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«Теория без практики – мертва… Для теории нужны знания, для практики – сверх того
и умение», – говорил великий
русский учёный Михаил Ломо-

носов. И был прав, потому что
именно так – от теории к практике – проходит путь профессионального мастерства.
>>> стр. 3
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XII СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

В ДЕСЯТКЕ!
С 8 по 15 сентября в г. Сочи
проходила XII Спартакиада
ПАО «Газпром».
За победу в шести видах
спорта боролись 28 команд
дочерних обществ компании,
в том числе и спортсмены
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Проявив
олимпийский характер и
упорство команда Общества
вновь вошла в десятку лучших!
Удачно выступили наши
мужчины-легкоатлеты. Сначала Александр Старков стал

вторым на дистанции 1000 м
среди ветеранов, затем мужская эстафетная команда завоевала серебро в эстафете
800х400х200х100 метров. В
итоге – серебряные медали XII
спартакиады. Так же достойно выступила и женская сборная, показав пятый результат.
Молодцы!
По результатам двух соревновательных дней пловцы Общества заняли 15 место, женская сборная по плаванию вошла в десятку лучших, разместившись на восьмой строчке
итогового протокола.
Гиревики, установив личные рекорды, заняли 10 место.

Лучший результат показал Айдар Маматов, ставший пятым
в личном зачёте.
Впервые участие в спартакиаде приняли лучшие шахматисты дочерних обществ.
Представители нашего предприятия показали в этом виде
соревнований 15-й результат.
В игровых видах спорта у
команды «Газпром трансгаз
Чайковский» следующие результаты: футболисты заняли 22 место, мужская сборная
по волейболу – 15-е, женская
сборная – 16-е.
Впервые в рамках спартакиады прошли соревнования по выполнению нормати-

вов ВФСК «ГТО», в которых
приняли участие более 100
спортсменов из 25 дочерних
обществ. По итогам командных результатов фестиваля,
которые не шли в общий зачёт
спартакиады, лидером стала
команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В общем итоговом зачёте команда нашего Общества заняла 10 место.
Подробнее о выступлениях спортсменов предприятия
в XII Спартакиаде ПАО «Газпром» читайте в следующем
номере газеты.
Соб. инф.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Совет директоров
ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию
о дивидендной политике
компании на 2018-2020 годы.
Было отмечено, что «Газпром» придерживается сбалансированной дивидендной политики. Среди основных принципов, которыми руководствуется компания при подготовке
рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, – повышение инвестиционной привлекательности
и капитализации «Газпрома» с
сохранением баланса интересов между уровнем дивидендных выплат и планами долгосрочного развития.
Для реализации дивидендной политики, сохранения

устойчивого финансового положения и условий для стабильного развития «Газпром»
проводит системную работу
по повышению эффективности деятельности. В частности, компания консервативно
подходит к финансовому планированию, использует комплекс различных инструментов для контроля темпов роста затрат. В том числе оптимизирует расходы на стадии
формирования и корректировки бюджета и Инвестиционной
программы, широко применяет
конкурентные процедуры при
проведении закупок, реализует программы сокращения затрат, а также оптимизации расходов по отдельным направлениям деятельности.
В последние годы «Газ-

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА
Совет директоров
ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию
о стратегии развития
электроэнергетических
активов Группы.
Отмечено, что основные задачи действующей в настоящее время стратегии в электроэнергетике в целом выполнены. «Газпром» успешно вошёл
в этот бизнес и создал крупнейший электроэнергетический
холдинг в России.
На сегодняшний день «Газпром» – лидер по производству
тепловой энергии и электроэнергии компаниями тепловой
генерации в России. Станции
«Газпрома» вырабатывают около 16% всей электроэнергии
Единой энергетической системы России и используют преимущественно газ «Газпрома».
«Газпром» занял лидирующие позиции на рынке теплоснабжения Московского региона – крупнейшем в мире рынке тепла, обеспечил полную

цепочку создания стоимости
продукции – от добычи газа до
производства и поставки потребителям электрической и тепловой энергии.
«Газпром» почти полностью выполнил обязательства
по строительству мощностей по
договорам о поставке мощности (ДПМ), которые были приняты при вхождении в электроэнергетический бизнес. На сегодняшний день из около 9 ГВт
введено уже 8,5 ГВт новых высокоэффективных энергоблоков. Среди них инновационные – парогазовый энергоблок
ПГУ-800 на Киришской ГРЭС и
угольный энергоблок ПСУ-330
на Новочеркасской ГРЭС. Совокупные инвестиции в проекты
ДПМ превысили 450 млрд руб.
В настоящее время «Газпром» ведёт строительство последнего генерирующего объекта в рамках программы ДПМ –
Грозненской тепловой электростанции мощностью 360 МВт.
Её ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

пром» последовательно увеличивает размер дивидендов.
Так, по итогам работы компании в 2012 году дивиденды были утверждены в размере 5,99
руб. на акцию, в 2013 и 2014
годах – 7,2 руб. на акцию, в
2015 году – 7,89 руб. на акцию,
в 2016 году – 8,0397 руб. на акцию. В соответствии с решением годового Общего собрания
акционеров, «Газпром» по итогам 2016 года направил на дивиденды 190,3 млрд руб. и стал
крупнейшей по размеру выплат
публичной российской компанией. Дивидендная доходность
по акциям «Газпрома» соответствует, а в ряде случаев превышает уровень доходности ведущих энергетических компаний мира.
Руководство «Газпрома» на-

целено на сохранение консервативной финансовой стратегии и сбалансированного подхода к реализации дивидендной политики в 2018–2020 годах. «Газпром» стремится обеспечить объём дивидендных
выплат в рублёвом выражении
на уровне не ниже предыдущего года. При принятии решения
о размере дивидендов также
необходимо учитывать ситуацию на международных нефтегазовых и финансовых рынках,
обеспеченность размера чистой
прибыли свободным денежным потоком, плановые погашения долговых обязательств
«Газпрома», а также потребности компании в финансировании для одновременной реализации ряда масштабных инвестиционных проектов.

Наряду со строительством
новых объектов генерации «Газпром» ведёт работу по выводу из
эксплуатации мощностей, выработавших свой ресурс. Это позволяет, в частности, повысить
эффективность использования
топлива, укрепить конкурентные позиции на рынке электроэнергии и мощности, снизить
выбросы в атмосферу. За 2007–
2016 годы из эксплуатации выведено 3,6 ГВт устаревших генерирующих мощностей.
Компании «Газпрома» в
электроэнергетике показывают
стабильный рост финансовых
показателей при снижении долговой нагрузки. По сравнению с
результатами 2007 года их суммарная выручка по российским
стандартам бухгалтерского учёта выросла в три раза и составила около 530 млрд руб. в 2016
году. Показатель EBITDA увеличился за этот период более
чем в пять раз – до 80 млрд руб.
В настоящее время ведётся разработка актуализированной стратегии ПАО «Газпром»
в электроэнергетике на период 2018–2027 годов. Она будет
учитывать необходимость даль-

нейшей модернизации генерирующих мощностей и сохранения синергии от совмещения газового и электроэнергетического видов бизнеса.
Правлению поручено обеспечить разработку этой стратегии
и представить её на рассмотрение Совета директоров.

Управление информации ПАО «Газпром»

Справка:
Основные активы Группы
«Газпром» в электроэнергетике консолидированы на базе
ООО «Газпром энергохолдинг»
(специализированное 100-процентное дочернее общество
ПАО «Газпром»).
В их число входят контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО
«ОГК-2», которые производят электрическую и тепловую энергию на основе природного газа и угля, а также
крупнейшая теплоснабжающая организация Московского региона – ПАО «МОЭК».
Установленная мощность генерирующих компаний Группы
под управлением ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 39 ГВт.

Газ-экспресс № 18 (512). Сентябрь 2017 г.

3

СОБЫТИЕ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
стр. 1 <<<
С этой точки зрения с открытием учебного полигона на
предприятии стартует новый
этап в обеспечении высокого
уровня профессиональной подготовки персонала, поскольку
одна из его задач – сопровождение теоретического курса обучения наглядной демонстрацией устройств и оборудования,
трудовых приёмов и операций.
Учебный полигон состоит из двух корпусов: закрытой площадки (учебный павильон с размещением макетов
устройств и технологического
оборудования) и лабораторного корпуса (учебные и компьютерные классы, лаборантские и
т.д.). Закрытая площадка полигона разбита на шесть участков по профильным направлениям деятельности предприятия. Учебную практику здесь
могут одновременно проходить
80 слушателей по 13 рабочим
специальностям. Четыре учебных класса для проведения теоретических занятий оснащены
мультимедийной техникой, интерактивными досками и другими техническими средствами обучения. Кроме того, два
класса оборудованы компью-

терной техникой для работы с
автоматизированными обучающими системами.
В торжественном открытии
объекта приняли участие генеральный директор Общества
Сергей Сусликов, его заместители, а также начальники филиалов и производственных отделов предприятия. Право разрезать символическую красную ленту было предоставлено
Сергею Сусликову и начальнику учебно-производственного
центра Виктории Быстровой.
Поздравив всех присутствующих с важным событием в жиз-

ни Общества, Сергей Петрович
отметил значимость учебного
полигона:
– Повышение уровня профессиональных знаний и навыков – это процесс обязательный, тем более в наше время,
когда люди работают с высокотехнологичным оборудованием. Поэтому мы должны отслеживать все происходящие в газовой отрасли изменения и постоянно готовить персонал к тому, чтобы
уметь работать на новом оборудовании и в новых условиях.
Данный учебный полигон со-

ответствует всем современным требованиям, здесь установлено новое оборудование.
Это позволит повысить качество обучения персонала Общества, а значит, будет способствовать более надёжной
и безопасной работе специалистов предприятия на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Уверен, полигон станет площадкой для
дальнейшего профессионального роста работников предприятия.
Генеральный директор поблагодарил всех за большую
проделанную работу и вручил
благодарственные письма за
успешное завершение строительства учебного полигона
своим заместителям – А.Г. Кочаряну, С.Н. Блинову, В.Е. Путинцеву, начальникам ИТЦ и
Чайковского ЛПУМГ – И.Ф.
Габбасову и В.А. Левашову, начальникам производственных
отделов, руководству и специалистам УПЦ.
Сложные условия эксплуатации магистральных газопроводов и постоянно возрастающие
темпы строительно-монтаж>>> стр. 4

позицию и инициативность
работников УПЦ. Масса идей,
задумок, которые, я уверен,
они воплотят в жизнь, а мы
в этом им поможем.

