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СПОРТ

ГОД ЭКОЛОГИИ

МЫ – ОДНА КОМАНДА!

ИННОВАЦИИ –
В ПРОИЗВОДСТВО

3 февраля в Чайковском
состоялось совещание по
оптимизации производственных
процессов единой системы
газоснабжения, находящихся
в зоне ответственности ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
и ООО «Газпром трансгаз Уфа».
В завершении рабочей встречи
на спортивной площадке
ФОК «Импульс» прошёл
интереснейший товарищеский
матч по баскетболу между БК
«5х5» Общества и командной
«Витязь-ГТУ» уфимского
газотранспортного предприятия.
В рамках совещания делегация ООО «Газпром трансгаз Уфы» посетила Инженерно-технический центр, гости
познакомились с цехом подготовки производства и основными направлениями деятельности подразделения. Побывали уфимцы в физкультурнооздоровительном комплексе и
информационно-выставочном
центре Общества.
В ФОК «Импульс» Чайковского ЛПУМГ состоялся товарищеский матч по баскетболу между
командами БК «5х5» и «ВитязьГТУ». Напомним, первая встреча
баскетболистов состоялась в ноябре прошлого года в Уфе, тогда
хозяева оказались сильнее, одержав победу с перевесом всего в
одно очко – 69:68. И сейчас обе
команды были мотивированы на
победу: баскетболисты БК «5х5»
хотели отыграться и выиграть
на своей площадке, а уфимцы –
закрепить успех.
Ровно в 17.00 команды вышли на спортивную площадку
под громкие аплодисменты
многочисленных болельщиков.
Приветствовал участников матча народный ансамбль танца
>>> стр. 7-8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИННОВАЦИИ –
В ПРОИЗВОДСТВО
стр. 1,3
МЫ – ОДНА КОМАНДА!
стр. 1,7-8
ЗИМА РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
стр. 4
ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА:
ОЧЕРК О Г.М. БЕЛЯЕВЕ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЕ
6 РАЗРЯДА ИЖЕВСКОЙ ЛЭС
ВОТКИНСКОГО ЛПУМГ
стр. 5
НЕДЕЛЯ МОЛОДЁЖИ
В УАВР № 2
стр. 6

Система СКВ на КЦ № 2 Горнозаводского ЛПУМГ

Одной из приоритетных
задач ПАО «Газпром»
и, соответственно, ООО
«Газпром трансгаз
Чайковский» в области
экологии является снижение
негативного воздействия
на окружающую среду.
В 2016 году на базе КЦ
№ 2 Горнозаводского
ЛПУМГ, в рамках научноисследовательских и
конструкторских работ
(НИОКР), успешно прошли
приёмочные испытания
модуля системы
каталитической очистки
в составе агрегата ГПА16 «Урал». Результатом
проведённых работ стало
снижение выбросов оксидов
азота.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ

Загрязнение окружающей
среды токсичными продуктами сгорания органических топлив является одной из важ-

нейших проблем современной
теплоэнергетики. В настоящее время в России наблюдается ужесточение норм концентрации вредных веществ
в выхлопных газах ГПА. Согласно экологической политике ПАО «Газпром», с 2015
года концентрация оксидов
азота NOx в продуктах сгорания не должна превышать
50 мг/м3, а с 2020 г. – 30 мг/
м3. В связи с этим основным
направлением работ по снижению эмиссии загрязняющих веществ, согласно утверждённой Политике, является создание серийных малоэмиссионных (в т.ч. каталитических) камер сгорания,
применение которых позволит довести уровень выбросов NOx до 15-20 мг/м3 – европейского экологического
норматива. Селективное каталитическое восстановление (СКВ) является наиболее эффективным средством
снижения выбросов оксидов
азота и уже длительное вре-

