие мастерские 
по секциям. В этот раз прове-
дение некоторых мастер-клас-
сов взяли на себя клубные ра-
ботники, они делились опытом 
и практическими наработками 
со своими коллегами, а помощь 
в этом им оказывали воспитан-
ники творческих коллективов 
культурно-спортивного центра.  

Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА
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НАША ПОДАЧА – ВАША УДАЧА!
Новый выгодный вклад в 
«Газпромбанке» сохранит и 
приумножит Ваши сбережения.

Если Вы сейчас находитесь в 
поиске удобного и выгодного 
способа увеличить свои сбере-
жения, то вклад в «Газпромбан-
ке» на сегодняшний день явля-

ется одним из лучших решений!
Не зря наш новый вклад на-

зывается «На удачу». Откры-
вая его, клиенты «Газпромбан-
ка» получают отличную став-
ку 7% годовых в одном из са-
мых надёжных банков России 
на сумму вклада от 100 000 ру-
блей и срок 77 дней.

Сделайте свой выбор сегодня 
и позвольте нам приумножить 
Ваши сбережения, ведь когда 
ещё Вы встретите столь удач-
ное сочетание: надёжный банк 
и высокая ставка по вкладу! 

Подробнее об условиях 
можно узнать в офисах «Газ-

промбанка», на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 
8 800 100 07 01. «Газпромбанк» 
(Акционерное общество).  Ге-
неральная лицензия Банка Рос-
сии от 29.12.2014 №354. Ин-
формация не является офертой. 
Реклама.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ: 
НАДЁЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

Сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе 
и увеличить общий размер пенсионных выплат позволяет 
негосударственная пенсия, которая формируется за счёт 
регулярных добровольных отчислений в НПФ и выплачивается 
в соответствии с условиями договора негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

НПФ «ГАЗФОНД» занимает 
лидирующие позиции по ос-
новным показателям: величи-
не собственного имущества – 
более 420 млрд рублей и объё-
му пенсионных резервов, пре-
высившему 363 млрд рублей. 
Надёжность и ответственность 
Фонда гарантирована стра-
ховым резервом, составляю-
щим 41,5 млрд рублей и раз-
мером имущества для обеспе-
чения уставной деятельности 
56 млрд рублей. 

В настоящее время участ-
никами наших программ не-
государственного пенсионно-
го обеспечения являются бо-
лее 246 тыс. человек, из ко-
торых более 165 тыс. человек 
уже получают в Фонде него-
сударственную пенсию, сред-
ний размер которой составля-
ет 8716 рублей. 

Ежегодно ведущее рейтин-
говое агентство Эксперт РА 
подтверждает наивысшую 
степень надёжности Фонда (в 

2017 году A+++, ruAAA). 
НПФ «ГАЗФОНД» берёт на 

себя обязательства управлять 
средствами своих вкладчиков 
грамотно и эффективно, ис-
пользуя для инвестирования 
различные надёжные финансо-
вые инструменты, и эффектив-
ность инвестиций подтвержда-
ют итоги прошлого.
За последние 10 лет нако-

пленная доходность от раз-
мещения пенсионных резер-

вов по схемам с именными 
пенсионными счетами с учё-
том капитализации составила 
126,1%, средняя арифметиче-
ская доходность – 9% годовых. 
Несложные математиче-

ские расчёты наглядно демон-
стрируют – при долгосроч-
ном инвестировании и еже-
годном доходе, например, в 
5 процентов, за 15 лет сум-
ма взносов, перечисленных 
вкладчиком на свой именной 
пенсионный счёт, может уве-
личиться в два раза! И это – 
один из аргументов в пользу 
того, почему не только ком-
пании, но и физические лица 
доверяют НПФ «ГАЗФОНД» 
заботу о будущей негосудар-
ственной пенсии.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С НПФ «ГАЗФОНД»?

