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ЧИТАЙТЕ В «ЛИДЕРЕ»:

КАЛЕЙДОСКОП НОВОГОДНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

НАГРАДА ЗА ТЕХНОЛОГИИ
27 декабря 2016 года в Москве 
на заседании Правления 
ПАО «Газпром» состоялось 
награждение лауреатов премии 
ПАО «Газпром» в области 
науки и техники за 2016 
год. Заслуженная награда 
досталась также ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Ежегодно с 1998 года ПАО 

«Газпром» проводит среди сво-
их дочерних обществ и орга-
низаций конкурс на соискание 
премии в области науки и тех-
ники. Эти премии присуждают-
ся за крупные разработки в об-
ласти добычи, транспорта, хра-
нения, переработки и исполь-
зования природного газа, за-
вершившиеся созданием или 
усовершенствованием, а глав-
ное  – эффективным примене-
нием образцов новой техники, 
приборов, оборудования и ма-
териалов. Отметим, что дан-
ная премия является важной 
составляющей корпоративной 
научно-технической полити-
ки, направленной на стимули-
рование использования инно-
ваций в деятельности компа-
нии и обеспечение её техноло-
гического лидерства в мировом 
энергетическом бизнесе.
Представленные работы 

оценивались экспертной груп-
пой, сформированной из спе-
циалистов ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ. Экспер-
ты оценивали, в частности, ак-
туальность, новизну и научно-
технический уровень (наукоём-
кость) разработок, область их 
применения, масштаб и эко-
номическую эффективность 
их использования в ПАО «Газ-
пром», возможность коммерци-
ализации, а также степень при-

В дочерних газотранспортных обществах ПАО «Газпром» 
в период с 2004 по 2015 годы внедрено 603 установки воздуш-
но-плазменной резки и 60 установок воздушно-плазменной 
строжки. Применение плазменных технологий при выполне-
нии ремонтных работ на участках газотранспортной систе-
мы ПАО «Газпром» позволяет значительно повысить произ-
водительность труда, уменьшить количество автотранспорт-
ных средств, используемых при ремонтных работах на объек-
тах магистральных газопроводов, снизить потребность в ис-
пользовании новых труб и существенно снизить стоимость 
ремонта сварных швов.

менения отечественных мате-
риалов, технологий и обору-
дования.

В 2016 году дочерние обще-
ства ПАО «Газпром» выдвинули 
на соискание премии 18 работ. 
Награды в виде денежного воз-
награждения, диплома, почётно-
го знака лауреата и удостовере-
ния к нему получили 7 из них, в 
том числе ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Отмечено, что 
суммарный экономический эф-
фект от использования результа-
тов работ, удостоенных премии, 
превысил 14 млрд руб.

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Обществом «Газпром транс-

газ Чайковский» на соискание 
премии ПАО «Газпром» была 
представлена работа на тему 
«Разработка и внедрение в про-
изводство отечественных плаз-
менных технологий и оборудо-
вания для резки, строжки ме-
талла и очистки изоляции при 
ремонте магистральных газо-
проводов», разработанная и 
внедрённая в 2004–2015 годах.

Её актуальность во многом 
обусловлена необходимостью 
поддержания требуемого уров-
ня надёжности магистральных 
газопроводов. При этом суще-
ствующие технологии основ-
ных ремонтных операций, ба-
зирующиеся на опыте работ 

1970–80-х годов, уже не отве-
чают в полной мере современ-
ным требованиям по качеству, 
производительности и эколо-
гичности. По этой причине, 
а также из-за необходимости 
выполнения плановых ремонт-
ных работ в сложных экономи-
ческих условиях, вся газотран-
спортная отрасль нуждалась в 
появлении инновационных тех-
нологий, которые были бы од-
новременно более эффектив-
ными и менее затратными по 
сравнению с существующими.
Как отмечают авторы ра-

боты, представленные отече-
ственные разработки являются 
пионерными в своей отрасли и 
существенно превышают уро-
вень как российских, так и ми-
ровых аналогов. А экономиче-
ский эффект от их внедрения в 
производство за 12 лет исполь-
зования только в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
превысил 1,5 млрд рублей. Бо-
лее того, плазменное оборудо-
вание, разработанное в ООО 
«НПП «Технотрон» (г. Чебок-
сары) и с 2004 года проходив-

ДОСТИЖЕНИЯ

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяков вручает 
диплом о присуждении премии генеральному директору Общества С.П. Сусликову
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СКВАЖИН ПХГ 
ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ «ГАЗПРОМА» В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

На заседании Правления 
ПАО «Газпром» состоялось 
награждение лауреатов 
премии компании в области 
науки и техники за 2016 год. 
Отмечено, что суммарный 
экономический эффект от 
использования результатов 
работ, удостоенных премии, 
в том числе за счёт эффекта 
импортозамещения, превысил 
14 млрд руб. 

Победителем конкурса при-
знана работа «Разработка ком-
плекса инженерных решений, 
направленных на повышение 
производительности скважин 
ПХГ ПАО «Газпром». Пред-
ставляющая организация – 
ООО «Газпром ПХГ». Эконо-
мический эффект от внедрения 
данных решений в 2010-2015 
годах составил 5,5 млрд руб.

Второе место заняла работа 
«Создание системы автомати-
зации делопроизводства ПАО 
«Газпром» на базе специализи-
рованного программно-аппа-
ратного комплекса». Представ-
ляющая организация – ООО 

«Газпром информ».
Награждены также автор-

ские коллективы следующих 
работ:

– «Единая экономико-мате-
матическая модель формиро-
вания балансов и потоков газа 
по Единой системе газоснаб-
жения России с делением об-
щего потока газа по направле-
ниям поставок и расчёта эко-
номических показателей ПАО 
«Газпром» при среднесроч-
ном планировании». Пред-
ставляющая организация – 
ООО «НИИгазэкономика».

– «Энергетическое и эко-
логическое совершенствова-
ние газоперекачивающего агре-
гата ГТК-25ИР с применени-
ем передовых отечественных 
разработок». Представляющая 
организация – ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

– «Повышение надёжности 
добычи и транспорта газа по 
системам магистральных га-
зопроводов «Бованенково – Ух-
та» и «Ухта – Торжок» за счёт 
разработки и выполнения ком-
плексных мероприятий по ре-

монту приводных газотурбин-
ных двигателей судового ти-
па». Представляющая органи-
зация – ООО «Газпром центр-
ремонт».

– «Разработка и внедрение 
в производство отечествен-
ных плазменных техноло-
гий и оборудования для рез-
ки, строжки металла и очист-
ки изоляции при ремонте ма-
гистральных газопроводов». 
Представляющая организа-
ция – ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

– «Разработка и внедрение 
методологии увеличения по-
ставки газа потребителям через 
газораспределительные стан-
ции свыше проектной произ-
водительности без инвестиций 
в реконструкцию». Представ-
ляющая организация – ООО 
«Газпром трансгаз Москва».

Справка:
Премия ПАО «Газпром» в 

области науки и техники при-
суждается с 1998 года. Пре-
мия является важной состав-
ляющей корпоративной науч-

но-технической политики, на-
правленной на стимулирование 
использования инноваций в дея-
тельности компании и обеспе-
чение её технологического ли-
дерства в мировом энергети-
ческом бизнесе.
В 2016 году дочерние обще-

ства ПАО «Газпром» выдвину-
ли на соискание премии 18 ра-
бот. Общая численность ав-
торов этих работ – 146 че-
ловек.
Представленные работы 

оценивались экспертной груп-
пой, сформированной из спе-
циалистов ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ. Экс-
перты оценивали, в частно-
сти: актуальность, новизну 
и научно-технический уро-
вень (наукоёмкость) разра-
боток, область применения, 
масштаб и экономическую 
эффективность их использо-
вания в ПАО «Газпром», воз-
можность коммерциализации 
и охраноспособность, сте-
пень применения отечествен-
ных материалов, технологий 
и оборудования.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ДОБЫЧНЫЕ МОЩНОСТИ НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ И 
ГАЗОПРОВОД «БОВАНЕНКОВО – УХТА – 2»

18 января на Бованенковском 
месторождении состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвящённые вводу в 
эксплуатацию новых добычных 
мощностей и магистрального 
газопровода «Бованенково – 
Ухта – 2». 

В мероприятиях приняли 
участие Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, руководители про-
фильных подразделений «Газ-
прома», дочерних обществ и 
подрядных организаций. 