мя используется на предприятиях Европы, США и ЮгоВосточной Азии.
Опытный образец установки системы СКВ был разработан в рамках НИОКР специалистами ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» при
у ч а с т и и О О О « Га з п р ом
ВНИИГАЗ», ПАО НПО «Искра» и ЗАО «ОГТ «ИскраАвигаз». Практическим воплощением проекта в жизнь
занимались специалисты
ЗАО «ЭКАТ». Работы над
данным проектом велись последние четыре года. Целью
внедрения системы СКВ стало снижение выбросов оксидов азота, образующихся
в результате работы ГПА16 «Урал» (наиболее распространённый в ПАО «Газпром» агрегат) до европейских стандартов – не более
50 мг/м3. Местом внедрения и
проведения приёмочных испытаний стал КЦ № 2 Горнозаводского ЛПУМГ.
>>> стр. 3
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял
решение провести годовое
Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 30 июня 2017
года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 5 июня
2017 года.
Совет директоров утвердил
списки кандидатур для голосования на собрании акционеров
по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания
акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчёта Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
• о размере дивидендов,

сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2016 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений
за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета
директоров (наблюдательного
совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества.
Список кандидатур для го-

лосования на годовом Общем
собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО
«Газпром»:
АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления
«Газпромбанк» (Акционерное
общество);
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию
с Форумом стран-экспортёров
газа;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических лиц
«Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового
и энергетического комплекса «KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
МАНТУРОВ Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
МАРКЕЛОВ Виталий
Анатольевич, заместитель
Председателя Правления ПАО

«Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М.
Губкина;
МАУ Владимир Александрович, ректор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром»;
НОВАК Александр Валентинович, Министр энергетики
Российской Федерации;
ПАТРУШЕВ Дмитрий
Николаевич, Председатель
Правления АО «Россельхозбанк»;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата Правления ПАО
«Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»

вы можете как по «коробочному»
предложению (риски и страховая сумма зафиксированы в договоре заранее), так и сформировать пакет рисков индивидуально, собрав их по принципу мозаики. Застраховать можно как
конструктивные элементы квартиры, так и внутреннюю отделку, а также домашнее имущество
– например, мебель, электронику, бытовую технику. Можно застраховать и гражданскую ответственность перед соседями – на
случай, если по вашей вине пострадает их имущество.
Страховаться в СОГАЗе выгодно и удобно. Выгодно потому, что при индивидуальном
страховании имущества вам,

как сотрудникам ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» страховой
полис обойдётся до 20% дешевле от его рыночной стоимости.
А удобно, так как сотрудникам
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» гарантировано качественное урегулирование убытков и
сопровождение персонального
менеджера на весь период страхования. На портале www.corp.
sogaz.ru вы можете самостоятельно рассчитать стоимость
полиса с учётом специальных
условий.
А если у вас остались вопросы, то мы ответим на них телефону для привилегированных
клиентов: 8-800-333-66-35 (круглосуточно, бесплатно).

СТРАХОВАНИЕ

ВЕШНИЕ ВОДЫ
Совсем скоро весна, даже если в сегодняшние морозные дни
в это верится с трудом. Именно
весной душа чаще всего просит
перемен. Многие из вас наконец
решаются на давно назревший
ремонт квартиры, который откладывали до лучших времён в
ожидании потепления. И вот вы
терпеливо ходите по магазинам,
с любовью выбираете строительные материалы, тратите время, вкладывая душевные силы и
деньги в совершенствование семейного «гнёздышка». Рано или
поздно ремонт будет закончен!
Но когда вы будете любоваться
на свою обновлённую квартиру,
не забудьте о страховке.
Ведь никто не защищён от тех

же заливов, которые, как правило, случаются внезапно. Даже
при самых замечательных соседях и с исправной системой водоснабжения. И что самое обидное
– квартира со свежим ремонтом
попадает «под раздачу» с такой
же вероятностью, как и квартира
без ремонта. И тогда становится
обиднее вдвойне. По статистике
страховых случаев, залив квартиры – самый частый: на него приходится подавляющее большинство урегулируемых убытков.
Кто компенсирует ущерб?
Страховая компания СОГАЗ
предлагает взять на себя ваши
проблемы: мы возместим убытки
при наступлении страхового случая. Застраховать свою квартиру
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ИННОВАЦИИ – В ПРОИЗВОДСТВО
стр. 1 <<<

