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ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!

СОБЫТИЕ

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ!
В Перми состоялась торжественная церемония открытия 
исторического парка «Россия – моя история», созданного при 
поддержке ПАО «Газпром».

Региональный мультимедий-
ный комплекс является частью 
масштабного культурного, па-
триотического и образователь-
ного проекта, реализуемого в 
субъектах Российской Феде-
рации Патриаршим советом 
по культуре и Фондом гума-
нитарных проектов при под-
держке ПАО «Газпром». В ме-
роприятии приняли участие гу-
бернатор Пермского края Мак-

сим Решетников, Митрополит 
Пермский и Кунгурский Ме-
фодий, заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газ-
пром» Валерий Голубев, глав-
ный инженер – первый заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Анатолий Мо-
стовой, другие почётные гости.

Валерий Голубев знакомится с материалами экспозиции
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С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

ДОСТИЖЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления 
ПАО «Газпром» и от себя 
лично поздравляю вас c 
наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год за-
вершается значимыми резуль-
татами. 

Полным ходом идёт реализа-
ция самого масштабного проек-
та в мировой газовой отрасли  – 
создания «восточного» маршру-
та поставок российского газа в 
Китай. С опережением ведёт-
ся строительство газопровода 
«Сила Сибири». Продолжает-
ся активное обустройство Чаян-
динского месторождения в Яку-
тии, газ которого первым напол-
нит газопровод. Начат основной 
этап сооружения крупнейшего 

газоперерабатывающего заво-
да в России – Амурского ГПЗ. 
В арктических широтах на 

новую пиковую производитель-
ность – 264 млн куб. м в сут-
ки  – выведено Бованенковское 
месторождение, самое большое 
на Ямале. Развитие добычных 
мощностей Бованенково до про-
ектных 115 млрд куб. м в год 
продолжается. 

Для поставок дополнитель-
ных объёмов ямальского газа 
российским и европейским по-
требителям мы развиваем Се-
верный газотранспортный ко-
ридор. Введён в эксплуатацию 
уникальный газопровод «Бова-
ненково – Ухта – 2». Идёт со-
оружение ещё одной высоко-
технологичной газовой маги-
страли – «Ухта – Торжок – 2».  

Мы серьёзно продвинулись 
в реализации амбициозных экс-
портных проектов. В мае у рос-
сийского побережья началось 
строительство морского участ-
ка газопровода «Турецкий по-
ток». Сейчас укладка труб ве-
дётся уже в исключительной 
экономической зоне Турции. По 
плану идёт подготовка к соору-
жению газопровода «Северный 
поток – 2». Заключены контрак-
ты на все основные материалы, 
оборудование и услуги, необхо-
димые для его строительства. 
Эти современные газопроводы 
на десятилетия вперёд обеспе-
чат надёжные, экономически 

эффективные поставки газа по-
требителям в Европе и Турции.    
Это особенно важно с учё-

том высокого спроса на рос-
сийский газ в дальнем зарубе-
жье. По итогам 2017 года мы 
установим новый исторический 
для отечественной газовой от-
расли абсолютный рекорд экс-
порта газа. Предыдущий макси-
мум, достигнутый в 2016 году, 
мы прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газ-
пром» также работает в усло-
виях повышенного спроса на 
газ. Мы обеспечиваем надёж-
ное газоснабжение потреби-
телей и полностью выполня-
ем обязательства по газифика-
ции. В уходящем году в стране 
построено около 1700 км меж-
поселковых газопроводов, соз-
даны условия для подключе-
ния к газу более 200 населён-
ных пунктов.   

В российских регионах про-
должилась реализация мас-
штабной социальной програм-
мы «Газпром – детям», отме-
тившей в 2017 году своё 10-ле-
тие. За эти годы мы возвели по 
всей стране более 1600 спор-
тивных объектов. 

2017 год ознаменован ещё 
одной круглой датой – десяти-
летием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергети-
ку. С 2007 года мы построили в 
России 8,5 ГВт генерирующих 
мощностей. В уходящем году 

переключили на новое энерге-
тическое оборудование объек-
ты исторического центра Санкт-
Петербурга. Начали активную 
фазу реализации проекта стро-
ительства Грозненской ТЭС.
Мы последовательно укре-

пляем нефтяное крыло Группы 
«Газпром», наращиваем ресурс-
ную базу для увеличения нефте-
добычи. В этом году на шельфе 
Охотского моря открыли круп-
ное месторождение Нептун. 
Уверенное развитие нашей 

компании, достигнутые финан-
совые показатели нашли отра-
жение в рейтинге S&P Global 
Platts, в котором «Газпром» за-
нял первое место среди веду-
щих глобальных энергетиче-
ских компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», побе-

ды нашей компании – это ва-
ши успехи и победы, результат 
работы каждого из вас. Спаси-
бо вам за высокий професси-
онализм, за самоотверженный 
труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 
году вам и вашим родным не-
изменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, 
крепкого здоровья и всего са-
мого доброго!

С праздником!

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                               

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вошло в рейтинг 
фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний и 
предприятий России.

12 декабря на V Всероссий-
ском съезде по охране приро-
ды в Москве группа «Интер-
факс» презентовала ежегод-
ный рейтинг фундаменталь-
ной (эколого-энергетической) 
эффективности 150 крупней-
ших компаний России, работа-
ющих в реальном секторе эко-
номики. В этом году топ-150 
возглавили: ООО «Газпром до-

быча Уренгой», ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ПАО 
«НОВАТЭК», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ПАО «МРСК Вол-
ги», ПАО «Компания Сухой», 
ПАО «Газпром», ПАО «Транс-
нефть». Общество «Газпром 
трансгаз Чайковский» заняло 
26-е место в общем рейтинге 

и 5-е среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 
Рейтинг фундаментальной 

эффективности складывается 
из пяти критериев: энерго-ре-
сурсная эффективность (затра-
ты энергии и ресурсов на еди-
ницу продукции); технологиче-
ская эффективность (потребле-
ние ресурсов и образование от-
ходов на единицу проделанной 
работы); экосистемная эффек-
тивность (уровень загрязнений 
и воздействий на среду, исхо-
дящих от предприятий компа-

нии, которые могут быть асси-
милированы природными эко-
системами в районах размеще-
ния этих предприятий); дина-
мика эффективности (измене-
ние эффективности в период 
после 2005 года); прозрачность 
(уровень раскрытия отчётности 
об энерго-ресурсопотреблении 
и воздействиях на природную 
среду). Компании ранжирова-
лись по значению каждого кри-
терия. Итоговое место опреде-
лялось по сумме мест в пяти 
ранговых списках.
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НАГРАЖДЕНИЯСОБЫТИЕ

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ!

Большая часть экспозиции размещена в здании Речного вокзала

Один из залов интерактивной выставки

Церемония открытия исто-
рического парка началась на 
перроне железнодорожной 
станции «Пермь I» с прибы-
тия ретропоезда и театрали-
зованной композиции, воссоз-
дающей детали быта XIX ве-
ка. Приветствуя гостей, губер-
натор края отметил особенно-
сти пермской выставки.

– Уникальность нашей вы-
ставки в том, что, по сло-
вам экспертов, у нас самый 
большой краеведческий ком-
понент. Эта выставка не про-
сто о нашей стране, но и о на-
шем крае, о том, как его исто-
рия переплетена с общерос-
сийской. Ещё одна уникаль-
ность нашего мультимедий-
ного комплекса заключается 
в том, что он расположен в 
исторических зданиях Перми. 
С открытием этой выстав-
ки мы ставим перед собой за-
дачу, чтобы как можно боль-
ше пермяков и жителей края 
смогли прикоснуться к своей 
истории, чтобы эти залы бы-
ли всегда полны людьми и вос-
торженными голосами, – ска-
зал Максим Решетников.  
Пермский парк «Россия – 

моя история» разместился на 
площади более трёх тысяч ква-
дратных метров в двух истори-
ческих зданиях города, являю-
щихся памятниками архитекту-
ры. В здании железнодорожно-
го вокзала «Пермь I» представ-
лена историческая экспозиция 
периода правления Рюрико-
вичей, на двух этажах Речно-
го вокзала, находящегося че-
рез дорогу, – экспозиции, по-
свящённые царствованию ро-
да Романовых, историческому 
периоду «1917–1945 годы. От 
великих потрясений к Вели-
кой Победе» и «Россия – моя 
история. 1945–2016 годы». Все-
го выставочная экспозиция со-
стоит из 42 тем. 

– Для компании «Газпром», 
для всего нашего пятисотты-
сячного коллектива является 
большой честью принимать 

участие в реализации столь 
значительного, поистине на-
ционального проекта. Рабо-
тая практически во всех угол-
ках нашей большой многона-
циональной и многоконфессио-
нальной страны, мы видим, на-
сколько востребовано сегодня 
понимание и знание того пу-
ти, по которому мы идём. Нам 
есть чем гордиться. Но свою 
историю надо знать, историю 
надо изучать. Для этого и ре-
ализуется данный проект поч-
ти в 20 регионах России, – ска-
зал заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Ва-
лерий Голубев.
Первыми посетителями 

исторического парка стали 
пермские школьники, кото-
рым продемонстрировали со-

временное оборудование в виде 
сенсорных экранов и лайтбок-
сов, а также дали возможность 
оценить применяемые в новом 
музейном формате технологии 
видеоинфографики, анимации, 
трёхмерного моделирования и 
цифровых реконструкций. Пла-
нируется, что исторический 
парк должен стать постоянно 
действующей образователь-
ной площадкой, где можно бу-
дет проводить уроки, факуль-
тативы и лекции.