С приветственным словом к 
участникам церемонии в режи-
ме телемоста обратился Прези-
дент России Владимир Путин.

«Газпром» создал и после-
довательно развивает на полу-
острове Ямал крупный центр 

газодобычи, имеющий страте-
гическое значение для газовой 
отрасли России. В тяжёлых ар-
ктических условиях компания 
с нуля сформировала мощный 
производственный комплекс, 
транспортную инфраструктуру 
и полноценную систему жиз-
необеспечения. На крупней-
шем месторождении полуо-
строва – Бованенковском – се-
годня успешно работают два 
добычных промысла суммар-
ной проектной производитель-
ностью 90 млрд куб. м газа в 
год. Построена железная доро-
га, включающая самый длин-
ный за Полярным кругом мост 
в мире, и первый в истории со-
временной России аэропорт.

 «Газпром» поэтапно уве-
личивает добычные мощно-
сти на Бованенковском место-

рождении. С вводом в эксплу-
атацию 88 скважин их эксплуа-
тационный фонд вырос до 391 
единицы. Также сегодня запу-
щены в работу две дожимные 
компрессорные станции сум-
марной мощностью 160 МВт. 
Они являются важными эле-
ментами технологической це-
почки подготовки газа к транс-
портировке. Эти объекты по-
зволили вывести Бованенков-
ское месторождение на новый 
уровень добычи – пиковая про-
изводительность увеличена с 
218 млн куб. м до 264 млн куб. 
м в сутки.

Синхронно с развитием до-
бычи на Ямале «Газпром» ак-
тивно расширяет северный га-
зотранспортный коридор Еди-
ной системы газоснабжения 
России, создаёт новые, высо-

коэффективные газовые маги-
страли. Здесь уже работают га-
зопроводы «Бованенково – Ух-
та» и «Ухта – Торжок». 

Введён в эксплуатацию газо-
провод «Бованенково – Ухта – 
2»: линейная часть протяжён-
ностью около 1260 км и новые 
цеха на компрессорных стан-
циях «Байдарацкая» и «Интин-
ская» общей мощностью 192 
МВт. Проектная производи-
тельность «Бованенково – Ух-
та – 2» на полное развитие со-
ставляет 57,5 млрд куб. м газа в 
год. Суммарная проектная про-
изводительность двух газопро-
водов – «Бованенково – Ухта» 
и «Бованенково – Ухта – 2»  – 
равна 115 млрд куб. м в год.   

При сооружении новых до-
бычных и газотранспортных 
объектов компания примени-
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ла инновационные техноло-
гии, современное оборудование 
повышенной надёжности оте-
чественного производства. В 
частности, кусты газовых сква-
жин полностью автоматизиро-
ваны и оснащены автономны-
ми системами термостабили-
зации вечномёрзлых грунтов. 

Газопровод «Бованенково – 
Ухта – 2», как и «Бованенково – 
Ухта», рассчитан на самое вы-
сокое для сухопутных газопро-
водов рабочее давление – 120 
атм. Это стало возможным бла-
годаря применению уникаль-
ных высокопрочных труб, про-
изведённых на отечественных 
заводах по заказу «Газпрома».

В среднесрочной перспекти-
ве планируется завершить стро-
ительство третьего добычного 
промысла на Бованенковском 
месторождении, газопровода 
«Ухта – Торжок – 2», компрес-
сорных мощностей на газопро-
воде «Бованенково – Ухта – 2». 

В результате месторождение бу-
дет выведено на проектный уро-
вень добычи – 115 млрд куб. м 
газа в год – и станет одним из 
самых мощных в России.

«Основная ресурсная ба-
за «Газпрома» смещается всё 
дальше на север – на Ямал. 
Здесь мы последовательно раз-
виваем новый центр газодобы-
чи, который будет обеспечи-
вать страну газом в ближай-
шие десятилетия. Запуск в экс-
плуатацию нового газопрово-
да «Бованенково – Ухта – 2», 
северный газотранспортный 
коридор изменяют потоковую 
схему поставки газа потреби-
телям как в России, так и на 
экспорт. Северный коридор 
становится основным для га-
зоснабжения регионов европей-
ской части России и неотъем-
лемой частью самого коротко-
го, надёжного и эффективно-
го нового экспортного марш-
рута в Европу. Маршрута от 

Ямала, через Балтийское мо-
ре, в Германию – «Северный 
поток – 2», реализация кото-
рого идет чётко по графику», 
– сказал Алексей Миллер.  

Справка:
Бованенковское нефтегазо-

конденсатное месторождение 
является крупнейшим на полу-
острове Ямал – на момент на-
чала разработки месторожде-
ния запасы газа оценивались 
в 4,9 трлн куб. м. Разработ-
ку месторождения осущест-
вляет ООО «Газпром добыча 
Надым» (100-процентное до-
чернее общество «Газпрома»).
В настоящее время ведётся 

разработка сеноман-аптских 
залежей месторождения. Экс-
плуатация месторождения бы-
ла начата в 2012 году, когда был  
введён первый газовый промысел 
(ГП-2, 60 млрд куб. м газа в год), 
в 2014 году – второй (ГП-1, 30 
млрд куб. м газа в год). Факти-

ческая добыча газа на место-
рождении наращивается поэ-
тапно с учётом потребности 
рынка. В 2012 году было добыто 
4,9 млрд куб. м газа, в 2013 го-
ду – 22,8 млрд куб. м, в 2014 го-
ду – 42,8 млрд куб. м, в 2015 го-
ду – 61,9 млрд куб. м, в 2016 го-
ду – 67,4 млрд куб. м. 
Газ Бованенковского место-

рождения поступает в маги-
стральные газопроводы «Бо-
ваненково – Ухта» и «Бованен-
ково – Ухта – 2» протяжённо-
стью около 1260 км каждый. 
Их эксплуатацию осущест-
вляет ООО «Газпром транс-
газ Ухта» (100-процентное до-
чернее общество «Газпрома»).
Линейная часть газопровода 

«Бованенково – Ухта» и пер-
воочередные компрессорные 
станции были введены в экс-
плуатацию в 2012 году. Стро-
ительство остальных компрес-
сорных станций завершено в 
2013–2014 годах.

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ДОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ECOGAS

14 января в Сенегале 
завершился ралли-марафон 
Africa Eco Race 2017. Газовый 
КАМАЗ под управлением 
Сергея Куприянова вошёл в 
десятку абсолютного зачёта.

Маршрут ралли состоял из 
12 этапов протяжённостью бо-
лее 6500 км. При этом боль-
шую часть пути – 3800 км  – 
занимали скоростные участки: 
каменистые плато Марокко, пе-
ски Мавритании, саванны Се-
негала. Дойти до финиша уда-
лось далеко не всем из 52 стар-
товавших автомобилей, но эки-
паж газового КАМАЗа спра-
вился с испытаниями. 

Для команды Сергея Купри-
янова это уже третья по счё-
ту африканская гонка. Газо-
вый КАМАЗ является един-
ственным в своём классе грузо-
виком, использующим в каче-
стве топлива природный газ  – 
EcoGas. Благодаря добавлению 
газа процесс разгона получает-
ся быстрее, а на максимальную 

мощность газовый КАМАЗ вы-
ходит на меньших оборотах, 
что весьма актуально для вяз-
кого песка Африки. 
Заправку автомобиля при-

родным газом обеспечил пе-
редвижной автогазозаправ-
щик ООО «Газпром газомо-
торное топливо». В составе ко-
лонны автомобилей техниче-
ского сопровождения команды 
«КАМАЗ-мастер» газозаправ-
щик преодолел весь маршрут 
и бесперебойно осуществлял 
заправку грузовика на фини-
ше каждого этапа марафона. 
Полной заправки автомобиля 
хватало на 600-700 км при ра-
боте двигателя в газодизель-
ном цикле.

«Россия является мировым 
лидером по запасам природно-
го газа. Его использование в ка-
честве моторного топлива на-
бирает популярность во всём 
мире. Газовый КАМАЗ нагляд-
но демонстрирует эффектив-
ность, безопасность и эколо-
гичность этого вида топли-

УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ПАО «ГАЗПРОМ»

Команда газового КАМАЗа: Анатолий Танин, Александр Куприянов, 
Сергей Куприянов

ва»,  – подчеркнул пилот газово-
го КАМАЗа Сергей Куприянов.

