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ГАЗ-ЭКСПРЕСС

Уважаемые коллеги!
 

От всей души поздравляю вас 
с 25-летием «Газпрома»! 

За четверть века проделана 
огромная работа, результата-
ми которой мы с вами можем 
по праву гордиться. 
Мы заложили основу для 

развития газовой отрасли Рос-
сии в XXI веке и вывели «Газ-
пром» в лидеры мирового энер-
гетического рынка. 
Мы создали гигантский 

центр газодобычи на Ямале. 
Формируем газовую промыш-
ленность на Востоке России. 
Эти богатейшие кладовые бу-
дут главными источниками га-
зоснабжения потребителей в 
России и за рубежом на мно-
гие десятилетия. 
Новые центры газодобычи 

мы связываем с потребителями 
самыми современными, уни-
кальными газовыми магистра-
лями. Создаем новую схему га-
зовых потоков – более эффек-
тивную, с повышенным запа-
сом прочности. Так, ключевым 
газотранспортным коридором 
в России вместо устаревше-
го Центрального становится 
высокотехнологичный Север-
ный, протянувшийся с Ямала 
до Финского залива. 
Отсюда, через Балтийское 

море в Европу, мы проложили 
крайне востребованный потре-
бителями экспортный газопро-
вод – «Северный поток». «Газ-
пром» – крупнейший постав-
щик газа на европейский и ту-
рецкий рынки. Потребность в 
российском газе здесь растёт – 
мы ставим исторические рекор-
ды экспорта. Тенденция даль-
нейшего увеличения спроса в 

сколько им требуется. На вну-
треннем рынке только мы спо-
собны оперативно наращивать 
объём добычи газа и покрывать 
пиковый спрос во время зим-
них холодов. Из года в год мы 
расширяем круг потребителей 
природного газа, проводя мас-
штабную газификацию по всей 
стране. Это значительно повы-
шает качество жизни в россий-
ских регионах. 

Сверхсложные проекты «Газ-
прома» придают мощный им-
пульс развитию отечественной 
науки и промышленности. Яр-
кий пример – трубная отрасль: 
благодаря многолетнему сотруд-
ничеству с «Газпромом» она вы-
шла на мировой уровень. Сегод-
ня мы закупаем 100% труб на 
российских заводах. 
Убедительных результатов 

мы добились и в смежных от-
раслях. «Газпром нефть» явля-
ется самой эффективной сре-
ди отечественных вертикаль-
но интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохол-
динг» – крупнейший в России 
производитель тепловой и элек-
трической энергии среди ком-
паний тепловой генерации. 
В основе достижений «Газ-

прома» – ежедневный труд на-
шего слаженного многотысяч-
ного коллектива. Профессиона-
лизм, максимальная самоотдача 
и высокая ответственность всег-
да отличали работников нашей 
компании. Мы делаем то, что 
другим не под силу, и неизменно 
добиваемся отличных результа-
тов. Уверен, так будет и впредь. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. 

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого 
доброго! 

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

будущем сохранится, поэто-
му уже сегодня мы работаем 
над новыми газотранспортны-
ми проектами. Строим газо-
провод «Турецкий поток» че-
рез Чёрное море. Реализуем 
проект «Северный поток – 2». 
В истории экспорта рос-

сийского трубопроводного га-
за мы с вами открываем новую 
страницу. 20 декабря 2019 го-
да впервые начнём поставки в 
Китай – на самый перспектив-
ный газовый рынок в мире. За 
следующие 30 лет с наших вос-
точных центров газодобычи по 
газопроводу «Сила Сибири» в 
КНР поступит более триллио-
на кубометров газа. 
Мы вышли на рынок сжи-

женного природного газа. За-
пустили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими 
маршрутами сжиженный газ от 
Группы «Газпром» пришёл уже 
в 15 стран мира. 

Мы ответственно выполня-
ем главную задачу – обеспечи-
ваем надёжное газоснабжение 
российских потребителей. Вне 
зависимости от времени года 
мы поставляем столько газа, 
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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗПРОМ!

ГАЗОВАЯ РЕКА ПРИКАМЬЯ И УДМУРТИИ

Являясь неразрывным звеном 
в газотранспортной системе 
ПАО «Газпром», Общество 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» осуществляет транспорт 
газа по 15 крупнейшим маги-
стральным газопроводам, беру-
щим своё начало с месторожде-
ний обширного тюменского ре-
гиона и доставляющим голубое 
топливо в центральные районы 
страны, государства ближнего 
и дальнего зарубежья. Ежегод-
но через газотранспортную си-
стему предприятия проходит 
более 50 процентов от общего 
объёма добываемого «Газпро-
мом» российского природно-
го газа или около 300 милли-
ардов кубометров. Через сеть 
газораспределительных стан-
ций, эксплуатируемых Обще-
ством, голубое топливо кру-
глосуточно поступает потре-
бителям Пермского края, Уд-
муртской Республики, Респу-
блики Татарстан и Кировской 
области.
Созданное в 1984 году пу-

тём разукрупнения производ-
ственных мощностей тогда 
ещё «Волготрансгаза» Обще-
ство «Газпром трансгаз Чай-
ковский» с первых лет своего 
развития было нацелено на ре-
конструкцию и модернизацию 
технологического оборудова-
ния газотранспортной системы. 
И мощным локомотивом в этой 
инновационной работе стало 
начало реализации с 1992 го-
да долгосрочной комплексной 

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» на КС «Вавожская»

Работы на трассе магистральных газопроводов

Программы «Газпром – Урал» 
по созданию на базе пермского 
авиадвигателя ПС-90А газотур-
бинных установок мощностью 
10,12,16, 25 МВт для привода 
нагнетателя блочно-комплект-
ных ГПА типа «Урал». Испы-
тательной площадкой для об-
катки, доработки и внедрения 
новой техники были выбраны 
компрессорные станции тогда 
ещё предприятия «Пермтранс-
газ». Здесь, на пермской и уд-
муртской земле, получили пу-
тёвку в жизнь такие востребо-
ванные сегодня в системе «Газ-