– У любого народа должна 
быть своя история. Нет исто-
рии, нет народа. Естественно, 
что «Газпром», будучи социаль-
но ответственной компанией, 
стремится поддерживать мно-
гие масштабные проекты, свя-
занные с культурой, образова-

нием, сохранением историче-
ской памяти и народных тра-
диций. Поэтому вполне зако-
номерно, что и в реализации 
данного проекта «Газпром» 
проявил самое активное уча-
стие. То, что мы сегодня увиде-
ли, это по-настоящему гранди-
озное событие, как в масшта-
бах Пермского края, так и всей 
России. Люди должны знать 
историю своей страны, своего 
края, и тот факт, что наша 
компания этому способству-
ет, не может не радовать, – 
сказал главный инженер – пер-
вый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Анато-
лий Мостовой.

Дмитрий АКУЛОВ

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

КАМАХИНА Галина Пав-
ловна, электромеханик свя-
зи службы связи Кунгурского 
ЛПУМГ;
ПОТЕХИН Геннадий Бо-

рисович, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда 
службы энерговодоснабжения 
УАВР № 1;
РУБЦОВ Сергей Анато-

льевич, машинист техноло-
гических компрессоров 6 раз-
ряда Пермской ГКС Пермско-
го ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ОБЪЯВЛЕНА

ПУШКАРЕВУ  Сергею 
Алексеевичу, машинисту мо-
ечной установки 3 разряда ав-
тотранспортного цеха Чайков-
ского ЛПУМГ.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ
ПАО «Газпром» получило 
Сертификат соответствия 
Системы менеджмента 
качества компании 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015.  

Стандарт основан, в частности, 
на таких принципах, как ори-
ентированность на клиентов, 
мотивация и вовлечённость 
высшего руководства в обе-
спечение качества, постоянное 
совершенствование Системы 
менеджмента качества. Соот-
ветствие этому стандарту под-
тверждает, что ежедневная ра-

бота «Газпрома» по надёжно-
му обеспечению потребителей 
энергоресурсами ведётся на са-
мом высоком мировом уровне.

Справка:
В настоящее время в «Газ-

проме» сформирована и успеш-
но функционирует корпора-
тивная Система менеджмен-
та качества (СМК). Задача 
применения СМК – дальней-
шее повышение результатив-
ности и эффективности де-
ятельности компании. СМК 
охватывает бизнес-процессы 
в сфере добычи, транспорти-

ровки, хранения и переработ-
ки природного газа, газового 
конденсата и нефти. В пер-
спективе в область примене-
ния СМК планируется вклю-
чить и другие производствен-
ные бизнес-процессы.
Сертификационный аудит 

СМК «Газпрома» на соот-
ветствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 
9001:2015 проведён Ассоциа-
цией по сертификации «Рус-
ский Регистр». 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ДОСТИЖЕНИЯ

СБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» стало призёром 
муниципального конкурса 
«Сохраним природу Прикамья». 

15 декабря в Чайковском на 
Станции детского юношеско-
го туризма и экологии состоя-
лось награждение участников 
муниципального конкурса по 
сбору макулатуры и пластико-
вых отходов «Сохраним при-
роду Прикамья». 

Конкурс проводился с 10 мая 
по 31 октября на территории 
Чайковского муниципального 
района и объединил около 40 
участников. Победители опре-
делялись в четырёх номинаци-
ях: «Лучшее дошкольное уч-
реждение», «Лучшее образова-
тельное учреждение», «Лучшее 
предприятие», «Личный вклад». 

Общество «Газпром транс-
газ Чайковский» было награж-
дено дипломом за третье место 
в номинации «Лучшее пред-
приятие».  Второе место заня-
ла ЗАО «Птицефабрика Чай-
ковская», победителем номи-
нации стало АО «Газпром бы-
товые системы». 

Всего в рамках конкурса его 
участниками было собрано 161 
тонна 541,5 кг макулатуры и 
пластиковых отходов.

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2017 году «Газпром» ввёл 
в эксплуатацию три новых 
газопровода в Пермском крае.

На состоявшейся 14 декабря 
в Санкт-Петербурге рабочей 
встрече Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Губернатор Пермско-
го края Максим Решетников об-
судили основные направления 
сотрудничества. В частности, 
речь шла о предварительных 
итогах работы по развитию га-
зификации региона в текущем 
году. Отмечено, что компания 
завершила строительство и вве-
ла в эксплуатацию три межпо-
селковых газопровода – в Ки-
шертском, Октябрьском, Ор-
динском и Пермском районах. 
Продолжается сооружение ещё 
двух газопроводов – в Добрян-
ском и Пермском районах. Под-
готовлена проектная докумен-
тация по семи газопроводам. В 
то же время Правительству края 
необходимо ускорить подготов-
ку потребителей к приёму газа 
от газопроводов, ранее постро-
енных компанией. Так, к сете-
вому газу ещё не подключены 
около 4 тыс. домовладений, не 
переведены на газ 26 котельных

На встрече были рассмотре-
ны перспективы расширения 
газомоторной инфраструкту-

ры. В настоящее время в Перм-
ском крае действует сеть из 
девяти автомобильных газо-
наполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС) «Газ-
прома». Компания будет про-
должать развитие сети АГНКС 
в регионе. 

Отдельное внимание сторо-
ны уделили взаимодействию 
«Газпрома» и региональных 
предприятий, выпускающих 
высокотехнологичную, в том 
числе импортозамещающую, 
продукцию. Соответствующая 
Дорожная карта была подписа-
на в 2014 году. В сентябре 2017 
года документ был актуализи-
рован, его действие продлено 
до 2020 года.
Алексей Миллер обратил 

внимание Максима Решетни-
кова на продолжающийся рост 
просроченной задолженности 
потребителей за поставлен-
ный газ. За 10 месяцев теку-
щего года она увеличилась на 
1,1 млрд руб. и на 1 ноября до-
стигла 4 млрд руб. Отмечено, 
что Правительству Пермского 
края требуется принять дей-
ственные меры по скорейшему 
исправлению ситуации.

Справка:
Между «Газпромом» и Пра-

вительством Пермского края 

подписаны соглашение о со-
трудничестве и о расшире-
нии использования природно-
го газа в качестве моторного 
топлива, Договор о газифика-
ции, Дорожная карта по рас-
ширению использования высо-
котехнологичной продукции, 
оборудования и услуг в инте-
ресах «Газпрома».
В 2005–2016 годах «Газ-

пром» направил на газифика-
цию региона около 5 млрд руб. 
В частности, построено 28 
межпоселковых газопроводов, 
а также объекты автоном-
ной газификации: мини-завод 
по производству СПГ в д. Ка-
нюсята (Карагайский район) и 
три станции приёма, хранения 
и регазификации природного 
газа – в п. Ильинский (Ильин-
ский район), с. Нердва (Кара-
гайский район) и п. Северный 
Коммунар (Сивинский район). 
В результате уровень гази-
фикации края по сравнению с 
2005 годом вырос с 60,8% до 
68,6% (в среднем по России – 
67,2%).
При поддержке «Газпрома» 

12 декабря 2017 года в Перми 
открыт исторический парк 
«Россия – моя история».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИТОГИ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГАЗОВИКАМ
На заседании совета 
директоров предприятий 
Чайковского района 
генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергею 
Сусликову были вручены 
благодарственные письма 
от руководителей учебных 
заведений города.

Директор ГБПОУ «Чайковский 
техникум промышленных тех-
нологий и управления» Надеж-
да Тюкалова поблагодарила ру-
ководителя газотранспортно-
го предприятия за сотрудни-
чество и оказанную помощь в 
усовершенствовании матери-

ально-технической базы учеб-
ного заведения. 

Директор ГБПОУ «Чайков-
ский индустриальный кол-
ледж» Александр Баранов вру-
чил Сергею Сусликову благо-
дарственное письмо за успеш-
ное выступление работников 
ИТЦ – филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
на конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший сан-
техник». 
Ректор ФГБУВО «Чайков-

ский государственный инсти-
тут физической культуры» Фа-
нави Зекрин поблагодарил ге-
нерального директора предпри-
ятия за вклад в развитие инсти-

тута, плодотворное сотрудни-
чество и партнёрство в сфере 

образования, спорта, науки и 
культуры.

Надежда Тюкалова вручает благодарственное письмо Сергею Сусликову

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
Уходящий год для работников линейно-эксплуатационной 
службы и службы защиты от коррозии Можгинского ЛПУМГ 
был напряжённым. Из-за большого количества плановых и 
внеплановых работ сезон открыли ещё в феврале, а последние 
плановые работы завершили уже в середине декабря. Всего 
в течение года было проведено 18 комплексных и сложных 
огневых работ, из которых можно выделить несколько, 
отличавшихся своей сложность и продолжительностью.

