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ГОД ЭКОЛОГИИ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2017

«ГАЗПРОМ» ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Группа «Газпром» заняла
первое место в ежегодном
рейтинге «Топ-250 глобальных
энергетических компаний»
S&P Global Platts (S&P Global
Platts Top 250 Global Energy
Company Rankings).
При составлении рейтинга
компании оцениваются по ряду
финансовых показателей, таких
как стоимость активов, выручка,
прибыль, доход на инвестиции.
«Газпром» поднялся с третьей строчки рейтинга и сместил
с лидерской позиции американскую ExxonMobil, которая занимала первое место на протяжении 12 лет. На втором месте оказалась немецкая E.ON SE. Компания показала наибольший скачок, поднявшись за год с 114-го
места. Третье место досталось
индийской Reliance Industries
Ltd. (в 2016 году заняла 8 место).
В первую десятку также вошли
корейская Korea Electric Power
Corp. (4 место), китайская China
Petroleum & Chemical Corp. (5
место), российская компания
«Лукойл» (6 место), индийская
Indian Oil Corp. (7 место), американские Valero Energy Corp.
и ExxonMobil Corp. (8 и 9 места
соответственно), а также французская Total (10 место).

Юные гости фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ у экспозиции ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» уже во второй
раз стало участником
II Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВМЕСТЕЯРЧЕ, целью которого
является популяризация
бережного отношения к
природе и энергоресурсам.
В рамках мероприятий фестиваля, проходивших в середине сентября в Перми на территории «Технопарк Пермь»,
предприятие разместило большую яркую экспозицию, рассказывающую о применении
им энергосберегающих технологий, обеспечении экологической безопасности и ресурсосбережения, о мероприятиях, проводимых в рамках объявленного в России и в ПАО
«Газпром» Года экологии.
Гости фестиваля знакомились с деятельностью пред-
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приятия в области энергосбережения, узнавали о преимуществах газомоторного топлива. Большой интерес экспозиция Общества вызвала у
школьников. Инженер по охране окружающей среды Пермского ЛПУМГ Евгений Зорин
быстро нашёл с подростками общий язык. Он доступно рассказывал им о предприятии и применении новых современных технологий, провёл несколько познавательноразвлекательных конкурсов.
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ЧИТАЙТЕ В «ЛИДЕРЕ»:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА НА
XII ЛЕТНЕЙ СПРАРТАКИАДЕ
ПАО «ГАЗПРОМ»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАГРАЖДЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ «ГАЗПРОМА» НА РЫНКЕ ЕС –
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ ВЕДУЩЕГО ЭКСПОРТЁРА ГАЗА
Совет директоров принял
к сведению информацию о
долгосрочной экспортной
стратегии и политике
ПАО «Газпром» на рынках
газа государств-членов
Европейского союза.
Отмечено, что «Газпром» занимает первое место в мире и
в Европе по экспорту природного газа. В настоящее время
компания продолжает укреплять позиции на рынке ЕС. В
2016 году «Газпром» экспор-

тировал в страны дальнего зарубежья рекордные 179,3 млрд
куб. м газа.
По прогнозам международных отраслевых экспертов, в
долгосрочной перспективе в
странах ЕС ожидается стабильный уровень потребления природного газа. С учётом продолжающегося существенного снижения собственной добычи, это значительно повысит потребность стран ЕС в
дополнительном импорте. Данные предпосылки создадут воз-

можность для поставщиков, в
том числе для «Газпрома», по
увеличению объёмов сбыта в
данный регион.
В ходе заседания было подчёркнуто, что долгосрочная
стратегическая цель компании
на рынке ЕС — укрепление
позиций в качестве ведущего
экспортёра газа, в частности,
за счёт обеспечения высокой
надёжности поставок, диверсификации транспортных потоков, оптимизации сбытовой
деятельности.

За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО
«ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
БОРИСОВ Андрей Анатольевич, инженер по ЭОГО
1 категории ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
КАЗНИН Альберт Галимзянович, слесарь-сантехник 6
разряда службы ТВСиК Бардымского ЛПУМГ.

ПОЗИЦИИ «ГАЗПРОМА» НА МИРОВОМ РЫНКЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОСТАНУТСЯ УСТОЙЧИВЫМИ
Совет директоров ПАО
«Газпром» принял к сведению
информацию о перспективах
развития мирового
энергетического рынка.
В ходе заседания было отмечено, что в условиях роста
энергопотребления в мире будет увеличиваться потребность
в традиционных видах топлива. При этом быстрее всего будет расти спрос на природный
газ. Наиболее перспективным
сектором экономики с точки

зрения роста потребления газа
останется электроэнергетика.
Активнее всего наращивать
потребление газа будут страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, согласно
большинству прогнозов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе около четверти мирового прироста потребления газа будет приходиться на долю
Китая. Важным фактором роста
потребления газа в стране является экологическая политика.
На традиционном для «Газ-

прома» европейском рынке будет наблюдаться дальнейшее
снижение собственной добычи. Российский трубопроводный газ, спрос на который в
последние годы в Европе активно растёт, и в дальнейшем
останется наиболее экономически целесообразным источником её энергоснабжения.
Было подчеркнуто, что позиции «Газпрома» на мировом
рынке в долгосрочной перспективе останутся устойчивыми, в
частности, благодаря наличию

крупнейшей ресурсной базы,
развитой производственной и
транспортной инфраструктуры.
Компания ведёт комплексную
работу по диверсификации направлений и маршрутов экспорта трубопроводного газа, а
также развитию производства
СПГ. Эти факторы будут способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности, увеличению объёмов
экспорта и укреплению позиций российского газа на мировом рынке.

вестиции «Газпрома» оцениваются в 1,9 млрд руб. Их фактический размер будет зависеть, в частности, от выполнения регионом обязательств
по подготовке потребителей к
приёму газа, а также от уровня платёжной дисциплины за
газ. В настоящее время «Газпром» ведёт проектирование
семи и строительство четырёх межпоселковых газопроводов. Сооружение ещё одного газопровода – в Игринском
районе – завершено, идёт подготовка к проведению пусконаладочных работ.
Алексей Миллер и Алек-

сандр Бречалов обсудили меры по урегулированию просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ. На 1 августа 2017 года
она составила 1,14 млрд руб.
На встрече были рассмотрены перспективы развития в Удмуртии рынка газомоторного
топлива. В настоящее время в
республике действуют четыре
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома» – в
городах Ижевске, Воткинске,
Можге и п. Волковском. В текущем году планируется открыть
новую станцию в Воткинске.

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ УДМУРТИИ УВЕЛИЧЕН ДО 73,7%
20 сентября в Москве
состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и
Главы Удмуртской Республики
Александра Бречалова.
Стороны обсудили ход и
перспективы сотрудничества.
Отмечено, что в 2002– 2016
годах «Газпром» направил на
развитие газификации региона
около 4,5 млрд руб. Построено
30 межпоселковых газопроводов протяжённостью около 913
км. В результате уровень газификации Удмуртии увеличен
с 56,9% до 73,7% на 1 января

2017 года, в том числе в сельской местности достиг 64,2%
(в среднем по России – 67,2%
и 57,1% соответственно).
В 2016 году была утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Удмуртской Республики на период до 2021 года. Документ, в
частности, предполагает строительство 14 межпоселковых
газопроводов в Балезинском,
Дебесском, Завьяловском,
Игринском, Каракулинском,
Киясовском, Красногорском,
Можгинском, Сюмсинском,
Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах республики. Ин-