бот по нарядам-допускам, по
отработке правильных действий персонала при проведении ремонтных работ и
обслуживании электрооборудования. Распределительное
устройство трансформаторной подстанции силами специалистов ИТЦ превращено
в макет, позволяющий имитировать и производить поиск неисправностей, а также отрабатывать действия
по их устранению. Представленную на участке газовую
горелку котла в дальнейшем,
планируем развить до макета котельной, что позволит
проводить полноценные прак-

тические занятия с операторами котельной. На участке
размещены насосные агрегаты и вентиляторы, предназначенные для проведения
практических занятий со слесарями-сантехниками. Помимо отдельных агрегатов,
на участке имеются макеты действующего насосного и отопительного оборудования. Теперь операции по
центровке насосных агрегатов и контрольной опрессовке системы отопления, бывшие ранее этапами профессиональных конкурсов, станут частью практических
занятий.

Генеральный директор С.П. Сусликов и начальник УПЦ В.Б. Быстрова
открывают учебный полигон

КОММЕНТАРИИ:
В.А. ЛЕВАШОВ,
начальник Чайковского
ЛПУМГ:
– Учебный полигон необходим. Он позволит выйти на
совершенно иной качественный уровень подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Все макеты, созданные руками специалистов отделов Общества
и филиалов, просто уникальны. Нашёл своё применение и
газоперекачивающий агрегат
ГПА-Ц-16, который был демонтирован в нашем филиале после проведённой реконструкции на КЦ № 2. Особо
хотел отметить активную

А.В. ПРИЕШКИН,
зам. начальника ОГЭ:
– На территории учебного полигона расположен
участок подготовки оперативно-ремонтного персонала служб электро-, тепло-,
водоснабжения. Представлено оборудование трансформаторной подстанции,
позволяющее проводить занятия по подготовке рабочих мест к выполнению ра-
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ных ремонтных работ предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке специалистов и рабочих, занимающихся обслуживанием оборудования. Учебный
полигон предназначен для повышения эффективности учебно-производственного процесса корпоративной системы профессионального обучения персонала Общества, приобретения практических навыков эксплуатации, как действующих,
так и перспективных технологий, планируемых к внедрению. Созданные комфортные
условия для отработки производственных навыков с применением установленного здесь
оборудования и других технических средств обучения позволят повысить эффективность
образовательного процесса и
качество обучения работников
предприятия. Получая символический ключ от учебного
полигона из рук генерального
директора Общества, начальник УПЦ Виктория Быстрова поблагодарила руководство

Осмотр оборудования учебного полигона

предприятия, начальников филиалов и производственных отделов за плодотворную работу
по строительству, оснащению
и комплектованию полигона.
– С уверенностью могу сказать, что Программа развития профессионального обучения кадров дочерних обществ
ПАО «Газпром» со стороны
нашего предприятия выполнена полностью. Преподавательский состав учебно-производственного центра готов к реализации учебных программ на

производственных площадках
полигона. Но останавливаться на достигнутом мы не собираемся, впереди ждёт большая работа по дальнейшему
развитию и совершенствованию полигона. Надеюсь на вашу помощь и поддержку, только вместе у нас всё получится.
Во время знакомства с учебными площадками, лабораториями и помещениями полигона присутствовавшие отметили наглядность и доступность
установленных макетов, мно-

спечить комфорт и безопасность нахождения в здании.
Работали в тесном сотрудничестве с руководством УПЦ:
сначала с Вероникой Евгеньевной Чичеловой, затем с Викторией Борисовной Быстровой, Юрием Валентиновичем
Климовым, Татьяной Ивановной Пырсиковой, Сергеем Валентиновичем Чунарёвым. И
по завершении строительства
полигона продолжили активно работать со специалистами учебно-производственного
центра – вместе решали вопросы по оформлению документации и благоустройству
близлежащей территории.
Надеюсь, что работники Общества по достоинству оценят учебный полигон.

Г.М. АБДРАХИМОВА,
начальник ОКиТО:
– Учебный полигон предназначен в том числе и для оптимизации восприятия обучающимися поступающей информации и ускорения процессов формирования практических навыков. Чем тщательнее проведено обучение, тем
качественнее работники будут выполнять свои трудовые функции, до тонкостей
понимая весь производственный процесс. Я уверена, что
полигон будет способствовать и повышению эффективности учебно-производственного процесса в рамках исполнения образовательных стандартов, в том числе с точки
зрения соответствия требованиям действующих профес-

гие агрегаты здесь представлены в разрезе, что позволит
более детально разобраться в
принципах их работы. Участники торжественного мероприятия посетили участок эксплуатации КС, где установлен макет
агрегата ГПА-Ц-16, включающий в себя турбоблок. Большой интерес вызвал участок по
защите подземных трубопроводов от коррозии, оборудованный станциями катодной и дренажной защиты разных типов,
воздушной линией электропередач, комплектной трансформаторной подстанцией, разъединителем РЛНД-10/400 и другим оборудованием. Начальник
ПОЗК Алексей Куртаев рассказал, что с одной стороны здания учебного полигона проложена труба, к которой подключена станция катодной защиты, с другой стороны здания
станция подключена к анодному заземлению. Помимо этого,
на трубу нанесено изоляционное покрытие со специально
допущенными дефектами. В
процессе обучения работники
смогут выполнять практиче-

КОММЕНТАРИИ:
И.Ф. ГАББАСОВ,
начальник ИТЦ:
– Инженерно-технический
центр курировал все этапы
строительства учебного полигона. Во-первых, потому что
он расположен на территории филиала. Во-вторых, основная нагрузка по подготовке и монтажу оборудования
легла на плечи работников
центра. В этот процесс были включены многие подразделения филиала: цех подготовки производства, ЛКДО, ПТО,
службы главного механика и
главного энергетика и другие подразделения. Работники ИТЦ добросовестно выполняли поставленные перед ними задачи, понимая важность
этого объекта. Ведь мало всё
установить, необходимо обе-

сиональных стандартов, как
действующих, так и перспективных технологий, планируемых к внедрению.
Все программы обучения
имеют одну цель, определённую нам ПАО «Газпром» в
«Комплексной программе повышения эффективности
управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его
дочерних обществ и организаций на период 2016–2020 гг.»:
обеспечение соответствия
профессионального уровня работников требованиям Компании. И результат здесь может быть только один – готовность трудового коллектива Общества к решению
производственных и управленческих задач.
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За большой личный вклад
в развитие топливноэнергетического комплекса и
многолетний добросовестный
труд
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РФ НАГРАЖДЕНА
КОСТАРЕВА Сария Тимирхановна, руководитель
УКГ Гремячинского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РФ ОБЪЯВЛЕНА:

На 6 участках полигона смогут проходить учебную практику представители 13 рабочих профессий

ские упражнения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрохимической защиты, оборудования
электроснабжения, проводить
замеры на контрольно-измерительных пунктах, осуществлять контроль качества нанесения защитных покрытий, выполнять поиск дефектов изоляционного покрытия. Подробным рассказом сопроводили специалисты УПЦ осмотр
участка по эксплуатации МГ
и ГРС, где установлены макеты шарового крана и фрагмент трубы с коррозионными и
стресс-коррозионными дефектами. На участке по ремонту
и обслуживанию электрооборудования размещены различные электроустановки и оборудование ТВСиК, предусмотрен и участок для организации учебного рабочего места
стропальщика и т.д. Все макеты учебного полигона – действующие, и подобное оборудование находится на обслуживании практически в каждом филиале Общества.
Как отметили специалисты УПЦ, учебный полигон
уже принял первых слушателей, состоялись пробные
занятия. Образовательные
программы УПЦ разработа-

ны с учётом установленного на полигоне оборудования. С целью получения обратной связи по организации
учебной практики и предложений по дальнейшему совершенствованию учебного
процесса на полигоне, обучающимся будет предложено
заполнить анкету. Обновление действующих образовательных программ, заверили преподаватели центра,
будет проводиться в рамках
совершенствования технической оснащённости полигона и пожеланий обучающихся. Ведущий специалист
УПЦ Татьяна Пырсикова сообщила, что, согласно системе менеджмента качества,
действующей в УПЦ, ежегодно в филиалы рассылаются анкеты, где начальники управлений и руководители служб высказывают свои
предложения по усовершенствованию программ обучения и необходимости оснащения производственных
площадей центра дополнительным оборудованием.
– Изучение требований потребителей и удовлетворение
их потребностей, повышение
культуры и качества образовательных услуг – основные зада-

чи учебно-производственного
центра! – резюмировала Татьяна Ивановна.
Также в ходе обзорной экскурсии было отмечено, что в
2018 году ожидается поступление нового оборудования,
что позволит значительно расширить возможности учебного полигона для реализации обязательного, целевого
и периодического обучения
работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» по основным рабочим профессиям, а также по направлениям
охраны труда, промышленной
безопасности и строительного контроля.
После экскурсии в одном из
учебных классов состоялось
заседание Учебно-методического совета предприятия по
вопросам перспективного развития производственных площадей учебного полигона на
открытых площадках и совершенствования технической оснащённости и улучшения производственных условий закрытой площадки учебного полигона УПЦ Общества. В рамках
УМС участники мероприятия
обсудили дальнейшее развитие
учебного полигона.
Анна ТАРАСОВА

ГУБАЙДУЛЛИНОЙ Венере Рашидовне, инженеру по
ОиНТ 1 категории ИТЦ;
ИВАНОВОЙ Елене Михайловне, бухгалтеру 1 категории УКГ Алмазного ЛПУМГ;
НУРИМАНОВУ Фаилу
Фатыховичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ Можгинского ЛПУМГ.
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в
связи с юбилейными датами со
дня рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ГОРЮНОВ Виктор Викторович, водитель автомобиля 1
класса автоколонны № 2 службы эксплуатации УАВР № 1;
КРАСНОБАЙ Вячеслав
Иванович, стропальщик 5 разряда службы МТС ИТЦ;
НОВАКОВСКИЙ Владимир Феликсович, ведущий инженер ПОС;
ОКУЛОВ Андрей Иванович, старший инспектор (по
защите имущества) отделения
обеспечения защиты имущества г. Перми СКЗ;
ПАВЛОВА Светлана Анатольевна, заместитель главного бухгалтера Общества;
ПЕТУХОВ Павел Николаевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Пермского
ЛПУМГ.