Так, были проведены нетипо-
вые работы по замене затво-
ров на камерах приёма очист-
ных устройств на участке МГ 
«Уренгой – Ужгород» и МГ 
Уренгой – Центр I», р. Вятка. 
В начале года здесь были де-
монтированы и перевезены в 
ИТЦ две камеры приёма Ду 
1400. Старые затворы, типа 
ТА, были заменены на совре-
менные – ШРК. После соот-
ветствующих испытаний каме-
ры были установлены обратно, 
но уже на отремонтированные 
фундаменты с обустройством 
скользящих опор. Отметим, 
что эти работы были проведе-
ны в рамках капитального ре-
монта хозяйственным спосо-
бом, силами филиала, без при-
влечения бригад УАВР. 

Также в этом году в ЛПУМГ 
были проведены уникальные 

работы по монтажу-демонтажу 
временных узлов запуска вну-
тритрубных устройств (ВТУ), 
предоставленных коллегами 
из ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань». С 1 июня по 7 июля шли 
работы по доставке, сборке и 
монтажу временного узла за-
пуска ВТУ по основной и ре-
зервной ниткам на участке под-
водного перехода через р. Вят-
ка МГ «Уренгой – Ужгород». 
Впервые с момента строитель-
ства газопроводов здесь была 
проведена внутритрубная диа-
гностика данных участков. Это 
был бесценный опыт по прове-
дению совместной работы двух 
дочерних обществ.

Ещё одним новшеством для 
Можгинского ЛПУМГ стало 
проведение текущих работ по 
замене кранов без стравлива-
ния газа в атмосферу с приме-

нением мобильных компрес-
сорных установок. Благода-
ря грамотному планированию 
и организации работ удалось 
провести перекачку газа по-
следовательно с двух ниток МГ 
«Уренгой – Ужгород» и «Ям-
бург – Елец 1», а также произ-
вести замену трубопроводной 
арматуры без потери газа.
Общими усилиями работ-

ников ЛЭС и службы ЗОК в 
уходящем году проделан боль-
шой объём работ в рамках сво-
их зон ответственности по ка-
питальному ремонту техноло-
гических трубопроводов на КЦ 
№ 5. Отшурфованы пересече-
ния четырёх действующих ни-
ток с шлейфами КЦ, отремон-
тирована изоляция в местах пе-
ресечений. Работниками служ-
бы защиты от коррозии выпол-
нены термитные приварки и 
установка всех КИП, предус-
мотренных проектом на рабо-
ты, проведён контроль качества 
изоляционных работ. 

С весны по настоящее вре-
мя идёт вырубка древесно-ку-
старниковой растительности 
в районах прохождения маги-
стрального газопровода и вы-
соковольтных линий электро-
передач, расположенных в зо-
не ответственности филиала. 

Были организованы совмест-
ные бригады, налажена рабо-
та по вырубке растительности 
как с применением тракторной 
техники, так и вручную.

В течение года специалиста-
ми ЗОК вёлся строительный 
контроль в части проведения 
подрядной организацией лако-
красочных работ при выполне-
нии текущего ремонта по заме-
не ограждений и окраске крано-
вых узлов. Благодаря грамотно-
му приборному контролю, все 
работы были выполнены каче-
ственно, выявленные недочё-
ты своевременно устранялись.
Среди работников службы 

ЗОК хочется отметить Дми-
трия Попова, Юрия Маляро-
ва, Владимира Матвеева, Алек-
сандра Сергеева. В ЛЭС отлич-
но потрудились Рамиль Гима-
ев, Сергей Стрижов, Дмитрий 
Алексеев, Фаназиль Ахмадул-
лин. Благодарим всех работ-
ников трассы за добросовест-
ный труд. В преддверии Ново-
го года всем коллегам хочется 
пожелать безопасной и безава-
рийной работы, благополучия 
и крепкого здоровья!

Р.Н. МУРТАЗИН, 
мастер ЛЭС 
Можгинского ЛПУМГ
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С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

От имени руководства 
Общества и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий год был плодотвор-
ным для Общества – мы смог-
ли добиться успехов практи-
чески во всех сферах деятель-
ности – и в этом есть частица 
труда каждого из вас.

Коллектив предприятия до-
стойно справился со всеми про-
изводственными задачами. Бо-
лее чем на 100% выполнена 
товаротранспортная работа, в 
полном объёме обеспечена по-
ставка газа потребителям четы-
рёх субъектов Российской Фе-
дерации.

В течение года мы провели 
большой объём работ на линей-
ной части магистральных газо-
проводов и на компрессорных 
станциях Общества, обеспечив 
повышение их надёжности и 
эффективности. Качественно 
и в срок завершили подготовку 
объектов газотранспортной си-
стемы к эксплуатации в осен-
не-зимний период.

Без замечаний и в намечен-
ные сроки выполнены все 5 на-
меченных комплексов планово-
предупредительных ремонтов 
в технологической обвязке 17 
компрессорных цехов. Прове-
ден капитальный ремонт тех-
нологических трубопроводов 
на трёх цехах Горнозаводско-
го, Кунгурского и Можгинско-
го линейных производственных 

управлений магистральных га-
зопроводов. В общей сложно-
сти здесь было отремонтирова-
но почти 6,5 км трубопроводов. 

На линейной части по пла-
ну внутритрубной диагности-
ки обследовано более 1600 ки-
лометров газопроводов. По ре-
зультатам ВТД отремонтирова-
но 32 межкрановых участка, 
устранено 1082 дефекта, вы-
полнен ремонт 10 технологи-
ческих перемычек. Методом 
замены трубы отремонтиро-
вано боле 22 км газопроводов.
Для повышения надёжно-

сти подачи газа потребителям 
проведён капитальный ремонт 
трёх газораспределительных 
станций, расположенных на 
территории Пермского края и 
Удмуртской Республики, – в 
Пермском, Горнозаводском и 
Воткинском ЛПУМГ. С этой же 
целью в Березниках, где из-за 
проблемы подработанных тер-
риторий реализуется програм-
ма по переселению части горо-
да на правый берег Камы, мы 
провели модернизацию ГРС 
«Усолье», увеличив её произ-
водительность с 5 до 15 ты-
сяч куб. м газа в час, и начали 
работы по строительству ГРС 
«Любимов». Запланированный 
на следующий год ввод в экс-
плуатацию этой ГРС позволит 
полностью закрыть возросшую 
потребность местных потреби-
телей в голубом топливе и обе-
спечить перспективное газопо-
требление. 
В рамках инвестиционной 

программы ПАО «Газпром» в 
течение года мы вели работы 
по реконструкции газопрово-
да-отвода на Пермскую ГРЭС 
и ГРС «Добрянка-1» для пода-
чи газа на IV энергоблок Перм-
ской ГРЭС. Реконструкция ГРС 
выполнена, она введена в экс-
плуатацию. Завершены работы 
и на линейной части газопро-
вода-отвода, ведётся демонтаж 
старой трубы. Ввод этого га-
зопровода-отвода в эксплуата-
цию позволил поставлять при-
родный газ к Пермской ГРЭС 
из магистральных газопрово-
дов, проходящих в двух раз-

ных технологических коридо-
рах, что обеспечило повыше-
ние надёжности системы газо-
снабжения как для крупнейшей 
в Пермском крае электростан-
ции, так и для местных потре-
бителей голубого топлива.
В рамках ещё одного мас-

штабного инвестиционного 
проекта – реконструкции   двух 
старейших газопроводов-отво-
дов: «Оханск – Киров» и «Чу-
совой – Березники – Соликамск 
1,2» («ЧБС») – завершается 
монтаж средств связи, телеме-
ханики и электрохимзащиты. 
Строительство линейной ча-
сти этих газопроводов полно-
стью выполнено, потребители 
получают газ от новых ниток. 
Благодаря проведённой рекон-
струкции газопровода-отвода 
«ЧБС» дополнительные объё-
мы природного газа и возмож-
ности для дальнейшего раз-
вития получили крупнейшие 
предприятия Пермского края, 
а реконструкция газопровода-
отвода «Оханск – Киров» сде-
лала возможным ввод в эксплу-
атацию нового энергоблока Ки-
ровской ТЭЦ-3.

Подчеркну, что в своей про-
изводственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» активно внедряет и 
использует различные инно-
вационные технологии. Так, 
в феврале мы успешно про-
вели приёмочные испыта-
ния опытного образца систе-
мы оперативно-диспетчерско-
го управления (СОДУ) на ба-
зе программно-технического 
комплекса «СПУРТ-Р». Это 
масштабный комплекс обору-
дования и программного обе-
спечения, отвечающего за ав-
томатизацию процессов транс-
портировки газа. По итогам 
испытаний было принято ре-
шение о допуске комплекса к 
применению в системах опера-
тивно-диспетчерского управле-
ния газотранспортных обществ 
ПАО «Газпром».
В сотрудничестве с ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» и про-
фильным департаментом ПАО 
«Газпром» специалистами Об-

щества успешно проведены 
уже два этапа комплексных 
опытно-промышленных ис-
пытаний возможности консер-
вации дефектов коррозионно-
го растрескивания под напря-
жением в процессе трассовой 
переизоляции магистральных 
газопроводов с применением 
битумно-полимерных покры-
тий. Предстоит провести ещё 
ряд исследований, чтобы под-
твердить эффективность это-
го метода консервации стресс-
коррозионных дефектов, но 
уже сегодня он вызывает ин-
терес наших коллег как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Летом этого года ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» по-
лучило патент на применение 
разработанной специалистами 
предприятия при участии ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ПАО 
НПО «Искра» и ЗАО «ОГТ 
«Искра-Авигаз» системы се-
лективного каталитического 
восстановления, предназначен-
ной для снижения выбросов 
оксидов азота газотурбинно-
го двигателя до допустимых 
значений, соответствующих 
нормам ЕС. Головной обра-
зец СКВ успешно прошёл ис-
пытания в нашем Горнозавод-
ском ЛПУМГ в составе агрега-
та ГПА-16 «Урал». А в декабре 
проект «Система селективного 
каталитического восстановле-
ния для очистки выбросов га-
зовых турбин» Общества был 
признан победителем конкурса 
«Национальная экологическая 
премия имени В.И. Вернадско-
го» в номинации «Инноваци-
онные экоэффективные тех-
нологии в промышленности и 
энергетике». Особенно прият-
но, что такой награды предпри-
ятие удостоено в Год экологии 



7

Газ-экспресс № 24 (518). Декабрь 2017 г.