Управление информации ПАО «Газпром»
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#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2017
стр. 1 <<<
Учащиеся посетили фестиваль
в рамках профориентационной
работы, проводимой в школах
г. Перми, и, как отметили сопровождавшие их педагоги,
знакомство с применением современных технологий в рамках производственной деятельности промышленных предприятий Пермского края, в том
числе ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», поможет ребятам
с выбором профессии. Ведь за
энергосберегающими технологиями – будущее.
Кроме экспозиции на парковке «Технопарка» была представлена автомобильная и спецтехника предприятия, работающая
на компримированном природном газе (КПГ). Гости фестиваля могли посидеть за рулём
автомобилей, познакомиться с
оборудованием модульной лаборатории атмосферного воздуха. Как отметил инженер по безопасности движения Пермского
ЛПУМГ Олег Королёв, в этом
филиале Общества 15 единиц
автомобильной и специальной
техники, работающей на КПГ.
И, несмотря на небольшой пока
пробег (ЛПУМГ только начинает эксплуатацию этой техники),
она уже зарекомендовала себя
с положительной стороны – отличается экономичностью, пониженными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
– Пока не было никаких
причин, чтобы усомниться в
выборе этого вида топлива.
Можно сказать, что за ним
будущее, – резюмировал Олег
Владимирович.
В рамках фестиваля состоялась и игра КВН «Поколение
энергоэффективных 2030».
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» представляла команда
«Рождённые в СССР» Увинского ЛПУМГ. В игре также приняли участие команды «Отопительный сезон» компании «Т+»
и «59 герц» компании Пермэнерго – филиала ОАО «МРСК
Урала». По итогам трёх конкур-
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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:
НЕКЛЮДОВ Вадим Иванович, мастер АГНКС Воткинского ЛПУМГ;
ЮЖАКОВ Валерий Александрович, старший механик
АТЦ Гремячинского ЛПУМГ.

Автомобильная техника Общества, работающая на КПГ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
ВОЛИКУ Александру Васильевичу, инженеру 1 категории отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического обследования СОВОФ;
ГЛАДКИХ Валентине Николаевне, уборщику служебных помещений УХО Кунгурского ЛПУМГ.

Школьники знакомятся с оборудованием мобильной лаборатории атмосферного воздуха

Серебряные призёры игры КВН «Поколение энергоэффективных 2030» –
команда Увинского ЛПУМГ «Рождённые в СССР»

сов газовики заняли почётное
второе место, а капитан команды Алексей Лекомцев получил
специальный приз жюри.
За активное участие во Всероссийском фестивале энерго-

сбережения «ВМЕСТЕЯРЧЕ-2017» ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» получило диплом Региональной службы по тарифам Пермского края.
Говоря о важности участия

в фестивале #ВМЕСТЕЯРЧЕ, начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Общества Александр Черепанов отметил уникальность этого события не
только для предприятия, но и
для всего Пермского края:
– Здесь идёт демонстрация
современных технологий, применяемых на предприятиях края
в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности. Мероприятие становится
площадкой для обмена опытом.
В этот раз большое внимание
было уделено просветительской
и образовательной деятельности в области охраны окружающей среды, работе с подрастающим поколением. Каждый
участник фестиваля смог почерпнуть для себя нужную информацию и задуматься о личном вкладе в улучшение экологической обстановки.
Анна ТАРАСОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

РОБОТУ – РАБОТУ
В Гремячинском ЛПУМГ к
внутритрубному обследованию
газопроводов теперь
привлекают робота. Впервые
он был задействован в работах
на компрессорной станции
«Гремячинская» в июле этого
года.
В это время на компрессорной станции проводились работы по внутритрубной диагностике (ВТД) на входном и выходном подключающих шлейфах компрессорного цеха № 4.
Ключевая роль в этих работах
была отведена телеуправляемому диагностическому комплексу.
В целом диагностика технологических коммуникаций
имеет много общего с ВТД линейной части магистральных
газопроводов, только вместо
пяти внутритрубных снарядов
используется один гусеничный робот, оснащённый камерами. С их помощью оператор
в режиме on-line может видеть
всё, что видит робот. Вместе
с оператором в автолаборатории на базе автомобиля «Газель» работу выполняет и контролёр, управляющий движениями робота.
Как отмечает начальник ГКС
№ 2 Гремячинского ЛПУМГ Рашид Гилязиев, применение такого диагностического комплекса является альтернативой бо-

лее сложному и дорогому виду
работ – капитальному ремонту
технологических трубопроводов. Теперь нет необходимости
проводить, например, масштабные земляные работы, раскапывая все трубопроводы – робот может находить именно те
участки, которые требуют ремонта. При этом он использует сразу несколько видов контроля: внутритрубное обследование (телевизионный-оптический метод), визуальный и измерительный контроль (телевизионно-оптический метод),
ультразвуковой контроль (электромагнитно-акустический метод, совмещённый метод). А
вся оперативная информация о
наличии дефектов и их расположении во время диагностики выдаётся в виде экспрессотчётов по мере обработки результатов.
За три с половиной недели,
в течение которых проводилась
диагностика, робот обследовал
в общей сложности 1883 метра
на восьми маршрутах межцеховых технологических коммуникаций магистрального газопровода «Ямбург – Тула II» на компрессорной станции. В местах
обнаружения всех дефектов диагностической организацией ООО
«Газпроект – ДКР» было проведено расширенное обследование
наружными методами контроля

с выдачей рекомендаций по ремонтно-восстановительным работам и заключения о возможности эксплуатации с выявленными
дефектами. После этого были выполнены ремонтные работы силами Гремячинского ЛПУМГ,
УАВР № 1 и ИТЦ, а затем – огневые работы по подключению
шлейфов к действующему газопроводу силами Гремячинского
ЛПУМГ и УАВР № 1.
В ходе диагностики и ремонта, а также выполнения подготовительных работ с лучшей
стороны проявили себя бригады УАВР № 1 под руководством
мастеров И.А. Шаршавина и
А.А. Подкопаева, дефектоскописты ИТЦ, работники Гремя-

чинского ЛПУМГ А.Г. Фазлиев, Е.Н. Сергеев, С.И. Калысь,
А.Н Оборин, Н.А. Масленников, А.А. Тарасов и многие другие представители этих филиалов Общества. Отметим, что
начальник ГКС № 2 Гремячинского ЛПУМГ Рашид Гилязиев и его заместитель Александр
Фазлиев заняли свои должности
всего несколько месяцев назад.
– Хотелось бы поблагодарить руководство филиала за
оказанное доверие и помощь в
проведении комплекса этих работ, – говорит Рашид Гилязиев. – Для нас они стали первыми на новых постах.

скольким направлениям. В их
числе, например, проверка линейной части магистральных
газопроводов, запорной арматуры, газораспределительных
станций, узлов подключения
компрессорных станций и охранных кранов, автоматических установок пожаротушения, систем электро– и тепловодоснабжения. Общая оценка готовности того или иного
подразделения даётся на основании выполнения целого ряда
условий: готовности в пери-

од максимальных нагрузок к
выполнению бесперебойного
электроснабжения технологических объектов, обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной
защиты, окончания всех работ
по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений,
готовности к ведению аварийно-восстановительных работ в
условиях низких температур.
Кроме этого, в период с 11
по 15 сентября в Обществе

Александр ШИЛОВ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
В подразделениях ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
продолжается проверка
готовности объектов и
сооружений к эксплуатации в
осенне-зимний период
2017-2018 года.
Для этой цели приказом по
Обществу созданы рабочие
группы, в которые входят заместители генерального директора, представители проверяемых филиалов, руководители отделов администра-

ции и Башкирского управления ООО «Газпром газнадзор».
В соответствии с графиком рабочие группы начали работу по
проверке готовности подразделений с 4 сентября. К настоящему моменту проверки готовности объектов Общества
к эксплуатации в осенне-зимний период завершены уже в
большинстве подразделений.
Их окончание запланировано
на 12 октября.
При этом каждый филиал
инспектируется сразу по не-
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
проверку технического состояния и готовности объектов к эксплуатации в осеннезимний период провела группа специалистов ПАО «Газпром» с участием начальников производственных отделов и служб администрации
и филиалов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Группа специалистов проверила
готовность объектов компрес-

сорных станций, линейной
части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, ГРС, АГНКС, связи,
энерготепловодоснабжения,
КИПиА, а также автотракторной техники в Гремячинском,
Горнозаводском, Кунгурском
и Чайковском ЛПУМГ.
На основании проведённой проверки и анализа состояния основного и вспо-

могательного оборудования
группа специалистов ПАО
«Газпром» сделала заключение о том, что ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
в основном готово к надёжной эксплуатации объектов
единой системы газоснабжения в осенне-зимний период
2017– 2018 годов.
Александр ШИЛОВ
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НА ОТЛИЧНО
П о р е зул ьт ат а м с д ач и
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» золотой значок ГТО
вручён начальнику Пермского ЛПУМГ Валерию Соколову и инструктору по спорту этого филиала Олегу Головину.