Газ-экспресс № 18 (512). Сентябрь 2017 г.

6

ДОСТИЖЕНИЯ

ЧЕЛОВЕК ГОДА

ский службы корпоративной
защиты, педагог дополнительного образования станции детского, юношеского туризма и
экологии г. Чайковского. Воспитанники Михаила Михайловича ежегодно становятся победителями и призёрами краевых и всероссийских соревнований, входят в состав сборной
Пермского края по спортивному туризму. Почётный работник общего образования Михаил Герасин за свою педагогическую деятельность подготовил 15 мастеров спорта по
спортивному туризму.

6 сентября в Чайковском
состоялась торжественная
церемония награждения
победителей конкурса
«Человек года Чайковского
муниципального района».
В номинации «Человек года
в сфере промышленности»
победителем стал главный
инженер – первый заместитель
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
Анатолий Владимирович
Мостовой.
В конкурсе, проводимом второй год подряд администрацией
Чайковского муниципального
района, приняли участие 26 претендентов, заявленных от коллективов организаций и общественных объединений. Победителей
определяли в 10 номинациях в
различных сферах: промышленности, здравоохранении, образовании, культуре, спорте и т.д.
Претенденты на звание «Человек года» оценивались как конкурсной комиссией, так и путём
интернет-голосования.
Анатолий Мостовой стал абсолютным победителем в своей номинации, получив заслуженную награду от главы Чайковского муниципального района Юрия Вострикова.
В ответном слове Анатолий
Владимирович поблагодарил
руководство ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», работ-

А.В. Мостовой – победитель конкурса в номинации «Человек года в сфере
промышленности»

ников предприятия за оказанное доверие и поддержку. Отметив значимость этого конкурса для Чайковского района,
он также поблагодарил членов
конкурсной комиссии за высокое признание его заслуг в сфере промышленности.
– Эта награда, – сказал
Анатолий Мостовой, – оценка
не только моих личных заслуг,
но и результат работы всего
коллектива предприятия.
Анатолий Владимирович
трудится в Обществе с 1986 года. С 1993 г. – в качестве главного инженера, а затем и первого заместителя генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». За свой
вклад в развитие газовой отрасли он неоднократно был на-

граждён почётными грамотами
предприятия, удостоен Почётной грамоты Минпромэнерго
РФ и дважды – Благодарности
Минпромэнерго РФ, является
лауреатом премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники и премии ПАО «Газпром» в области
науки и техники. Ему присвоено звание «Почётный работник
газовой промышленности».
Приятно отметить, что победителем народного интернетголосования муниципального конкурса в номинации «Человек года в сфере спорта» в
этом году стал ещё один работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – Михаил Герасин – инспектор по защите
имущества ООЗИ г. Чайков-

ВЯТКИНА Ирина Анатольевна, экономист 2 категории ОППКЗ;
ПАСТУХОВ Алексей Геннадьевич, начальник смены
ПДС;
СУСЛОВ Михаил Николаевич, начальник МС;
ЧИКУРОВА Надежда Сергеевна, секретарь руководителя ОДОУ;
ШОЛОХОВ Владимир
Сергеевич, инженер 1 категории службы связи Кунгурского ЛПУМГ;
ШЕРШНЕВ Игорь Эдуар-

дович, машинист т/к 6 разряда Добрянской ГКС Пермского ЛПУМГ;
ЩЕПИЛОВ Юрий Борисович, инженер 2 категории
службы ТВСиК Горнозаводского ЛПУМГ;
ЮРКОВ Сергей Владимирович, машинист трубоукладчика 6 разряда участка аварийно-восстановительных работ
УАВР № 1.

М.М. Герасин – победитель народного интернет-голосования в номинации «Человек года в сфере спорта»

Поздравляем Анатолия Владимировича и Михаила Михайловича с присвоением почетного звания! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
дальнейших профессиональных
успехов и новых побед!
Соб. инф.

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
АСКАРОВ Рамиль Нурахматович, начальник Горнозаводского ЛПУМГ;

За достигнутые успехи в
работе и добросовестное
выполнение своих

обязанностей и в связи
с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
ОБЪЯВЛЕНА:
БЕЛОУСОВОЙ Ирине
Владимировне, бухгалтеру
2 категории УКГ Алмазного
ЛПУМГ.
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ОГОНЬ, ГЛИНА И ШАРОВЫЕ КРАНЫ
Проведение плановых
комплексов огневых работ
на объектах компрессорных
цехов всегда имеет статус
чрезвычайной важности, оттого
и отношение к ним у всех
задействованных работников
подразделений особенно
ответственное.
В августе в Бардымском
ЛПУМГ силами работников филиала и УАВР № 2 были проведены три комплекса огневых работ на КЦ № 1,
КЦ № 3 и КЦ № 5, основной
целью которых была замена дефектных шаровых кранов, отработавших свой назначенный ресурс. Руководил комплексом огневых ра-

бот заместитель начальника
Бардымского ЛПУМГ по производству Г.А. Дикарев, ответственным за проведение
огневых работ в цехах был
назначен начальник КЦ № 6
Ф.Г. Муксинов, ответственными за подготовку к огневым
работам – начальники цехов
И.Р. Ахмаров, М.Д. Акбуляков, Р.Ю. Галиев.
В рамках комплекса огневых работ была осуществлена
замена запорно-регулирующей
арматуры. Замена запорно-регулирующей арматуры диаметром Ду 500 и Ду 1000 выполнялась совместно с работниками УАВР № 2, а замена кранов диаметром от Ду 50 до Ду
400 – собственными силами

филиала. Специалисты выполнили вырезку и демонтаж дефектных шаровых кранов, окатушевание и подготовку кромок к сварке, сборочно-монтажные работы и сварку новых
кранов по месту назначения.
График был расписан буквально по минутам, поэтому
работа требовала от всего задействованного персонала высокого профессионализма и ответственности. Работы проводились не только в рабочее время, но и сверхурочно, в итоге
всё было выполнено качественно и в срок.
Молодые газовики, впервые
принимавшие участие в огневых работах, получили хороший опыт и оценили значи-

мость чёткой и слаженной работы коллектива.
В общей сложности в работах были задействованы больше 60 работников Бардымского ЛПУМГ. Большой вклад в
успешное выполнение поставленных задач внесли начальник КЦ № 6 Ф.Г. Муксинов,
начальник КЦ № 3 М.Д. Акбуляков, начальник КЦ № 5 Р.Ю.
Галиев, начальник КЦ № 1 И.Р.
Ахмаров, электрогазосварщики И.М. Юсупов, И.А. Юрушбаев, Р.Н. Суримов, А.Н. Юнусов, А.Н. Аширов, И.Ф. Кучумов и машинисты т/к КЦ № 1,
КЦ № 3, КЦ № 5.
Р.М. МУКАТАНОВ,
машинист т/к КЦ № 6

ПОДАРОК К ДНЮ ГАЗОВИКА
Буквально за несколько
дней до профессионального
праздника работники
промплощадки города
Добрянка Пермского ЛПУМГ
получили отличный подарок –
30 августа свои двери
гостеприимно распахнул
для них новый корпус
столовой № 19.
Старая столовая, больше соответствующая определению
«временная», была принята в
эксплуатацию ещё в 1989 году,
поэтому возведение нового капитального здания давно стояло на повестке дня. Инициатором строительства выступил
начальник Пермского ЛПУМГ
Валерий Соколов, а свой вклад
в появление на промплощадке
новой столовой так или иначе
внесли все службы Пермского ЛПУМГ.
Место для новой столовой
выбрали рядом со зданием
СЭРБ. Участок был заболочен,
поэтому предварительно пришлось решать и эту проблему. К
инженерным изысканиям приступили летом 2011 года, после
чего начался долгий путь подго-

товки и согласования проектной
документации. В апреле 2014
года было подписано положительное заключение о результатах экспертизы по проектной
документации «Здание столовой КС «Добрянская».
К строительству ООО СМУ
«Камское» приступило 1 октября 2015 года. Работа шла в хорошем темпе и вот, в этом году, к своему профессиональному празднику газовики Полаз-

ны и Добрянки получили приятный подарок. Они дружно
подтянулись на вкусные запахи и уже в фойе здания начали
восхищённо крутить головами.
Еще бы! Ведь столовая отвечает всем требованиям времени как в части приготовления
вкусной и здоровой пищи, так
и обслуживания посетителей.
В новом здании смонтирована автоматическая система
вентиляции, меняющая режим

работы при изменении погодных условий. Есть ультрасовременная система очистки и подготовки воды, необходимость
установки которой обусловлена качеством воды, добываемой
из местных скважин.
Огромную помощь в организации запуска нового объекта
оказали специалисты «Чайковского управления по организации общественного питания
ООО «Газпром питание». Заместитель начальника управления
Наталья Сягаева вместе с начальником Пермского ЛПУМГ
Валерием Соколовым и начальником Добрянской ГКС Виктором Хлызовым под аплодисменты работников промплощадки торжественно перерезала символическую красную
ленточку.
«Кто хорошо ест, тот хорошо
работает», – гласит народная
мудрость. Значит, теперь газовики Добрянской компрессорной станции будут покорять новые трудовые вершины. Пожелаем им успеха и, само собой,
приятного аппетита!
Александр ШИЛОВ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

НАШ ПРАЗДНИК ТРУДОВОЙ
В первые выходные сентября
газовики Прикамья и
Удмуртии отметили свой
профессиональный праздник.
В филиалах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»
состоялись торжественные
собрания с чествованием
лучших работников и
ветеранов предприятия,
прошли культурно-массовые и
спортивные мероприятия.
Торжественное собрание по
случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности прошло и в администрации
Общества. Поздравляя всех с
наступающим праздником генеральный директор предприятия Сергей Сусликов сказал:
– Мы достойно встречаем
профессиональный праздник.
Наш коллектив силён решением
не только производственных
задач, мы достигли успехов в
различных областях – в творчестве, спорте. Это говорит
о том, что в «Газпром трансгаз Чайковский» работает коллектив высокого уровня знаний,
потенциала, настоящие профессионалы. Спасибо за ваш
добросовестный труд на благо «Газпрома» и нашего Общества. Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
В этот день почётными
грамотами и благодарностями Минэнерго РФ, ПАО «Газпром», и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были награждены лучшие работники предприятия. Кроме того, за помощь и поддержку в развитии
профсоюзного движения, участие в общественной жизни
Общества от Объединённой
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» и первичной профсоюзной организации администрации предприятия почётными грамотами и благодарностями были награждены 29 самых активных
работников аппарата управления, 2 работника были отмече-