в России и ПАО «Газпром».
Вопросам экологии в произ-

водственной деятельности мы 
традиционно уделяем большое 
внимание, Так, по итогам про-
ведённых с начала года на ли-
нейной части газопроводов ра-
бот по замене дефектных кра-
нов Ду 300 с применением тех-
нологии врезки под давлением 
(без стравливания газа в атмос-
феру) Обществом сэкономлено 
порядка 12,5 млн куб. м голубо-
го топлива. Ещё 16,6 млн куб. 
м газа сэкономлено в результа-
те применения мобильных ком-
прессорных установок для сни-
жения давления в ремонтируе-
мых участках газопроводов. В 
целом, в рамках мероприятий, 
проводимых на линейной части, 
компрессорных и газораспреде-
лительных станциях, с начала 
года нами сэкономлено более 
73,6 млн куб. м газа.
Подтверждением энерго-

эффективности производства 
и высокой экологической от-
ветственности ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» стало и 
занятое в этом году предприя-
тием 26 место в рейтинге фун-
даментальной (эколого-энерге-
тической) эффективности 150 
крупнейших компаний России, 
работающих в реальном секто-
ре экономики.
В этом году, проходившем 

под знаком Года экологии, в 
Обществе было проведено бо-

лее 770 мероприятий экологи-
ческой направленности, в том 
числе по инициативе работни-
ков. В них приняли участие бо-
лее 17 тысяч человек на тер-
ритории Пермского края и Уд-
муртской Республики. В ре-
зультате экологических акций 
было высажено более 21,1 ты-
сячи деревьев и кустарников, с 
площади 167 га собрано и вы-
везено более 163 тонн мусора, 
реабилитировано 15 водных 
объектов, в водоёмы выпуще-
но почти 57 тысяч мальков рыб 
ценных пород. За успешную 
реализацию природоохранных 
мероприятий в Год экологии в 
Пермском крае предприятие 
отмечено благодарственным 
письмом краевого министер-
ства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологи. За 
инициативу и значимый вклад 
в дело охраны окружающей 
среды, активное участие во 
Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Весна – 
2017» Общество в пятый раз 
было награждено дипломом 
НЭФ им. В.И. Вернадского. А 
за большой вклад в организа-
цию и проведение мероприя-
тий II Всероссийского фести-
валя энергосбережения #ВМЕ-
СТЕЯРЧЕ – получило благо-
дарность от заместителя Ми-
нистра энергетики Российской 
Федерации. 

Среди значимых для Обще-

ства событий года – открытие 
«Чусовского завода по восста-
новлению труб» и открытие 
учебного полигона УПЦ. 

На ЧЗВТ, во всех этапах соз-
дания которого мы принима-
ли активное участие, сейчас 
ведётся ремонт, паспортиза-
ция и изоляция труб, демон-
тированных при капитальных 
ремонтах магистральных га-
зопроводов. На сегодняшний 
день на МГ «СРТО – Урал» с 
завода уже поступили 6 км вос-
становленных труб. Кроме то-
го, запуск этого завода имел и 
социальное значение – он стал 
первым резидентом террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
«Чусовой», обеспечив допол-
нительные рабочие места. 

А с открытием оснащённо-
го самыми современными тех-
ническими средствами обуче-
ния и макетами устройств и 
технологического оборудова-
ния учебного полигона наше 
предприятие получило новые 
возможности для обеспечения 
высокого уровня профессио-
нальной подготовки персонала.

Помимо производственных 
достижений порадовали нас в 
этом году успехи спортсменов 
и творческих коллективов Об-
щества, не раз становивших-
ся победителями и призёра-
ми различных соревнований и 
конкурсов. Отмечу блестящее 

выступление на корпоратив-
ном фестивале самодеятель-
ных творческих коллективов 
и исполнителей «Факел» ПАО 
«Газпром» наших артистов, за-
нявших три первых и два вто-
рых места. Вновь вошла в де-
сятку лучших по итогам XII 
Спартакиады ПАО «Газпром» и 
спортивная команда ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».
Все достижения и победы 

предприятия – верный показа-
тель высокого профессиона-
лизма, ответственности, спло-
чённости коллектива и его на-
целенности на результат.
Уважаемые коллеги! 2017 

год, несмотря на трудности, по-
дарил нам немало прекрасных 
моментов, обогатил бесценным 
опытом и яркими впечатления-
ми. Добрым словом вспомним 
год уходящий и с уверенно-
стью шагнём в новый! 

Пусть в наступающем году 
удача и благополучие сопут-
ствуют всем вашим делам и на-
чинаниям, неиссякаемые энер-
гия и оптимизм помогают ре-
шать любые задачи, а в доме 
царят тепло, гармония и уют! 
Счастья, здоровья, добра, ис-
полнения самых заветных же-
ланий вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Объединённой первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и от себя лично 
поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками! 

Новый год и Рождество – самые любимые, радостные праздни-
ки, наполненные светом надежд, устремлённые в будущее, от 
которых мы ждём только добрых перемен и исполнения завет-
ных желаний. Они объединяют родных и близких у семейно-
го очага, это лучшее время для встреч и дружеского общения.

Пусть в предстоящем году успех будет вашим непременным 
спутником и сбудутся все ваши мечты! Желаю вам счастья, здо-
ровья, добра! Новых впечатлений, ярких эмоций и благополучия!

Т.В. КУЗЕНСКАЯ, председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

От всей души поздравляем вас с новым 2018 годом!

Совсем скоро символ 2017 года – воинственный задира Петух – 
передаст бразды правления верной и преданной Собаке.

Уходящий год был полон различных событий и мероприятий, 
пусть все его достижения и победы в новом году только преум-
ножатся! Пусть исполнятся задуманные планы, случатся вол-
шебные истории и будет множество ярких моментов!
Мы желаем вам домашнего тепла и света, здоровья, люб-

ви, красоты, доброты, уверенности в завтрашнем дне, родных 
и близких рядом. Пусть с боем курантов сбудется всё самое за-
ветное! С Новым годом!

Совет молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!    НОВОСТИ ТРАССЫ

МОЛОДАЯ СМЕНА

ГАЗОВИКИ В МОЛОДЁЖНОМ ДВИЖЕНИИ
13 декабря в Перми состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 10-летию 
Координационного совета 
работающей молодежи краевой 
столицы. Буквально накануне 
новым его руководителем был 
избран председатель Совета 
молодёжи Пермского ЛПУМГ 
Алексей Монзин.

Сегодня в эту молодёжную об-
щественную структуру входят 
43 молодёжных совета пред-
приятий и организаций города 
Перми. В рамках работы совета 
проводятся чемпионаты по ин-
теллектуальным играм, образо-
вательные форумы, реализуют-
ся профориентационные проек-
ты, творческие конкурсы для 

молодых семей, туристический 
слёт работающей молодёжи и 
другие мероприятия.
Молодёжная организация 

Пермского ЛПУМГ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – входит в состав Ко-

ординационного совета работа-
ющей молодежи г. Перми уже 
более 2,5 лет, активно участвуя 
во всех его начинаниях. Поэто-
му кандидатура нового предсе-
дателя, выдвинутая на отчётно-
выборном собрании КСРМ, бы-
ла поддержана большинством 
голосов. 

Кроме того, на торжествен-
ном мероприятии памятная 
статуэтка и благодарственное 
письмо от администрации го-
рода Перми за значительный 
вклад в развитие молодёжной 
политики были вручены на-
чальнику Пермского ЛПУМГ 
Валерию Соколову.

– Отрадно, что сегодня так 
много внимания уделяется мо-
лодёжному движению, – сказал 

Валерий Геннадьевич. – Ведь 
от того, сколько мы сегодня 
вложим в развитие молодёжи, 
зависит наш успех в будущем.
В мероприятии в честь 

10-летия КСРМ приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации города Перми 
Вячеслав Торчинский, пер-
вый заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин, дирек-
тор департамента обществен-
ных проектов администрации 
губернатора Пермского края 
Евгений Хузин, руководите-
ли крупнейших предприятий 
города, лидеры молодёжных 
организаций.

Соб. инф.

БЕЗОПАСНЫХ ПРАЗДНИКОВ!