Справка:
Газовый КАМАЗ – специаль-

ная модель спортивного грузо-
вого автомобиля, в котором в 
качестве моторного топли-
ва используется компримиро-
ванный природный газ. Авто-
мобиль создан в 2013 году ко-
мандой «КАМАЗ-мастер» при 
поддержке ПАО «Газпром» и 

банка ВТБ. Цель проекта: де-
монстрация преимуществ ис-
пользования природного газа в 
качестве моторного топлива.
При использовании природ-

ного газа в качестве моторно-
го топлива на газовом КАМАЗе 
существенно снижается объём 
выброса токсичных веществ в 
окружающую среду, а также 
за счёт низкой стоимости при-
родного газа сокращаются то-
пливные затраты.
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НАГРАЖДЕНИЯ

НАГРАДА ЗА ТЕХНОЛОГИИ
шее внедрение в Обществе, в 
настоящее время активно ис-
пользуется в большинстве га-
зотранспортных обществ ПАО 
«Газпром».

ИННОВАЦИИ 
НА СЛУЖБЕ ГАЗОВИКОВ
В работе, представленной 

Обществом, выполнен ком-
плекс аналитических и экспе-
риментальных исследований, 
направленных на внедрение 
в производство плазменных 
технологий резки, строжки и 
очистки поверхности метал-
ла при выполнении ремонтов 
магистральных газопроводов.

Одной из ключевых опера-
ций во время таких ремонтов 
является снятие с поверхно-
сти трубы заводского изоля-
ционного покрытия. Использо-
вание технологий плазменной 
очистки путём разложения изо-
ляции на молекулярном уров-
не до углекислого газа, сажи и 
воды позволяет качественно и 
быстро осуществить подготов-
ку трубопровода к обследова-
нию и ремонту без использова-
ния тяжёлого физического тру-
да и опасных горелок факель-
ного типа в стеснённых усло-
виях траншеи. Разработанный 
аппарат плазменной электроду-
говой очистки имеет вес в сна-
ряжённом состоянии всего 14,6 
кг. Использование его в работе 
не требует применения вспомо-
гательного оборудования, тако-
го как вакуумные или компрес-
сорные установки и газовые 
баллоны. Источником плазмо-

образующего газа является пар, 
получаемый из жидкости. Од-
ной заправки объёмом 1,5 ли-
тра достаточно для 3 часов не-
прерывной работы.

Поскольку в рамках многих 
ремонтов требуется разрезать 
участки газопроводов, разра-
ботана установка воздушно-
плазменной резки. Она пред-
назначена для автоматической 
резки труб из электропровод-
ных материалов в цеховых и 
полевых условиях. Установка 
состоит из инверторного ис-
точника питания, орбиталь-
ного трубореза, блока управ-
ления труборезом, пульта дис-
танционного управления, воз-
душного компрессора и осу-
шителя воздуха. Размеры ос-
новного и вспомогательного 
оборудования позволяют до-
статочно компактно размещать 
установку в мобильных сва-
рочных станциях.

Плазменная резка превосхо-
дит газокислородную по мно-
гим параметрам. Так, для рабо-
ты в полевых условиях не требу-
ется использовать отдельные ма-
шины для перевозки баллонов с 
горючим газом и кислородом. А 
вследствие более высокой тем-
пературы плазменной струи (от 
10 тысяч до 50 тысяч градусов) 
рез выполняется в несколько раз 
быстрее и не требует предвари-
тельного разогрева металла.

Что касается разработки тех-
нологии воздушно-плазменной 
строжки, то при работе в этом 
направлении исследовались 
распределения температурных 
полей в стенках труб большого 

диаметра, возникающих при ин-
тенсивной работе плазмотрона. 
Определены оптимальные пара-
метры: величина тока плазмен-
ной дуги, скорость перемеще-
ния резака, расстояние от сопла 
до поверхности металла, угол 
наклона резака и размер нако-
нечника. Всё это сделано с це-
лью получения максимальной 
скорости удаления дефектного 
металла, при которой темпера-
тура стенки газопровода остаёт-
ся ниже 250°С, что предотвра-
щает её деформацию.
В итоге унификация плаз-

менного оборудования для рез-
ки и строжки металла на осно-
ве конструктивных решений и 
физических принципов обра-
ботки металла за счёт давления 
воздушно-плазменной дуги по-
зволила создать на 90% универ-
сальное оборудование. Оно спо-
собно осуществлять как разде-
лительную резку труб в широ-
ком диапазоне диаметров и тол-
щин, так и выборку дефектного 
сварного шва, а также выбор-
ку дефектного металла наруж-
ной поверхности трубы при ре-
монте коррозионных и стресс-
коррозионных дефектов на за-
данную глубину с очень высо-
кой производительностью.

Добавим, что установки для 
плазменной резки, строжки и 
очистки, представленные в ра-
боте ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», являются пол-
ностью отечественными раз-
работками, защищены патен-
тами на полезную модель РФ и 
технологически на 100% могут 
изготавливаться из комплекту-

ющих и сырья, производимого 
в России.

Александр ШИЛОВ

За значительный вклад 
в развитие Общества, 
профессионализм, мастерство 
и многолетний добросовестный 
труд, в связи с 60-летием со 
дня рождения

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

БАРДИНУ Михаилу Пе-
тровичу, водителю автомоби-
ля 1 класса АТЦ Чайковского 
ЛПУМГ.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН

ГОЛОВИН Владимир Ива-
нович, оператор ГРС 6 разряда 
участка по эксплуатации ГРС 
Пермского ЛПУМГ.

За большой личный 
вклад в развитие газовой 

промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА

ПОТАПОВУ Евгению Вла-
довичу, слесарю-ремонтнику 5 
разряда ГКС Очёрского ЛПУМГ.

Авторы работы «Разра-
ботка и внедрение в произ-
водство отечественных плаз-
менных технологий и обору-
дования для резки, строжки 
металла и очистки изоляции 
при ремонте магистральных 
газопроводов»: Анатолий 
Мостовой,  главный инже-
нер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский», кандидат технических 
наук; Владимир Галкин, ди-
ректор ООО «НПП «Тех-
нотрон»; Олег Гецкин, на-
чальник ОМС ООО «НПП 
«Технотрон», кандидат тех-
нических наук; Алексей Ко-
толомов, главный сварщик 
– начальник отдела главно-
го сварщика ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», кан-
дидат физико-математиче-
ских наук; Александр Гусев, 
ведущий инженер по свар-
ке отдела главного сварщи-
ка ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»; Михаил Ми-
трохин, начальник Управле-
ния Департамента ПАО «Газ-
пром», Лауреат премии ОАО 
«Газпром» в области науки 
и техники (2008г.), доктор 
технических наук; Владимир 
Харионовский, заместитель 
генерального директора по 
науке ЗАО «Аэрокосмиче-
ский мониторинг и техно-
логии», доктор технических 
наук, профессор; Юрий Хау-
стов, ведущий инженер ООО 
«НПП «Технотрон».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

КОНОВАЛОВ  Виктор 
Александрович, инженер 
по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов 2 кате-
гории КЦ-6 газокомпрессор-
ной службы № 2 Можгинско-
го ЛПУМГ; 
МАРАКУЛИН Александр 

Павлович, инженер пожар-
ной охраны 1 категории служ-

бы пожарной охраны Кунгур-
ского ЛПУМГ;
МАКСИМОВ  Михаил 

Сергеевич, водитель автомо-
биля 1 класса автотранспорт-
ного цеха УАВР № 2;
ПОПОВ Владимир Алек-

сеевич, водитель автомобиля 1 
класса автотранспортного цеха 
Очёрского ЛПУМГ;

ХУЗЯХМЕТОВ Раис Ра-
симович, монтёр по защите 
подземных трубопроводов от 
коррозии 5 разряда ижевского 
участка службы защиты от кор-
розии Воткинского ЛПУМГ;
ШМАКОВ Владимир Се-

мёнович, слесарь по КИПиА 6 
разряда службы КИПАиТ Гор-
нозаводского ЛПУМГ.

НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 133к от 29 де-
кабря 2016 года ЛАТЫШЕВ 
Сергей Владимирович назна-
чен начальником отдела соци-
ального развития ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в 
порядке перевода с должности 
заместителя начальника юри-
дического отдела ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Приказом № 127к от 20 де-
кабря 2016 года МАЛАНЫЧ 
Андрей Геннадьевич назна-
чен заместителем начальника 
отдела организации труда и за-
работной платы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в поряд-
ке перевода с должности веду-
щего экономиста по труду от-
дела организации труда и зара-
ботной платы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 2017 года в программу 
реабилитационно-
восстановительного лечения 
и Положение о компенсации 
расходов на санаторно-
курортный отдых работникам 
и пенсионерам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» внесён 
ряд изменений. Они стали 
одной из тем итогового 
производственного совещания 
по социальным вопросам, 
состоявшегося в конце декабря 
в Чайковском.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 
КОМПЕНСАЦИИ
Одним из ключевых из-

менений в программе ком-
пенсации расходов на от-
дых в 2017 году стало вве-
дение «Газпромом» норма-
тива для Общества на са-
наторно-курортный отдых. 
Квота, определённая норма-
тивом, в этом году составля-
ет 4184 койко-дня в летние 
месяцы и 6972 койко-дня в 
межсезонье, то есть с сентя-
бря по май. Однако она рас-
пространяется не на все са-
наторно-курортные объекты 
группы «Газпром», а лишь 
на некоторые из них, из ко-
торых отделом социального 
развития Общества, в свою 
очередь, были выбраны 11 
санаториев, пользующихся 
наибольшим спросом у на-
ших работников. Это 8 объ-
ектов на черноморском побе-
режье и по одному в Орен-
бургской и Московской обла-
стях, и Ставропольском крае.

Введение норматива под-
разумевает, что санатории 
и курорты, на которые рас-
пространяется квота, долж-
ны предоставлять Обществу 
приоритет в бронировании 
мест для его работников. Все 
11 объектов размещения уже 
подтвердили свою готовность 
к приёму гостей и согласова-
ли график заездов с отделом 
социального развития. Озна-
комиться с ним можно на кор-
поративном сайте Общества 
в разделе «Производство/Со-
циальная сфера/Компенсация 
путёвок», либо у специали-
стов по социальной работе в 
своих подразделениях. Заме-
тим, что дополнение или из-
менение графика возможно 
только по согласованию с от-
делом социального развития, 
а компенсация не будет рас-
пространяться на путёвки, за-
бронированные работниками 
самостоятельно.

Ещё одно новшество – из-
менения в таблице дифферен-
циации компенсации в зави-
симости от стажа работы. Те-
перь для работников со ста-
жем от 1 года до 8 лет предус-
мотрена компенсация в разме-
ре 8 минимальных тарифных 
ставок, со стажем от 8 до 15 
лет – в размере 10 ставок, со 
стажем более 15 лет – 11 ста-
вок. А тем, кто решит отдо-
хнуть на объектах ПАО «Газ-
пром» в период межсезонья 
(то есть с января по май и с 
сентября по декабрь) компен-
сация будет выплачена в раз-
мере 12 минимальных тариф-

ных ставок вне зависимости 
от стажа работы.

К МОРЮ
Что касается программы 

реабилитационно-восстано-
вительного лечения (РВЛ), 
то список доступных объек-
тов для размещения, по срав-
нению с 2016 годом, не пре-
терпел существенных изме-
нений. География их распо-
ложения останется привыч-
но широкой – от Пермского 
края и Удмуртской республи-
ки,  до Алтайского и Красно-
дарского краёв, а также Че-
хии. Кроме того, в этом году 
появится больше санаториев 
группы «Газпром». Как было 
отмечено, традиционно вы-
соким спросом среди работ-
ников Общества пользуется 
черноморское побережье, и 
в планах отдела социального 
развития увеличить количе-
ство путёвок именно по это-
му направлению. С переченем 
доступных санаториев и гра-
фиком заездов можно позна-
комиться на корпоративном 
сайте в разделе «Производ-
ство/Социальная сфера/РВЛ».

Но несмотря на то, что гра-
фики заездов в санатории по 
программе РВЛ уже определе-
ны на весь 2017 год, при не-
обходимости, в индивидуаль-
ном порядке, могут быть сде-
ланы исключения, например, 
если по состоянию здоровья 
работнику срочно потребует-
ся лечение и реабилитация.

Александр ШИЛОВ
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ФИЛИАЛЫ

25 ЛЕТ ЯРКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
В конце 2016 года своё 
25-летие отметил Культурно-
спортивный центр – один из 
самых молодых филиалов 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

29 декабря 1991 года был 
подписан приказ о присвое-
нии Дому культуры гидростро-
ителей статуса филиала ООО 
«Пермтрансгаз». Тогда руко-
водством Общества было при-
нято судьбоносное дальновид-
ное решение, в чём мы убежда-
емся сейчас. 

В 90-е годы предприятия с 
легкостью избавлялись от не-
профильных учреждений: тог-
да массово передавались дет-
ские сады и клубы, общежития 
и другие социальные объекты. 
Не было денег платить зарпла-
ту людям, что уж тут говорить 
о культуре! Вот и Дом культу-
ры гидростроителей, находив-
шийся в то время на балансе 
Воткинсгэстроя, ждала та же 
участь. Директор «Гидростро-
ителя» Наталья Викторовна 
Луканина обратилась за помо-
щью к Владимиру Афанасье-
вичу Шестакову, возглавляв-
шему тогда ООО «Пермтран-
сгаз». Надо сказать, что к то-
му времени коллектив ДК уже 
активно сотрудничал с газови-
ками, помогая им в организа-
ции и проведении различных 
корпоративных мероприятий. 
«Я всегда понимала, если мы 
не будем корпоративными, мы 
не будем востребованным зве-
ном. Я пришла к Шестакову и 
сказала: «Вы понимаете, что 
этого ничего не будет». Вла-
димир Афанасьевич меня по-
нял и поддержал. Так мы ста-
ли газовиками. Переходя на ба-
ланс предприятия, ставили пе-
ред собой две цели: сохранение 
здания ДК и сохранение твор-
ческих коллективов», – вспоми-
нает Наталья Викторовна, бо-
лее 20 лет руководившая этим 
учреждением культуры. Почти 
5 лет назад она передала браз-
ды правления многофункцио-
нальным Культурно-спортив-

Начальник КСЦ Е.В. МОЗУЛЬ: 
– На протяжении 25 лет коллектив Культурно-спортив-

ного центра чувствовал поддержку руководства ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Владимир Афанасьевич Шеста-
ков и Виктор Александрович Чичелов всегда оказывали не-
обходимую помощь. Сегодня мы говорим огромное спасибо 
Сергею Петровичу Сусликову за помощь в реализации наших 
проектов. Поздравляя коллектив КСЦ с 25-летием, выражаю 
всем искреннюю благодарность за ежедневный добросовест-
ный труд, преданность своему делу. Пусть опыт, накоплен-
ный за годы яркого пути, поможет в реализации новых кре-
ативных идей, творческих и спортивных проектов. Крепко-
го здоровья и счастья вам и вашим близким!

ным центром Евгению Вла-
димировичу Мозулю. Моло-
дой энергичный руководитель, 
привнося в деятельность цен-
тра новые современные идеи, 
продолжает славные традиции, 
заложенные за четвертьвеко-
вую историю. 

И эти 25 лет показали, что 
Культурно-спортивный центр 
действительно востребован ра-
ботниками предприятия и их 
детьми: здесь они раскрыва-
ют свои творческие и спортив-
ные таланты. А коллективы До-
ма культуры, получив возмож-
ность продолжить творческую 
деятельность и мощный сти-
мул для дальнейшего разви-
тия, стали своеобразной визит-
ной карточкой предприятия на 
уровне ПАО «Газпром». 

Практически сразу после пе-
редачи Дома культуры на ба-
ланс газотранспортного пред-
приятия, впервые за многолет-

нюю творческую жизнь, а зда-
ние было построено в далёком 
1957 году, здесь была произ-
ведена первая реконструкция: 
установлены металлические 
балки над зрительным залом 
для возможности подвеса к 
ним декоративного потолка, 
выполнено монолитное пере-
крытие над эстрадой, облицо-
ваны стены современными на 
тот момент материалами. Пол-
ностью было заменено и по-
крытие кровли из шифера на 
оцинкованные профлисты, ко-
торые впоследствии будут за-
менены на впервые появившее-
ся в городе покрытие из метал-
лочерепицы в корпоративных 
цветах газовиков. В дальней-
шем здание ДК переживёт ещё 
не один капитальный ремонт. 

Творческую историю Куль-
турно-спортивного центра пи-
шут его коллективы художе-
ственной самодеятельности. 