ЭКОЛОГИЯ

ЭКООЛИМПИАДА
Восемьдесят
старшеклассников города
Чайковского, более половины
из которых учащиеся
«Газпром-классов», приняли
участие в олимпиаде
«Экоэрудит», организованной
Неправительственным
экологическим фондом
имени В.И. Вернадского
совместно со специалистами
отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

сознании». В рамках олимпиады проверялись знания по химии, физике, биологии. Подводя итоги компьютерного тестирования, руководитель образовательных и просветительский
проектов НЭФ им. В.И. Вернадского Алла Волынская обратила внимание на высокий

Награждение победительницы олимпиады – учащейся «Газпром-класса»
НОЦ Анны Русских

Олимпиада, проводившаяся в форме компьютерного тестирования, проходила в Новом образовательном центре
г. Чайковского. Перед началом
тестирования заведующий кафедрой философского факультета Ивановского государственного университета Дмитрий
Смирнов прочитал школьникам лекцию «Об экологическом

уровень знаний, показанный
учащимися в рамках выполнения олимпиадных заданий:
– Мне приятно отметить,
что в Чайковском прошла одна из самых массовых олимпиад школьников. Ребята показали себя с хорошей стороны
– открытые, прекрасно работали во время лекции, и результаты по олимпиаде пока-

В рамках олимпиады проверялись знания школьников по химии, физике, биологии

зали очень достойные. Набранные чайковскими школьниками
баллы очень близки к результатам, показанным во время недавно проведённой олимпиады в Москве среди учащихся.
А там были сильные ребята.
Это говорит о том, что уровень образования в Чайковском
очень высокий!
Победителем олимпиады
«Экоэрудит» стала учащаяся
11-го «Газпром-класса» Нового
образовательного центра Анна
Русских. После награждения
она рассказала, что впервые
стала участницей такой олимпиады. Вопросы, по её мнению, были сложные, но интересные. Профиль обучения Анны – химия и биология, поэтому участие в олимпиаде для
неё это и опыт, и вклад в будущее обучение. В планах девушки – поступление в вуз по выбранному направлению, занятие научной деятельностью и
работа в ПАО «Газпром».
Вручая дипломы участникам олимпиады, Алла Волынская отметила, что одним из на-

правлений работы фонда является работа с одарёнными студентами. Благодаря олимпиадам, выявляются талантливые
мотивированные ребята, с которыми фонд продолжает сотрудничество во время их обучения в вузе. У фонда есть своя
стипендиальная программа, и
победа в олимпиаде является
важным показателем при выборе стипендиатов. Вот и Дмитрий Смирнов, читавший ребятам лекцию перед олимпиадой, будучи студентом, являлся стипендиатом фонда, сегодня он продолжает сотрудничать
с ним, но теперь уже в качестве
приглашённого лектора.
Отметим ещё один немаловажный факт – полученные
старшеклассниками дипломы
НЭФ имени В.И. Вернадского учитываются при поступлении в вуз. Дипломы фонда были вручены всем участникам олимпиады, а призёры получили ещё и памятные
подарки.
Анна ТАРАСОВА
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В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ
В сентябре очередную
знаменательную дату в своей
жизни отметил коллектив
Управления аварийновосстановительных работ
№ 2 – 35-летие со дня
образования филиала.

НАДЁЖНОЕ ЗВЕНО
Производственная база
УАВР № 2 расположена недалеко от города Кунгура. Глядя
на аккуратные здания, окрашенные в единые корпоративные цвета, и многочисленную
технику, не скажешь, что 35
лет назад тут был просто заболоченный пустырь. Пройдя сквозь многие реформы и
преобразования, за годы добросовестной работы филиал
стал надёжным и мобильным
подразделением предприятия,
здесь сформировались крепкий производственный коллектив и надёжная материальная
база. Сегодня УАВР № 2 – это
241 работник, 2 производственные площадки – в Кунгуре и
Горнозаводске, 198 единиц автотракторной техники, железнодорожный тупик, стояноч-

ные ремонтные боксы, складские помещения, мойка автомашин, газовая котельная, столярный цех. Силами филиала
проводятся работы по ремонту
магистральных газопроводов
Березниковского, Горнозаводского, Гремячинского, Алмазного, Кунгурского и Бардымского ЛПУМГ.
– Основное направление деятельности Управления аварийно-восстановительных работ
№ 2 – ремонт магистральных
газопроводов по результатам
ВТД, замена крановых узлов,
ремонт системы ЭХЗ. Объём
работ и их интенсивность с
каждым годом только увеличиваются, – говорит начальник филиала Станислав Трапезников. – В этом году работниками УАВР № 2 освоен
и новый вид деятельности –
капитальный ремонт входного и выходного шлейфов на КЦ
№ 9 КС «Новокунгурская» Кунгурского ЛПУМГ. Работы проводятся силами участка по ремонту и восстановлению газопроводов под руководством мастеров Богдана Соснина и Вик-

тора Захарова.
Конечно, для электрогазосварщиков, монтажников наружных трубопроводов, газорезчиков работы знакомы – демонтаж трубы, сварка в траншее и так далее. Специфика работы управления – «работа с
колёс», а здесь мы уже с февраля. Новым для филиала стал
подход к организации и проведению работ, оформление документации. Но и с этой поставленной перед управлением задачей справляемся.
Свою проверку на мобильность, готовность решать поставленные задачи и умение
соответствовать требованиям
времени уавровцы прошли ещё
в далёком 1982 году. Тогда по
всей стране велось беспрецедентное строительство магистральных газопроводов, в том
числе и на территории Пермского края и Удмуртии. Одновременно с прокладкой трубопроводов необходимо было вести строительство производственной и социальной инфраструктуры, дорог, коммуникационных сетей и т.д. Для этой

Начальник УАВР № 2
С.В. Трапезников

цели из г. Орска Оренбургской
области и была перебазирована
в г. Кунгур передвижная механизированная колонна № 2, которую возглавил Анатолий Бушуев. Спустя два года ПМК возглавил Лев Интроллигатор, при
его непосредственном участии
начала развиваться собственная база филиала, создавались
строительные участки. В феврале 1987 года был подписан приказ о подчинении ПМК-2 строительно-монтажному тресту
«Востокстройтрансгаз» Главвостоктрансгаза и переименовании его в ПМК-4.
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НАЧАЛЬНИКУ УАВР № 2
С.В. ТРАПЕЗНИКОВУ
В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ФИЛИАЛА
УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ!
От имени коллектива
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и от себя лично
поздравляю Вас,
всех работников и ветеранов
УАВР № 2 с 35-летием со дня
образования филиала!
Работы по укладке трубы магистрального газопровода, её изоляции и
подбивке грунтом