Очень скоро стрелки курантов, 
очертив последний круг, 
дадут старт новому 2018 
году. Служба пожарной 
безопасности, присоединяясь 
к новогодним поздравлениям, 
желает всем исполнения самых 
сокровенных желаний. 

Во время праздничных дней 
просим вас придерживаться не-
сложных правил пожарной без-
опасности: курить в отведённых 
и безопасных местах, использо-
вать сертифицированные элек-
трические гирлянды и иллюми-
нации, электрические удлини-
тели, пиротехнические изделия 
применять только на улице, со-
гласно инструкции завода-изго-
товителя, не использовать пожа-
роопасные вещества для укра-
шения зелёных красавиц.
С Новым годом, счастья и 

здоровья!

Служба 
пожарной безопасности

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

В филиале введена в эксплуа-
тацию автомобильная стоянка, 
рассчитанная на размещение 20 
единиц автотехники. Стоянка 
расположена в с. Барда. Рань-
ше филиалу приходилось арен-
довать помещение для разме-
щения автотранспорта, а так-
же располагать его под откры-
тым небом.
Общая площадь построен-

ного здания – более 1400 кв. 
м. Здесь предполагается раз-
мещение автомобильной и спе-
циальной техники, работаю-
щей, в том числе, на КПГ. Так-
же в здании есть помещение 
для проведения предрейсового 
медицинского осмотра, комна-
ты для дежурного персонала и 
приёма пищи.

Строительство автомобиль-
ной стоянки было начато в мае 
2015 года и, согласно договору, 
окончено в ноябре 2017 года. 
Работы выполнялись подрядны-
ми организациями ООО «Вос-
токнефтеспецмонтаж» и ООО 
«В-МАКС СТРОЙ». Бардым-
ским ЛПУМГ осуществлялся 
строительный контроль на всех 
этапах возведения здания и со-

гласование документов. 
Теперь вахтовая техника фи-

лиала, базирующаяся в Барде, 
будет размещаться в тёплом по-

мещении, в полной готовности 
выйти на трассу в любое вре-
мя и при любых погодных ус-
ловиях.
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СПАРТАКИАДА

С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ! ОФИЦИАЛЬНО

БОЛЬШОЙ АЗАРТ «МАЛЕНЬКОГО» ФУТБОЛА

В Чайковском завершились соревнования по футзалу в рамках 
XXVI Зимней спартакиады ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Участие в соревнованиях при-
няли 17 команд, представляв-
ших различные подразделе-
ния предприятия. На протяже-
нии трёх дней они провели се-
рию игр на двух спортивных 

площадках Общества: в ФОК 
ИТЦ и ФОК «Олимп». Именно 
в «Олимпе» в заключительный 
день соревнований были опре-
делены призёры и победитель 
корпоративных соревнований.

В матче за третье место 
встретились команды Чайков-
ского и Воткинского ЛПУМГ. 
Футболисты из Удмуртии прак-
тически с первых минут завла-
дели инициативой и к концу пер-
вой половины игры уже вели со 
счётом 0:3. Однако затем пред-
ставители Чайковского ЛПУМГ 
всё же сумели найти брешь в 
обороне противника и распеча-
тать его ворота, а после этого – 
и сократить своё отставание до 
минимума. Но в итоге спортсме-
ны из Воткинска всё же не по-
зволили обойти себя, завершив 
игру со счётом 3:5 в свою поль-
зу и став, таким образом, брон-
зовыми призёрами спартакиады.

В финале же встретились ко-
манды Можгинского ЛПУМГ и 
СКЗ. И это был, пожалуй, са-
мый зрелищный и напряжён-
ный матч. Игроки обеих сбор-

ных демонстрировали быструю 
техничную игру, периодиче-
ски радуя своих болельщиков 
атаками на ворота соперников. 
Впрочем, силы команд оказа-
лись равны, и основное вре-
мя матча закончилось со счё-
том 1:1. И только в серии пе-
нальти удалось выявить побе-
дителя – со счётом 4:5 победу 
одержала команда Можгинско-
го ЛПУМГ

По итогам соревнований бы-
ли выявлены и лучшие игро-
ки. Лучшим вратарём признан 
Дмитрий Попов (Можгинское 
ЛПУМГ), лучшим защитни-
ком  – Алексей Сергеев (СКЗ), 
лучшим нападающим – Сергей 
Бабушкин (СКЗ), лучшим игро-
ком – Артём Емельянов (Мож-
гинское ЛПУМГ).

Александр ШИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»!

Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством 
Христовым! 

Уходит в прошлое 2017 год. 
Для кого-то он был полон яр-
ких впечатлений, кому-то при-
нёс ряд разочарований от не-
сбывшихся надежд, но в целом 
уходящий год стал временем 
перемен и ярких начинаний.
Пусть наступающий год 

принесёт вам благополучие и 
успех, оправдает надежды, а 
ваши настойчивость и целеу-
стремлённость помогут осуще-
ствить самые заветные мечты.

Здоровья вам и вашим близ-
ким!

А.А. ШКАПЕНКО, 
директор Чайковского 
филиала АО «СОГАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

Это удивительные праздники! Даже взрослые становятся немно-
го детьми и стремятся, пусть ненадолго, погрузиться в атмос-
феру сказок и новогодних чудес. Весь мир становится как буд-
то добрее, и хочется верить в то, что всё лучшее ещё впереди. 

В эти дни мы прощаемся с уходящим годом, вспоминая всё 
хорошее, что в нём было, стараемся забыть плохое и с новыми 
надеждами встречаем новый год.  

От души желаю всем здоровья, удачи, стабильности и благо-
получия! Пусть мечты сбываются, а грядущий год будет мир-
ным, принесёт много радостных моментов, добрых перемен, ря-
дом будут близкие сердцу люди.  

С праздником, коллеги и друзья! Отличного новогоднего на-
строения и счастливого Нового года вам и вашим близким!

Л.А. ТОКАРЕВА, 
председатель объединённого совета ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 139к от 11 декабря 
2017 года АРСЕНТЬЕВ Юрий 
Гаврилович назначен началь-
ником медицинской службы в 
порядке перевода с должности 
заведующего здравпунктом – 
врача здравпункта высшей ка-
тегории медицинской службы 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский».
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СПОРТ

ВЧЕРА
На самом деле всё началось не 
20 лет назад, а гораздо рань-
ше. Ещё в далёком 1985 году 
работники администрации со-
всем ещё молодого предпри-
ятия «Пермтрансгаз» сфор-
мировали группу для занятия 
различными игровыми вида-
ми спорта.

– Сначала была, скажем 
так, группа здоровья – про-
сто люди, объединённые инте-
ресом к спорту и физической 
культуре, – вспоминает первый 
Президент клуба (1997-2014), 
ведущий инженер производ-
ственного отдела метрологи-
ческого обеспечения Михаил 
Невоструев. – Играли просто 
для удовольствия и в футбол, и 
в волейбол, и в баскетбол. По-
стоянного места для трениро-
вок не было. Использовали раз-
личные площадки, в том числе 
и школьные спортзалы. С 1991 
года тренировки стали прово-
диться в только что постро-
енном физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп».
Вскоре в команде решили 

остановиться на каком-то од-
ном виде спорта и выбрали для 
этого баскетбол. К концу 1991 
года окончательно сформиро-

вался состав команды. Коллек-
тив жил, играл и всё чаще зву-
чал вопрос о том, каким обра-
зом команда будет развивать-
ся дальше. Именно тогда Ана-
толий Мостовой предложил 
сформировать из молодой ко-
манды баскетбольный клуб. 
Его идея была с воодушевле-
нием поддержана, и с сентя-
бря 1997 года началась актив-
ная работа по её реализации.

– Устав клуба БК«5х5» мы 
решили утвердить и подпи-
сать 12 декабря 1997 года, – 
продолжает Михаил Алексее-
вич, который и написал Устав. 
– Это и День Конституции, и 
пятница – всё совпало.
Таким образом, 20 лет на-

зад в Обществе официально 
появился первый любитель-
ский спортивный баскетболь-
ный клуб. Впрочем, тот факт, 
что клуб БК«5х5» был создан 
как любительский, никак не 
сказался на азарте и мастерстве 
баскетболистов. Практически с 
самого момента своего основа-
ния клуб начал проводить ре-
гулярные встречи с городски-
ми командами, а позже – при-
нимать участие в спартакиа-
дах Общества и даже в меж-
дународных турнирах (Герма-

ния, Англия). И хотя в составе 
«5х5» с первых дней его суще-
ствования играли и руководи-
тели предприятия, и началь-
ники отделов администрации, 
пользоваться служебным по-
ложением никто не собирал-
ся. Как и положено новичку, 
клуб «5х5» начал выступле-
ние во второй группе участ-
ников спартакиады, затем про-
бился в первую, закрепился в 
ней, а через несколько лет вы-
играл все городские и корпо-
ративные турниры, в которых 
принимал участие.

К тому времени в БК «5х5» 
помимо Устава уже появилась 
и своя форма, девиз и лого-
тип, и определённые традиции. 
Многие из которых существу-
ют и сегодня.

–  Например, каждую пят-
ницу мы определяем лучшего 
игрока по итогам недели с вру-
чением переходящего значка, 
а по понедельникам проводим 
своеобразное чествование та-
ких игроков, – рассказывает ны-
нешний президент БК«5х5» 
Олег Чичелов.