Генеральный директор Общества С.П. Сусликов вручает Благодарность
Минэнерго РФ ведущему инженеру ПОА В.В. Колошко

ны Советом молодых учёных и
специалистов Общества. Ещё 4
работника получили из рук заместителя главы администрации Чайковского муниципального района Александра Пойлова золотые значки ГТО. Это
генеральный директор Общества Сергей Сусликов и два его
заместителя: Виктор Путинцев, Олег Чичелов, и начальник
КСЦ Евгений Мозуль.
4 сентября на стадионе
«Энергия» в городе Чайковском
состоялось праздничное торжественное мероприятие. С профессиональным праздником
поздравил газовиков генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей
Сусликов. Прекрасным подарком для работников предприятия, жителей и гостей города
стал замечательный концерт с
участием самодеятельных артистов Культурно-спортивного центра Общества и российской эстрадной певицы Теоны
Дольниковой. Яркий фейерверк
стал кульминацией праздничного вечера.
Отметим, что Театр танца
«Вертикаль» и Образцовый
хореографический ансамбль
«Солнышко» КСЦ Общества
буквально накануне вернулись
из г. Санкт-Петербурга, где также были участниками праздничного концерта, посвящённого Дню работников нефтяной
и газовой промышленности. По

традиции программу этого концерта составляли лучшие номера прошедшего в мае финального тура VII корпоративного
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Творческие коллективы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» показали сразу три
номера! Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» – яркий номер «Пух
и перья», Театр танца «Вертикаль» – «Путь к мечте», и
в заключении оба коллектива
выступили вместе с известной
джазовой певицей Мариной
Полтевой. Яркими аплодисментами наградили работники администрации ПАО «Газпром»
чайковских артистов. Несмотря на плотный график репетиций, ребятам удалось побывать
на обзорной экскурсии по горо-

«Газотрасса-159» в с. Берёзовка

ду и даже выступить. Солисты
театра танца «Вертикаль» показали один из своих лучших
номеров «Это всё!» на Дворцовой площади под аккомпанемент питерского гитариста
и бурные аплодисменты многочисленных туристов.
Торжественные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику, прошли
во всех филиалах Общества,
где также состоялись награждения лучших работников и ветеранов предприятия. Во многих управлениях газовики отмечали свой праздник на природе. В ИТЦ накануне праздничной даты состоялись «Весёлые старты», участниками
которых стали работники и ветераны центра. В с. Берёзовка
при поддержке руководства и
ППО Кунгурского ЛПУМГ в
седьмой раз состоялась гонка на автомобилях повышенной проходимости «Газотрасса-159». В этот раз в стартах
приняли участие 64 автолюбителя из Пермского края, Удмуртии и Свердловской области.
В их числе были и работники
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – Александр Шмелин
и Сергей Смирнов (Кунгурское ЛПУМГ) и Эдуард Павлов
(Воткинское ЛПУМГ). По итогам гонки Сергей Смирнов был
удостоен специального приза
«За мужество». Во время заезда в классе «Стандарт» он на
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Приглашённая звезда праздничного
концерта – актриса и певица Теона
Дольникова

В праздничном концерте в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Чайковском приняли участие
лучшие творческие коллективы Культурно-спортивного центра Общества и представители молодёжной организации
предприятия

своей «Ниве», несмотря на оторвавшееся правое заднее колесо, продолжил гонку, проехал
два круга и доехал до финиша
на трёх колёсах. Причём Сер-

гей был лидером в своем заезде, но поломка автомобиля не
позволила ему занять высокие
позиции. Между заездами он
успел отремонтироваться и за-

явился уже в классе «Спорт».
И в этом заезде он вновь потерял колесо, но уже левое заднее. Такое упорство и желание победить судьи не могли

не отметить!
Яркими, интересными мероприятиями запомнятся эти
дни газовикам ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Пусть
полученные позитивные эмоции станут стимулом для дальнейшей плодотворной работы
и достижения новых профессиональных успехов.
Анна ТАРАСОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОТРАБОТАЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В конце августа ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» провели
совместное командноштабное учение по вопросам
ликвидации чрезвычайной
ситуации на границе своих
зон ответственности. Для
Общества это была уже не
первая подобная тренировка,
в 2016 году проводилось
совместное учение с ООО
«Газпром трансгаз Уфа».
Совместное командно-штабное учение (КШУ) двух дочерних обществ в 2016 году
позволило отработать вопросы их взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на уровнях предприятий в целом и их филиалов в частности. В 2017 году практика совместных тре-

нировок была продолжена, на
этот раз с коллегами из Нижнего Новгорода. Предприятия отрабатывали действия при возникновении аварии на участке магистрального газопровода
«Ямбург – Тула I» на границе
Увинского ЛПУМГ – филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с Вятским ЛПУМГ –
филиалом ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»,
а также действия по ликвидации её последствий.
Со стороны «Газпром трансгаз Чайковский» в учении были задействованы КЧС и ОПБ,
дежурная смена ПДС Общества, КЧС и ОПБ Увинского ЛПУМГ, инженер по ЭОГО дежурной смены Увинского ЛПУМГ, НФГО Увинского
ЛПУМГ и другие работники
Увинского ЛПУМГ, Увинское
отделение охраны Чайковско-

го отряда охраны, нештатное
аварийно-спасательное формирование Общества (аварийно-спасательное звено УАВР
№ 1). В общей сложности
со стороны Общества в учениях приняли участие более
140 человек и несколько единиц транспорта и спецтехники, включая аварийно-спасательную машину АСМ-48-03
и подвижный пункт управления. Также в ликвидации условной аварии были задействованы органы управления, силы и средства ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» и
силы постоянной готовности
районного звена Удмуртской
территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом взаимодействия. Руководителем учения
был назначен главный инже-

нер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
председатель КЧС и ОПБ Общества Анатолий Мостовой,
заместителем руководителя –
начальник специального отдела
Общества Евгений Исмагилов.
В ходе командно-штабных
учений отрабатывались вопросы оповещения о возникновении аварии, определения места
её возникновения и проведения
первоочередных мероприятий
по её локализации, приведения в готовность выдвижения
к месту проведения аварийновосстановительных работ сил
и средств, задействованных в
локализации аварии и устранении её последствий. Также отработаны вопросы взаимодействия с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в ходе
проведения мероприятий по
ликвидации аварии.
Александр ШИЛОВ
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ФИЛИАЛЫ

ПЕРМСКАЯ ЛЭС: 50 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Пермская ЛЭС сегодня – современный производственный
комплекс, входящий в состав Пермского ЛПУМГ и
эксплуатирующий более 500 километров линейной части
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, а также 12
газораспределительных станций. Именно на этой службе лежит
ответственность за надёжное газоснабжение Перми и ближайших
к ней населённых пунктов и предприятий.

ЮБИЛЕЙ

Этим летом Пермской ЛЭС
исполнилось 50 лет. Её история
началась в 1967 году с запуска магистрального газопровода «Нижняя Тура – Чусовой –
Пермь». Тогда же были введены в эксплуатацию и первые
ГРС в Перми, которые позволили очистить воздух столицы региона от угольной копоти котельных на твёрдом топливе. За полвека в Пермской
ЛЭС сменилось несколько поколений газовиков, но одно было и остаётся неизменным – в
коллективе службы трудились
и трудятся люди, искренне преданные своему делу.
Вспоминая сегодня «боевую
молодость» начальник Пермской ЛЭС «в запасе» Михаил
Хреновский рассказывает, как
все трудились, не замечая усталости. Как кроме обслуживания своего участка трассы магистральных газопроводов, работники ЛЭС принимали участие в стройках на площадках
Оханской и Добрянской компрессорных станций, Очёрского и Кунгурского ЛПУМГ.
– Тогда нас ругали за то,
что мы выполняли работу с
опережением графиков, – замечает Михаил Викторович.
– Работа кипела по всей
трассе, командировки следовали одна за другой, – поддерживает тему ветеран Александр
Левкин (до выхода на пенсию
в 2008 году старший мастер
ЛЭС). – Кто не выдерживал
такого ритма – отсеивался,
оставались только преданные
общей цели люди.
Многое изменилось за прошедшие десятилетия, но работы у коллектива Пермской ЛЭС
по-прежнему хватает.

ЛЭС ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ

Сейчас в эксплуатации
службы находятся 515 километров линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Зачастую
они проложены по резкопересечённой местности через многочисленные овраги, малые и
большие реки, а также желез-

Включение в работу газопровода к
ГРС Соболи по окончании капитального ремонта

ные и автомобильные дороги.
В зоне ответственности ЛЭС
10 подводных переходов через
судоходные реки, такие как Кама и Сылва, общей протяжённостью почти 8 километров и
ещё 42 балочных перехода через малые реки и ручьи протяжённостью 884 метра. Помимо этого, газопроводы 113 раз
пересекают железные и автомобильные дороги различной
категории. Если к этому прибавить многочисленные пересечения газопроводов с различными коммуникациями в
окрестностях краевой столицы,
639 единиц запорной арматуры, 6 узлов и 7 камер запуска-

Установка заплаты и заварка технологического отверстия при проведении
огневых работ на МГ «Н.Тура – Пермь II»

приёма очистных устройств,
28 единиц тяжёлой спецтехники и 12 газораспределительных
станций, то можно представить
масштаб деятельности Пермской ЛЭС.
Одной из важнейших функций службы является газоснабжение потребителей Перми и
её окрестностей. Речь идёт как
о жителях, так и о предприятиях, среди которых есть настоящие промышленные гиганты.
Стабильную работу ЛЭС обеспечивают 80 человек, стаж их
работы варьируется от одного месяца до 36 лет. «Старики» передают бесценные знания и опыт, а молодёжь активно учится всему, постепенно
становясь в один ряд со своими
наставниками. Одним из показателей профессионализма работников Пермской ЛЭС можно считать целую серию призовых мест, занятых представителями службы на конкурсах
профмастерства и Фестивале
рабочих профессий Общества.
Однако газовики подтверждают своё мастерство не только и не столько на конкурсах,
сколько в ходе повседневной
работы. Так, один из масштабных проектов последних лет
был реализован в Обществе
при непосредственном участии
работников Пермской ЛЭС: в
2013 году были завершены работы по оптимизации схемы