 – Вы сами устанавливаете 
размер (но не менее 1000 ру-
блей/месяц), способ оплаты 
и периодичность пенсионно-
го взноса; 

– Вы можете выбрать лю-
бой приемлемый для Вас вари-
ант уплаты пенсионных взно-
сов (через работодателя – пу-
тём удержания взноса из зара-
ботной платы, через кассу бан-
ка, посредством банковского 
терминала ГПБ (АО), при по-
мощи сервиса «Пенсионный 
взнос онлайн» на официаль-

ном интернет-портале Фонда 
www.gazfond.ru); 

– c уплаченных пенсион-
ных взносов можно получать 
социальный налоговый вычет 
в размере 13% от суммы пен-
сионных взносов (но не более 
120 000 рублей в год);

– c сумм пенсионных взно-
сов Фондом никаких удержа-
ний не производится;

– накопленные средства, уч-
тённые на Вашем именном 
пенсионном счёте, наследу-
ются – как на этапе накопле-

ния, так и на этапе выплаты 
пенсии;

– при желании можно при-
остановить внесение пенси-
онных взносов без финансо-
вых потерь;

– Вы всегда сможете озна-
комиться с состоянием свое-
го именного пенсионного счё-
та в режиме онлайн, зареги-
стрировавшись в Кабинете 
клиента на официальном ин-
тернет-портале Фонда www.
gazfond.ru;

– договор можно растор-

гнуть в любой момент, и полу-
чить при этом не только упла-
ченные взносы, но и начислен-
ную доходность. 
Заключить договор него-

сударственного пенсионно-
го обеспечения Вы можете, 
заполнив и направив в НПФ 
«ГАЗФОНД» бланк анкеты, 
размещённой на официаль-
ном интернет-портале Фонда 
www.gazfond.ru .
Региональный бесплатный 

номер колл-центра 8-800-700-
83-83, www.gazfond.ru
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СПОРТ

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ БИАТЛОН
9 февраля на Чайковском лыжно-биатлонном комплексе 
состоялись соревнования по биатлону в честь 35-летия 
Чайковского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд газотран-
спортного предприятия – Чай-
ковского ЛПУМГ (две коман-
ды), Воткинского ЛПУМГ, Мож-
гинского ЛПУМГ, администра-
ции Общества, СКЗ, УАВР № 1, 
ИТЦ, а также команды предпри-
ятий г. Чайковского – Воткин-
ской ГЭС (филиал ПАО «Рус-
Гидро») и АО «Уралоргсинтез». 
Поболеть за своих работников 
пришли генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-

ский» Сергей Сусликов, началь-
ник Чайковского ЛПУМГ Вла-
димир Левашов, руководители 
предприятий-партнёров.  

– В этот прекрасный, по-
настоящему зимний день хочу 
поздравить всех работников 
Чайковского ЛПУМГ с пред-
стоящей знаменательной да-
той! Уверен, что сегодняш-
ние соревнования станут та-
кими же интересными и захва-
тывающими, как Олимпийские 
игры в южнокорейском Пхёнч-

хане. Желаю всем спортсме-
нам показать свои наилучшие 
результаты, болельщикам – 
как можно активнее поддер-
живать своих коллег, а всем 
нам – заряда бодрости и хоро-
шего настроения! – сказал на 
церемонии открытия соревно-
ваний Сергей Сусликов.
В состав каждой команды 

вошли двое мужчин и две жен-
щины. Борьба за медали прохо-
дила в эстафетной гонке на два 
километра с двумя огневыми 
рубежами. В финальный забег 
вышли шесть команд из деся-
ти. В итоге первое место заняла 
команда Чайковского ЛПУМГ, 

на втором – спортсмены Во-
ткинского ЛПУМГ, замкнули 
тройку призёров нефтехими-
ки АО «Уралоргсинтез». 

В личном зачёте среди муж-
чин первое место занял Никита 
Шкляев (Чайковское ЛПУМГ), 
второе – Александр Шаршавин 
(Чайковское ЛПУМГ), третье – 
Владислав Вакорин (СКЗ). Сре-
ди девушек весь пьедестал по-
чёта заняли представительницы 
Чайковского ЛПУМГ – Верони-
ка Сбоева (1), Раиса Михайлова 
(2), Галина Петухова (3). 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

За газовиков активно болели генеральный директор Общества Сергей
Сусликов (справа) и начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов

Подкрепиться пирожками и горячим чаем спортсмены и болельщики могли у 
торговой палатки чайковского филиала ООО «Газпром питание»

За победу боролись спортсмены 10 команд Участниками спортивного праздника стали порядка 500 человек