С момента передачи ДК на ба-
ланс Общества сохранены Об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко», вокаль-
ный ансамбль «Радуга», На-
родный ансамбль танца «Ма-
лахит», позже в состав КСЦ 
были приняты ансамбль рус-
ской песни «Забава», образо-
ваны Театр танца «Вертикаль», 
группа «Империя». Самые мо-
лодые творческие коллективы 
– группа «Благодатный переу-
лок» и студия художественно-
го слова «Ямб». 
Творческие коллективы и 

исполнители имеют свой не-
повторимый стиль, оригиналь-
ный репертуар, славятся худо-
жественными находками. В то 
же время они гармонично до-
полняют друг друга, сотруд-
ничают в разработке больших 
творческих проектов. Коллек-
тивы КСЦ не раз становились 
победителями и призёрами раз-
личных корпоративных фести-
валей и конкурсов, их пригла-
шают на торжественные зна-
ковые мероприятия ПАО «Газ-
пром».
За высокими достижения-

ми на конкурсах и фестивалях, 
яркими концертами и празд-
ничными программами сто-
ит ежедневный кропотливый 
труд работников отдела худо-
жественной самодеятельности 
и культурно-массовой работы, 
во главе которого – Ольга Вла-
димировна Юшкова, – замести-
тель начальника центра – худо-
жественный руководитель. Это 
основа и стержень творческо-
го направления филиала. Вме-
сте с молодыми одарёнными 
сотрудниками – помощником 
художественного руководителя 
Алексеем Садиловым, заведу-
ющим постановочной частью 
Евгением Аристовым, стар-
шим администратором Мари-
ей Трофимовой, звукоопера-
тором Эдуардом Обуховым – 
пришли новые формы и виде-
нья мероприятий филиала. И, 
конечно, всегда молодёжь мо-
жет положиться на опыт ста-
рожилов: Андрея Котельнико-
ва, Марины Спеваковой, Ири-
ны Лёлиной, Василины Коль-
миллер, Ольги Юговой, Андрея 

Евгений Владимирович Мозуль с самой юной участницей ОХА «Солнышко» –
четырёхлетней Есенией Муратовой
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ДИРЕКТОРУ 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

Е.В. МОЗУЛЬ
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ КСЦ

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас, всех работников и 
ветеранов Культурно-спортивного центра Общества с 25-летием 
со дня образования филиала!

Четверть века назад Дом культуры «Гидростроитель» обрёл 
новое название и статус. С того времени в союзе с газовиками 
открывается новая глава в истории учреждения культуры. Се-
годня КСЦ – это территория творческих и спортивных дости-
жений работников предприятия и их детей, универсальная пло-
щадка для проведения значимых мероприятий и деловых встреч.   

Многочисленные корпоративные праздники, конкурсы и фе-
стивали художественной самодеятельности, соревнования раз-
личного уровня не обходятся без профессионального участия 
работников КСЦ.

Особой гордостью Культурно-спортивного центра и всего га-
зотранспортного предприятия являются творческие коллективы и 
исполнители, которые успешно представляют Общество на меж-
дународных, всероссийских и отраслевых фестивалях. В ноябре 
этого года артисты КСЦ достойно выступили на зональном туре 
корпоративного фестиваля «Факел», заняв шесть призовых мест. 

Творческие коллективы Культурно-спортивного центра явля-
ются постоянными участниками городских мероприятий. Доброй 
традицией стало ежегодное проведение на площади Чайковско-
го праздников, посвящённых Дню Победы, Дню защиты детей, 
Дню Сайгатки и других массовых мероприятий, которые с удо-
вольствием посещают чайковцы и гости города. 

Ещё раз поздравляю Вас, всех работников самого творческо-
го филиала Общества, ветеранов, стоявших у истоков его соз-
дания, с юбилейной датой! Желаю счастья, здоровья, неиссяка-
емой энергии, вдохновения и дальнейших творческих побед!

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

Культурно-спортивный центр – это Дом культуры, стади-
он «Энергия», СОК «Олимп», боулинг-центр «Золотой шар».

Попкова, Юрия Засорина, Ра-
мазана Яхъяева. Талантливые, 
грамотные, любящие своё дело 
люди – гарант успешного про-
ведения корпоративных фести-
валей и конкурсов, культурно-
массовых и торжественных ме-
роприятий.
С передачей Дома культу-

ры здесь началось и форми-
рование музейного фонда ПО 
«Пермтрансгаз». Предприятие 
было молодое, только встава-
ло на ноги, и Тамара Констан-
тиновна Дерюшева, уже тог-
да имевшая опыт ведения ар-
хивной документации, взяла 
на себя эту большую важную 
работу. Благодаря ей происхо-
дило комплектование первых 
архивных документов, соби-
рались все грамоты и награ-
ды, подшивались газеты. Си-
стематизация архивной доку-
ментации – её заслуга. Было 
выделено помещение под экс-
позиции. Это небольшое поме-
щение долгое время будет яв-
ляться единственным местом 
ведения исторической лето-
писи ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», музеем предпри-
ятия. К 20-летию Общества в 
КСЦ была открыта первая экс-
позиция «Магистрали века». В 
2005 году, по инициативе Тама-
ры Константиновны, частью 
музея стала экспозиция, по-
свящённая работникам Обще-
ства – ветеранам Великой От-
ечественной войны. 

– С началом работ по про-
ектированию информацион-
но-выставочного центра пред-

приятия, куда были переда-
ны практически все архивные 
документы, экспозиционно-
выставочную деятельность 
в КСЦ решено было продол-
жить. К 30-летию Общества, 
в 2014 году, полностью были 
обновлены экспозиционные 
стенды. Опираясь на собран-
ный Т.К. Дерюшевой матери-
ал, большую работу продела-
ли специалисты рекламно-ин-
формационной группы и мето-
дист центра Елена Михайло-
ва, – рассказывает начальник 
КСЦ Евгений Мозуль. 

Отмечает Евгений Владими-
рович доступность и востребо-
ванность обновлённой экспози-
ции. Мероприятия КСЦ посеща-
ют много зрителей, здесь прово-
дятся различные корпоративные 
мероприятия, и посетители КСЦ 
всегда с удовольствием знако-
мятся с историей предприятия. 
В 1996 году Дом культуры 

меняет свой статус и становит-
ся Культурно-спортивным цен-
тром – филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». В 
структуру ДК были приняты 
Дом спорта и стадион «Энер-
гия», в этом же году создаётся 
рекламно-информационный 
центр (сейчас это рекламно-
информационная группа, РИГ). 
Идейным вдохновителем фор-
мирования РИГ стал Эдуард 
Колотов. Первоочередными за-
дачами группы было обеспе-
чение потребностей предпри-
ятия в печатной продукции, 
оформлении административ-
ных зданий и производствен-

ных объектов элементами визу-
альных коммуникаций, выпуск 
корпоративной газеты «Газ-
экспресс». В состав творче-
ской группы тогда входили Зе-
нон Франтковский, Ринат Куд-
дусов, Леонид Ступницкий, 
дизайнер Гертруда Колотова, 
исполнитель художественно-
оформительских работ Анато-
лий Цигвинцев. Гертруда Ива-
новна и Анатолий Алексан-
дрович до сих пор трудятся в 
РИГ. Коллектив РИГ попол-
нился талантливой молодёжью 
– это Анастасия Лопатина и 
Александр Русинов. В насто-
ящее время группу возглавля-

ет Александр Казанцев. Сегод-
ня РИГ – это творческий кол-
лектив увлечённых высокопро-
фессиональных специалистов, 
внедряющих и поддерживаю-
щих фирменный корпоратив-
ный стиль с применением со-
временных дизайнерских ре-
шений, обеспечивающих ху-
дожественное оформление раз-
влекательных и торжественных 
мероприятий Общества, зани-
мающийся разработкой и изго-
товлением представительской 
документации, полиграфии для 
обеспечения производственных 
процессов Общества. 
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Предприятие всегда уделя-
ло большое внимание спорту 
и пропаганде здорового образа 
жизни. Все ключевые спортив-
ные соревнования ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» про-
ходят на объектах спортивно-
оздоровительного комплекса 
КСЦ, в который входят стади-
он «Энергия», боулинг «Золо-
той шар», СОК «Олимп», уни-
версальная спортивная площад-
ка. Руководит спортивно-оздо-
ровительным комплексом Гри-
горий Кутузов.