прома» газоперекачивающие 
агрегаты, как ГПА-16 «Урал», 
ГПА-12М «Урал» с магнит-
ным подвесом ротора-нагне-
тателя и «сухими» уплотне-
ниями, и самый мощный на то 
время, а это был 2006 год, оте-
чественный 25-мегаваттный 
ГПА-25Р-ПС «Урал». Приме-
чательно, что спустя пять лет, 
на КС «Вавожская», что нахо-
дится в Удмуртии, был принят 
в эксплуатацию пилотный об-
разец ГПА-32 «Ладога» с за-
явленной мощностью 32 МВт. 
И хотя этот первенец был ро-
дом не из Перми, а из Санкт-
Петербурга, в его создании то-
же приняли активное участие 
специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Чем и 
гордятся! 
И таких важных для «Газ-

прома» проектов, поручен-

ных руководством компании 
газовикам Прикамья и Удмур-
тии, можно назвать много. Че-
го только стоит строительство 
Карашурского подземного хра-
нилища газа! Был и такой уни-
кальный опыт. И сегодня перед 
коллективом ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» стоят 
большие ответственные зада-
чи, решение которых сводится 
к одному – обеспечению надёж-
ного транспорта российского 
природного газа. Газа, без кото-
рого уже не представляют своей 
жизни тысячи городов и десят-
ки миллионов людей в России и 
за её пределами, газа, который 
несёт свет и тепло в наши дома, 
газа, который насквозь пропи-
тался не только узнаваемым во 
всём мире мощным, эффектив-
ным и надёжным брендом «Газ-
прома», а ещё и каждодневным 

добросовестным трудом сотен 
тысяч работников российской 
энергетической компании, воз-
главляемой Алексеем Борисо-
вичем Миллером. 

«Уважаемый Алексей Бо-
рисович! Уважаемые колле-
ги-транспортники, добытчи-
ки, переработчики, работники 
других специальностей и про-
фессий, нашедшие свою судь-
бу в нашей большой и друж-
ной компании! В честь 25-ле-
тия ПАО «Газпром» примите 
от коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и меня 
лично самые добрые пожела-
ния крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма 
на многие годы вперёд, профес-
сиональных успехов, семейно-
го благополучия и всего того, 
что делает человека счаст-
ливым. Пусть юбилейный год 
станет для всех нас годом но-
вых значимых достижений в 
интересах «Газпрома», на бла-
го России.  Как говорил вели-
кий русский полководец Алек-
сандр Суворов, кто хорош для 
первой роли, не годен для вто-
рой. Вне сомнения, эти слова 
можно с уверенностью отне-
сти к ПАО «Газпром» – компа-
нии мирового уровня. С юбиле-
ем, «Газпром»!».

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

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 
29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ 
ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании акцио-
неров, будет составлен на ос-
новании данных реестра акци-
онеров ПАО «Газпром» на ко-
нец операционного дня 4 ию-
ня 2018 года.

Совет директоров утвердил 
списки кандидатур для голосо-
вания на собрании акционеров 
по выборам в Совет директо-
ров и Ревизионную комиссию 
ПАО «Газпром».

Совет директоров включил 
в повестку дня собрания акци-
онеров следующие вопросы:

– утверждение годового от-
чёта Общества;

– утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) от-
чётности Общества;

– утверждение распределе-
ния прибыли Общества по ре-
зультатам 2017 года;

– о размере дивидендов, 
сроках и форме их выплаты 
по итогам работы за 2017 год 
и установлении даты, на кото-
рую определяются лица, име-
ющие право на получение ди-
видендов;

– о выплате вознаграждений 
за работу в составе Совета ди-
ректоров (наблюдательного со-
вета) членам Совета директо-
ров, не являющимся государ-

ственными служащими, в раз-
мере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

– о выплате вознаграждений 
за работу в составе Ревизион-
ной комиссии членам Ревизи-
онной комиссии, не являющим-
ся государственными служа-
щими, в размере, установлен-
ном внутренними документа-
ми Общества;

– избрание членов Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) Общества;

– избрание членов Ревизи-
онной комиссии Общества;

– утверждение аудитора Об-
щества.

Управление информации ПАО «Газпром»

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»:

1. АКИМОВ Андрей Иго-
ревич, Председатель Прав-
ления «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество).

2. ЗУБКОВ Виктор Алексе-
евич, специальный предста-
витель Президента Россий-
ской Федерации по взаимо-
действию с Форумом стран-
экспортёров газа.

3. КУЛИБАЕВ Тимур Аска-
рович, Председатель Объе-
динения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация 
организаций нефтегазового 
и энергетического комплек-
са «KAZENERGY», Пред-
седатель Президиума Наци-
ональной палаты Предпри-
нимателей Республики Ка-
захстан «Атамекен».

4. МАНТУРОВ Денис Ва-
лентинович, Министр про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации.

5. МАРКЕЛОВ Виталий 
Анатольевич, заместитель 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром».

6. МАРТЫНОВ Виктор Ге-
оргиевич, ректор Российского 
государственного университе-
та нефти и газа (национально-
го исследовательского универ-
ситета) имени И.М. Губкина.

7. МАУ Владимир Алексан-
дрович, ректор Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте Россий-
ской Федерации.

8. МИЛЛЕР Алексей Бори-
сович, Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром».

9. НОВАК Александр Ва-
лентинович, Министр энер-
гетики Российской Федера-
ции.

10. ПАТРУШЕВ Дмитрий 
Николаевич, Председатель 
Правления АО «Россельхоз-
банк».

11. СЕРЕДА Михаил Лео-
нидович, заместитель Пред-
седателя Правления – руково-
дитель Аппарата Правления 
ПАО «Газпром».

Приказом № 7к от 30 янва-
ря 2018 года ТРАПЕЗНИ-
КОВ Станислав Викторо-
вич назначен заместителем 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» по эксплуатации газо-
проводов в порядке перево-
да с должности начальника 
Управления аварийно-восста-
новительных работ № 2 – фи-
лиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 8к от 5 февра-
ля 2018 года КОЧАРЯН Ар-
тур Гамлетович назначен за-
местителем генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» по эксплуата-
ции компрессорных станций в 
порядке перевода с должности 
заместителя генерального ди-
ректора по производству.
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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗПРОМ!