газоснабжения Перми с помощью резервирования газа от
двух независимых источников и создания вокруг столицы
Прикамья своеобразного газового «кольца». В рамках оптимизации расположенные в разных частях города газораспределительные станции были закольцованы существующими
газопроводами-отводами, переведёнными в разряд распределительных и принимающими
газ от разных магистральных
газопроводов. В случае аварийной ситуации это страхует потребителей от перебоев с поставками «голубого топлива».
Начало реализации комплексной программы по оптимизации и резервированию
газоснабжения Перми положил ввод в эксплуатацию двух
очередей ГРС «Гайва» общей
мощностью 430 тысяч куб. м
в час, получавшей газ от магистральных газопроводов тульского технологического коридора. Первыми потребителями
газа с новой ГРС стали ТЭЦ-13
и население посёлка Гайва. Для
повышения загрузки ГРС необходимо было построить несколько километров распределительных газопроводов по заболоченной местности. В 2008
году фирмой «Уралгазсервис»
(сейчас ЗАО «Газпром газораспределение Пермь») был введён
в эксплуатацию газопровод диа-
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метром 700 мм от ГРС-10 «Гайва» до ГРС Пермь-2 «Крым».
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в свою очередь смонтировало узел переключения на
ГРС Пермь-2 «Крым», объединивший выходные газопроводы
с новым распределительным.
Созданная система позволила
обеспечить газоснабжение потребителей г. Перми и г. Краснокамска. Данная работа была
завершена в 2013 году путём
использования свободных мощностей ГРС Пермь-3 «Гамово» с
подключением к ней газопровода-отвода, ранее поставлявшего газ на ГРС Пермь-2 «Крым».
Эта станция к тому времени
уже выработала свой срок эксплуатации и впоследствии была
исключена из схемы газоснабжения потребителей. В результате этого переключения рабочее давление на газопроводеотводе было снижено с 5,4 до
1,2 МПа, что, в свою очередь,
снизило риски аварий на данном газотранспортном участке
и в дальнейшем позволит расширить территорию заселения
от юго-западного района г. Перми (Савино) до посёлка УстьКачка. В итоге осенью 2014 года была начата подача товарного газа с давлением 1,2 МПа от
ГРС Пермь-3 «Гамово» потребителям правобережной части

г. Перми, г. Краснокамска и курорта «Усть-Качка».
В 2014 году в рамках российской экологической программы
по обеспечению снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятиями
топливно-энергетического комплекса была проведена работа по подключению новейшего современного оборудования
ООО «Лукойл-Пермнефтегазпереработка», что позволило принимать в систему магистральных газопроводов «сухой отбензиненный газ», получаемый
из попутного нефтяного газа с
месторождений ООО «ЛукойлПермь» и сырья, поступающего от ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Данная схема
подключения даёт возможность
работать в режиме «реверс»,
т.е. как подавать природный газ
на предприятие ООО «ЛукойлПермнефтегазпереработка», так
и принимать «сухой отбензиненный газ».
Работникам Пермской ЛЭС
не привыкать решать сложные
задачи. Например, как провести внутритрубную диагностику на участке магистрального
газопровода, где отсутствуют
камеры приёма-запуска очистного устройства? С такой проблемой служба столкнулась в

2011 году – камеры отсутствовали на узле подключения № 1
КС «Пермская», где необходимо
было провести ВТД на газопроводах «Нижняя Тура – Пермь
II» и «Пермь – Горький I». Тогда для выполнения поставленной задачи использовались временные камеры приёма-запуска
внутритрубных устройств, что в
итоге позволило оценить техническое состояние более 100 километров магистральных газопроводов. Аналогичные работы были проведены в 2013 году на другом участке газопровода «Пермь – Горький I».
Также в 2013 году Пермское ЛПУМГ завершило капитальный ремонт выходных
коллекторов ГРС-3 «Гамово».
Предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» и «Газпром газораспределение Пермь» смогли осуществить подачу товарного газа давлением 1,2 МПа
потребителям ГРС «Крым»,
«Гайва», «Усть-Качка», «Култаево» через узел переключения
ГРС-2 «Крым» от ГРС «Гамово» и «Гайва». В 2014–2015 годах была проведена диагностика подводных переходов через
реку Каму основной и резервной ниток МГ «Нижняя Тура –
Пермь I». Также в 2015 году
выполнен капитальный ремонт
по результатам ВТД для выво-

да на проектное давление МГ
«Пермь – Горький I», начался капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС «Соболи». В настоящее время вновь
смонтированный участок этого газопровода-отвода уже подключен, по нему осуществляется газоснабжение ГРС. В 2016
году магистральный газопровод «Нижняя Тура – Пермь II»
был выведен на проектное давление после капитального ремонта. В целом с 2006 по 2016
год в результате таких ремонтов на соответствие проектному давлению выведены участки магистральных газопроводов общей протяжённостью
219 километров.
В текущем году силами
Пермской ЛЭС уже проведены
работы по переподключению
ГРС «Култаево» к МГ «Нижняя Тура – Пермь II» с последующим капитальным ремонтом оборудования ГРС. В настоящее время ожидают своей реализации проекты капитальных ремонтов старейших
ГРС: ГРС-1 «Соболи» и ГРС3 «Гамово», давно требующих
реконструкции не только из-за
возросших за последний период нагрузок, но и по экологическим показателям – мониторинг уровня звукового давления на границах промплощадок этих ГРС превышает предельно допустимые уровни в
дневное и ночное время, что
не соответствует санитарным
нормам. В перспективе планируются мероприятия по ликвидации ГРС «Крым» и «УстьКачка». При выполнении программы по оптимизации газоснабжения Перми и Краснокамска эти станции стали не
востребованы по своему функциональному назначению.
Вот так, год за годом, уже более полувека трудится коллектив Пермской ЛЭС для людей,
достойно выполняя поставленные задачи. От души поздравляем работников и ветеранов
службы с юбилеем и желаем новых свершений и побед.
Александр ШИЛОВ
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

На два дня Дом культуры Культурно-спортивного центра
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стал площадкой для
обсуждения вопросов экологии. Региональный форум «Мы
вместе!», посвящённый Году экологии в РФ, объединил
представителей муниципалитетов Пермского края, общественные
и образовательные организации, промышленные предприятия,
неравнодушных жителей Прикамья. В работе форума приняли
участие и работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
специалисты отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения.
Региональный форум состоялся в рамках экологического
пробега. Помимо Правительства Пермского края и Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края (МПРЛХиЭ)
организаторами форума выступили несколько промышленных предприятий, в том числе

ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Стартовав в мае в
городе Соликамске, он уже охватил мероприятиями экологической направленности города Березники, Лысьва, Губаха,
территории Чусовского и Горнозаводского районов. В экологическом пробеге приняли
участие представители 42 му-

ниципальных районов и городских округов Пермского края.
Участников заключительного
этапа экологического пробега
встречал Чайковский муниципальный район. От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и всех работников предприятия их приветствовал начальник Культурноспортивного центра Общества
Евгений Мозуль.
– «Газпром трансгаз Чайковский» традиционно много
внимания уделяет вопросам
экологии. Только в этом году в
Обществе запланировано проведение порядка 500 мероприятий, направленных на решение
вопросов экологии. На данный
момент 80% из них уже выполнено. И можно с уверенностью сказать, что до конца года всё запланированное будет
реализовано.
Евгений Владимирович пожелал участникам форума плодотворного общения и достижения новых высот в вопросах экологии.
Ведущие зачитали приветствие и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Перед участниками форума
выступает зам. исполнительного
директора НЭФ им. В.И. Вернадского А.А. Чешев

Дмитрия Килейко. Со сцены
КСЦ приветствовала участников пробега и начальник управления по охране окружающей
среды МПРЛХиЭ Пермского
края Людмила Харун. Она поблагодарила участников экологического пробега за активную
жизненную позицию и вручила почётные грамоты и благодарственные письма министерства чайковцам, внёсшим
значительный вклад в дело сохранения природы. В числе
награждённых был и начальник отдела охраны окружаю-

КОММЕНТАРИИ:
А.А. ЧЕРЕПАНОВ,
начальник ОООСиЭ
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»:
– На предприятии уделяется большое внимание вопросам экологии, проводятся
мероприятия по разным направлениям деятельности –
это экологизация производства, эколого-просветительская работа, поддержание
благоприятной среды в местах присутствия объектов
Общества и многое другое.
Форум «Мы вместе!» задаёт определённую высоту нашему предприятию, в соответствии с которой мы будем планировать свою дальнейшую работу на ближай-

шее время и, конечно, на перспективу.
Л.И. ХАРУН,
начальник управления по
охране окружающей среды
МПРЛХиЭ:
– Общ ество «Газпром
трансгаз Чайковский» – одно из крупных промышленных
предприятий нашего региона.
Надо сказать, что предприятие активно работает в решении вопросов экологии, и мы
знаем, что здесь реализуется
большое количество мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду. Активно «Газпром трансгаз Чайковский» включилось в программу

перевода транспорта на газ.
Хочу пожелать предприятию
только успехов и дальше двигаться в этом направлении.
А.А. ЧЕШЕВ,
заместитель исполнительного директора НЭФ им. В.И.
Вернадского:
– В 2014 году Общество
«Газпром трансгаз Чайковский» стало участником неправительственного фонда.
Очень приятно, что на сегодняшний день предприятие
является одним из активных
его участников. За прошедшее время совместно нам удалось провести несколько резонансных мероприятий. Большое количество участников

собирает Всероссийский субботник «Зелёная весна». Вместе мы поддерживаем работу государственного природного заповедника «Басеги» – в
прошлом году издали научнопопулярную брошюру, в этом
году переиздали детскую книгу о заповеднике «Сокровища
старой карты или приключения Грини, Гоши и Ёли в стране Грозовых Скал». Приятно,
что активными участниками ежегодного семинара для
молодых специалистов-экологов становятся и молодые
экологи Общества. Благодарю «Газпром трансгаз Чайковский» за плодотворную работу и надеюсь на дальнейшее
сотрудничество.
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щей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Александр Черепанов, он отмечен почётной грамотой.
Благодаря прекрасному концерту, организованному творческими коллективами КСЦ,
участники пробега и гости мероприятия отлично отдохнули
и получили настрой на плодотворную работу. Программа
второго дня форума был насыщенной. Первая её половина
была посвящена знакомству с