СИСТЕМА
КАТАЛИТИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

СКВ-установка представляет собой модули, устанавливаемые в выхлопном
тракте газоперекачивающего агрегата и дополнительные модули обеспечения её
работы, размещаемые на площадке ГПА. В состав системы входят: реактор каталитический, представляющий собой сборный корпусный узел
и состоящий из четырёх панелей. Он вмещает 15 модулей каталитических общей
массой около 16 тонн. Между модулями каталитическими и корпусом устанавливаются гибкие металлические
детали-заглушки, обеспечивающие невозможность движения воздуха в обход катализатора. При проектировании и изготовлении элементов СКВ, а также при выборе
материалов выполнены требования «Технического регламента о безопасности машин и оборудования», ОСТ
26.260.18-2004 «Блоки технологические газовой и нефтяной промышленности», ОСТ
26.260.758-2003 «Конструкции металлические. Общие
технические требования».
Работа системы осуществляется в летний период при
положительных температурах
наружного воздуха. СКВ оборудована системой автоматического управления: включение и отключение исполнительных механизмов производится в автоматическом
или ручном режимах по командам САУ СКВ в соответствии с алгоритмами работы. Подача реагента осуществляется по сигналу с САУ.
На вход в форсуночные узлы подаётся раствор мочевины 32,5% (жидкость AUS32 по ГОСТ Р ИСО 222411-2012). Внутри выхлопной
системы ГПА через систему

Схематичное изображение системы СКВ

форсунок происходит мелкодисперсное распыление реагента. Мелкие капли реагента
подхватываются потоком выхлопных газов и движутся в
сторону катализатора. По мере движения капель по диффузору жидкость испаряется,
гидролизуется и термолизуется. В дополнение к основной системе подачи реагента
проработан и вариант с альтернативной (резервной) системой подачи реагента.

За 341 час работы системы СКВ обезврежено
3,3 тонны оксидов азота.
Мощность системы СКВ,
установленной на ГПА-16
«Урал» КЦ № 2 Горнозаводского ЛПУМГ, составляет
398,7 тыс.куб. м/час.

РЕЗУЛЬТАТ

В начале августа 2016 года был успешно осуществлён
монтаж СКВ-системы, и уже
в сентябре состоялись приёмочные испытания. Была
сформирована рабочая группа с участием представителей ПАО «Газпром», ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», специалистов ПАО
НПО «Искра», ЗАО «ЭКАТ»,
ЗАО «ОГТ «Искра-Авигаз»,
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Инженер-лаборант Горнозаводского
ЛПУМГ М.Ю. Белослудцева проводит замеры. Концентрация NOх
после очистки составила 0,1 мг/м3

и персонала КС Горнозаводского ЛПУМГ.
По итогам проведённых испытаний официально зарегистрированы показатели, полностью соответствующие техническому заданию и даже превышающие указанные в технической документации. Эф-

фективность очистки на всех
режимах работы агрегата составила от 71% до 100%. Технология использования данной
системы очень проста и не требует дополнительной подготовки персонала.
Комиссия сделала вывод о
необходимости продолжения
работы по оптимизации технологических параметров процесса, архитектуре и габаритам
установки. Оборудование, оснащённое системой СКВ, может успешно внедряться как в
России, так и за рубежом, в том
числе при строительстве новых
газопроводов.
Анна ТАРАСОВА
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НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ ГОДА