25 ЛЕТ ПАО «ГАЗПРОМ»
1993
17 февраля Постановлением 
Правительства РФ во исполне-
ние Указа Президента РФ Госу-
дарственный газовый концерн 
«Газпром» преобразован в Рос-
сийское акционерное общество.

1994
В апреле началась приватиза-
ция «Газпрома».

1995
31 мая состоялось первое годо-
вое Общее собрание акционе-
ров «Газпрома».

1998
26 июня решением собрания 
акционеров РАО «Газпром» 
преобразовано в Открытое ак-
ционерное общество.

Адлерская ТЭС

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»

1999
Начались коммерческие по-
ставки газа по газопроводу 
«Ямал – Европа», построен-
ному по территории России, 
Беларуси, Польши и Германии.

2001
31 октября начата добыча га-
за на Заполярном месторож-
дении  – одном из крупней-
ших в мире.

2002
16 июля распоряжением Пра-
вительства РФ «Газпрому» по-
ручена координация реализа-
ции государственной Восточ-
ной газовой программы.

2003
20 февраля начались коммерче-
ские поставки газа по «Голубо-
му потоку».

2005
21 октября «Газпром» полу-
чил контроль над 75,679% ак-
ций «Сибнефти», которая ста-

Заполярное месторождение

ла фундаментом для дальней-
шего развития его нефтяного 
бизнеса (с июня 2006 года –
ОАО «Газпром нефть»).
В декабре законодательно 

закреплено, что государству не 
может принадлежать менее чем 
50% плюс одна акция компании. 
Сняты ограничения на приобре-
тение акций «Газпрома» ино-
странными инвесторами.

2007
25 апреля Совет директоров ут-
вердил Стратегию «Газпрома» 
в электроэнергетике, реализа-
ция которой сделала компанию 
крупнейшим производителем 
электроэнергии в России.

2009
18 февраля на Сахалине запу-
щен первый в России завод по 
производству сжиженного при-
родного газа.

2010
25 ноября «Газпром» завер-
шил приобретение 100% акций 
ОАО «Белтрансгаз» и стал вла-
дельцем белорусской газотран-
спортной системы.

2011
8 сентября введён в эксплуа-
тацию первый пусковой ком-
плекс первой на Дальнем Вос-
токе межрегиональной газо-
транспортной системы «Са-
халин – Хабаровск – Влади-
восток».

8 ноября начаты коммерче-
ские поставки газа по газопро-
воду «Северный поток».
В декабре «Газпром» стал 

лидером среди всех компаний 
мира по размеру чистой при-
были – 44,56 млрд долл.

2012
«Газпром» начал работу по вы-
воду рынка газомоторного то-

плива в России на принципи-
ально новый уровень развития.

23 октября в России появил-
ся новый крупный центр газо-
добычи – полуостров Ямал. За-
пущены Бованенковское ме-
сторождение и система маги-
стральных газопроводов «Бо-
ваненково – Ухта».

2013
20 декабря начата добыча неф-
ти на Приразломном месторож-
дении. Это первый в истории 
России проект по освоению ре-
сурсов шельфа Арктики

23 октября «Газпром» пер-
вым в России начал использо-
вать подводные технологии до-
бычи газа – на Киринском ме-
сторождении на шельфе Са-
халина.

2014
К началу зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи «Газпром» 
ввёл в эксплуатацию ряд клю-
чевых спортивных и энергети-
ческих объектов. Газопровод 
«Джубга – Лазаревское – Сочи» 
и Адлерская ТЭС обеспечили 
надёжное энергоснабжение го-
рода и прилегающих районов.
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16 января «Газпром» увели-
чил долю в «АрмРосгазпром» 
до 100% (после завершения 
сделки – ЗАО «Газпром Арме-
ния»), которое владеет газо-
транспортными активами на 
территории Армении и осу-
ществляют поставки газа по-
требителям республики.

10 апреля «Газпром» при-
обрёл 100% доли в уставном 
капитале ОсОО «Кыргызгаз-
Пром» (после завершения сдел-
ки – ООО «Газпром Кыргыз-
стан») – эксклюзивного импор-
тёра природного газа в Кирги-
зию, собственника газотран-
спортной и газораспредели-

Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

тельной систем республики.
21 мая «Газпром» и CNPC 

подписали крупнейший в оте-
чественной истории 30-летний 
договор купли-продажи рос-
сийского трубопроводного газа.

1 сентября дан старт стро-
ительству газопровода «Сила 
Сибири».

2 декабря «Газпром» и Botas 
Petroleum Pipeline Corporation 
подписали меморандум о взаи-
мопонимании по строительству 
морского газопровода через Чёр-
ное море в направлении Турции 
(проект «Турецкий поток»).

2015
8 мая «Газпром» и CNPC подпи-
сали Соглашение об основных 
условиях поставок газа в Ки-
тай по «западному» маршруту.

21 июля «Газпром» стал Пу-
бличным акционерным обще-
ством.

3 сентября «Газпром» и 

CNPC подписали Меморандум 
о взаимопонимании по проек-
ту трубопроводных поставок в 
Китай природного газа с Даль-
него Востока России.

4 сентября  «Газпром», 
BASF, E.ON, ENGIE, OMV и 
Shell подписали Соглашение 
акционеров для создания газо-
проводной системы «Северный 
поток – 2».

«Газпром» и Wintershall под-
писали Соглашение о закрытии 
сделки по обмену активами. 
«Газпром» увеличил до 100% 
свою долю в WINGAS, WIEH 
и WIEE, а также до 50% долю 
в WINZ. Wintershall получил 

25,01% в проекте по разработ-
ке участков 4А и 5А ачимов-
ских отложений Уренгойского 
месторождения.

14 октября началось строи-
тельство Амурского газопере-
рабатывающего завода, круп-
нейшего в России и одного из 
самых больших в мире пред-
приятий по переработке при-
родного газа.

27 октября сварен первый 
стык магистрального газопро-
вода «Ухта – Торжок – 2».

22 декабря введены в экс-
плуатацию два парогазовых 
энергоблока – на ТЭЦ-20 в 
Москве и Серовской ГРЭС в 
Свердловской области. Мощ-
ность каждого из них состав-
ляет 420 МВт.

2016
25 мая началась круглогодичная 
отгрузка нефти Новопортовско-
го месторождения через аркти-

Алексей Миллер и Владимир Путин во время торжественных мероприятий, 
посвящённых вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса газотран-
спортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток

ческий нефтеналивной терми-
нал «Ворота Арктики».