Подключение выходного контроллера АВО газа на КС в рамках КРТТ

С 1 сентября 1987 года к исполнению обязанностей начальника колонны приступил Анатолий Теклюк. По всей трассе велось активное строительство не
только объектов производственного назначения, строились жилые дома, школы и детские сады, больницы. 1 июля 1992 года ПМК-4 вошло в состав ПО
«Пермтрансгаз» и было названо
Ремонтно-строительным управлением № 4. К концу 90-х годов доля капитального строительства значительно уменьшилась, но зато возникла необходимость в обслуживании построенных магистральных газопроводов: в это время на первое
место выходит проблема замены дефектных участков трубы.
Тогда в филиале и было принято решение об освоении нового вида деятельности – ремонта
линейной части магистральных
газопроводов. И бывшие каменщики, маляры, плотники и бетонщики стали осваивать новые
для себя профессии, становясь

изолировщиками газопровода,
монтажниками и газорезчиками. В ноябре 2005 года РСУ-4
было переименовано в Управление аварийно-восстановительных работ № 2 – филиал
ООО «Пермтрансгаз» и в этом
же году в его состав вошёл участок аварийно-восстановительных работ г. Горнозаводска. Высокая ответственность и трудолюбие позволили работникам
управления зарекомендовать себя профессионалами высокого
уровня, быстро адаптирующимися к изменениям производства, готовыми решать задачи
любой сложности. С 2012 года УАВР № 2 возглавляет Станислав Трапезников. За годы
деятельности коллектив УАВР
№ 2 на деле доказал свою способность успешно справляться
с работами повышенной сложности в области ремонта магистральных газопроводов. Сейчас в состав управления входят участок по ремонту и восстановлению магистральных

Управление аварийно-восстановительных работ № 2 имеет
богатую трудовую историю. Достаточно сказать, что на своё сегодняшнее место дислокации в г.
Кунгуре коллектив ПМК № 2 перебазировался из г. Орска. В те
годы на территории Прикамья и
Удмуртии шло активное строительство газопроводов, объектов
производственного и социального значения. ПМК № 2 принимала самое непосредственное
участие в масштабной стройке
дорог, теплотрасс, жилых комплексов и объектов социальной
инфраструктуры. Уже тогда газовики хорошо знали этот крепкий работоспособный коллектив, высокий уровень мастерства его специалистов.
Впоследствии, с вхождением в состав газотранспортного предприятия, основной задачей РСУ-4, затем РВУ и, наконец, УАВР № 2 становится
газопроводов, участок аварийно-восстановительных работ,
базирующийся в г. Горнозаводске, автотранспортный цех и
другие вспомогательные подразделения.

РАБОТА НА ТРАССЕ
– Для нас любая работа
важна. Просто есть наиболее сложные виды работ, есть
менее сложные, – говорит начальник филиала Станислав
Трапезников. – Самый важный фактор – время, любой
объект – это сжатые сроки,
ведь идёт отключение газопровода. Стараемся планомерно распределить работы в течение всего календарного года,

ремонт линейной части магистральных газопроводов и
технологического оборудования компрессорных станций. Сегодня устойчивая работа газотранспортной системы Общества и, следовательно, обеспечение бесперебойного транспорта газа во многом зависят от деятельности
Вашего слаженного высокопрофессионального коллектива. Вне сомнения, наша ГТС
находится в надёжных руках!
И в этом есть большая заслуга ветеранов филиала, заложивших прочный фундамент
для всех сегодняшних достижений, передавших свой бесценный опыт и любовь к профессии молодым газовикам.
В связи со знаменательной
датой желаю Вам, всем работникам и ветеранам УАВР № 2
счастья, здоровья, благополучия, новых побед и свершений
на благо родного управления и
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в целом.
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
но в связи с климатическими
особенностями территории,
основные работы проводятся
в июне – сентябре. Вот и сейчас большая часть коллектива УАВР № 2 на трассе.
И сделано уже, к слову сказать, немало. Так, в июле работниками участка по ремонту и восстановлению газопроводов УАВР № 2 были устранены дефекты на участке МГ
«Ямбург – Елец I» в зоне ответственности Бардымского
ЛПУМГ. Работы выполнены
качественно и в срок, руководителем работ выступал молодой перспективный руководитель, начальник участка
>>> стр. 8
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Молодёжь и профсоюз – замечательный союз! На фото – председатель
ППО Любовь Чуприкова и председатель совета молодёжи филиала
Кристина Трифонова

Работники УАВР № 2 – активные участники экологических акций

стр. 7 <<<
Александр Беляев. На данный
момент участком по восстановлению и ремонту газопроводов ведутся работы по устранению дефектов в Кунгурском
ЛПУМГ и на МГ «Уренгой –
Центр I».
Участком аварийно-восстановительных работ в начале августа завершены работы по замене крановых узлов и ремонту прилегающего к ним участка МГ «Уренгой – Петровск»
Горнозаводского ЛПУМГ, в настоящее время идёт замена крановых узлов на другом участке
этого магистрального газопровода. Работы здесь осложнены
тем, что газопровод пролегает
через реки Чусовая и Койва. В
настоящее время работниками участка аварийно-восстановительных работ под руководством Олега Шевелева завершён сложный комплекс работ
по замене двух крановых узлов
диаметром 1200 мм на участке МГ «Уренгой – Петровск».
Работы проводились в сжатые
сроки и коллектив участка с
ними успешно справился.
До конца года в Горнозаводском ЛПУМГ планируется несколько работ по устранению дефектов, выявленных
по результатам ВТД, в том

числе на участке МГ «Уренгой – Центр I». Работы планируется выполнять силами
участка аварийно-восстановительных работ.
Автотранспортный цех
управления обеспечивает все
производственные участки линейной части магистральных
газопроводов и компрессорные
станции автомобильным транспортом, автотракторной техникой и строительными механизмами. Начальник УАВР №
2 отмечает, что в последние три
года идёт интенсивное обновление автопарка филиала. Поступает современная строительно-дорожная техника, новые
экскаваторы «Hitachi», бульдозеры. Идёт поставка и автоколёсной техники. На балансе
управления три автомобиля на
газовом топливе, эта техника
эксплуатируется в Горнозаводском ЛПУМГ по месту нахождения АГНКС. Активно осваивается работниками и поступающее оборудование – современные сварочные аппараты,
сварочная станция, газорезательное оборудование. При ремонте магистральных газопроводов используются и новые
технологии: освоена плазменная резка и плазменная строжка. Работники УАВР № 2 сво-

евременно проходят переобучение и повышение квалификации в стенах Учебно-производственного центра Общества.
Последние пять лет в УАВР
№ 2 идёт обновление коллектива. Уходят на заслуженный отдых те, кто стоял у основания
филиала на прикамской земле,
чьими усилиями был заложен
прочный фундамент добросовестного отношения к работе и профессионализма. Сильны традиции в филиале, и одна из них – наставничество.
Это помогает молодым работникам быстрее освоиться, узнать специфику работы и стать
полноправными членами производственного коллектива филиала. Слияние молодого энтузиазма и практического опыта
дают свои плоды – все производственные задачи, поставленные перед управлением,
выполняются качественно и в
срок. Примером для многих являются монтажники наружных
трубопроводов 6 разряда участка по ремонту и восстановлению газопроводов Александр
Могильников и Станислав Комаров, электрогазосварщики 6
разряда этого же участка Илья
Усольцев, Дмитрий Русинов и
Евгений Коротких, водители 1
класса АТЦ Андрей Шавшу-

ков, Андрей Орлов, Александр
Бузмаков, Сергей Алексейков.
А также монтажник наружных
трубопроводов 5 разряда Иван
Шатрабаев и электрогазосварщик 6 разряда участка аварийно-восстановительных работ
Дмитрий Полыгалов. Одним
из самых опытных работников в филиале является мастер
участка по ремонту и восстановлению газопроводов Алексей Чирцов. Ответственный
подход к работе отличает молодого мастера Богдана Соснина, недавнего выпускника
Санкт-Петербургского горного
университета. Отлично зарекомендовали себя мастер участка
по ремонту и восстановлению
газопроводов Владимир Мельников, мастер участка аварийно-восстановительных работ (г.
Горнозаводск) Виктор Первушин, большую помощь участкам при оформлении исполнительной документации оказывает инженер ПТО Любовь
Бачурина.