Начатая с 2004 года работа по 
внедрению современных спор-
тивных технологий позволила за 
несколько лет превратить стади-
он «Энергия» в многофункцио-
нальную современную площад-
ку. Спустя два года осуществле-
на мечта легкоатлетов города – 
для них выполнен ремонт бего-
вых дорожек с устройством по-
крытия из полимеризованной 
резиновой крошки. 

– Благодаря реализации про-
граммы «Газпром – детям» в 
2008 году произведена рекон-
струкция стадиона с устрой-
ством на футбольном поле ис-
кусственного покрытия. Теперь 
днём здесь тренируются дет-
ские футбольные команды, а ве-
черние часы полностью загру-
жены командами работников 
Общества. Находясь в тесном 
сотрудничестве с расположен-
ной рядом школой № 2, школь-
никам круглый год предоставля-
ется стадион для занятий физ-

культурой, – продолжает разго-
вор Е.В. Мозуль.
Профессиональные спорт-

смены давно оценили качество 
искусственного покрытия фут-
больного поля и беговых доро-
жек, а местным жителям нра-
вятся здесь комфортные усло-
вия. Ежегодно услугами стади-
она пользуются более 26 тысяч 
человек.
В 2016 году десятилетний 

юбилей отметила универсаль-
ная хоккейная коробка, распо-
ложенная на территории стади-
она. Она остаётся востребован-
ной круглый год: в зимнее вре-
мя – массовое катание на конь-
ках, проведение соревнований 
по хоккею. Регулярные трени-
ровки здесь проводят команды 
«ONLINE» (администрация Об-
щества) и «Магистраль» (Чай-
ковское ЛПУМГ). В летнее вре-
мя – это единственная в городе 
площадка для игры в большой 
теннис. Её обслуживанием так-
же занимается персонал КСЦ. В 
зимнее время поддерживать ка-
ток в хорошем состоянии – про-
цесс трудоёмкий и затратный. 
И несмотря на это, катаются на 
коньках дети здесь совершенно 
бесплатно, ведь именно они яв-
ляются постоянными посетите-
лями катка. Не сотрясая воздух 
громкими словами, работники 
КСЦ взяли на себя эту обязан-
ность, понимая важность орга-
низации детского досуга. Рабо-
та по совершенствованию ста-
диона «Энергия» продолжает-
ся: в 2015 году здесь был уста-

новлен комплекс уличных тре-
нажёров.
Когда помещение Дома 

спорта в 1995 году перешло 
на баланс предприятия, было 
принято решение организовать 
там что-то вроде развлекатель-
ного центра, но с сохранением 
спортивного зала на третьем 
этаже. Тогда генеральный ди-
ректор Общества В.А. Чичелов 
предложил открыть в здании 
боулинг – в то время подобных 
центров не было ни в Ижевске, 
ни в Перми! Стали изучать во-
прос: заниматься оборудовани-
ем, интерьером. На тот момент 
лучшим производителем обо-
рудования для боулинг-центров 
являлась американская компа-
ния «BRUNSWICK». Опреде-
лились с концепцией и взялись 
за работу. Брали только самое 
лучшее: технологии, оборудо-
вание, материалы. Так, в 2001 
году появился в Чайковском 
боулинг-центр «Золотой шар», 
который стал для работников 
предприятия и гостей прекрас-
ным местом отдыха и общения. 
Десять лет назад работники 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», любители боулинга, 
объединились в «Лигу газови-
ков». Одними из частых посе-
тителей боулинг-центра явля-
ются ветераны предприятия, 
самые активные из них тре-
нируются и участвуют во вну-
тренних турнирах так называ-
емой «Лиги Ветеранов». Для 
пенсионеров в боулинг-центре 
действуют специальные льгот-

ные цены, которые позволяют 
заниматься любимым досугом 
без ущерба для семейного бюд-
жета. Боулинг-центр отрыт для 
всех посетителей, в течение го-
да он принимает более 12000 
человек. Много лет добросо-
вестно трудятся в стенах боу-
линг-центра Константин Чер-
ницын, Андрей Сиунов, Вале-
рий Кренделев.

На третьем этаже Дома спор-
та, как и много лет назад, нахо-
дится спортивный зал. Там про-
водят тренировки воспитанни-
ки ДЮСШ Федерации греко-
римской борьбы. После переда-
чи здания в ведение газовиков 
предприятие, уже по традиции, 
занялось ремонтом помещений. 
Были приобретены новые ма-
ты для занятий. Как тогда, так 
и сейчас, дети тренируются там 
совершенно бесплатно.
В 1993 году на баланс цен-

тра был передан спорткомплекс 
«Олимп». Основной задачей 
комплекса является организа-
ция спортивных мероприятий, 
проведение занятий с группа-
ми здоровья по волейболу, фут-
болу, баскетболу, мини-футбо-
лу, флорболу, фитнесу и калане-
тике для женских групп. На ба-
зе СОК организованы занятия 
для 25 групп, в которых зани-
маются порядка 11,5 тысяч че-
ловек. Новый виток в развитии 
данный спортивный объект по-
лучил в 2003 году, именно тогда 
была выполнена реконструкция 
спортивного зала. В течение по-
следующих лет здесь были про-
ведены работы по капитальному 
ремонту всех помещений адми-
нистративного здания, обновле-
ны раздевальные, душевые, тре-
нажёрный зал и сауна. В рамках 
подготовки к 30-летию Обще-
ства проведены работы по благо-
устройству территории: разбиты 
газоны, цветники, площадки для 
отдыха. Всё это позитивно ска-
зывается не только на спортсме-
нах, но и на участниках учебных 
процессов, организуемых в ад-
министративном здании СОК. 

Вообще, все спортивные ме-
роприятия, проводимые на пред-
приятии, проходят при активном 
участии тренеров КСЦ и непре-
менном присутствии фельдше-

Открытие 59-го творческого сезона. Мы работаем для вас!
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ра Ларисы Галимовой. Алек-
сандр Красильников, Вадим Ру-
санов, Александр Лысков, Ва-
силий Кушнирюк – это трене-
ры, которые имеют опыт судей-
ства соревнований по любым 
видам спорта. И, как показывает-
ся практика, претензий к судьям 
никогда не возникает. Впереди у 
тренеров центра – организация 
и проведение сдач норм ГТО у 
работников Общества. 
Посетители КСЦ отмечают 

чистоту и порядок на объек-
тах, цветы в вазонах, вовремя 
подстриженные деревья и ухо-
женные газоны. А сколько ещё 
вложено труда работниками хо-
зяйственной службы под руко-
водством Максима Фоминых и 
участка по обслуживанию зда-
ний и сооружений под руко-
водством Александра Абрамо-
ва, чтобы всем было комфор-
тно! Зинаида Мамонова, Ната-
лья Глотова, Фелурэ Шакиро-
ва, Михаил Попов – работники 
УОЗС со стажем более 20 лет, 
а стаж Алевтины Лузиной на 
предприятии  – более 30 лет. Их 
вы не встретите на сцене или 
спортивной площадке, потому 
что их работа проделана задолго 
до начала мероприятий. 

Стоит отдельно остановить-
ся и на тесном сотрудничестве 
Культурно-спортивного цен-
тра с Объединённой профсоюз-
ной организацией предприятия. 
За годы сотрудничества сло-
жились традиции проведения 
творческих и спортивных ме-
роприятий: «Факел надежды», 
конкурс песни, КВН, интеллек-
туальные турниры, «Фактор 
Победы», «Зимние забавы» и 
многие другие. В 2016 году в 
рамках праздника «Навстречу 
ГТО!» для всех желающих га-
зовиков была проведена тесто-
вая сдача норм ГТО, состоял-
ся турнир среди хоккейных ко-
манд предприятия. Коллектив 
КСЦ всегда рад помочь в орга-
низации и проведении любых 
корпоративных мероприятий – 
будь то детский праздник, твор-
ческие фестивали, юбилейные 
и праздничные даты филиалов 
Общества, спортивные меро-
приятия или научно-практиче-
ские конференции, мероприя-

В Доме культуры занимаются 8 творческих коллективов, 
которые посещают более 300 человек.

В течение года организуются более 100 культурно-досуговых 
мероприятий, количество зрителей – свыше 48 тысяч человек.

тия для ветеранов Общества. 
Объекты Культурно-спортив-
ного центра всегда доступны 
тем, кому интересно творче-
ство, культура, спорт.