30 июня введены в эксплуа-
тацию два новых энергоблока  – 
ПСУ-660 на Троицкой ГРЭС и 
ПСУ-330 на Новочеркасской 
ГРЭС.

16 сентября введено в эксплу-
атацию месторождение «Инкау-
аси» – одно из крупнейших дей-
ствующих газоконденсатных ме-
сторождений Боливии.

21 сентября введено в экс-
плуатацию Восточно-Мессо-
яхское месторождение – са-
мое северное из разрабатыва-

Завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата ООО «Газпром 
нефтехим Салават»

емых нефтяных месторожде-
ний России.

22 сентября открыто но-
вое месторождение на шель-
фе Охотского моря (на Южно-
Лунской структуре Киринско-
го перспективного участка про-
екта «Сахалин-3»).

9 декабря в Москве открыт 
первый в мире мультимедий-
ный научно-познавательный 

Музей магистрального транс-
порта газа.

2017
18 января введены в эксплуата-
цию новые добычные мощно-
сти на Бованенковском место-
рождении и газопровод «Бова-
ненково – Ухта – 2».

7 мая началось строитель-
ство морского участка газопро-
вода «Турецкий поток».

25 сентября Группа «Газ-
пром» заняла первое место в 
ежегодном рейтинге «Топ-250 
глобальных энергетических 

компаний» S&P Global Platts.
1 декабря в г. Салавате (Ре-

спублика Башкортостан) введён 
в промышленную эксплуата-
цию крупнейший в России за-
вод по производству акриловой 
кислоты и бутилакрилата ООО 
«Газпром нефтехим Салават».

По материалам сайта 
www.gazprom.ru 
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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗПРОМ!

«ГАЗПРОМ» – СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
17 февраля своё 25-летие отметит крупнейшая в мире газовая компания – ПАО «Газпром». 
За прошедшие четверть века она сумела стать одним из лидеров мирового энергетического рынка, 
символом надёжности и стремительного развития. 

Группа «Газпром» сегодня яв-
ляется крупнейшей компанией 
мира по величине запасов при-
родного газа и объёмам его до-
бычи. Его доля в мировых запа-
сах составляет 17%, в россий-
ских – 72%. 
По объёмам добычи газа 

Группа «Газпром», на долю ко-
торой приходится 11% мировой 
добычи, находится в числе ли-
деров среди нефтегазовых ком-
паний мира. 

Стратегическими регионами 

Центральная диспетчерская ПАО «Газпром»Строительство газопровода «Сила Сибири»

добычи газа на долгосрочную 
перспективу являются полу-
остров Ямал, Восточная Си-
бирь и Дальний Восток, кон-
тинентальный шельф России.
ПАО «Газпром» владеет 

крупнейшей в мире газотран-
спортной системой, способной 
бесперебойно транспортировать 
газ на дальние расстояния по-
требителям Российской Феде-
рации и за рубеж. Протяжён-
ность магистральных газопрово-
дов «Газпрома» в России состав-
ляет 171,4 тыс. км. В транспор-
тировке газа используются 253 
компрессорные станции с об-
щей мощностью газоперекачива-
ющих агрегатов 46,7 тыс. МВт.

Группа «Газпром» является 
крупнейшим владельцем ге-
нерирующих активов на тер-
ритории России. Мощности 
основных генерирующих ак-
тивов Группы (ПАО «Мосэ-

нерго», ПАО «ТГК-1», ПАО 
«МОЭК» и ПАО «ОГК-2») со-
ставляют 39,1 ГВт, или около 
17% от общей установленной 
мощности российской энерго-
системы.
Новым значимым направ-

лением деятельности компа-
ний Группы «Газпром» явля-
ется формирование в Россий-
ской Федерации рынка газомо-
торного топлива. Единым опе-
ратором по расширению ис-
пользования природного газа 

в качестве моторного топлива 
определено ООО «Газпром га-
зомоторное топливо». 

По экологическим показате-
лям голубое топливо в среднем 
в пять раз опережает бензин и 
дизельное топливо. «Газпром» 
проводит множество мероприя-
тий по переводу транспорта на 
газ в российских регионах и в 
странах Европы, планомерно 
наращивает собственную га-
зозаправочную сеть, а также 
увеличивает долю газомотор-
ного транспорта в собствен-
ном автопарке.
В Российской Федерации 

«Газпром» занимает лидирую-
щее место в распределении га-
за. Поэтому газификация реги-
онов России является одним из 
наиболее масштабных и соци-
ально значимых направлений 
работы компании на внутрен-
нем рынке. 

нов на начало 2017 года соста-
вил в среднем по России 67,2%, 
в том числе в городах – 70,9%, 
в сельской местности – 7,1%. 

«Газпром» работает как в гу-
стонаселённых регионах Рос-
сии, так и на нетронутых циви-
лизацией территориях – в Вос-
точной Сибири и на Дальнем 
Востоке, на Крайнем Севере и 
арктическом шельфе. И повсю-
ду «Газпром» ставит перед со-
бой цель минимизировать воз-
действие на окружающую сре-
ду. Для этого компания реали-
зует многочисленные природо-
охранные мероприятия. 
ПАО «Газпром» – первая 

российская нефтегазовая ком-
пания, принявшая в 1995 году 
Экологическую политику.

«Газпром» последовательно 
повышает эффективность ис-
пользования энергоресурсов, 
в том числе за счёт широкого 

Программы газификации 
регионов осуществляются со-
вместно «Газпромом» и вла-
стями 67 субъектов Российской 
Федерации. При этом компа-
ния финансирует строитель-
ство межпоселковых газопро-
водов, то есть доведение газа 
до населённых пунктов, а ре-
гиональные власти отвечают 
за прокладку уличных сетей 
и подготовку потребителей к 
приёму газа.

Уровень газификации регио-

применения передовых техно-
логий и оборудования. Это по-
зволяет сокращать издержки и 
снижать нагрузку на окружаю-
щую среду. В компании принята 
Концепция энергосбережения и 
повышения энергетической эф-

фективности ПАО «Газпром» 
на 2011–2020 годы.