ОБЪЕДИНЯЯ КОЛЛЕКТИВ
Разъездной характер труда
работников филиала накладывает свой отпечаток – подчас
бывает трудно собрать весь коллектив. Но иногда это удаётся.
Добрая традиция УАВР № 2 –
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Успешно проходит спартакиада управления, в этом году
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Ветеранская организация УАВР № 2 насчитывает уже 94 человека

большинство работников подключилось к Всероссийскому
движению сдачи норм ГТО. Руководители филиала вместе с
работниками выполняют нормы ГТО, личным примером показывая, что газовик – профессия, требующая хорошей физической формы.
Большую роль в жизни
филиала играет и профсоюз.
УАВР № 2 – один из пяти филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», где 100% коллектива состоят в профсоюзе!
И немалая заслуга в этом лидера первичной профсоюзной
организации Любови Чуприковой. Работа профсоюза направлена на социальную защиту сотрудников и ветеранов
управления, поддержку инициатив молодёжной организации,
формирование благоприятного микроклимата в коллективе. ППО филиала неоднократно занимала первые места в
смотрах-конкурсах на звание
«Лучшая профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
О молодёжной организации УАВР № 2 знают далеко
за пределами филиала. Кристина Трифонова – активный, не-

равнодушный лидер, возглавляющий организацию на протяжении пяти лет. С каждым
годом ряды молодёжи филиала
пополняются, сейчас численность организации составляет
76 человек. Совет молодёжи
помогает молодым работникам определить вектор движения, учит достигать поставленных целей, открывает новые
горизонты, а значит даёт возможность развиваться. Большое количество мероприятий
проводится в филиале по инициативе молодёжной организации – спортивные и культурно-массовые мероприятия, экологические и благотворительные акции, и т.д. В 2017 году
за ежегодное проведение благотворительной акции «Новогоднее волшебство» коллективу УАВР № 2 от Объединённой
первичной профсоюзной организации Общества был вручён
памятный знак.
Не остаются в филиале без
внимания и ветераны предприятия. Численность ветеранской
организации УАВР № 2 на сегодня составляет 94 человека,
это вышедшие на заслуженный отдых работники филиала,
а также УМТСиК и СКЗ, рас-

положенных в г. Кунгуре. Под
председательством Александра
Фёдоровича Минина ветераны
ведут активный образ жизни,
участвуют во всех мероприятиях, проводимых как в УАВР
№ 2, так и в Обществе.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
16 сентября большой дружный коллектив УАВР № 2 отметил юбилей своего филиала. 102 человека были приглашены на праздник – ветераны управления, работники,
чей трудовой стаж превышает 20 лет, и молодые специалисты. От имени руководства
Общества работников УАВР
№ 2 поздравил заместитель
генерального директора по
капитальному строительству
Сергей Блинов. Почётные грамоты Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» лучшим
работникам филиала вручила председатель ППО Любовь Чуприкова. Представители страховой группы «Согаз» поблагодарили уавровцев
за плодотворное сотрудничество, в этом филиале все работники застрахованы по про-

грамме «НСТ+ВМТ». Поздравить работников УАВР № 2 со
знаменательной датой пришли бывший начальник управления Анатолий Теклюк, начальник Кунгурского ЛПУМГ
Алексей Шеретов, главы города и района.
Прекрасной творческой программой порадовали участников праздничного вечера самодеятельные артисты Культурно-спортивного центра Общества: замечательные танцы
исполнили театр танца «Вертикаль» и народный ансамбль
танца «Малахит», сольные номера представили работники
клуба «Энтузиаст» Кунгурского ЛПУМГ. Гости праздника остались в восторге от концертной программы.
Высокий профессионализм
работников УАВР № 2, сочетающий в себе опыт и знания ветеранов с ответственностью действующих работников и творческой энергией
молодёжи филиала, позволяют управлению уверенно смотреть в будущее и добиваться
высоких производственных показателей.
Анна ТАРАСОВА
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

МЫ – КОМАНДА!
Что можно сказать о
совете молодёжи УАВР
№ 2? Работаем, учимся,
развиваемся. И ещё, несмотря
на то, что нам редко удаётся
собираться вместе, стараемся
быть командой.
В нашем коллективе нет кандидатов в мастера спорта, мы
не занимаем призовых мест на
спартакиадах, не владеем профессионально сценическим мастерством, среди нас нет вокалистов или музыкантов-вирту-

лении давно не воспринимается скептически, ребята осознают всю важность и серьёзность
этого мероприятия. Как председатель совета молодёжи, я не
могу не порадоваться за растущее гражданское сознание коллег. Некоторые даже предложили деньги, которые выплачивают донорам, переводить на благотворительность, ведь ежегодно мы проводим акцию «Новогоднее волшебство» – дарим
подарки детям из неблагополучных семей. Материально в

Чтим память павших в Великой Отечественной войне

Помогаем восстанавливать монастырь

озов, и научная работа не наш
конёк – многие из молодых ребят, занятых непосредственно
на производстве, постоянно находятся на трассе. Над чем будем работать? Что развивать?
В таких размышлениях постепенно пришло осознание, что
главное – это чтобы всё, что мы
делаем, нам было интересно.
Полёт на параплане, подъём на камень Ермак, зимняя
поездка в живописные места
под Горнозаводском – все эти
спортивно-развлекательные мероприятия молодые работники
филиала совмещали с учёбой
или субботниками. Например,
очистили от мусора территорию, затем за чаем с пирогами,
в неформальной обстановке обсудили дальнейшие планы, пообщались, сдружились.
День донора в нашем управ-

этой акции участвует весь коллектив УАВР № 2, а идейные
вдохновители – наши молодые
работники Алексей Шепелев и
Наталья Сергеева.
Как только с трассы приезжают хотя бы пять молодых ребят,
мы обязательно едем помогать
Иоанно-Предтеченскому монастырю города Кунгура, который
сейчас находится на восстановлении. В перерывах нам проводят экскурсии, устраивают обед
в трапезной, ребята общаются
со священнослужителями, узнают историю родного города.
Работу в этом направлении ведёт инженер УАВР № 2 по охране окружающей среды Алёна Белоусова.
Активное участие стали
принимать наши молодые работники в спортивной жизни
города. Поскольку далеко не

во всех видах спорта у нас есть
свои команды, играют в сборных из разных предприятий.
Спортивным направлением занимается Алексей Мальгинов,
общаясь с которым, и не поймёшь сразу, какая в этом скромном молодом человеке таится
мощная сила воли и настойчивость. Не проходят спортивные
мероприятия и без Александра Беляева. При огромной нагрузке – а он, несмотря на свой
молодой возраст, уже начальник участка по ремонту и восстановлению газопроводов, –
он всегда пробежит, проволейболит и профутболит за честь
родного предприятия.
Бухгалтер Марина Куреева
не просто «отвечает за зарплату», но ещё и играет в волейбол, является постоянным членом команды турслёта, прекрасно готовит и рисует. А Антон Кожевников, будучи кладовщиком, так активно участвовал в творческой жизни
филиала, что сейчас временно трудится специалистом по
социальной работе.
Всегда в гуще событий и
никогда не отказывает помочь
коллегам программист Алексей Краснов. Без него в филиале не обходится ни одно мероприятие.