ЗИМА РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Календарная зима уже не
далека от завершения. Однако
в самых северных филиалах
Общества – Горнозаводском
и Гремячинском ЛПУМГ – она
продлится, по меньшей мере,
до конца марта. Но крепкие
уральские морозы не мешают
газовикам успешно выполнять
поставленные перед ними
производственные задачи.
По словам заместителя начальника по производству Горнозаводского ЛПУМГ Сергея
Муравьёва, главной сложностью в работе в зимний период
являются не морозы, а обилие
снега. При этом «пиков» выпадения осадков бывает несколько, и последний из них каждый
год приходится уже на вторую
половину марта.
– Одна из наших задач зимой
заключается в расчистке от
снега вдольтрассовых проездов
и проездов к крановым узлам, –
отмечает Сергей Викторович.
– На целине толщина снежного покрова может превышать
один метр, а в таких условиях
будет застревать даже тяжёлая техника. Ситуация осложняется ещё и тем, что снегопады иногда могут длиться очень
долго, вынуждая нас расчищать
дороги непрерывно.
С обилием снега приходится справляться и на территории
компрессорной станции. Здесь
возникает другая сложность –
на компрессорных цехах много таких участков, где не может
работать большая техника, тогда в ход идут средства малой
механизации и ручной труд.
С такими же сложностями
сталкиваются и газовики Гремячинского ЛПУМГ. Заместитель
начальника управления по производству Михаил Софьин отмечает, что эта зима стала аномально снежной – за несколько
дней иногда выпадает месячная
норма осадков. А уборка снега
является для филиала едва ли
не ежедневной работой, начиная с новогодних праздников.
Ситуация осложняется ещё и

КЦ № 4, ГПА-Ц-6,3

гористым рельефом местности
в зоне ответственности Гремячинского ЛПУМГ, из-за которого пробиться к некоторым местам проведения работ на линейной части магистральных
газопроводов удаётся только с
помощью спецтехники.
Что касается морозов, то,
как уже было сказано, они не
представляют серьёзной проблемы для газовиков. Таких
дней, когда температура воздуха опускается до критических
значений (-35°С и ниже) не так
уж много. В это время для поддержания нормальной деятельности самых северных филиалов Общества достаточно минимизировать объём работ, выполняемых на улице людьми и
гидравлической техникой.
Но порой зимние морозы даже на руку газовикам. Яркий
пример этого – выполняемые в
настоящие время в Горнозаводском и Гремячинском ЛПУМГ
работы по ремонту магистрального газопровода «Ямбург – Поволжье». Подрядная организация должна полностью заменить здесь более 7 км трубопровода в зоне ответственности Горнозаводского ЛПУМГ
и ещё около 1,3 км – в зоне ответственности Гремячинского ЛПУМГ. Как подчёркивает
главный инженер Горнозаводского филиала Николай Коростелев, ремонтируемый участок
находится в болотистой местности с торфяниками глубиной до
3-4 метров. Из-за этого вести

работы в летний период и выполнить замену трубы практически невозможно. В зимние
месяцы, когда почва промерзает, а уровень грунтовых вод понижается, проводить здесь работы значительно проще.
Что касается других выполняемых сейчас работ, то в Гремячинском ЛПУМГ в январе начались огневые работы по отключению участка магистрального
газопровода «Ямбург – Западная
граница» (лупинг) для устранения дефектов, выявленных по
результатам ВТД. В настоящее
время работы по устранению
недопустимых дефектов окончены, идёт подключение данного участка в работу. Помимо этого, в январе были начаты работы по обследованию и ремонту
двух перемычек на МГ «Ямбург
– Западная граница» и «Ямбург
– Тула I». Здесь работают бригады Среднеусьвинской ЛЭС
под руководством начальника
службы Эдуарда Наумова, бригада участка № 2 по ремонту и
восстановлению газопроводов
и другого оборудования УАВР
№ 1 под руководством мастера
Владимира Старикова, а также
специалисты лаборатории контроля качества сварных соединений ИТЦ. На компрессорной
станции представители подрядной организации ДОАО «Цетрэнергогаз» продолжают выполнять капитальный ремонт четырёх ГПА, в рамках которого
будет произведён ремонт газотурбинных установок, нагнета-