работой Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского. С презентацией о деятельности фонда выступил заместитель исполнительного директора НЭФ Андрей Чешев. С образовательными программами фонда познакомила присутствующих
руководитель образовательных и просветительских проектов фонда (г. Москва) Алла Волынская. Большой интерес слушателей вызвала лекция «В.И. Вернадский – наш

современник», которую прочитал старший научный сотрудник РАН Геннадий Аксёнов. О
судебной экологии рассказала
доктор биологических наук,
профессор, академик Российской академии естественных
наук Наталья Черных. Вторая
часть работы форума была посвящена знакомству с эколого-просветительской работой
в Чайковском муниципальном
районе.
О привлечении внимания
к вопросам экологии и необ-

ходимости привития подрастающему поколению любви к
природе и повышения их экологической грамотности говорили все участники экологического форума. Они сошлись во
мнении, что только объединив
усилия представителей власти,
предприятий, организаций и
общественности, удастся продвинуться дальше в решении
вопросов сохранения окружающей среды.
Анна ТАРАСОВА

КЕДРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
30 саженцев кедров было
высажено работниками ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
на территории Чайковской
детской городской больницы.
В акции, поддержанной
Объединённой первичной
профсоюзной организацией
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз», приняли участие
представители молодёжной организации предприятия, начальник ОООСиЭ Александр
Черепанов, главный бухгалтер
Общества Вячеслав Бешенцев,
первый заместитель главы Чайковского муниципального района Алексей Новиков, заместитель исполнительного директора Неправительственного экологического фонда им. В.И.
Вернадского Андрей Чешев.
Газотранспортное предприятие
продолжает реализовывать ме-

роприятия в рамках Года экологии в России и в ПАО «Газпром».
– Есть такая фраза: кто
если не мы? Считаю, что каждый должен жить под таким
лозунгом, – говорит главный
бухгалтер предприятия Вячеслав Бешенцев. – В этот раз акция проходит в сквере на территории детской больницы.
Пусть кедры растут и крепнут вместе с нашими детишками. Дарят городу чистый
воздух и делают его краше, а
здоровье наших детей – крепче.
По мнению врачей, благодаря выделению фитонцидов, кедровые насаждения не только
очищают воздух и уничтожают
болезнетворные микроорганизмы, но и придают воздуху лечебные свойства. Всем участникам акции были выданы па-

Все дети, участвовавшие в конкурсе рисунков, получили сладкие призы

Кедр сажают первый зам. главы Чайковского муниципального района Алексей
Новиков и главный бухгалтер ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Вячеслав
Бешенцев

мятки с правилами посадки саженцев кедра. Руководствуясь
инструкцией, газовики принялись высаживать деревья. Место посадки кедров было выбрано не случайно. Высаженные саженцы станут частью кедрового парка, который планируется разбить на территории
детской городской больницы.
Площадь парка составит 0,5
га. Первые деревья здесь были посажены представителями общественных организаций и неравнодушными жителями города Чайковского ещё в
мае. Теперь к благоустройству
территории детской больницы
подключились и представители Общества «Газпром трансгаз Чайковский».
К слову сказать, работни-

ки предприятия в этот день не
ограничились проведением
только экологической акции.
Газовики посетили стационар
детской больницы, где в настоящее время проходят лечение
более 40 ребят. Всем им были вручены подарочные наборы для рисования и предложено принять участие в конкурсе
рисунка на тему «Мы сажаем
деревья». По завершении высадки саженцев медицинский
персонал передал организаторам конкурса рисунки. Ребята
постарались на славу, поэтому
всем участникам конкурса и,
конечно, врачам газовики подарили вкусные торты с символикой Года экологии.
Анна ТАРАСОВА
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ЭКОЛОГИЯ

МЫ ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА!
Работники Березниковского
ЛПУМГ приняли участие в
общероссийской акции по
очистке берегов малых рек и
водоёмов «Вода России».
Газовики провели несколько рейдов по очистке берегов
водных объектов: обводнённых карьеров, расположенных в районе объездной дороги «Соликамск – Усолье», в
зоне береговой полосы Нижне-Зырянского водохранилища и прибрежной территории реки Быгель. В результате было очищено более 3 километров прибрежной территории, собрано около 5 тонн
твёрдых коммунальных отходов и 30 отработанных авто-

В ходе акции работниками Березниковского ЛПУМГ было очищено более 3 км
прибрежной территории

мобильных покрышек. Транспортом филиала собранные

отходы были вывезены на полигон ТБО г. Березники, а от-

работанные автомобильные
покрышки переданы на утилизацию в специализированную организацию.
Общероссийская акция по
очистке берегов малых рек и
водоёмов «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии
РФ с 2014 года в рамках реализации федеральной Целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации до
2020 г.». Акция ежегодно объединяет сотни тысяч людей по
всей стране.
Т.А. ДЕМИШКАНТ,
инженер по ООС
Березниковского ЛПУМГ

СВОЯ ЭКОИГРА
Интеллектуальные турниры
пользуются большой
популярностью у работников
нашего предприятия, ведь
здесь можно одновременно
и эрудицией блеснуть, и
кругозор расширить, и копилку
знаний пополнить. Вот и
проводившаяся в Бардымском
ЛПУМГ в рамках Года экологии
«Своя игра» вызвала немалый
интерес – в захватывающем
поединке интеллектов
приняли участие 10 команд
подразделений филиала.
Ставший уже традиционным
полем игры зал столовой встречал эрудитов экобаннерами на
стенах, шарами с символикой
Года экологии и своеобразными «допингами» для мозгового штурма – плитками шоколада. За игровыми столами
расположились команды: «Соло на трубе» (диспетчерская
служба), «Тимур и его команда» (КЦ № 4), «Прогресс» (КЦ
№ 6), «Драйв» (АТЦ), «КИПиТОК» (служба КИПАиТ), «Тепловодоснабжающие войска»
(служба ТВСиК), «Электро-

привод» (служба ЭСиРЗ), «Люди из трассы» (ЛЭС, СЗоК),
«Аппарат» (РиАПР), «Экосвязь
(сборная службы связи и химлаборатории).
Готовя вопросы для игры,
опытные игроки брейн-рингов –
председатель совета молодёжи
филиала Булат Балтаев и начальник службы связи Василий Мавликаев – постарались охватить
самые разные темы, связанные
с экологией: «Народные приметы», «Планета Земля», «Планета
Океан», «Воздух», «Вода», «Погода и климат», «Живая плане-

та», «Человек и природа», «Технологии», «Вопросы ОЛИМПОКСа». В итоге получилось
и интересно, и познавательно.
Особенно запомнились участникам встречи такие вопросы: «что
каждый год принимают воды
океана в три раза больше, чем
вес вылавливаемой рыбы?» (мусор); «в этом «водяном шкафу»
(дословный перевод) тратится
до 800 л воды в сутки» (туалет);
«стандартный гудок, выдаваемый телефонами Nokia при его
получении, является кодом Морзе, а что он означает?» (sms).

По итогам двух раундов заслуженную победу одержала
самая эрудированная команда –
«КИПиТОК» службы КИПАиТ.
Второе место поделили команды КЦ № 6 и службы ТВСиК,
третье место заняла команда
диспетчерской службы.
Председатель профкома
Альфия Абдулова вручила победителям дипломы и денежные призы, а капитаны команд
получили от председателя совета молодёжи Булата Балтаева флешки с символикой Года экологии. Уступившие победителям команды были награждены сладкими призами.
Кроме того, инженер по охране окружающей среды Бардымского ЛПУМГ Анна Зиятдинова отметила команду «Драйв»
(АТЦ) за максимальное количество правильных ответов
по «ОЛИМПОКСу» и вручила
каждому участнику специальную брошюру с материалами
по экологии.
Р.М. МУКАТАНОВ,
машинист т/к КЦ № 6,
член совета молодёжи
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ВСЕ НА УБОРКУ
Откликнувшись на
предложение городской
администрации, несколько
десятков молодых работников
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» вышли на
субботник в Чайковском.
Местом для проведения субботника в рамках недели генеральной уборки города была
выбрана территория по улице
Советской. Участок протяжённостью около 500 метров вдоль

неё был очищен работниками
предприятия от мусора на газонах, грязи и сухой растительности. Представителями молодёжных организаций администрации Общества, ИТЦ, КСЦ,
СКЗ, УАВР № 1, УМТСиК и
Чайковского ЛПУМГ за несколько часов было собрано
около шести кубометров мусора – вывозивший его грузовик
был заполнен до отказа.
Александр ШИЛОВ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПРЕВРАТИТЬ ПАДЕНИЕ В ПОЛЁТ
Вряд ли найдётся хоть один
человек, которому никогда
не приходила в голову
мысль совершить прыжок
с парашютом. При этом
большинство людей так и
не решатся сделать шаг из
самолёта, летящего на высоте
почти 4 километра. Но те, кто
всё-таки решился, точно не
будут жалеть об этом.
И 12 работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»:
из администрации Общества,
ИТЦ, КСЦ, УМТСиК,
Можгинского ЛПУМГ и
ООО «Газпром информ» –
точно об этом не пожалели!
Идея совершить прыжок
с парашютом появилась неожиданно. И практически сразу стало ясно: прыгать надо с
максимально возможной высоты, то есть с 4000 метров. Толь-

ко в этом случае можно пережить незабываемое чувство
свободного падения, когда ты
почти минуту несёшься к земле, разгоняясь без малого до
200 километров в час. К тому
же такой прыжок выполняется на парашюте типа «крыло»,
а не на круглом «куполе». Таким парашютом можно управлять, выполняя в воздухе различные фигуры (для тех, кому
было мало только свободного
падения), и он обеспечивает
более мягкое приземление. Местом для прыжка была выбрана
дропзона «Мензелинск» в Татарстане, которая считается одной из лучших в стране. Именно туда отправились газовики.
Для новичков прыжок с 4000
метров доступен только в тандеме с инструктором. Конечно,
можно прыгнуть в гордом одиночестве с 900–1000 метров, но
ради чего? Для полёта под куполом существует параплан –
это проще, комфортнее и дешевле, да и полёт на нём длится дольше, чем снижение на парашюте. В Мензелинск все ехали именно за свободным падением. Всю «грязную работу»
выполняет инструктор: проводит 15-минутный инструктаж, одевает на своего пассажира парашютную систему,
раскрывает парашют и выпол-