Особенность «Газпрома» и 
одно из его преимуществ в том, 
что он одновременно является 
и производителем, и поставщи-
ком энергоресурсов, располагая 
мощной ресурсной базой и раз-
ветвлённой газотранспортной 
инфраструктурой. 
У компании есть всё необ-

ходимое для достижения сво-
ей стратегической цели – ста-
новления ПАО «Газпром» как 
лидера среди глобальных энер-
гетических компаний посред-
ством диверсификации рынков 
сбыта, обеспечения надёжно-
сти поставок, роста эффектив-
ности деятельности, использо-
вания научно-технического по-
тенциала.

По материалам сайта 
www.gazprom.ru 
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>>> стр. 8

СОТРУДНИЧЕСТВО

В САМАРУ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
В конце января представители Инженерно-технического центра Общества побывали с рабочим 
визитом в Самарском УАВР – филиале ООО «Газпром трансгаз Самара». Цель поездки – обмен 
опытом и проведение консультаций по вопросам плазменной резки и обработки металла труб с 
применением устройств УПТР-2.4С «Стриж».

Рабочая поездка состоялась 
по инициативе коллег из ООО 
«Газпром трансгаз Самара». 
На это предприятие поступило 
оборудование воздушно-плаз-
менной резки и строжки ме-
талла. Для обмена опытом по 
использованию такого обору-
дования и знакомства с нюан-
сами практического выполне-

ния работ по обработке метал-
ла и были приглашены специа-
листы нашего Общества. Ведь 
именно ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» одним из пер-
вых в ПАО «Газпром» начало 
применять данное техническое 
оборудование – и на производ-
ственных базах, и в условиях 
трассы. Накопленный работни-

Инженер по сварке Артур Фадеев объясняет коллегам из Самары принцип 
применения ключа-шаблона

Слесарь-ремонтник 6 разряда ИТЦ Константин Ниденс проводит настройку 
оборудования плазменной резки

Для справки:

В ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» применение 
технологий плазменной рез-
ки и обработки металла труб 
с использованием устройств 
УПТР-2.4С «Стриж» нача-
лось в 2012 году. С тех пор 
они нашли широкое приме-
нение в Обществе и отлично 
зарекомендовали себя в усло-
виях трассы. 
В 2014 году в ПАО «Газ-

пром» была утверждена раз-
работанная в Обществе «Вре-
менная инструкция по приме-
нению автоматической и руч-
ной воздушно-плазменной 
строжки для выборки дефек-
тов труб и СДТ коррозион-
ного и стресс-коррозионного 
происхождения». Это позво-

лило проводить ремонт труб 
1420х18,7 мм, демонтирован-
ных из подключающих шлей-
фов КС и имеющих  протя-
жённые дефекты, с дальней-
шим использованием их для 
капитального ремонта участ-
ков 3-й категории линейной 
части магистральных газо-
проводов. 
Специалисты УАВР № 

1 и № 2 активно использу-
ют оборудование для плаз-
менной резки и строжки при 
проведении ремонтов свар-
ных соединений и труб на 
различных объектах МГ. На 
балансе Общества 17 ком-
плектов плазменной строж-
ки, 24 комплекта плазмен-
ной резки. 

ками нашего предприятия опыт 
позволяет не только продемон-
стрировать технически грамот-
ное использование оборудова-
ния, но и поделиться с колле-
гами накопленными знаниями.
ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» в Самаре пред-
ставляли начальник ИТЦ Иль-
дар Габбасов, инженер по свар-
ке 2 категории Артур Фадеев и 
слесарь-ремонтник 6 разряда 
Константин Ниденс. Чайков-
ские газовики взяли с собой 
и оборудование плазменной 
строжки УПР-2.4С «СТРИЖ».

Рабочая встреча проходила 
на производственной площад-
ке Самарского УАВР в присут-
ствии главных инженеров и на-
чальников производственных 
служб филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Самара». На-
чальник лаборатории сварки 
управления презентовал кол-
легам оборудование плазмен-
но-дуговой строжки и резки. 
Затем, уже на учебном поли-
гоне, Константин Ниденс про-
демонстрировал методы рабо-
ты на этом оборудовании. Им 
были выполнены показатель-
ные работы по орбитальной 
плазменной резке трубы ди-
аметром 1420 мм, также про-
изведена выборка дефектно-

го участка кольцевого сварно-
го соединения с применением 
оборудования автоматической 
плазменной строжки.    

Параллельно шло активное 
обсуждение технологий про-
изводства работ и проблем-
ных вопросов при выполне-
нии плазменной резки и строж-
ки металла. После знакомства 
с нюансами практического вы-
полнения работ по обработ-
ке металла состоялся круглый 
стол, где обсуждались техниче-
ские вопросы, а также возмож-
ности более широкого приме-
нения данного оборудования 
на объектах «Газпром транс-
газ Самара». Было отмечено, 
что такие технологии характе-
ризуются высокой производи-
тельностью, экономичностью 
и безопасностью для окружа-
ющей среды, а также обеспе-
чивают снижение энергозатрат.

Чайковскими специалиста-
ми было проведено обучение 
технического персонала ООО 
«Газпром трансгаз Самара», 
которому предстоит в дальней-
шем работать на этом обору-
довании.
Знакомство с новыми тех-

нологиями никого не остави-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВОСТИ ТРАССЫ

В САМАРУ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
стр. 7 <<< 

Слева направо: главный сварщик ООО «Газпром трансгаз Самара» Дмитрий 
Илюшин, начальник Самарского УАВР Игорь Полуянович, начальник ИТЦ ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Ильдар Габассов наблюдают за ходом работ

Константин Ниденс контролирует движение резака при орбитальной плаз-
менной резке трубы диаметром 1420 мм

Константин Ниденс является автором метода «односто-
ронней автоматической плазменной строжки». Применение 
данного метода позволяет по отдельности с разным углом 
наклона обрабатывать кромки разнотолщинных сварных 
соединений при ремонте сварных соединений запорно-ре-
гулирующей арматуры и соединительных деталей в плот-
ных обвязках технологических трубопроводов, техноло-
гических перемычках, узлах подключения и других слу-
чаях, когда применение метода ремонта «вырезкой катуш-
ки» невозможно.   