телей, пройдёт подготовка к проведению экспертизы промышленной безопасности. Тем временем на КС «Горнозаводская»
идёт подготовка к проведению
КРТТ на КЦ № 6, а на линейной
части Горнозаводского ЛПУМГ
готовятся к проведению капитального ремонта четырёх крановых узлов на участке 14591472 км магистрального газопровода «Уренгой – Петровск».
В целом оба филиала в 2016
году успешно подготовились к
зиме ещё летом, благодаря чему
холода оказались им не страшны. Здания и помещения были
своевременно утеплены, а при
необходимости для поддержания требуемой температуры задействуются дополнительные
мощности. С окончанием зимы
работники вновь займутся выявлением и устранением слабых мест в системе отопления
и теплосбережения. Для производственных объектов, например ГПА, морозы тоже не так
страшны. Гораздо больше неудобств в этом плане могут доставлять в холодное время года сильные ветра и так называемые «ледяные туманы», с которыми сталкиваются как в Горнозаводском, так и в Гремячинском ЛПУМГ. Это атмосферное
явление, при котором в очень
влажном и холодном воздухе
образуются кристаллы льда,
оседающие впоследствии на
различных поверхностях. Такой феномен доставляет неудобства также службам ЭСиРЗ
и ЭХЗ, так как наледь часто образуется на проводах, что чревато их обрывом.
– Зима, конечно, сказывается на нашей работе, – подчёркивает Михаил Софьин. – Тем
не менее, ещё не было ни одного аварийного случая из-за морозов. Для этого мы и работаем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а техника
и оборудование не выходили из
строя из-за особенностей климата нашего региона.
Александр ШИЛОВ

Газ-экспресс № 3 (497). Февраль 2017 г.

5

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Григорий Михайлович
Беляев работает
электрогазосварщиком в
Воткинском ЛПУМГ уже более
23 лет, является участником
практически всех огневых
работ, проводимых на
магистральных газопроводах
Ижевской ЛЭС. Свой
солидный профессиональный
стаж объясняет просто занимается любимым делом.
23 года работы в Обществе
– внушительная цифра. Но общий стаж Григория Михайловича как электрогазосварщика ещё на 10 лет больше. Свой
трудовой путь он начинал на
крайнем севере – в Ямало-Ненецком автономном округе,
куда попал после окончания
ГПТУ № 6 г. Ижевска и службы
в армии. Здесь Григорий Беляев
трудился электрогазосварщиком в одной из вышкомонтажных контор – государственном
предприятии, осуществлявшем
монтаж, демонтаж и транспортирование бурового, энергетического и другого вспомогательного оборудования. А в
1993 году, уже имея 5 разряд
по своей профессии, он получил жильё в деревне Пирогово
под Ижевском, вернулся в Удмуртию и перешёл на работу в
Ижевскую ЛЭС Воткинского
ЛПУМГ, где и работает по настоящее время.
Половина работников этого
подразделения Общества на тот
момент была примерно того же
возраста, что и Григорий Михайлович – около 30 лет, остальные – старше лет на 10. Поэтому ему удалось легко освоиться
на новом месте работы и в новом коллективе: с ровесниками было просто найти общий
язык, а старшие коллеги делились своим опытом и практическими навыками прямо на трассе магистральных газопроводов
при проведении ремонтов.
– Коллектив Ижевской ЛЭС
оказался очень сплочённым и
дружным, меня хорошо приняли, объясняли все тонкости

и обучили всему, что было необходимо, – вспоминает начало своей трудовой деятельности в Воткинском ЛПУМГ Григорий Беляев.
Конечно, в процессе работы
постоянно приходится сталкиваться со всевозможными трудностями. Но, по словам Григория Михайловича, всё решается, если правильно подходить
к делу и со всей серьёзностью
относиться к своим обязанностям. Если добавить к этому
свойственные ему любовь к
своей работе, интерес к освоению новых технологий и неподдельное удовольствие от результатов своего труда, то становится понятно, почему Григорий Беляев остаётся верным
своей профессии так долго.
Только за последние годы
он принял активное участие в
большом количестве работ на
магистральных газопроводах
Ижевской ЛЭС. К ним относятся: проведение ремонтных работ по результатам ВТД участка основной и резервной ниток магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» (18471852 км) на подводном переходе через реку Каму в 2010
и 2012 годах; проведение комплекса огневых работ по подключению после проведения
ремонта участка магистрального газопровода «Ямбург –
Западная граница» (2006 км) в
2011 году; проведение комплекса огневых работ по выводу в