няет приземление. Пассажирам
остаётся только наслаждаться
новыми ощущениями.
Впрочем, свободным падением прыжок не заканчивается.
Если парашютом можно управлять, то это нужно обязательно
сделать. Поэтому для самых
смелых уже после его раскрытия инструкторы приготовили
сюрприз – несколько акробатических пируэтов с вращениями
и резкими ускорениями. И даже перед самым приземлением,
когда многие думали, что всё
уже позади, инструкторы решили напомнить, что парашют –
это не только опасно, но и весело. На высоте около 10–15 метров они резко опускали крыло парашюта, заставляя тандем

ускоряться и снова практически
падать. А в последний момент
движение вниз сменялось движением вперёд, плавным замедлением и аккуратным и мягким
возвращением на землю.
Забыть свой первый прыжок
с парашютом невозможно. Но
прыжок можно повторить снова. Все 12 человек, решившиеся на своё первое свободное
падение, уже сейчас говорят о
том, что будут прыгать снова.
А некоторые даже приняли решение в скором времени пройти курс AFF – обучение свободному падению – и приступить
к самостоятельному выполнению прыжков с 4000 метров.
Александр ШИЛОВ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ГАЗОВИКОВ
26 августа, в канун Дня
работников нефтяной и газовой
промышленности, на стадионе
«Энергия» в Чайковском
состоялся ежегодный
спортивный праздник для
работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и их
детей. Участие в соревнованиях
по нескольким видам спорта
приняли представители девяти
подразделений Общества из
Пермского края и Удмуртской
Республики.

ВЕСЬ СПОРТ ЗДЕСЬ

Главной части праздника,
как всегда, предшествовали парад участников и подъём флага Общества над трибунами
стадиона, где проходила основная часть спортивных мероприятий. В этом году право поднять флаг было предоставлено Александру Оглезневу, инструктору по физической
культуре Чайковского ЛПУМГ
и тренеру сборной ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по
баскетболу. Собравшихся на
стадионе приветствовал генеральный директор предприятия Сергей Сусликов:
– Приятно, что в Обществе
есть такие славные традиции,
как этот спортивный праздник, ведь спорт нас объединяет. И хотя не все сегодня займут первые места, все вы в любом случае будете победителями. Желаю вам приятного отдыха, спортивных успехов, новых побед и, конечно, честной
борьбы!
В этом году участие в соревнованиях приняли работники администрации Общества, ИТЦ, СКЗ, КСЦ, УМТСиК, УАВР № 1, Чайковского,
Воткинского и Можгинского
ЛПУМГ. Для них была подготовлена обширная спортивная
программа: на нескольких площадках, расположенных на стадионе, прошли состязания по
футболу, стритболу, волейболу, пляжному волейболу, большому теннису и лёгкой атлети-

ке. А для самых юных гостей
праздника работники культурно-спортивного центра организовали анимационную игровую программу «Город детей»
с развлекательными конкурсами и шуточной эстафетой. Поэтому на стадионе оказалось немало тех, кто пришёл на праздник всей семьёй и ушёл домой
сразу с несколькими награда-

ми. Были и те, кто нашёл в себе силы поучаствовать сразу в
нескольких соревнованиях, например, в футболе и лёгкой атлетике.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

В программу праздника был
включён и ежегодный турнир
по спортивному боулингу, в котором участвовали как работ-

ники, так и пенсионеры предприятия. В общей сложности
в турнире приняли участие 24
работника и ветерана из администрации и 6 филиалов Общества: ИТЦ, УАВР № 1, УМТСиК, КСЦ, Чайковского и Воткинского ЛПУМГ. На пути к
наградам им предстояло пройти несколько этапов турнира:
отборочный тур, квалификацию, полуфинал и финал. Такая схема организации игр отлично зарекомендовала себя в
прошлом году, и на этот раз организаторы турнира вновь решили применить именно её.
Лучшие игроки по итогам отборочного тура прошли в квалификацию, где их уже ждали сильнейшие спортсмены из
Лиги газовиков. Затем восемь
участников турнира, занявших
лидирующие позиции по итогам квалификации, обеспечили
себе попадание в полуфинал.
Четверо лучших игроков по его
итогам и разыграли между собой награды в финале. На этот
раз все награды забрали представители администрации Общества. Лучшим стал Андрей
Воронин с результатом 379 очков по сумме двух игр. Второе
место занял Сергей Стаценко, который набрал 370 очков.
Замкнула тройку призёров набравшая 320 очков Гульнара
Атапина. Также в финал прошёл ещё один представитель
администрации – Александр
Яичников. Но ему не хватило
буквально нескольких очков,
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чтобы попасть в число призёров соревнований.

ШАХ И МАТ

Одновременно с состязаниями на стадионе в стенах
Культурно-спортивного центра Общества проходил ежегодный шахматный турнир памяти Алексея Соколова, заместителя генерального директора предприятия и идейного

вдохновителя этих соревнований. В турнире, который ежегодно проводится в преддверии
Дня работников нефтяной и газовой промышленности с 2010
года, приняли участие 29 человек. По итогам семи туров победителем соревнований стал
Вадим Устькачкинцев, который
на днях отмечает своё 75-летие.
Между прочим, именно он был
победителем первого турнира

и вот, через 7 лет, Вадим Кузьмич вернул себе звание чемпиона. Второе место занял Иван
Бобылев, третье место – Леонид Чемеков.
Победителю и призёрам соревнований были вручены грамоты и денежные премии от
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский». Кроме того
все участники получили от газовиков памятные подарки.
Помимо организации шахматного турнира среди ветеранов, с 2015 года при поддержке Общества и по инициативе
руководителя детского шахматного клуба «Соломон» Олега Калинина в стенах культурно-спортивного центра газовиков проходит чемпионат города
Чайковского по шахматам среди детей. В этом году детский
чемпионат по шахматам запланирован на октябрь.
Александр ШИЛОВ
Дмитрий АКУЛОВ

ФИНАНСЫ

ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ НАДЁЖНЫЙ БАНК
ГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ХОРОШИЙ ДОХОД ПО ВКЛАДАМ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» И «ДВЕРИ ОТКРЫТЫ»
Известная пословица
«лучше синица в руках, чем
журавль в небе» уже не отражает реальную ситуацию
на рынке банковских вкладов. Если раньше многие терзали себя дилеммой: отдать
личные сбережения под чуть
более высокий процент или
спать спокойно с депозитом
в надёжном банке, то события, произошедшие в банковской сфере за прошедшее лето, не оставляют сомнений:
деньги нужно хранить в самых крупных и надёжных
кредитных учреждениях. Тем
более, что к осени там «созрели» вклады с достойным
доходом. Газпромбанк предлагает всем привлекатель-

ную процентную ставку по
сезонному вкладу «Золотая
осень». А для новых клиентов банк предлагает вклад
«Двери открыты» с ещё более высоким доходом.
Надёжность – отличительная черта и несомненное преимущество Газпромбанка, входящего в тройку лидеров российского банковского сектора
по большинству показателей
и, разумеется, являющегося
участником государственной
программы обязательного
страхования вкладов.
С 1 сентября 2017 года в Газпромбанке действует вклад «Золотая осень». Он
предназначен для всех категорий вкладчиков, кто планиру-

ет получить максимальный доход в банке в рамках сезонного предложения до 31 октября
2017 года – 7,4% годовых на
срок 121 день и сумму от 100
тыс. рублей.
Также в линейке Газпромбанка появился вклад «Двери
открыты» для новых клиентов,
не заключавших ранее договор
срочного банковского вклада
с банком. Стабильность Газпромбанка – лучшая гарантия
безопасности вложений и высокого дохода: вклад принимается по максимальной ставке в
7,5% годовых на срок 91 день и
сумму от 300 тыс. рублей.
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
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За достигнутые успехи в
работе и добросовестное
выполнение своих
обязанностей и в связи
с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
БУШМАКИНОЙ Светлане Леонидовне, бухгалтеру 1
категории УКГ Гремячинского ЛПУМГ;
ГАЛИЦИНУ Михаилу
Сергеевичу, инженеру 2 категории (по телемеханике)
службы КИПАиТ Чайковского ЛПУМГ;
ГРОЗДОВУ Виктору Степановичу, кабельщику-спайщику 6 разряда службы связи
Можгинского ЛПУМГ;
ЗИЯТДИНОВОЙ Анне
Николаевне, инженеру по
ООС 2 категории Бардымского ЛПУМГ;
К А З АЧ Е Н К О П а в л у
Юрьевичу, инженеру 1 категории лаборатории анализа технического состояния объектов магистральных газопроводов ИТЦ;
КИРШЕВУ Андрею Владимировичу, электрогазосварщику 6 разряда ЛЭС Очёрского ЛПУМГ;
КУТЕРГИНУ Михаилу Вениаминовичу, слесарю по КИПиА 5 разряда службы КИПАиТ Воткинского ЛПУМГ;
КУДРИНУ Андрею Владимировичу, командиру отделения СПО Увинского ЛПУМГ;
МАСЛОВУ Михаилу Андреевичу, инженеру по КИПиА
2 категории службы КИПАиТ
Горнозаводского ЛПУМГ;
ПОСТАНОГОВУ Константину Сергеевичу, инженеру по
КИПиА 2 категории службы
КИПАиТ Пермского ЛПУМГ;
ЧЕРНЫШЕВОЙ Екатерине Ивановне, экономисту 1 категории ПЭО;
ШЕРСТОБИТОВУ Владимиру Юрьевичу, маляру 5
разряда службы эксплуатации
УАВР № 1.
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КТО СИЛЬНЕЕ
82 спортсмена-гиревика из
разных уголков Пермского
края и Удмуртской Республики
собрались в Чайковском, чтобы
принять участие в открытых
краевых соревнованиях
«Южный регион» по гиревому
спорту. За призы этих
состязаний поборолись и
работники ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Для нескольких представителей предприятия прошедший
турнир стал своеобразной тренировкой перед крупнейшими корпоративными соревнованиями –
Спартакиадой ПАО «Газпром».
Этому обстоятельству уделил
внимание и заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев, пришедший на
стадион «Центральный», чтобы
поддержать спортсменов.
– Спорт – это неотъемлемая часть общественной жизни предприятия, – подчеркнул
Виктор Евгеньевич. – Многие
наши работники увлечены тем
или иным видом спорта, они выступают на соревнованиях и добиваются впечатляющих результатов. Это относится и к гиревому спорту, который также
довольно популярен среди газовиков и входит в программу спартакиад ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и ПАО «Газпром».
Соревнования проходили
среди мужчин и женщин в нескольких весовых и возрастных
категориях. Первыми на помост вышли девушки, выполнявшие рывок гири весом 16
килограммов в течение 10 минут. Отметим, их было гораздо
меньше, чем мужчин (всего 12
человек в двух весовых категориях), но внимания к их выступлению со стороны зрителей и
других спортсменов было приковано ничуть не меньше. Следом за ними в борьбу за награды включились и мужчины. В
весовых категориях до 73 кг, до
85 кг и свыше 85 кг им предстояло также за 10 минут максимальное количество раз вы-