Чтут в КСЦ и традиции, есть 
здесь своя ветеранская органи-
зация – в ней состоят 29 чело-
век, председателем которой в 
2014 году избрана Галина Геор-
гиевна Бородина. Сегодня ор-
ганизация живёт большой на-
сыщенной жизнью. Новый со-
вет ветеранов, в состав кото-
рого входят Б.А. Гришин, Л.И. 
Бешенцева, Т.И. Перова, А.И. 
Павлов, старается вовлечь как 
можно больше пенсионеров в 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. Ветераны – 
частые гости центра, им здесь 
всегда рады. Богатый жизнен-
ный опыт, мудрость, неравно-
душие – бесценные богатства, 
которыми ветераны всегда го-
товы поделиться с молодым по-
колением. 

Коллектив КСЦ  довольно не-
большой, сейчас он насчитывает 
75 человек, зато очень дружный. 
«Мы – одна команда!» – говорят 
о себе работники центра. Твор-
ческая работа сплачивает, ведь 
от работы каждого зависит об-
щий результат. Что такое меро-
приятие? Это и сценарий, и ра-
бота ведущих, отрепетирован-
ный выход коллективов, пра-
вильно выстроенные звук и свет, 
это оформление сцены и декора-
ции, готовность объектов к лю-
бому мероприятию. И за этим 
стоит работа всего коллектива. 

Организуя мероприятия для 
других, не забывают в КСЦ и 
про себя. Большую работу в 
этом направлении проводит 
ППО под руководством Алек-
сандра Абрамова. Среди тра-
диционных мероприятий – по-
здравления к 23 февраля и 8 
марта. Обязательно каждую 
зиму организуются выезды на 
природу, где проводятся весё-

лые старты и другие развлека-
тельные мероприятия. Совер-
шаются экскурсионные поезд-
ки, и везде вместе с работника-
ми в мероприятиях участвуют 
ветераны филиала.

 «Разве у творчества есть 
возраст?» – спросите вы. Ко-
нечно, нет. И 25 лет – это толь-
ко начало. Впереди – интерес-
ный путь. И нам, работникам 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» с вами, коллеги из 
КСЦ, по пути! 

Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный 
и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и 
в связи с юбилеем филиала 
– 25-летием Культурно-
спортивного центра

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

СПЕВАКОВА  Марина 
Александровна, руководи-
тель коллектива отдела худо-
жественной самодеятельности 
и культурно-массовой работы;
ЮГОВА Ольга Владими-

ровна, помощник художествен-
ного руководителя отдела худо-
жественной самодеятельности 
и культурно-массовой работы.

За значительный вклад 
в развитие ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», 
профессионализм, 
мастерство и многолетний 
добросовестный труд, в 
связи со знаменательной 
датой филиала – 25-летием 
со дня создания Культурно-
спортивного центра

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

ЛУЗИНОЙ  Алевтине 
Александровне, заведующей 
хозяйством службы техниче-
ского обслуживания.

Команда Культурно-спортивного центра – победитель блиц-турнира по 
флорболу (СОК «ОЛИМП», 2016 год)

Вместе работаем, вместе территорию благоустраиваем!
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ЗНАЙ НАШИХ!

СОБЫТИЕ

«ЛЮДИ-ПТИЦЫ» ВЫБРАЛИ «СНЕЖИНКУ»!
К финалу Континентального 
кубка FIS по прыжкам на 
лыжах с трамплина, который 
пройдёт в марте 2017 года 
на склонах федерального 
центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка», 
будет приурочена церемония 
открытия скульптурной 
композиции «Люди-птицы». 
По замыслу авторов, этот 
арт-объект должен стать 
символом города Чайковского, 
который впоследствии будет 
растиражирован в магнитах и 
открытках. 

По словам автора компози-
ции, пермского кузнеца Ольги 
Стенно, создание арт-объекта 
предполагает, что спонсоры 
проекта примут непосред-
ственное участие в процес-

Генеральный директор Общества С.П. Сусликов с кузнецом Ольгой Стенно и 
заготовкой птицы

се появления на свет данно-
го символа, зарядят его сво-
ей энергетикой, почувствуют 
металл своими руками. Более 
того, имя каждой компании-

партнёра будет воспроизве-
дено на арт-объекте. 

В первом туре сотворчества с 
художником по металлу, состо-
явшемся 8 января (в дни Всерос-

сийского турнира по прыжкам 
на лыжах с трамплина «Рожде-
ственское турне»), приняли уча-
стие глава Чайковского муници-
пального района Юрий Востри-
ков, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов, директор ООО 
«Завод «Стройдеталь» Сергей 
Шевкунов и ректор ЧГИФК Фа-
нави Зекрин. В этот день в куз-
не ООО «Арт-Металл» они по 
очереди вместе с Ольгой Стен-
но вставали к наковальням, что-
бы внести свою лепту в творче-
ский процесс.
Затем инструменты в руки 

взяли другие соавторы будуще-
го арт-объекта – юные участни-
ки турнира «Рождественское 
турне» и их тренеры. 

Николай ГАЛАНОВ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Инженер лаборатории 
комплексной диагностики 
оборудования Инженерно-
технического центра Иван 
Анатольевич Терентьев стал 
лауреатом второй степени 
Всероссийской научно-
практической конференции 
молодых учёных и 
специалистов ПАО «Газпром» 
по теме «Актуальные 
направления развития газовой 
отрасли России». 

Конференция состоялась 
15 декабря 2016 года в ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград». 
Главная цель проведения кон-
ференции – вовлечение моло-
дых работников в инноваци-
онную деятельность, привле-
чение их к решению произ-
водственных задач, выявление 
молодых специалистов с высо-
ким научно-техническим и ли-
дерским потенциалом, что, в 
дальнейшем, позволит реали-
зовать оригинальные идеи и 
лучшие разработки на произ-

водстве. Конференция прохо-
дила в заочной форме.
Представитель ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» 
представил на конференции 
доклад на тему «Система па-
раметрической диагностики 
ГПА на основе штатных си-
стем контроля». Данная рабо-
та уже была высоко оценена на 
уровне Общества. В рамках со-
стоявшейся в октябре 2016 го-
да научно-технической кон-
ференции молодых учёных и 
специалистов, проект Ивана 
Анатольевича был удостоен 
номинации «За масштабность 
проекта». Когда на предприя-
тие поступило письмо о про-
ведении Всероссийской науч-
но-технической конференции, 
честь представлять ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» вы-
пала уже зарекомендовавшему 
себя Ивану Анатольевичу Те-
рентьеву. Область професси-
ональных компетенций инже-
нера ЛКДО непосредственно 
связана с оценкой работы га-

И.А. Терентьев

зоперекачивающих агрегатов. 
В настоящее время он занима-
ется диагностикой стационар-
ных агрегатов, но тема его ра-
боты существенно шире –  в 
ней рассматривается возмож-
ность диагностики всего пар-
ка ГПА Общества. И, по сло-
вам Ивана Анатольевича, тема 
параметрической диагностики 
газоперекачивающих агрегатов 
сейчас в ПАО «Газпром» очень 
актуальна. 

В полученном от директора 

ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград» С.М. Суслова письме 
на имя генерального директора 
Общества С.П. Сусликова вы-
ражается благодарность за уча-
стие представителя ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в 
конференции. Отмечается, что 
доклад И.А. Терентьева имеет 
практическое значение, инте-
ресен, полезен и информаци-
онно насыщен.

Анна ТАРАСОВА
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ГОД ЭКОЛОГИИ
2017 год объявлен в ПАО 
«Газпром» Годом экологии. В 
связи с этим в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» пройдут 
несколько десятков эко-
мероприятий, в которых будет 
задействовано более 2 500 
работников.