ремонт и подключению после
проведения ремонта участка
магистрального газопровода
«Уренгой – Центр II» (18521878 км) в 2013 году; проведение ремонтных работ по замене
обводных кранов и комплекса
огневых работ по выводу в ремонт участка магистрального
газопровода «Ямбург – Западная граница» (лупинг) в 2014
году. Григорий Беляев подчёркивает, что каждые работы, в
которых он участвовал, являются по-своему запоминающимися и особенными:
– Каждый ремонт в какомто смысле уникален и отличается от тех, что уже были
прежде. Меняются люди, меняется техника и оборудование, меняются требования к
выполнению работ, поэтому
каждый раз всё происходит
по-новому.
Григорий Михайлович – постоянный участник конкурсов
профессионального мастерства электрогазосварщиков на
звание «Лучший по профессии» как на уровне Воткинского ЛПУМГ, так и на уровне
Общества. В 1997 году он решил впервые помериться с коллегами уровнем мастерства, и
сразу стал бронзовым призёром конкурса. В этом же году
ему был присвоен 6 квалификационный разряд. Затем были конкурсы профессионального мастерства в 2012 и 2016
годах, и каждый раз Григорий
Михайлович достойно представлял свой филиал.
Накопленным за десятилетия
опытом работы Григорий Беляев
охотно делится с молодёжью – в
2012 и 2013 годах он являлся наставником для вновь принятых
молодых работников.
За свой профессионализм
Григорий Михайлович был неоднократно отмечен благодарностями и почётными грамотами Общества: в 2005 году его
фотография была размещена
на Галерее Славы Воткинского ЛПУМГ, в 2008 году он был
награждён почётной грамотой

НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 5к от 27 января
2017 года ПУТИНЦЕВ Виктор Евгеньевич назначен заместителем генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в порядке перевода с должности начальника Березниковского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов –
филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Приказом № 4к от 23 января
2017 года БОБРОВ Александр
Афонасьевич назначен заместителем начальника юридического отдела ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в порядке перевода с должности ведущего юрисконсульта юридического отдела ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
ОАО «Газпром». А в 2015 году
признанием заслуг Григория Беляева стало размещение его фотопортрета на Галерее Славы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Александр ШИЛОВ
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МОЛОДАЯ СМЕНА

НЕДЕЛЯ МОЛОДЁЖИ В УАВР № 2
Разъездной характер работы
Управления аварийновосстановительных
работ № 2 – особенность
филиала и головная боль
организаторов мероприятий.
Очень тяжело, а порой
практически невозможно
собрать работников всех
вместе. Самая спокойная пора
– январь. Благодаря пониманию
и поддержке начальника
управления Станислава
Викторовича Трапезникова
на несколько дней удалось
оторвать нашу молодёжь от
основного производственного
процесса и пригласить
в г. Кунгур.
Первым мероприятием стало ежегодное собрание, в котором приняли участие молодые работники филиала. И даже ребята с нашего участка в
г. Горнозаводске смогли приехать к нам. Отпустить их сразу после подведения итогов и
планирования работы нам не
хотелось и продолжением собрания стала интеллектуаль-

Обладатели звания «Мегамозг»

но-развлекательная игра «И
это логика?!» - своеобразный
микс из конкурсов различных
телешоу. В завершении мероприятия все участники смогли «зарядить мозги» сникерсом, а победители получили
значки «Мегамозг».
Буквально через день был
проведён тренинг «Личностная
эффективность. Мотивация»
для актива Совета молодёжи,
который провела практикующий психолог, бизнес-тренер
из г. Москвы Евгения Мешко-

ва. После общего мероприятия
Евгения Юрьевна до позднего
вечера общалась с желающими получить индивидуальные
консультации. Это было сильно! Благодарим председателя
ППО филиала Любовь Геннадьевну Чуприкову за возможность такой полезной встречи,
будем оправдывать доверие!
На следующий день было
проведено мероприятие на командообразование и мотивацию для недавно принятых работников. В роли ведущего вы-