ло равнодушным. Обе стороны 
остались довольны сотрудни-
чеством. В планах самарских 
газовиков – в ближайшем буду-
щем посетить Инженерно-тех-
нический центр ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Можно 
считать, начало доброй дружбы 
производственников положено.

Ильдар ГАББАСОВ,
 начальник ИТЦ:

– В Общество поступило 
приглашение из ООО «Газпром 
трансгаз Самара» по обмену 
опытом и проведению консуль-
таций по вопросам плазменной 
резки и строжки. Это дочер-
нее общество только начинает 
внедрение данного оборудова-
ния, а наше предприятие уже 
накопило некоторый опыт и 
готово делиться им с колле-
гами. Все мероприятия про-
ходили на площадке Самар-

ского УАВР. Мы стали участ-
никами совещания, где, в свою 
очередь, познакомили коллег 
с нашим предприятием, рас-
сказали о решении производ-
ственных задач, стоящих пе-
ред ИТЦ, продемонстрирова-
ли навыки работы по техно-
логии плазменной резки и обра-
ботки металла труб с приме-
нением устройств УПТР-2.4С 
«Стриж». Инженер по сварке 
филиала Артур Фадеев отве-
чал на многочисленные вопро-
сы, консультировал. Поездка 
прошла в продуктивном клю-
че, мы обсудили многие рабо-
чие вопросы. Обмен опытом 
всегда полезен для двух сторон.

Артур ФАДЕЕВ,
инженер по сварке 2 кате-
гории ИТЦ ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»:

– Отмечу отличный при-

ём и искреннюю заинтересо-
ванность принимающей сто-
роны по внедрению современ-
ных технологий. Прекрасно 
был организован стенд на базе 
Самарского УАВР, максималь-
но приближенный к реальным 
условиям работ. Очень инте-
ресен был для нас показ самар-
скими коллегами аналогично-
го оборудования иностранно-
го производства. Такие встре-

чи полезны: обсудив все плюсы 
и минусы, мы найдём опти-
мальный вариант по исполь-
зованию оборудования. Нами 
сделан важный шаг на пути 
дальнейшего перспективного 
сотрудничества.

Анна ТАРАСОВА
Фото предоставлено ССО 
и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Самара»

В Горнозаводском ЛПУМГ 
начались подготовительные ра-
боты к замене пятикилометро-
вого участка магистрального 
газопровода «СРТО – Урал». 
Сейчас выполняется уклад-
ка лежнёвки и наморажива-
ние монтажной полосы. Ожи-
дается, что работы непосред-
ственно по замене участка га-

зопровода будут начаты в кон-
це февраля. 

На компрессорном цехе № 6 
КС «Горнозаводская» ведутся ра-
боты по капитальному ремонту 
технологических трубопроводов.

В Гремячинском ЛПУМГ 
на участке магистрального га-
зопровода «Ямбург – Западная 

границ лупинг» силами работ-
ников УАВР № 1 и Среднеусь-
винской ЛЭС выполняются ра-
боты по устранению дефектов, 
выявленных по результатам 
внутритрубной диагностики. 

До конца февраля здесь нач-
нутся работы по подключению 
технологической перемычки 
между магистральными га-

зопроводами «Ямбург – Тула 
I лупинг» и «Ямбург – Тула 
I», где предстоит выполнить 
замену тройника диаметром 
1420х1020 мм, отвода диаме-
тром 1020 мм и участка газо-
провода. Работы по подключе-
нию также будут проводиться 
совместными силами Гремя-
чинского ЛПУМГ и УАВР № 1.
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ОТЛИЧНАЯ ИГРА!

26 января в стенах СОК «Олимп» в Чайковском состоялся 
ежегодный турнир по мини-футболу памяти работника 
производственного отдела по эксплуатации компрессорных 
станций Олега Пономарёва. 

Участниками соревнований 
стали четыре команды работ-
ников ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»: ПОЭКС, 
ИВЦ&КИП, ПОЭГ и ЦПТЭЛ. 
К слову, турнир привлёк не-
мало болельщиков – практи-
чески все места, где могли бы 
расположиться зрители, бы-
ли заняты от начала соревно-
ваний и до самой церемонии 
награждения. И зрителям дей-
ствительно было на что по-

смотреть: каждый раз, выхо-
дя на площадку, футболисты 
демонстрировали красочную 
игру и великолепную техни-
ку, разыгрывая невероятные 
комбинации или забивая сра-
зу по несколько голов всего за 
одну минуту. Об обилии заби-
тых голов и накале страстей 
можно судить по счёту, с ко-
торым заканчивались некото-
рые матчи (а он нередко был 
куда ближе к хоккейному, чем 

к футбольному): 4:4, 7:5 или 
6:2. Разумеется, не обходилось 
и без острых моментов, когда 
судье приходилось раздавать 
игрокам жёлтые карточки. Но 
даже они не испортили торже-
ственной обстановки, в кото-
рой проходил турнир.

На церемонии награждения 
и закрытия соревнований заме-
ститель генерального директо-
ра Общества по управлению 
персоналом Виктор Путинцев 
поблагодарил игроков за чест-
ную бескомпромиссную игру, 
а также пожелал им дальней-
ших спортивных успехов и но-
вых побед. Что касается ре-

зультатов турнира, то победу 
в нём в этом году празднова-
ла команда ИВЦ&КИП. Вто-
рое место досталось коман-
де ПОЭКС, а третьими стали 
игроки ЦПТЭЛ. Также органи-
заторы соревнований подвели 
итоги в отдельных номинаци-
ях, отметив наиболее отличив-
шихся игроков. Лучшим бом-
бардиром был признан Артур 
Гумиров (ИВЦ&КИП), луч-
шим вратарём – Михаил Сус-
лов (ЦПТЭЛ), а лучшим игро-
ком – Игорь Калабин (ПОЭКС).

Александр ШИЛОВ
Фото автора

Виктор Путинцев вручает главный приз победителю турнира – представи-
телю команды ИВЦ&КИП
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
Давно известно, что успех работы предприятия во многом 
определяется не мощностью оборудования или объёмами 
готовой продукции, а профессионализмом и эффективной 
работой персонала. При этом особым показателем стабильности 
являются рабочие династии, в которых опыт и навыки 
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. 
Как, например, в семье Овчинниковых из Кунгурского ЛПУМГ. 