В течение года на предпри-
ятии планируется проведение 
мероприятий по следующим 
направлениям: экологизация 
производства, поддержание 
благоприятной окружающей 
среды в регионах деятельно-
сти Общества, реабилитация 
природных объектов и ком-
плексов, эколого-просвети-
тельская и информационная 
деятельность среди работни-
ков и населения.
Ожидается, что газовики 

станут активными участника-
ми традиционных экологиче-
ских акций, например, таких 
как «Чистый парк», «Чистый 
берег» или «Посади дерево», 
а также субботников. Меро-
приятия будут проводиться на 
территориях производствен-

Субботники – традиционные меро-
приятия для газовиков

ных объектов Общества и са-
нитарно-защитных зонах, а 
также в населённых пунктах, 
где расположены подразделе-
ния предприятия. Как и в 2016 
году, ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» станет участни-
ком Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зелёная 
Весна», планируется участие 
более 2000 газовиков При-

камья. Также в течение года 
пройдёт ряд велопробегов, од-
ной из задач которых станет 
эколого-просветительская де-
ятельность. 
Традиционно ,  большое 

внимание в течение года бу-
дет уделено школьникам и сту-
дентам. Для них будут орга-
низованы экскурсии на про-
изводственные объекты пред-
приятия, они смогут принять 
участие в серии экологических 
уроков, викторин и конкурсов.
Не останутся в стороне и 

вопросы внедрения природо-
охранных технологий и обо-
рудования основных фондов 
природоохранного назначе-
ния. В частности, продолжит-
ся работа по замене штатных 
камер сгорания на двигателях 
ГПА ГТК-10-4 на малоэмис-
сионные, а также испытание 
технологии по сокращению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
разработанной в рамках науч-
но-исследовательской работы 
(НИОКР) и реализованных на 
КЦ-2 КС «Горнозаводская».

В общей сложности в тече-
ние 2017 года количество суб-
ботников, экологических акций, 

НАГРАЖДЕНИЯ

За достигнутые успехи в 
работе и добросовестное 
выполнение своих 
обязанностей, в связи 
с юбилейной датой

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

ГУЛЯЕВУ Юрию Влади-
мировичу, водителю автомо-
биля 2 класса АТЦ Пермско-
го ЛПУМГ;

КОПАЛИНУ Сергею Вла-
димировичу, мастеру (по за-
порной арматуре) ЛЭС (пром-
площадка г. Чусовой) Горноза-
водского ЛПУМГ.

эко-походов, конкурсов, совеща-
ний и других тематических со-
бытий превысит 500. Меропри-
ятия экологической направлен-
ности состоятся во всех подраз-
делениях Общества, а принять 
участие в них сможет любой ра-
ботник ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Александр ШИЛОВ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
6 января на 75-м году жизни 
скончался Иван Васильевич 
Батяев.

Все, кто знал Ивана Васи-
льевича – исключительно поря-
дочного, интеллигентного, до-
брого, умного человека, – глу-
боко скорбят по поводу этой тя-
жёлой утраты.
Иван Васильевич окончил 

агрономическое отделение 
Пермского сельхозинститута. 
Его знания и опыт очень приго-
дились при создании в середи-
не 90-х годов «Чайковского те-
пличного комбината» – дочер-
него предприятия ООО «Перм-
трансгаз». Являясь руководите-
лем комбината, Иван Василье-
вич вкладывал в любимое дело 
все силы и душу,   был грамот-
ным хозяйственником, опыт-

ным и ответственным руково-
дителем, пользовался заслу-
женным уважением не толь-
ко в родном коллективе, но и 
у всех газовиков, знавших его 
по работе.
Вдумчивость ,  умение 

учиться, находить общий язык 
с людьми, грамотно органи-
зовать рабочий процесс – все 
эти личностные и деловые ка-
чества позволяли Ивану Васи-
льевичу добиваться больших 
успехов. Подтверждением то-
му является третье место ком-
бината в «Газпроме» по вало-
вому сбору сельхозпродукции. 
Что важно, он щедро делился 
полученными знаниями и жиз-
ненным опытом с коллегами, 
умел найти нужные слова и 
поддержать в трудную мину-
ту, не боялся взять на себя от-

ветственность в сложной си-
туации. 

После выхода на заслужен-
ный отдых активно включился 
в общественную работу вете-
ранской организации предпри-
ятия, был участником ансамбля 
«Горница»  администрации Об-

щества. По просьбе ветеранов 
Иван Васильевич организовал 
кружок по интересам «Садово-
ды и огородники». Бескорыст-
ный, всегда доброжелательный, 
жизнерадостный, полный опти-
мизма человек, он всегда был 
в гуще событий. И людей во-
круг себя делал счастливыми 
– поддерживая, воодушевляя, 
подсказывая...

Руководство, весь коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», общественная ор-
ганизация ветеранов, профсо-
юзная организация газотран-
спортного предприятия выра-
жают глубокое соболезнование 
жене Татьяне Вениаминовне, 
сыну, родным и близким. Свет-
лая память об этом замечатель-
ном человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.
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ВОЛШЕБСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Интересное представление, 
вкусные угощения, сладкие 
подарки и, конечно, 
весёлый мультфильм  – 
всё это традиционная 
благотворительная акция 
в киноцентре «Кама», 
организуемая ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» для 
детей социозащитных 
категорий Чайковского района 
в преддверии нового года. 
В этом году более трёхсот 
ребят из малообеспеченных 
и многодетных семей были 
приглашены на новогоднее 
благотворительное 
представление. 

Традиционно накануне но-
вогодних праздников ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» выступает в роли добро-
го волшебника, организуя для 
детей социозащитных катего-
рий и детей-инвалидов празд-
ничные мероприятия. Одно из 
них – благотворительная акция 
в киноцентре «Кама».  

Уже в фойе киноцентра ребят 
тепло встречали сказочные ге-
рои – Дракоша, Бараш, Обезья-
на, Конь. Приятным сюрпризом 
для маленьких гостей праздни-
ка стали угощения – пепси и 
сладкий попкорн. В зале не бы-
ло свободных мест. Погас свет, 
началось представление. На фа-
брике игрушек – оживление, 
идёт подготовка к новогодним 
праздникам. Дед Мороз поруча-
ет Обезьяне, символу уходяще-
го года, последить за мешком с 
игрушками. Озорной герой ру-
чается, что всё будет хорошо, 
тем более в зале так много ре-
бят, которые вызвались помочь. 
Вот и задания, предложенные 
им, дети выполнили быстро и 
правильно. Но в дело вмешива-
ется Злюка, она портит игруш-
ки. И, как всегда, на помощь 

Дети на празднике веселились от души

Гостей праздника поздравляют генеральный директор Общества 
С.П. Сусликов и начальник ТУ Минсоцразвития ПК по Чайковскому 
муниципальному району Н.Г. Сафонова

приходит Дед Мороз и Снегу-
рочка! Не обошлось и без кон-
цертных номеров в исполнении 
творческих коллективов КСЦ. 
Со сцены киноцентра ре-

бят приветствовали генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей 
Петрович Сусликов и началь-
ник ТУ Минсоцразвития Перм-
ского края по Чайковскому му-
ниципальному району Наталья 
Геннадьевна Сафонова. 

– Мы постарались помочь 
Деду Морозу и Снегурочке орга-
низовать этот красивый празд-
ник для того, чтобы вы встре-

тили новый год с хорошим до-
брым настроением! – сказал ре-
бятам Сергей Петрович.

– Пусть предстоящие ново-
годние каникулы будут весёлы-
ми, радостными и счастливы-
ми! – продолжила Наталья Ген-
надьевна. 

Затем по предложению Деда 
Мороза все вместе зажгли ёлку. 
После весёлой финальной пес-
ни ребятам был показан мульт-
фильм «Моана».
Восьмой год подряд в ка-

нун новогодних праздников 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» организует в кино-

центре «Кама» благотворитель-
ную акцию для детей социо-
защитных категорий. В этом 
году на представление были 
приглашены учащиеся млад-
ших классов из сельских по-
селений Чайковского района, 
дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– У каждого ребёнка дол-
жен быть такой яркий мо-
мент в жизни, который бы он 
мог в любое время вспомнить, 
– сказал генеральный дирек-
тор Общества Сергей Сусли-
ков. –  Все предприятия счита-
ют деньги, но на такие меро-
приятия мы стараемся отда-
вать максимально возможное. 
В этом и заключается особая 
радость и особый смысл на-
шей работы. 

Наталья Геннадьевна побла-
годарила руководство газотран-
спортного предприятия за под-
держку традиции оказания по-
мощи семьям социозащитных 
категорий.

– На празднике присутству-
ют ребята из многодетных 
малообеспеченных семей. Нам 
очень приятно, что ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
остаётся волшебником для де-
тей из таких семей, создавая 
добрую сказку в преддверии Но-
вого года.

Наряду с проведением дан-
ной акции, предприятие еже-
годно выделяет средства на 
проведение новогоднего пред-
ставления для детей-инвали-
дов в Чайковском театре дра-
мы и комедии. Всего же празд-
ничные новогодние подарки от 
газовиков получат около 1300 
детей социозащитных катего-
рий Чайковского района.

Анна ТАРАСОВА