ступил председатель Совета
молодёжи Пермского ЛПУМГ
Алексей Монзин. Ему настолько удалось расположить и заинтересовать ребят, что они пригласили приехать его ещё раз,
а несколько человек на следующий день пришли в ожидании продолжения и очень
расстроились, что учёба была только один день. Мы благодарны начальнику Пермского ЛПУМГ Валерию Геннадьевичу Соколову за понимание и
предоставленную возможность
отвлечь Алексея от основного
производства ради обмена опытом. Большое спасибо!
Старт задан неплохой, теперь главное – работать в таком темпе весь год, применяя
полученные знания на практике и доказывая тем, кто сомневается, что мероприятия по
личностному развитию – необходимы и очень полезны, особенно для молодёжи!
К.А. ТРИФОНОВА,
председатель Совета
молодёжи УАВР № 2

СПОРТ

ТУРНИР ПАМЯТИ
В конце января
физкультурнооздоровительный комплекс
«Олимп» Культурноспортивного центра принимал
у себя традиционный
18-й турнир по минифутболу памяти работника
производственного отдела
эксплуатации компрессорных
станций Олега Пономарёва.
Целое поколение мастеров
футзала выросло и возмужало, пройдя через хитросплетения комбинаций истинных
футбольных гуру этого спортивного храма. Как на подбор выстроились они на параде открытия, когда, соглас-

но принятому ритуалу, флагпризма с фотографией виновника турнира был поднят на
должную высоту. По устоявшейся традиции тёплые слова прозвучали от друзей и
коллег по работе, вспоминали его корректную игру.
Турнир этого года примечателен тем, что команды по
составу подобрались равносильные, и в любой игре результат мог оказаться абсолютно противоположным.
Самый популярный счёт 3:2
или ничья 2:2 говорят о нешуточных баталиях. Зрители явно не скучали, увидев
много красивых комбинаций
и забитых мячей. Особенно

А. Латыпов (ИВЦ&КИП) атакует, А. Юрков (ПОЭГ) в защите

впечатлили голы на последней секунде!
Лучшим бомбардиром турнира признан Алексей Юрков, его усилиями команда
«ПОЭГ» остановилась в ша-

ге от высшей ступени пьедестала. Судьба чемпионской короны в итоге определялась во встрече «ПОЭКС»
- «ИВЦ&КИП». Через 11 лет
фортуна вновь обласкала ав-
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Участники турнира

томатчиков за упорную борьбу, технологи – бронзовые
призёры турнира.
Это футбольное событие

стало настоящим праздником
и душевной встречей старых
друзей. Организаторы вручили участникам оригинальные

памятные медали и призы, не
забыв и самого древнего действующего игрока, ветерана
Анатолия Фахрутдинова.

Спасибо профсоюзу за реальную поддержку добрых дел!
М. ПЕТРОВ

МЫ – ОДНА КОМАНДА!
стр. 1 <<<
«Малахит» Культурно-спортивного центра. Первая часть танцевального номера «Многоликий» была посвящена башкирской культуре – артисты ансамбля исполнили зажигательный
народный танец под музыку
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Ш.Г.
Шарипова. Вторая часть – искромётный русский народный
танец. Наши народы связывает давняя крепкая дружба – эту
идею пронесли через весь танец
артисты КСЦ. В завершении номера обязательный атрибут приветствия гостей – каравай, затем
команды по спортивной традиции обменялись памятными подарками. После небольшой разминки началась игра.
В составах своих команд
вышли на площадку генеральные директора предприятий
– Сергей Сусликов и Шамиль
Шарипов. Надо сказать, команды были представлены не профессиональными игроками, а