Первым в династии был ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Кузьма Михайло-
вич Овчинников. Он работал 
электриком в колхозе «40 лет 
Октября» Берёзовского райо-
на и воспитал двух сыновей – 
Анатолия и Михаила.

Подрастающему Анатолию 
нравилась редкая и необыч-
ная для того времени профес-
сия отца, его умение осве-
тить дом, деревню, село. Ну 
а самым загадочным казал-
ся электропривод. Например, 
если раньше на зерноскладе 
молотилка работала с приво-
дом от вала американской па-
ровой машины, то потом на 
её место установили относи-
тельно маленький электро-
двигатель, и он начал выпол-
нять ту же работу, что и боль-
шая паровая машина. Наблю-
дать за этим было крайне ин-
тересно. В школе на уроках 
физики при выполнении ла-
бораторных работ по сборке 
электрических схем Толе Ов-
чинникову не было равных.  С 
детских лет он начал приме-
нять свои наблюдения и навы-
ки на деле: мог отремонтиро-
вать розетку или выключатель 
у соседей, мог даже поменять 
сгоревшие предохранители в 
электрической подстанции, 
которая находилась недалеко 
от дома, а в свободное от учё-
бы время помогал отцу в его 
работе. Уже в 14 лет после не-
большого практического обу-
чения у отца Анатолий с дру-
зьями занимался ремонтом 
воздушной линии электро-
передач, идущей на деревню 
Шумково. Ещё через год, по-
сле окончания 8 классов, осу-
ществляя свою мечту, он по-
ехал учиться на электромон-
тёра в город Усолье.

Вернувшись после оконча-
ния училища в родную дерев-
ню Гладково, Анатолий Ов-
чинников устроился на работу 
в Берёзовский участок Кунгур-
ских электрических сетей, где 
в то время шла активная рабо-
та по электрификации сёл, де-
ревень и сельскохозяйствен-
ного производства, выполня-
лась модернизация и обнов-
ление линий электропередач и 
потребительских подстанций. 
Через год пришла повестка в 
армию, но два года службы не 
внесли изменений в профес-
сиональные интересы Анато-
лия, и после демобилизации 
он благополучно вернулся до-
мой и начал трудиться в Берё-
зовской межколхозной строи-
тельной организации в каче-
стве электромеханика. Через 
несколько лет работы перевёл-
ся на должность электромон-
тёра в Берёзовское районное 
управление «Сельхозэнерго». 
Следом за ним туда же устро-
ился его брат Михаил, а затем, 
как повелось в семье электри-
ков Овчинниковых, и старший 
сын Анатолия – Алексей. 

В то время на территории 
Берёзовского района уже дей-
ствовало и развивалось до-
вольно молодое предприятие 
«Газпрома», которое в пер-
вые годы своей деятельности 
испытывало дефицит специ-
алистов определённых на-
правлений. Взвесив все «за» 
и «против», Анатолий Ов-
чинников в 1988 году пере-
шёл на работу в Кунгурское 
ЛПУМГ в качестве электро-
монтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния на КЦ № 2. 
С первых дней он начал 

осознавать всю сложность 
и ответственность работы в 

службе электроснабжения га-
зотранспортного предприятия 
и вновь принялся за учёбу. Из-
учал оборудование, механиз-
мы и приборы, которые необ-
ходимо было обслуживать, ре-
монтировать, поддерживать в 
работоспособном состоянии. 
За годы своей трудовой дея-
тельности Анатолий Кузьмич 
неоднократно поощрялся ад-
министрацией предприятия, 
порученные задания выполнял 
качественно и в срок, всегда 
отстаивал своё мнение и был 
примером добросовестного и 
вдумчивого отношения к де-
лу. Например, во втором це-
хе, где из-за шума было труд-
но выявить дефект в работе 
электродвигателей, он приспо-
собил устройство для прослу-
шивания работы подшипни-
ков: длинный металлический 
стержень с болванкой на кон-
це. Годы своей работы на вто-
ром цехе, где агрегаты стоя-
ли внутри укрытий (персонал 
располагался там же) и было 
так шумно, что у многих сда-
вали нервы, Анатолий Кузь-
мич характеризует так: 

– Когда пришёл на «Ново-
кунгурскую» после второго 
цеха, оказался как на курор-
те: не было постоянного шу-
ма, оборудование новое, более 
современное, да и коллектив 
уже чисто «электрический», 
было с кем посоветоваться, 
с кем обсудить профессио-
нальные проблемы. Тогда как 

на втором цехе электрик был 
в основном один, и ему прихо-
дилось выполнять работы не 
только по обслуживанию элек-
трооборудования, но и под-
держивать в рабочем состоя-
нии резервную дизельную элек-
тростанцию и выполнять ре-
монты не свойственного для 
него оборудования, а также 
знать обязанности аккуму-
ляторщика и выполнять его 
функции. 
За свою трудовую жизнь 

Овчинников многому научился 
и всегда с удовольствием де-
лился своими знаниями и опы-
том с коллегами. 
Вернувшийся в 1993 году 

из армии старший сын Ана-
толия Кузьмича Алексей ре-
шил пойти по стопам отца и 
тоже пришёл работать в Кун-
гурское ЛПУМГ электромон-
тёром. Выполнение работ по 
обслуживанию взрывозащи-
щённого электрооборудова-
ния требовало дополнитель-
ных знаний, и по совету от-
ца Алексей поступил на заоч-
ное отделение Лысьвенского 
политехнического колледжа, 
по окончании которого полу-
чил квалификацию техник-
электрик. 

В 1998 году пришёл в Кун-
гурское ЛПУМГ и младший 
сын Анатолия Овчинникова – 
Николай. Он не только успеш-
но работал, но и без отрыва от 
производства обучался снача-
ла в химико-технологическом 

Династия Овчинниковых (слева направо): Николай Анатольевич, Анатолий  
Кузьмич, Алексей Анатольевич
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техникуме, а затем в Челябин-
ском государственном агро-
инженерном университете по 
специальности инженер-элек-
трик. По окончании учёбы он 
был назначен на должность 
инженера службы ЭСиРЗ на 
участок ГКС № 1. Руководство 
предприятия не могло не заме-
тить надёжного, старательного 
инженера, с ответственностью 
выполняющего свою работу, и 
когда пришло время назначить 
специалиста на должность на-
чальника службы электроснаб-
жения, выбор пал на Николая 
Овчинникова.