СЕГОДНЯ
Но время не стоит на месте, 
и баскетбольный клуб перио-

дически обзаводится новыми 
традициями и порядками. Не 
так давно было решено вве-
сти новый статус – почётный 
член клуба. По словам «старо-
жилов» «5х5», на заре форми-
рования команды никто и по-
думать не мог, что когда-ни-
будь в этом будет необходи-
мость. Однако кто-то прекра-
щает выступать за клуб по со-
стоянию здоровья, кто-то – в 
связи с выходом на пенсию, а 
кто-то, как, например, Шамиль 
Гусманович Шарипов, – в свя-
зи с переходом в другое дочер-
нее общество ПАО «Газпром» 
и переездом в другой регион. 
Но при этом люди не покида-
ют клуб. Так, Виктор Алексан-
дрович Чичелов даже на заслу-
женном отдыхе периодически 
выходит на площадку в составе 
БК«5х5», а Шамиль Гусмано-
вич в своё время заявил: «Фор-
му не сдавал и сдавать не со-
бираюсь». По его же словам, 
в дальнейшем он также наме-
рен продолжить играть в клубе.

Добавим, что 20 лет назад в 
состав БК«5х5» сразу вошли не 
только руководители предпри-
ятия, но и рядовые рабочие. И 
за все прошедшие годы в этом 
плане ничего не изменилось. 

«5Х5»: 20 ЛЕТ В ОДНОЙ КОМАНДЕ

12 декабря баскетбольный клуб «5х5» отпраздновал своё 20-летие. За это время он успел завоевать множество наград и стать 
неотъемлемой частью ООО «Газпром трансгаз Чайковский». А его история начиналась с группы энтузиастов, объединённых общей идеей.
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Например, игрок БК«5х5» Олег 
Кузнецов из УМТСиК, недав-
но ставший инженером, на про-
тяжении нескольких лет играл 
на равных с первыми лицами 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский», будучи простым кла-
довщиком. Тем не менее, по-
пасть в клуб не так просто. Для 
этого нужно пройти испыта-
тельный срок, который длится 
около месяца и что-то похожее 
на экзамен – выучить номера 
и имена всех игроков клуба, а 
также Клятву клуба. За время 
испытательного срока кандида-
там необходимо продемонстри-
ровать хорошую игру и успеш-
но влиться в команду. Главным 
условием является то, чтобы 
кандидат соответствовал «ду-
ху команды», был коммуника-
бельным и поддерживал чело-
веческие отношения в клубе.

– Нужно понимать, что 
клуб «5х5» – это мужской кол-
лектив, и общение внутри не-
го может быть весьма специ-
фическим, – говорит Олег Чи-
челов. – Мы можем подшучи-
вать друг над другом, и наш 
тренер Алексей Шкапенко со 
свойственным ему темпера-
ментом может что-то ска-
зать тому или иному игроку, 
как-то его поддеть, подучить, 
оценить и направить на «путь 
истинный». Конечно, никто не 
стремится кого-то обидеть 
или оскорбить, всё это проис-
ходит в шуточной форме. Но 

люди, болезненно реагирующие 
на такие шутки, в клуб не по-
падают.

ЗАВТРА
Вскоре после того, как «5х5» 
превратился из группы людей 
с общими интересами в насто-
ящий баскетбольный клуб, ста-
ло ясно, что коллектив в нём 
будет со временем меняться: 
кто-то будет уходить и усту-
пать место новым игрокам. По-
этому в 2004 году появилось 
детское отделение клуба, при-
званное не только развивать и 
поддерживать детский и юно-
шеский спорт в Чайковском, 
но и, возможно, готовить бу-
дущих игроков для основного 
состава «5х5». Детское отделе-
ние существует и по сей день, 
и занятия в нём посещают бо-
лее 50 школьников разного воз-
раста: от совсем юных, кото-
рые только постигают азы ба-
скетбола, до старшеклассни-
ков, уже успешно выступаю-
щих на соревнованиях город-
ского и регионального уровня.

Изначально в детском отде-
лении занимались 30 человек, 
учащихся в школах или прожи-
вающих в домах, расположен-
ных поблизости от ФОК «Им-
пульс». Позже клуб стал наби-
рать популярность, и школьни-
ки уже сами стали проявлять 
к нему интерес. Многие ра-
ботники Общества также за-
хотели, чтобы их дети зани-

мались баскетболом, и в итоге 
численность детского отделе-
ния БК «5х5» быстро увеличи-
лась практически вдвое.

На счету юниоров только в 
этом году победа в Юношеской 
Баскетбольной Лиге Пермского 
края (старшая возрастная груп-
па), призовые места в первен-
стве города Чайковского среди 
команд II группы и в Юноше-
ской Баскетбольной Лиге Уд-
муртской Республики (средняя 
возрастная группа), а также в 
турнире с участием пяти ко-
манд из Ижевска и Чайковского 
(младшая возрастная группа).
Если же вернуться к основ-

ному составу клуба, то 2018 год 
для него начнётся с очередной 
встречи с баскетбольной сборной 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
На этот раз игра будет приуроче-
на к 20-летию БК «5х5».

– Мы уже дважды играли с 
уфимцами в уходящем году,  – 
напоминает Олег Чичелов. – 
Но нам это никогда не надо-
ест. Изначально мы планиро-
вали провести игру, посвящён-
ную 20-летию клуба, в конце 
этого года, но сделать это не 
получилось, так как на первом 
месте для обоих предприятий 
всё же стоят производствен-
ные вопросы. Поэтому в пла-
нах обязательно вновь встре-
титься на баскетбольном пар-
кете в начале следующего года.

Александр ШИЛОВ

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ

С февраля по октябрь работни-
ками Можгинского ЛПУМГ и 
УАВР № 1 проводился капи-
тальный ремонт межцеховых 
технологических коммуника-
ций компрессорного цеха № 5 
МГ «Уренгой-Центр II». 

В рамках ремонта было про-
диагностировано и произведе-
на частичная замена 960 ме-
тров трубы Ду 1400, замене-
но 13 отводов Ду 1400 на тру-
бопроводах входного и выход-
ного шлейфов. Помимо этого, 
произведена замена 67 метров 
свечных трубопроводов Ду 300 
и двух свечей того же диаме-
тра. Заменены 470 метров га-
зопровода Ду 200, предназна-
ченного для собственных нужд 
КЦ № 5, а также 1500 метров 
трубопроводов Ду 50 импульс-
ного газа. Несмотря на сложно-
сти с поставкой МТР, все рабо-
ты выполнены в срок. 

При проведении работ хоро-
шо себя зарекомендовали ма-
стера УАВР № 1 А.В. Трубин, 
В.Н. Карлагин, В.Ф. Милю-
тин и работники Можгинско-
го ЛПУМГ: инженер по ОЭ-
иР В.В. Кокарев, инженер по 
КИПиА А.Л. Думкин, инже-
нер ЭХЗ Д.Н. Гусев. 

ФИНАНСЫ

ПОДАРКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ! 
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОМ ОТ ГАЗПРОМБАНКА 

Подробнее об условиях кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и 
по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное общество).  Генеральная лицензия Банка 
России от 29.12.2014 №354. Информация не является офертой. Реклама.

На дворе декабрь, и с каж-
дым днём остаётся всё 
меньше времени, чтобы 
подготовиться к встрече 
главного праздника – Но-
вого года. Мы рекомен-
дуем вам не откладывать 
покупку подарков на ко-

нец декабря, а уже сейчас 
оформить заявку на кредит 
в Газпромбанке, чтобы ис-
полнить желания всех ва-
ших близких и друзей!  
До 31 января 2018 го-

да возьмите кредит на лю-
бые цели в Газпромбанке 

по привлекательной став-
ке – от 11,9% годовых на 
срок до 5 лет и сумму до 
3,5 млн рублей. 

С нами вы сможете ку-
пить всё, что задумали, а 
значит, подарков хватит 
на всех!
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ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА!

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

В ноябре 1984 года на КЦ № 2 Бардымского ЛПУМГ началась 
горячая пора – пусконаладочные работы первых агрегатов. 
Условия работы были не для слабаков – грязь по колено, 
неотапливаемые помещения, отсутствие элементарных бытовых 
условий, труд порой без сна и отдыха. Выдерживали не все – 
не проработав и нескольких недель, люди увольнялись. Не из 
таких оказался бывший первый помощник капитана Печорского 
Бассейного управления Тагир Ижбулатов. 

Устроившись сменным инже-
нером в КЦ № 2, Тагир Наз-
муллович не только устоял пе-
ред всеми трудностями, но и 
не побоялся пройти испыта-
ние на прочность повторно – 
уже на КЦ № 3, куда после пу-
ска КЦ № 2 на проектную мощ-
ность он перевёлся доброволь-
но, чтобы закрепить накоплен-
ные знания и приобретённый 
опыт в пусконаладочных ра-
ботах агрегатов.
В 1984–1986 годах Ижбу-

латов принимал активное уча-
стие в строительстве цехов и 
пусконаладочных работах га-
зопроводов «Уренгой – Центр 
I» и «Уренгой – Центр II», во 
время строительства компрес-
сорных станций газопроводов 
«Ямбург – Елец I», «Ямбург – 
Елец II» оказывал практиче-
скую помощь коллегам. 