полнить толчок двух 24-килограммовых гирь по так называемому длинному циклу. Гиревики-ветераны в двух категориях (1982–1978 и 1977–1973
годов рождения) соревновались в рывке гири весом 32 кг.
На выполнение упражнения им
было отведено 5 минут. Ещё
две группы ветеранов (1972–
1968 и 1967–1963 годов рождения) также выполняли рывок.
Вес гири составлял уже 24 килограмма, зато подход длился
дольше – 10 минут. Ветераны
1962–1958 годов рождения также состязались в рывке 24-килограммовой гири, но время
их выступления было ограничено пятью минутами. В самой
возрастной группе (1957 года рождения и старше) в течение 10 минут выполнялся рывок 16-килограммовой гири.
Не остались в стороне и юноши в возрасте 10-14 лет, которые соревновались друг с другом в рывке гири весом 12 килограммов.
Свои коррективы в соревнования, проходившие под открытым небом, внесла погода.
За время выступления спортсменов яркое солнце несколь-

Упражнение выполняет Игорь Нунгессер

ко раз сменилось проливным
дождём. Возможно, это добавило зрелищности спортивному событию, но точно не облегчило задачу гиревикам. Тем
не менее, они продолжили выступления, несмотря на капризы погоды.
В итоге представители ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
сумели подняться на пьедестал
во многих весовых и возрастных категориях. Награды открытых краевых соревнований завоевали Игорь Нунгессер (2 место, категория до 73
кг), Игорь Чугунов (2 место,
категория свыше 85 кг), Елизавета Загородняя (1 место, категория до 63 кг), Полина Ми-

Сборная гиревиков ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

хайлусенко (2 место, категория
до 63 кг), Альберт Кондратьев
(1 место, категория 1972–1968
г.р.), Иван Калинин (2 место, категория 1967–1963 г.р.), Алексей Соколов (3 место, категория 1967–1963 г.р.), Борис Глухов (1 место, категория 1957 г.р.
и старше) и Галимжан Ахметзянов (2 место, категория 1957 г.р.
и старше). Помимо этого, первое место в командном зачёте
среди ветеранов также досталось гиревикам ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», которые
опередили ближайших преследователей практически с двукратным отрывом.
Александр ШИЛОВ
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В конце августа Чайковский
принимал Чемпионат мира по
летнему биатлону. Его ждали, к
нему готовились и спортсмены,
и болельщики, и городские
структуры. И соревнования
не разочаровали, став одним
из самых запоминающихся
событий года. А старт
чемпионату был дан на
торжественной церемонии
открытия, состоявшейся на
стадионе «Энергия» Культурноспортивного центра ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
На соревнования прибыли
спортсмены из 19 стран мира,
российскую сборную представляли А. Волков, А. Шипулин,
У. Кайшева и С. Слепцова. В
церемонии открытия Чемпионата мира по летнему биатлону и параде флагов наряду
с творческими коллективами
Перми приняли участие и самодеятельные артисты культурно-спортивного центра газовиков: Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко»,
народный ансамбль танца «Малахит», вокальный ансамбль
«Радуга» и театр танца «Вертикаль». По словам начальника
КСЦ Евгения Мозуля, для творческих коллективов центра это
была очень почётная миссия –
стать участниками мероприятия международного масштаба.
– Активная подготовка к нему началась за две недели до даты открытия: многочасовые
ежедневные репетиции с пермскими хореографами-постановщиками, отработка номеров со своими руководителями.
Было трудно, менялись постановки, учить приходилось заново, но, тем не менее, дети были
вдохновлены причастностью к
важному событию. Итог – яркое открытие, массовые номера, впечатляющее оформление
сценической площадки, активные зрители и гости мероприятия. Церемония открытия
показала мастерство творческих коллективов Общества,
умение быть мобильными, от-

ветственными, нацеленными
на результат, – отметил Евгений Владимирович.
Такого рода мероприятия не
обходятся и без серьёзной подготовки самого объекта. Евгений Мозуль поблагодарил за
помощь в подготовке территории стадиона «Энергия» работников ИТЦ, СКЗ и УАВР № 1.
Событием для жителей и гостей города, безусловно, стал и
приезд на чемпионат именитого
комментатора Дмитрия Губерниева. На стадионе он превосходно общался с публикой, рассказывал об участниках чемпионата, знакомил со спортсменами, а по завершении церемонии
открытия никому не отказывал
в автографе или просьбе сфотографироваться. То, что Дмитрий
запомнится чайковцам надолго
и город принял его всей душой
– это факт! Да и он, надо сказать, в долгу не остался: в своих телеэфирах на канале «Матч
ТВ», комментируя гонки, Губерниев без устали расхваливал город Чайковский и его жителей,
покоривших своим радушным
приёмом спортсменов и организаторов соревнований.
Территория Федерального
центра подготовки по зимним
видам спорта «Снежинка» стала
центром спортивной жизни города. Три дня город в буквальном смысле «болел» летним биатлоном. Утром и днём горожане устремлялись на «Снежинку» – свидетельством небывалого ажиотажа были переполненные трибуны и многочисленные
болельщики, поддерживавшие
спортсменов вдоль всей трассы.
Среди них было немало газовиков. Вечером жители и гости города собирались на центральной площади, где проходили
развлекательные мероприятия
и музыкальное шоу у фонтана.
Некоторым работникам Общества повезло (по-другому и
не скажешь) попасть на встречу с болельщиками с участием
лидеров российской сборной
по биатлону, вёл которую всё
тот же Дмитрий Губерниев. В

течение часа спортсмены отвечали на вопросы болельщиков и
представителей СМИ. Удалось
задать свой вопрос и экономисту Воткинского ЛПУМГ, члену сборной команды ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по
плаванию Ирине Елпашевой.
Она поинтересовалась, как мотивируют себя спортсмены российской сборной на борьбу и
достижение результата во время проведения соревнований.
Пресс-конференция оставила
самые благоприятные впечатления, увидеть спортсменов так
близко и получить возможность
пообщаться с ними, взять автограф для настоящего болельщика – это событие. Помимо Ирины Елпашевой, на этой встрече
побывали ещё несколько работников Общества, которые спустя две недели отправились на
Спартакиаду ПАО «Газпром»
защищать честь нашего предприятия.
Программа спортивных и
культурных мероприятий в дни
проведения чемпионата была
весьма разнообразной. Одним
из самых необычных стал фестиваль-парад детских колясок
и детских велосипедов «Коляска – сказка», который жители и гости города встретили с
восторгом. В фестивале приняли участие 26 семей, в числе которых были и семьи работников ИТЦ и СКЗ – филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Участникам парада для регистрации необходимо было определиться с номинацией и придумать в соответствии с ней презентацию своей
коляски. Семья Казаковых: папа Леонид, мама Наталья и дети Матвей и Мария – выступила в номинации «В тридевятом
царстве», название коляски –
«Двое из ларца»! В номинации
«Спорт – это жизнь» успешно выступили семьи Бекинёвых (папа Евгений, мама Анастасия и юный трубадур Арсений) и Калабиных (папа Никита, мама Екатерина и принцесса Василиса). А как они презентовали себя! «Юный трубадур
Арсений и прекрасная принцесса Василиса вместе со своими
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ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ
Юные футболисты клуба
«Энергия», тренером которой
выступает работник службы
корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Дмитрий Вотинов,
стали победителями
II Всероссийского турнира по
футболу среди команд юношей
2009 года рождения «Кубок
Алангасара».
Соревнования проходили в
г. Ижевске в конце августа. В
турнире приняли участие 9 команд из Удмуртии, Татарстана,
Башкирии и Пермского края. В
течение трёх дней чайковцами
было сыграно 8 игр, и в каждой
футболисты «Энергии» становились победителями. Всего
ими забито 25 голов, при пропущенных трёх!
– Самая трудная игра была
в финале, с ребятами из Саранска, – отмечает Дмитрий Вотинов. – Но мы здорово сыграли,
и встреча закончилась со счётом 3:1 в нашу пользу.
Лучшим игроком Всероссийского турнира был признан
футболист «Энергии» Стас Видин, он был награждён статуэткой и планшетом. По словам
тренера, весной этого года команда уже становилась победителем I Всероссийского турнира по футболу среди команд
юношей 2009 г.р. «Кубок Алангасара». Новая победа закрепила достигнутый успех.
Соб. инф.
друзьями Ослом, Котом, Псом
и Петухом отправились на поиски приключений. На их гастрольном пути встал маленький городок Чайковский. Тем
временем здесь уже стартовал
Чемпионат мира по летнему биатлону. По чистой случайности
трубадур Арсений и принцесса
Василиса оказались ярыми фанатами биатлона. Они уговорили своих друзей остаться и поддержать наших спортсменов. И,
по просьбам фанатов, дать не>>> стр. 20
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стр. 15 <<<
большой концерт». Как говорится, прямо в точку! Благодаря креативности, фантазии, таланту и просто огромному желанию творить, участники фестиваля подарили жителям и гостям Чайковского настоящую
сказку, став главными героями
яркого, красочного праздника.
Вот так во время проведения чемпионата в Чайковском
спорт прекрасно соседствовал
с творчеством, музыкой и танцами, подарив всем нам незабываемые эмоции от этого грандиозного события!
Анна ТАРАСОВА
Евгений БЕКИНЁВ

Семьи Бекинёвых и Калабиных

На пьедестале почёта Светлана
Слепцова – чемпионка мира
по летнему биатлону

Встреча с болельщиками с участием лидеров российской сборной
по биатлону. На вопрос отвечает олимпийский чемпион Антон Шипулин

«Двое из ларца» семейства Казаковых
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