действующими работниками.
Причём, в состав БК «5х5» и
«Витязь-ГТУ» вошли и заместители генеральных директоров, и начальники отделов, и
специалисты.
С первых минут встречи баскетболисты БК «5х5» сразу
взяли инициативу в свои руки,
но во второй четверти игры соперники начали отыгрываться.
В третьей десятиминутке баскетболисты «Витязя» впервые
смогли сравнять счёт, а в начале
четвёртой – вырваться вперёд.
Но наши игроки не растерялись
и взяли инициативу в свои руки.
Сказать, что на площадке царило напряжение, не сказать ничего: каждые 10-15 секунд совершались фолы, брались таймауты, производились замены.
Игроки шли ва-банк… И всётаки в этот раз сильнее оказался БК «5х5», одержав победу
со счётом 75:68. Реванш взят!
Несмотря на это, настроение
на площадке царило исключительно доброжелательное. На-

Делегация из Уфы в Инженерно-техническом центре

стоящего спортсмена всегда отличает здоровый дух соперничества, уважение и добропорядочность. А прикамские и башкирские газовики именно такие.
Два газотранспортных общества давно связаны добрососедскими отношениями, а теперь их взаимодействие вышло
за рамки производства и продолжилось на баскетбольной
площадке. По итогам товарищеского матча были определены лучшие игроки – Олег Кицман (БК «5х5») и Николай Чу-

риков («Витязь-ГТУ»), в подарок от страховой группы «Согаз» им были вручены страховые полисы.
Те, кто смотрит регулярные
матчи NBA или другие турниры международного и европейского уровней, не раз отмечали,
что матч – это не просто игра,
это шоу, где есть ведущие, болельщики активно включённые
в происходящее на паркете действо, и обязательный атрибут –
группа черлидеров. Баскетболь>>> стр. 8
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ный клуб «5х5», президентом
которого является заместитель
генерального директора по общим вопросам Общества О.В.
Чичелов, выступил в роли организатора турнира и постарался сделать так, чтобы получился настоящий спортивный праздник: игроки и болельщики получили максимум адреналина,
положительных эмоций и солидную порцию хорошего настроения. Прошедший товарищеский матч прошёл в хороших
спортивных традициях – игроками был показан яркий волевой баскетбол, великолепно заполнял паузы ведущий, в перерывах выступала группа поддержки. Для болельщиков была организована развлекательная
программа: с трибуны было необходимо попасть мячом в корзину, и не важно, что это было в принципе невозможно, но
подарки – спортивные майки с
символикой БК «5х5» – получили все, кто решился это сде-

лать. Игроки попробовали свои
силы в конкурсе штрафных очков, а юные баскетболисты с судьями турнира соревновались в
конкурсе трёхочковых бросков.
Был и конкурс руководителей –
генеральным директорам предприятий С.П. Сусликову и Ш.Г.
Шарипову предлагалось бросить два штрафных и два трёхочковых броска, и сделать бросок
из центра круга. Победу одержал Сергей Сусликов.
Как отметили в завершении
встречи Сергей Сусликов и Шамиль Шарипов, товарищеские
встречи стали отличной возможностью для развития дружбы между коллективами предприятий. Также они выразили
желание сделать их проведение
традиционным.
– Я был очень взволнован перед этой игрой, но с её началом волнение перешло в спортивный азарт, – поделился после матча Шамиль Гусманович.
– Рад, что наши коллективы
теперь взаимодействуют не

Момент игры

только на производственных
площадках, но и встречаются
на спортивной площадке. Хочется, чтобы это начинание
продолжалось и развивалось.
– Два наших общества объединяют не только газопроводы, но и старая дружба, –
подчеркнул Сергей Сусликов.
– Мы соседи по территории, и
было бы неправильно не пользоваться этим для укрепления дружеских связей. Товарищеские матчи по баскетболу это не столько соревнования,
сколько встречи друзей и кол-

лег, и здесь главное – не победить, а просто встретиться,
пообщаться. Пусть проведение товарищеских встреч станет доброй традицией для наших коллективов.
«Мы – одна команда!» - было
написано на баннере с фотографией игроков команд БК «5х5»
и «Витязь-ГТУ».
Пусть и дальше нас объединяет не только производство, но
и крепкие спортивные традиции.
Александр ШИЛОВ
Анна ТАРАСОВА

Участники товарищеской встречи
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