Поистине, кузница молодых
кадров у нас – автотранспортный цех. Здесь самые заводные, активные и при этом ответственные работники – Мякшин Иван (и спортсмен, и артист, и просто очень хороший
человек), Буданов Виталий (и
шутку для КВН придумает, и
шашлык приготовит), и много других энергичных, талантливых и безотказных ребят!
Например, Андрей Попов уже
давно не в совете молодёжи, но
это наш бессменный водитель
практически на все мероприятия, который и на сцене, и на
турслёте всегда с нами.
В этом году в КВН команда
УАВР № 2 участвовала в обновлённом составе и показала
лучший для себя результат –
вошла в десятку! Но главное
даже не это, а признание одной из участниц: «Ребята, я
давно так не смеялась, как с
вами». Главное – это искренность, доверие, ощущение команды, которое возникает на
таких мероприятиях. Ну и, конечно, красные носки нашего
мистера КВН – Тимофея Шобанова!
На «Факеле Надежды» в
прошлом году филиал представил участников почти во
всех номинациях, и в основном
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это были работники до 35 лет.
Ксения Скорынина выступала
с прекрасным танцем и привезла диплом третьей степени!
Молодёжь УАВР № 2 работает, развивается, мы искренне радуемся успехам друг друга, учимся раскрываться, идти
вперёд, вместе творить и созидать. Мы команда, и это – наше самое большое достижение!
Кристина ТРИФОНОВА,
председатель
совета молодёжи
УАВР № 2
Молодёжь УАВР № 2: «Мы – команда»

ФИНАНСЫ

НАГРАЖДЕНИЯ

ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИЧИН
ПОТОРОПИТЬСЯ С ИПОТЕКОЙ

За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейными датами

ГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

В этом году российский
ипотечный рынок бьёт один
рекорд за другим.
Это неудивительно, ведь
улучшение жилищных условий – это то, к чему стремится так много граждан нашей
страны, а условия кредитов на
покупку жилья ещё никогда не
были столь привлекательными!
На фоне максимального за
всю историю российского ипотечного кредитования падения
ставок и оживления в национальной экономике, которое даёт больше уверенности в завтрашнем дне, спрос на ипотеку растёт с каждым месяцем.
По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), только за I полугодие 2017 г. выдано более
420 тыс. ипотечных кредитов на
ошеломительные 765 млрд руб.,
что на 15% выше уровня 2016 г.
Сотни тысяч россиян уже начали приятные хлопоты по подготовке к переезду в новую квартиру. А как насчёт вас?
Одним из лидеров рынка
ипотечного кредитования по
привлекательности условий

является Газпромбанк. В первую очередь лидерство банка
обусловлено доступными процентными ставками. С 25 августа вы можете оформить ипотеку на квартиры как в строящихся жилых домах, так и на
вторичном рынке недвижимости по ставке от 9,5% годовых!
Более того, эта программа распространяется также на приобретение гаражей, таунхаусов,
а также на рефинансирование
уже имеющейся ипотеки.
При рефинансировании кредитов из других банков в Газпромбанке по более низкой
ставке, чем у текущего кредитора, вы сможете значительно
снизить свои ежемесячные выплаты, освободив средства, которые можно потратить на себя, своих родных и близких, и
это далеко не копейки. Таким
способом вы можете сэкономить на выплатах по процентам сумму, сопоставимую или
равную сумме самого кредита!
Оформление ипотеки в Газпромбанке не требует значительных усилий или длительного времени ожидания. До
конца 2017 года в банке про-

АРДАШЕВУ Евгению Леонидовичу, заместителю начальника ПОА;
ГОЛОБОРОДЬКО Игорю Валерьевичу, заместителю главного инженера по ОТ и
ПБ Пермского ЛПУМГ;
ДЬЯЧКОВУ Игорю Анатольевичу, трубопроводчику линейному 5 разряда ЛЭС Увинского ЛПУМГ.
водится акция «Ипотека за 1
день» – при условии подачи
полного пакета документов и
уже выбранного объекта недвижимости решение по заявке можно получить в течение
24 часов.
Доступные программы ипотечного кредитования, персональный подход и профессиональная команда банка помогут
каждому клиенту приобрести
недвижимость своей мечты.
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Генеральная лицензия
Банка России от 29.12.2014 №354
Информация не является офертой

ФИЛИАЛЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ
В рамках производственн о го с е л е к т о р а н ач а л ь ник Гремячинского ЛПУМГ
Александр Николаевич Кайдошко выразил благодарность
работникам УАВР № 1 и Инженерно-технического центра Общества за качественно
и оперативно выполненные работы по устранению дефектов
на участке магистрального газопровода «Ямбург – Тула I».
Работы проводились в сжатые сроки под ЛЭП напряжением 220 кВ.
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ЮБИЛЕЙ

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На фото (слева направо): Начальник СОВОФ Д.П. Путилин, председатель
районной организации ветеранов Г.А. Слепнёва, глава Чайковского муниципального района Ю.Г. Востриков, Е.Н. Косованов, заместитель генерального
директора по общим вопросам Общества О.В. Чичелов

28 сентября своё 80-летие
отметил замечательный
человек, Заслуженный
строитель Российской
Федерации, грамотный
руководитель и организатор,
ветеран предприятия –
Евгений Косованов.
Много тёплых слов и душевных пожеланий в адрес
юбиляра прозвучало в этот
день на торжественном приёме у главы Чайковского райоСправка:
Трудовая деятельность
Е.Н. Косованова началась
в 1960 году, когда после
окончания Новосибирского
инженерно-строительного
института он был принят
на работу в Шершневское
СМУ Челябинского треста
«Уралгидрострой». Здесь
за три года он прошёл путь
от мастера до начальника
участка.
В 1963 году Евгений
Николаевич связывает
свою судьбу с г. Чайковским и работает на руководящих должностях сначала в СМУ комбината
шёлковых тканей, затем в
СМУ № 3 управления «Воткинскгэсстрой».
В 1975 году Е.Н. Косо-

на Юрия Вострикова. От имени руководства и сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Евгения Николаевича поздравили заместитель генерального директора по общим вопросам Олег Чичелов
и начальник СОВОФ Дмитрий
Путилин. Вручив памятный
адрес от генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергея Сусликова, они поблагодарили ветерана за значительный личванова избирают председателем горисполкома. Благодаря его организаторским способностям, обширным знаниям и неуёмной энергии молодой город получает новый
толчок в развитии. В Чайковском быстрыми темпами ведётся строительство жилья,
открываются учебные заведения, проводится благоустройство территории. При
Евгении Николаевиче возведены больница, набережная,
стадион КШТ, в городе появляется филиал Челябинского
института физической культуры. Чайковский становится одним из динамично развивающихся и красивейших
городов Прикамья.
В 1980 году Косованова назначают начальни-

ный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд.
Годы работы в Обществе –
значимый промежуток жизни
юбиляра. В 1995 году Евгений
Николаевич возглавил отдел капитального строительства ООО
«Пермтрансгаз». За время работы на предприятии он завоевал доверие и уважение как руководства, так и своих коллег и
партнёров. Профессионализм,
требовательность, глубокие знания и многолетний опыт Евгения Николаевича в сочетании с
заботой о людях являлись залогом успешной работы, обеспечивали своевременное выполнение программ капитального
ремонта и реконструкции объектов предприятия.
Евгений Косованов – человек неутомимой созидательной
энергии, способный объединять и сплачивать вокруг себя
талантливых единомышленников. Благодаря его усилиям на
предприятии была создана ветеранская организация. Являясь на протяжении десяти лет
её руководителем, он многое
сделал для становления и развития организации.
В честь знаменательного соком управления строительства «Воткинскгэсстрой»,
а шесть лет спустя переводят на должность заместителя председателя Пермского
облисполкома. На новом посту он курирует строительную отрасль в области. Активно участвует в принятии
и последующей реализации
программы «Квартира-2000»,
благодаря которой в 1987 году был поставлен рекорд по
вводу жилья в Пермской области – 1,58 миллиона квадратных метров.
В середине 90-х годов прошлого века Е.Н. Косованов
возвращается в г. Чайковский и становится начальником отдела капитального
строительства предприятия
«Пермтрансгаз» (с 2008 го-

ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА
За значительный вклад
в развитие ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»,
профессионализм, мастерство
и многолетний добросовестный
труд, в связи с завершением
трудовой деятельности
в Обществе
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:
ЗЕКОВУ Александру Николаевичу, водителю автомобиля участка АВР УАВР № 2;
ДУДИНОЙ Марии Васильевне, секретарю руководителя, ОДОУ;
САМОЧКОВОЙ Надежде
Андреевне, заместителю главного бухгалтера бухгалтерии
Общества.
бытия хочется сказать Евгению
Николаевичу слова искренней
признательности за многолетний добросовестный труд на
благо Общества и его замечательные личностные качества.
От всей души желаем юбиляру
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
да – ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»). Помимо производственной деятельности
он проводит на предприятии
огромную общественную работу. Благодаря его усилиям
в «Пермтрансгазе» создаётся ветеранская организация,
и Евгений Николаевич в течение десяти лет является её
председателем.
О заслугах Е.Н. Косованова красноречиво говорят
многочисленные отраслевые
и государственные награды:
Благодарность Министерства
энергетики РФ, звание «Ветеран труда», медаль «Ветеран труда», Почётное звание «Заслуженный строитель
РФ», Почётная грамота ООО
«Пермтрансгаз», знак «Почётный строитель России».
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ГОД ЭКОЛОГИИ

УМНЫЕ ИГРЫ
Что делать, когда хочется
совместить приятное с
полезным? Участвовать в
Фестивале интеллектуальных
игр! Здесь и с коллегами
из других филиалов можно
приятно пообщаться, и
пополнить свой багаж знаний
полезными фактами.
23 сентября более ста газовиков из всех филиалов Общества собрались в Чайковском
для участия в третьем Фестивале интеллектуальных игр, который в этот раз был посвящён
Году экологии. Приветствовали участников турнира председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская и начальник
Культурно-спортивного центра Общества Евгений Мозуль.
Татьяна Викторовна пожелала
знатокам интересной игры и
ярких впечатлений, а Евгений
Владимирович пообещал, что
со своей стороны будет продолжать оказывать поддержку в организации и проведении этого фестиваля, ставшего уже традиционным. С пожеланиями удачи к газовикам
обратился и начальник отдела
охраны окружающей среды и
энергосбережения Александр
Черепанов. Он также рассказал участникам о состоявшихся и запланированных мероприятиях, приуроченных к Году экологии.
Не изменяя сложившимся
традициям, участие в мероприятии приняли девятнадцать команд. Среди них были как матёрые знатоки, так и новички,
которые старались ни в чём не
уступать своим опытным соперникам. Участникам предстояло сыграть две игры: «Что?
Где? Когда?» и «Своя игра».
Вопросы, которые подготовили для них ведущие, надо признаться, были непростыми. Например, вы знаете, что советуют складывать из камней путникам, оказавшимся в пустыне
без подручных средств, перед
ночлегом? Оказалось, что пра-

но выполняют производственные задачи, но и показывают
высокие результаты в спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях.
Вдвойне приятно, что проведение таких турниров становится традиционным.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

вильный ответ – стрелка, которая помогает наутро не потерять правильное направление
движения. Помимо общих вопросов, знатоки отвечали и на
вопросы, посвящённые экологической тематике. Так, например, ведущие поинтересовались, знают ли газовики, что
послужило причиной серьёзного кризиса в Италии, временной мерой решения которого
стала отправка Этого в Германию, где из-за немецкой педантичности Его, наоборот, было
недостаточно. Дополнительный балл заработали команды, давшие ответ «мусор». Эти
и другие не менее интересные
вопросы заставили игроков серьёзно поднапрячься и вспомнить всё, что они когда-то знали, или прийти к правильному ответу, используя исключительно логику.
Как отметил бессменный
организатор и ведущий интеллектуальных игр Александр

Васильев, уровень команд значительно вырос. Он обратил
внимание на то, как активно
шла работа внутри каждой команды, ведь во многом благодаря согласованным действиям можно было добиться высоких результатов.
По итогам прошедших игр
победителями фестиваля стали
знатоки команды «ЭкоБарды»
из Бардымского ЛПУМГ. Второе место завоевала команда
«Капитан Очевидность», представлявшая Очёрское ЛПУМГ.
Третье место у «Стропаль-М»
из УМТСиК. Звание лучшего
игрока фестиваля заслуженно получил участник команды
Чайковского ЛПУМГ, инженер
по эксплуатации нефтегазопроводов Дмитрий Окулов.
Награждая участников и
призёров мероприятия, заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктор Путинцев заметил:
– Газовики не только успеш-

Булат БАЛТАЕВ,
инженер службы ЭСиРЗ
Бардымского ЛПУМГ:
– В прошлых играх мы занимали 4-5 места. А сегодня, наконец, стали победителями, чему
очень рады! От имени команды
хочу сказать большое спасибо
организаторам за прошедший
фестиваль и за те вопросы, которые сегодня звучали.
Дмитрий МУРЗИН,
заместитель начальника
управления по производству
УАВР № 1:
– Фестиваль интеллектуальных игр – это отличная зарядка для ума и хороший способ сплотить коллектив. Каждый член кашей команды постарался подготовиться к
мероприятию, изучая вопросы подобных игр в интернете. Признаюсь, играть сегодня было сложно, но интересно.
Я узнал для себя много нового.
Яна ЗАМАРАЕВА,
юрисконсульт Воткинского
ЛПУМГ:
– Все игроки нашей команды
принимали участие в фестивале впервые. Состав участников команды определяли экологи нашего филиала. Не знаю,
каким принципом они руководствовались, но в итоге получилась хорошая команда. Заранее подготовиться к игре не
получилось, но нас выручали
школьные и студенческие знания, порой в памяти всплывали
какие-то моменты из просмотренных ранее телепередач, а
в некоторых вопросах выручала логика.
>>> стр. 14
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УМНЫЕ ИГРЫ
стр. 13 <<<
Алексей САДИЛОВ,
помощник художественного
руководителя КСЦ:
– Наша команда старается участвовать во всех интеллектуальных, творческих
и спортивных мероприятиях Общества. Такие турниры, как сегодняшний, способствуют формированию дружеской атмосферы в коллективе, а также позволяют открыть таланты коллег. Благодаря интеллектуальным играм
я узнал, что рядом со мной работают люди с энциклопедическими знаниями. И теперь,
если у меня возникают вопросы, я обращаюсь именно к ним.
Анна СЕНТЯКОВА

Награждение команды Бардымского ЛПУМГ – победителя фестиваля интеллектуальных игр «Зная, сохраним!»