В 1991 году он был назначен 
начальником КЦ № 3 и добил-
ся существенных результатов 
на этом посту. Под его руко-
водством в цехе был проведён 
большой объём работ по эко-
номии турбинного масла, ре-
зультатом долгих эксперимен-
тов по доработке камеры сго-
рания ГТК-10-4 стало умень-
шение вредных выбросов в ат-

мосферу в 3 раза.
Компрессорный цех №3 

неоднократно признавал-
ся лучшим на предприятии 
«Пермтрансгаз» по технико-
экономическим показателям, а 
по итогам 1993 года стал луч-
шим в системе ОАО «Газпром» 
по обслуживанию и эксплуата-
ции агрегатов типа ГТК-10-4. 
По признанию Тагира Назмул-
ловича, в этом была заслуга все-
го коллектив КЦ № 3, который 
не допускал существенных на-
рушений и ЧП.

Со временем, рано или позд-
но, иссякает ресурс любого 
оборудования, вот и неприхот-
ливые добрые ГТК-10-4 уста-
рели, поэтому в 1994 году на 
КЦ № 3 начался новый этап – 
капитальная реконструкция. И 
это при работающем на пол-
ную мощь цехе. Одновременно 
решались вопросы экономич-
ности и удобства при эксплу-
атации агрегатов. И уже через 
год, в сентябре 1995 года, был 
запущен плод стараний и бес-
сонных ночей – современный 
агрегат «Урал-12Р». Одновре-
менно проходили межведом-
ственные испытания «Урал-
16Р» для серийного производ-
ства и «приземления» их и на 

других газокомпрессорных 
станциях ОАО «Газпром».

С вводом в строй агрегатов 
«Урал» потребление топливно-
го газа уменьшилось более чем 
вдвое. Всё это улучшило эко-
логическую обстановку как на 
компрессорной станции, так и 
на прилегающих территориях. 
Бардымское ЛПУМГ, в част-
ности его КЦ № 3 стали свое-
образным опытным полигоном 
для испытаний ГПА «Урал».
Тагир Ижбулатов по праву 

гордится тем, что был не про-
сто свидетелем, а непосред-
ственным участником станов-
ления, развития и обновления 
родного предприятия.
В 2002 году с образовани-

ем в филиале службы пожар-
ной охраны Тагир Назмулло-
вич принял решение освоить 
новый вид деятельности и пе-
ревёлся в СПО командиром от-
деления. На новой должности 
он регулярно проводит пожар-
но-тактические учения с работ-
никами цехов, сам неоднократ-
но принимал участие в ликви-
дации пожаров на объектах на-
селённых пунктов. 
Стремление к новым зна-

ниям и возможностям спо-
собствуют развитию лично-
сти, придают силы в покорении 
новых профессиональных вы-
сот, успехов в рационализатор-
стве, поэтому Тагир Назмулло-
вич регулярно вносит предло-
жения руководству службы   по 
улучшению противопожарно-
го состояния объектов филиа-
ла.  Летом 2012 года он выра-
зил желание проверить себя в 
конкурсе профессионального 
мастерства среди командиров 
отделений СПО Общества и 
оправдал надежды – и свои, и 
коллег – вернулся с дипломом 
«За лучшее выполнение теоре-
тического конкурса среди на-
чальников караулов и коман-
диров отделений».
За добросовестный труд и 

достигнутые успехи Т.Н. Ижбу-
латов неоднократно награждал-
ся почётными грамотами фи-
лиала и ООО «Газпром транс-

газ Чайковский», а в 2013 году 
за большой вклад в развитие 
предприятия ему было присво-
ено звание «Ветеран ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».
Есть в насыщенной собы-

тиями и производственными 
успехами жизни Тагира Наз-
мулловича место и для увле-
чения – он рыболов-любитель, 
инициатор многих поездок на 
подлёдную рыбалку и органи-
зации соревнований. Кроме то-
го, он очень интересный собе-
седник, любитель анекдотов и 
автор материалов о трудовых 
буднях работников Бардым-
ского ЛПУМГ, увлекательных 
историй о рыбаках и рыбал-
ке. Он с удовольствием гото-
вит свои статьи к публикации 
в «Профсоюзном вестнике» фи-
лиала и в корпоративной газе-
те «Газ-экспрессе».

В этом году Ижбулатову ис-
полнилось 60 лет, 33 года из 
которых он посвятил работе в 
Бардымском ЛПУМГ. Желаем 
Тагиру Назмулловичу оставать-
ся таким же жизнерадостным и 
бодрым, а также крепкого здо-
ровья ему и благополучия на 
долгие годы!

Сабир БЕГЛОВ, 
Зульфия МАНСУРОВА 

НАГРАЖДЕНИЯ

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН

ХУДЯКОВ Евгений Лео-
нидович, машинист бульдозе-
ра 6 разряда АТЦ Горнозавод-
ского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА

АГЕЕВОЙ Светлане Бо-
рисовне, бухгалтеру 1 катего-
рии учётно-контрольной груп-
пы СКЗ.
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С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

НАРЯД ДЛЯ ЁЛОЧКИ – С ИГОЛОЧКИ
В этом году праздничные ёлки предприятия получили необычный 
наряд – их украсили игрушками, подготовленными в рамках 
творческого конкурса ёлочной игрушки из вторсырья «Подарки для 
ёлки». 188 новогодних украшений было изготовлено работниками 
Общества и членами их семей! 

В конкурсе, проводившемся по 
инициативе ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» 
в рамках Года экологии в России 
и ПАО «Газпром», приняли уча-
стие работники 14 филиалов Об-
щества и аппарата управления. 
Газовикам было предложено из-
готовить ёлочные игрушки из 
твёрдых бытовых отходов  – бу-
тылок, пластика, полиэтилена и 
т.п. Конкурс проводился по но-
минациям: «оригинальная ёлоч-
ная игрушка», «символ года», 
«ретроигрушка». 
В течение недели двери 

профсоюзной организации не 
закрывались, игрушки со всей 
трассы везли в огромных ко-
робках. Все украшения, по ус-
ловиям конкурса, должны бы-
ли быть лёгкими и прочными, 
размером от 20 до 40 см и иметь 
крепление. Как же трудно при-
шлось членам комиссии! Каж-
дая игрушка – необычная, яр-
кая, со своим характером, сде-
ланная с любовью и старанием. 
Выбрать лучшую среди такого 
количества прекрасных поде-
лок – очень ответственно. Во-
оружившись критериями оцен-
ки, комиссия определила побе-
дителей и призёров конкурса.  

Лучшей работой в номинации 
«оригинальная ёлочная игруш-
ка» был признан ангел, изготов-
ленный из страниц журнала (ав-
торы – инженер по ООС Горно-
заводского ЛПУМГ Ольга Поля-
кова и её сын Владислав). Вто-
рое место в этой номинации по-
лучили два ёлочных украшения: 
симпатичный Миньон (работа 
ведущего инженера по ОиНТ 
Олега Мосова и его дочери Ка-
ти) и ананас (работа инженера-
программиста СИУС Марии Ах-
метхановой). Третье место по-
делили между собой изделия 
двух работников Березников-
ского ЛПУМГ: начальник участ-
ка ЗоК Евгений Смирнов и чле-

ны его семьи представили весё-
лых вязаных снеговиков, а ма-
стер СЭГРС Дмитрий Коняев 
вместе с семьёй изготовил сим-
патичную избушку Бабы-Яги из 
палочек для суши. 

В номинации «символ года» 
были представлены не только 
собачки – символ 2018 года раз-
ных пород и размеров, работни-
ками были изготовлены и тра-
диционные символы новогод-
них праздников – Деды Моро-
зы, снеговики, ёлки. Но побе-
дителем в этой номинации всё 
же была признана белая соба-
ка, изготовленная слесарем по 
КИПиА Кунгурского ЛПУМГ 
Никитой Тиуновым и его се-
мьёй. Конкурсная комиссия от-
метила эстетичность и интерес-
ное творческое решение в из-
готовлении поделки. И второе 
место заняла поделка «Соба-
ка», изготовленная из пласти-
ковых бутылок в технике «пле-
тения» (автор – машинист ком-
прессорных установок Андрей 
Чаплинский из Березниковско-
го ЛПУМГ). Третье место по-
делили два ёлочных украше-
ния. Первое – конура из про-
бок, на пороге которой разме-
стилась выпиленная из дерева 
@ («собака») – чем не символ 
года! Автор этой оригинальной 
интерпретации – электромонтёр 
6 разряда службы ЭСиРЗ Мож-
гинского ЛПУМГ Алексей Кур-
батов. Вторая поделка – собака 
на шаре, изготовленная в тех-
нике «папье маше» работни-
ком СКЗ Алексеем Татаркиным 
и его дочерью Алёной. 
Очень интересные работы 

были представлены в номина-
ции «ретроигрушки». Первое 
место было отдано оригиналь-
ной гирлянде, изготовленной из 
ламп, стилизованных под кукол 
в русских народных костюмах. 
Эту поделку на конкурс пред-
ставил инженер службы свя-

зи группы пожарной автома-
тики ИТЦ Евгений Свиридов, 
участие в изготовлении подел-
ки принимала вся семья. Вто-
рое место заняла ретроконфе-
та: вместо шоколада и вкусной 
начинки эта конфета изготов-
лена их пластика, шпагата, от-
крыток и пайеток –  это поста-
ралась семья инженера 1 кате-
гории ЭТЛ ИТЦ Александра 
Сизых. Третье место было от-
дано двум ёлочным украшени-
ям: поделке «пингвин» (кладов-
щик Центральной базы УМТ-
СиК Ирина Мингалёва «оде-
ла» в костюм пингвина лампу) и 
сказочный домик, который сма-
стерила семья техника службы 
связи Гремячинского ЛПУМГ 
Дмитрия Повышева.
Победителям и призёрам 

конкурса ёлочных украшений 
будут вручены дипломы и де-
нежные призы. Все участники 
новогоднего конкурса также 

будут поощрены дипломами и 
сладкими призами. 