Анатолий Кузьмич Овчин-
ников 8 лет назад завершил 
свою трудовую деятельность 
в Кунгурском ЛПУМГ, но каж-
дый год в честь Дня работни-
ков газовой промышленности 
он приезжает на ГКС № 3 с по-
здравлением, делится с моло-
дёжью воспоминаниями о ра-
боте в службе ЭСиРЗ, с юмо-
ром рассказывает об интерес-
ных и необычных случаях из 
жизни коллектива. По сей день 
он гордится профессией, кото-
рую выбрал его отец, он сам 
и его сыновья Алексей и Ни-
колай, которые продолжают 
эстафету династии Овчинни-
ковых в Кунгурском ЛПУМГ.  
На сегодняшний день общий 
стаж династии Овчинниковых 
в Кунгурском ЛПУМГ состав-
ляет 62,5 года. А в целом тру-
довой стаж династии электри-
ков Овчинниковых, начиная с 
Кузьмы Михайловича, насчи-
тывает уже 175 лет!

Валентин МАЛЬЦЕВ

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов (слева) и глава муниципального района Юрий Востриков награж-
дают лучших педагогов 

3 февраля во Дворце молодёжи г. Чайковского состоялась торжественная церемония награждения 
победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». В церемонии 
принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.

В этом году за звание лучшего 
в своей профессии боролись 24 
специалиста в пяти номинаци-
ях: «Педагог дополнительно-
го образовательного учрежде-
ния», «Учитель», «Сельский 
учитель», «Педагог дополни-
тельного образования», «Мо-
лодой педагог». 

На торжественном чествова-
нии победителей конкурса при-
сутствовали глава Чайковского 
муниципального района Юрий 
Востриков, начальник районно-
го управления общего и профес-
сионального образования Елена 
Остренко, представители обще-

ственных организаций. 
Всем участникам конкур-

са на церемонии награждения 
были вручены памятные по-
дарки от газовиков, а победи-
тели в каждой номинации по-
лучили из рук генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергея Сус-
ликова букеты цветов и денеж-
ные премии. 

– Мне известны все те пе-
реживания, заботы и труд-
ности, с которыми сталкива-
ется каждый из вас, – сказал, 
обращаясь к педагогам гене-
ральный директор Общества. 

– Наблюдая за своей мамой, 
которая отработала в школе 
50 лет, однажды я признался 
ей, что в жизни самой важ-
ной считаю профессию учите-
ля. До сих пор придерживаюсь 
этого мнения и хочу пожелать 
всем педагогам как можно ча-
ще видеть в глазах своих уче-
ников, выпускников благодар-
ность за ваш труд. Спасибо, 
что вы неравнодушны к своей 
профессии, что создаете буду-
щее для всех нас.

Соб. инф.
Фото А. СЕНТЯКОВОЙ

НОВОСТИ ТРАССЫ

В Воткинском ЛПУМГ идут 
подготовительные работы к ка-
питальному ремонту технологи-
ческого оборудования ГРС «Бале-
зино», который будет проводить-
ся в период с апреля по октябрь. 

Также в зоне ответственно-
сти филиала силами подрядной 
организации СУ № 2 выполня-
ются работы по демонтажу ста-
рой трубы на участке газопро-
вода-отвода «Оханск – Киров».

В Чайковском ЛПУМГ на 
компрессорной станции «Чай-
ковская» подрядная организа-
ция проводит плановый капи-
тальный ремонт газоперека-
чивающих агрегатов: на КЦ 
№2  – подготовительные ра-
боты, включающие демон-
таж двигателя ПС-90ГП-2, а 
на КЦ № 3 – капитальный ре-
монт ГПА.
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КАЛЕЙДОСКОП

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

Организаторы этого яркого 
семейного праздника – со-
трудники Культурно-спортив-
ного центра и Объединённой 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» – каж-
дый раз стараются сделать его 
незабываемым. В этом году 
его участниками стали около 
трёхсот человек – газовики 
из Чайковского, Воткинска, 
а также воспитанники чай-
ковского «Центра помощи де-

тям, оставшимся без попече-
ния родителей».
Перед началом состязаний, 

проходивших 27 января на ста-
дионе «Энергия», всех ждала 
массовая разминка под задорные 
мотивы русской народной музы-
ки. Повторяя движения за арти-
стами ансамбля народного тан-
ца «Малахит», гости праздника 
от души потанцевали и заряди-
лись положительными эмоция-
ми. Этого настроя им хватило, 
чтобы с лёгкостью и весельем 

Каждый год по окончании новогодних каникул самым ожидаемым 
событием для работников филиалов чайковского куста 
предприятия и близлежащих районов становятся «Зимние забавы». 

пройти все испытания, подготов-
ленные организаторами. 

Участники «Зимних забав» 
мерялись силой и ловкостью 
в скоростном распиливании 
бревна, армрестлинге с боль-
шой ростовой куклой – Соба-
кой, метании валенок, прыж-
ках в мешках и многом другом. 
Не только дети, но и взрослые 
с азартом проходили испыта-
ния, наградой за которые бы-
ли сладкие подарки. Особый 
интерес малышей вызвал тан-
цевальный конкурс, во время 
которого нужно было повто-
рять за ведущими забавные 
движения. Все, кто изрядно 
потрудился, могли восстано-
вить свои силы, подкрепив-
шись шашлыком или пельме-

нями, а также выпить горяче-
го чая вприкуску со сладки-
ми подарками, полученными 
за успешно пройденные ис-
пытания.
В этот холодный январ-

ский день всем, кто пришёл на 
праздник, было по-настоящему 
жарко от спортивного азарта и 
светло от радостных улыбок.  

Как отметила председатель 
ОППО ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Татьяна Ку-
зенская, искреннее желание 
газовиков весело и интересно 
провести время с семьёй оказа-
лось сильнее трескучих ураль-
ских морозов. 

Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора

Желающих помериться силой с Дружком нашлось немало

Согреваемся на морозе, пилим дрова

Любимая игра «Пятнашки»

Все веселились от души