ДАВИ НА ГАЗ
26 сентября Общество
«Газпром трансгаз Чайковский»
радушно встречало участников
автопробега «Сердце России»,
организованного коллегамигазовиками из Самары и
Казани и приуроченного к
Году экологии в России и ПАО
«Газпром».
Этот автопробег, проводившийся в рамках Всероссийского экофестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ, был призван популяризировать использование компримированного природного газа
в качестве автомобильного топлива. Его организаторами выступили ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром
трансгаз Казань», ООО «Газпром газомоторное топливо»,
ГК «АТС» и ГБУ Самарской
области «Региональное агентство по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности».
Автопробег «Сердце России» стартовал 24 сентября в
центре Тольятти и уже через
несколько дней добрался до газовой столицы Прикамья. Отличительной особенностью ав-

топробега протяжённостью более 1500 километров было то,
что в нём участвовали легковые автомобили, работающие
как на природном газе, так и
на бензине. Участники пробега решили не просто проехать
по дорогам нескольких регионов страны, но и сделать замеры расходов топлива и оценить эффективность эксплуатации газомоторного транспорта в сравнении с бензиновыми аналогами.
В Чайковский 26 сентября
прибыли три автомобиля из
шести, участвующих в пробеге:
две Lada Vesta и Toyota Camry.
Ещё три автомобиля – две Lada
Vesta и Lada Largus – следовали другим маршрутом: через
Саратовскую, Пензенскую области, Республику Мордовия,
Нижегородскую область, Чувашскую Республику и Республику Татарстан. Оба маршрута финишировали 28 сентября
в Казани. Там же состоялась и
итоговая пресс-конференция, в
рамках которой участники пробега поделились своими мнениями об опыте дальних поездок на газомоторных автомо-

билях, а также сравнили характеристики одних и тех же моделей, работающих на разном
топливе.
Добавим, что оба маршрута были выбраны неслучайно. Они составлялись таким
образом, чтобы охватить территории, находящиеся в зонах ответственности различных дочерних обществ ПАО
«Газпром». Восточный маршрут частично пролегал по территории Пермского края и Удмуртии, что позволило Обществу «Газпром трансгаз Чайковский» принять в гостях коллег из Самары. В Чайковском
они смогли не только сделать
остановку для отдыха, но и
посетить несколько значимых
для города объектов, а также
площадки нескольких филиалов Общества. В день прибытия, 26 сентября, участники автопробега провели прессконференцию для представителей городских СМИ на площади Чайковского перед Культурно-спортивным центром
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а на следующий день
посетили УАВР № 1, где смог-

ли пообщаться с коллегами и
заправить свои автомобили для
продолжения маршрута.
Александр ЛУЧИНИН,
начальник ССОиСМИ ООО
«Газпром трансгаз Самара»:
– Идея этого проекта родилась в рамках подготовки мероприятий для Всероссийского
фестиваля энергосбережения
#ВМЕСТЕЯРЧЕ. И так совпало, что в июле в Тольятти
начался выпуск автомобилей
Lada Vesta с установленным
газомоторным оборудованием,
которые мы используем в этом
пробеге. У нашего мероприятия несколько маршрутов, и на
каждом из них два автомобиля Lada Vesta: один на газомоторном топливе, второй – на
бензине. На финише маршрута мы представим наглядную
информацию по расходу топлива и эксплуатационным показателям каждого автомобиля.
На данный момент мы преодолели 1200 километров, но уже
можем сказать, что использование природного газа вместо бензина позволяет в разы
сократить расходы на заправ-
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Начальник КСЦ Общества Е.В. Мозуль и начальник службы по связям с общественностью и СМИ Р.З. Куддусов с участниками автопробега «Сердце России»

ках. И, конечно, мы говорим о
более бережном отношении к
окружающей среде, так как
автомобили на компримированном природном газе производят гораздо меньше вредных
выбросов, чем автомобили на
бензине или дизельном топливе. В плане технического обслуживания эта техника до-

статочно надёжна, а благодаря более чистому топливу увеличивается ресурс двигателя.
Поэтому мы уверены, что будущее непременно за газомоторным топливом.
Евгений МОЗУЛЬ,
начальник КСЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:

– Мы, безусловно, очень рады тому, что экопробег «Сердце России» проходит через наш
город. 2017 год объявлен в России и ПАО «Газпром» годом
экологии, а «Газпром трансгаз
Чайковский» уделяет вопросам охраны окружающей среды огромное внимание. Например, в этом году у нас заплани-

ровано более 500 мероприятий
экологической направленности,
большинство из которых уже
выполнены. Также сформированы планы и на следующий
год, поскольку мы понимаем,
что экология – это важная для
всех нас тема.
Александр ШИЛОВ

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Велосипед – это не только
средство передвижения, но
и путь к здоровому образу
жизни. Так решили для себя
самые активные работники
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и приняли участие
во Всероссийской акции «На
работу на велосипедах!».
83 газовика из 11 филиалов
Общества и администрации
предприятия в пятницу утром
прибыли на работу на велосипедах. Для них не стал помехой
моросивший дождь и холодный
ветер. Инициаторами проведения акции в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» высту-

пили отдел охраны окружающей среды и энергосбережения
и совет молодых учёных и специалистов Общества, а также
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.
Самым активным филиалом по итогам акции признано Пермское ЛПУМГ, здесь
23 работника в пятничное пасмурное утро предпочли приехать на работу на велосипеде. Из них 4 работника управления, остальные – работники
КС «Оханская». Заметим, что
расстояние от города до промплощадки – 6 км, из них 3 км –
это подъём в гору. Несмотря на

разную физическую подготовку,
все 19 работников компрессорной станции в 7:45 были на проходной! Вдохновителями и активными участниками выступили начальник ГКС Вадим Полуносов и его заместитель Анатолий Верещагин. Оказывается, в
коллективе промышленной площадки работал несгибаемый энтузиаст велосипедного спорта,
начальник линейно-эксплуатационного участка (ЛЭУ) Алексей Молотилов. Он вдохновил
на покупку велосипедов более
20 коллег. В результате сложился коллектив велосипедистов.
Любители активного отдыха
в выходные дни преодолевают

расстояния до 100 км! Начальник Оханской ГКС Вадим Полуносов – друг и коллега теперь
уже пенсионера Алексея Молотилова. Помимо дружбы, объединяет их ещё и общее увлечение – зимний триатлон, включающий в себя бег по снегу, езду по лыжной трассе на велосипеде и бег на лыжах. В Оханске
велосипедным спортом увлекается большая часть населения.
В городе проводятся велопробеги для детей и взрослых. Поэтому акция и вызвала такой энтузиазм. Причём один из работников приехал на КС на велосипеде в свой выходной, чтобы под>>> стр. 16
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ГОД ЭКОЛОГИИ

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Ведущий инженер ПОЭКС
В.В. Емельянов
Участники акции в Очёрском ЛПУМГ

Работники КС «Оханская» Пермского ЛПУМГ – участник акции

стр. 15 <<<
держать коллег, и после фотографирования вернулся домой.
Среди участников акции была и одна женщина – уборщик
производственных помещений
Ольга Стародумова. Оханцы –
молодцы!

Активными участниками акции «На работу на велосипеде!» стали и работники Очёрского ЛПУМГ – здесь 15 газовиков приехали на работу
на велосипедах. В Культурноспортивном центре Общества
приехал на работу на велоси-

Начальник КСЦ Е.В. Мозуль

педе начальник филиала Евгений Мозуль. Коллектив может гордиться своим руководителем, достойный пример
для подражания! И в аппарате
управления есть свои герои –
в этот день предпочли велосипед другим видам транспорта

начальник отдела социального
развития Сергей Латышев и ведущий инженер ПОЭКС Владимир Емельянов.
Всем участникам акции были вручены памятные подарки.
Анна ТАРАСОВА

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617760, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30.
Редактор М.В. Селиванова. № 19 (513), сентябрь – октябрь 2017 г. Подписан в печать 09.10.2017 г. Время подписания в печать по графику – 15-00, фактически –
15-00. Дата выхода в свет 17.10.2017 г. Тираж 1300 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 617760, РФ, Пермский край, г. Чайковский,
Приморский бульвар, 30, каб. 918. Тел.: 24-915 (редактор), 24-736, 24-006 (корр.), e-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Дизайн, вёрстка, печать:
рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Пермскому краю.
Свидетельство о регистрации ПН № ТУ 59-0642 от 26.12.2011 г.