– Хочется поблагодарить 
всех участников нашего твор-
ческого конкурса, – говорит 
председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяна Кузенская. – Бы-
ло неожиданно и вместе с тем 
приятно видеть, как увеличива-
ется количество коробок в ка-
бинете – это привозили подел-
ки из филиалов. Мы ещё раз убе-
дились, что работники Обще-
ства не только крепкие произ-
водственники, но и творчески 
одарённые люди. Радует, что 
игрушки изготавливали семья-
ми, активными участниками 
конкурса стали дети. Пусть и 
в наступающем новом году се-
мьи наших работников будут 
также дружны, в них царит 
любовь и взаимопонимание.

Анна ТАРАСОВА

Конкурсными работами украсили одну из ёлок в администрации Общества
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ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ МНЕ!
Буквально считанные дни остались до наступления Нового 2018 года. По восточному календарю он пройдёт под знаком Собаки – 
самого доброго и верного друга человека. Во многих семьях работников Общества живут эти замечательные животные, у некоторых 
их даже несколько. Мы попросили коллег рассказать о своих четвероногих друзьях и в очередной раз сделали вывод: «Преданней 
собаки, ласковей собаки, веселей собаки нету существа!».

Одним из счастливых обла-
дателей целых двух талисма-
нов 2018 года является семья 
медицинской сестры ИТЦ 
Светланы Кандаковой (фо-
то на первой полосе газеты). 
В большом уютном доме 

Кандаковых уже установлена 
и украшена ёлка, повсюду раз-
вешаны красивые гирлянды и 
другие новогодние атрибуты. 
В наличии и целых два симво-
ла наступающего года – кра-
савцы-овчарки Барон и Веста.
Восточно-европейская ов-

чарка Барон и немецкая овчар-
ка Веста окружены заботой и 
любовью большой дружной се-
мьи. У Светланы Васильевны и 
её мужа Андрея Леонидовича 

четверо детей: 26-летний сын 
Александр, 14-летняя дочь Ка-
тя и 8-летние двойняшки Аня 
и Алёна. А три года назад в се-
мье появились и собаки.

– С переездом в частный дом 
встал вопрос о приобретении 
собаки для охраны террито-
рии, – рассказывает Светлана 
Васильевна. – Решили, что это 
должна быть овчарка, облада-
ющая хорошими охранными ка-
чествами. Так у нас появился 
Барон. В нашей большой семье 
так заведено, что по одному ни-
кто не живёт. На тот момент 
у нас уже было шесть кошек – 
три мейкуна, две шотландские 
вислоухие и один перс, и два по-
пугая кореллы. И нам показа-

лось, что Барону одному скуч-
но. Спустя некоторое время в 
доме появилась Веста, и Барон 
сразу взял опеку над малышкой. 

Рассказали нам и такой слу-
чай. На очередной прогулке со-
баки убежали вперёд, и когда 
хозяева их догнали, то увиде-
ли, как Барон закрывает собой 
трёхмесячную Весту от посто-
ронней стаи собак. Бережное 
отношение к подруге он сохра-
няет до сих пор. 

Сейчас Барону три года. По 
словам Кандаковых, это очень 
умный, легко поддающийся 
дрессировке пёс, хороший ох-
ранник, и в тоже время он до-
брый, дружелюбный, эмоцио-
нальный. А как он любит фо-

тографироваться – на всех фо-
тографиях как будто улыбает-
ся на камеру! Двухлетняя Ве-
ста – спокойная, ласковая. У 
них уже были щенки, внеш-
не  – копия папа. 
Доброты и любви в семье 

Кандаковых хватает на всех, 
дом  – полная чаша. Вот и другим 
они желают только хорошего:

– В Новом году Собаки же-
лаем всем поделиться своим 
душевным теплом с теми, кто 
дорог. Пусть даже маленькая 
частица тепла согреет род-
ного человека и сделает его 
немного счастливее. Пусть в 
следующем году ваша жизнь 
будет наполнена смыслом и 
вдохновением!

Александр ВАСИЛЬЕВ, 
руководитель группы со-
провождения эксплуатации 
и развития локальных ин-
формационно-управляющих 
систем УМТСиК:

– Собаками занимаюсь с 
1992 года. Первым был эрдель-
терьер. Выбор породы опреде-
лил, насколько помню, фильм 
«Приключения Электроника». 
Собаки этой породы жили у 
меня и потом. Через какое-то 

время решил завести, как мно-
гие думают, «уменьшенную ко-
пию эрдельтерьера» (хотя это 
совсем разные по характеру со-
баки) – собаку породы «вельш-
терьер». 
Сейчас у меня живут две 

собаки: одна – тот самый 
«вельш-терьер», по докумен-
там – Кэтчер Трайв Бальзак, 
домашняя кличка Байт (всё же 
от работы никуда не уйти), а 
вторая – Ника, собака «дво-

рянской породы», взятая не-
сколько лет назад из приюта.  
Совсем недавно их было трое, 
но век собачий, к сожалению, 
недолог. Эрдельтерьер, кото-
рого не стало, была самая ти-
тулованная из моих собак. 
Байт, по собачьим меркам, 

уже «дедушка в возрасте», ему 
тринадцать с половиной лет, 
но по характеру, как и все те-
рьеры, очень подвижная и за-
дорная собака. В стае – несо-
мненный вожак: всегда займёт 
лучшее место, первым подой-
дёт к миске с едой. И хитро-
сти ему не занимать. Иногда 
стащит со стола или из мусор-
ной корзины какую-нибудь бу-
мажку пока никто не видит, 
а потом демонстративно хо-
дит с ней, всем видом предла-
гая обратить на себя внима-
ние. При попытке её забрать – 
не отдаёт, потом обменивает 
на что-нибудь вкусное. С ним 
мы объехали много выставок, 
заработали множество меда-
лей и кубков. Байт имеет ти-

тул чемпиона России, и чемпи-
она терьер-союза России. Его 
дети живут в разных городах. 
Вообще, он – собака-путеше-
ственник, объехал с нами мно-
жество городов России (одно-
го дома не оставишь), побывав 
на всех соревнованиях по рал-
ли, джип-триалу, автокрос-
су. Однажды, когда мы прие-
хали в Уфу на судейство, у ор-
ганизаторов произошёл какой-
то сбой с расселением судей, и 
вместо съёмной квартиры нас 
стали заселять в гостиницу, 
где нет проживания с живот-
ными. Пришлось освобождать 
сумку и садить в неё Байта, 
объяснив, что надо немного по-
лежать молча и сильно не ше-
велиться. Он всё понял, и мимо 
администратора гостиницы я 
прошёл спокойно, так же вы-
ходили обратно. 
Вторая собака – Ника – 

очень осторожная (види-
мо сказывается её прошлое). 
В случае какой-то непредви-
денной ситуации, несмотря 
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Жанна КУЗНЕЦОВА, 
инженер (по имущественным 
отношениям) ИТЦ:

– Нашему питомцу в марте 
2018 года исполнится 2 года. 
Мы и назвали его в честь пер-
вого весеннего месяца – Мар-
тин. Инициатором появления 
в доме собаки был мой сын. 
Ему захотелось иметь чет-
вероногого друга и он, никого 
не предупредив, принёс щенка. 

Увидев это маленькое чудо у 
себя дома, не устояли и раз-
решили сыну его оставить. 
Большим вопросом остаётся 
определение породы Марти-
на  – папа у него из «русских 
гончих», мама – из «дворян». 
Собака подрастала и мы, ви-
дя, как тяжело ему, такому 
габаритному, в условиях квар-
тиры, забрали к себе в част-
ный дом. А в этом году сын 
уехал учиться в другой город 
и поэтому сейчас все обязан-
ности по содержанию собаки 
легли на мои плечи. 
Несмотря на свои внуши-

тельные размеры, это очень 
дружелюбная активная собака. 
Обожает прогулки. На При-
камском посёлке, где мы жи-
вём, подружился со всеми со-
седскими собаками. Очень лю-
бит детей, с удовольствием 
катает их на тюбингах. Забав-
ный случай произошёл в про-
шлый Новый год. Поработав 

ездовой собакой и прокатив 
не по разу детей наших дру-
зей на тюбингах, он сбежал 
от нас в лес, с прикреплёнными 
к нему тюбингами. Дело было 
на территории базы «Ашат-
ли». Мы со снохой пошли по 
следам. Дошли до работников 
базы, встречающих внизу горы 
катающихся на тюбингах лю-
дей, и спросили про Мартина. 
Они, смеясь, рассказали, что 
пробегала мимо них собака с 
тюбингами. Мы пошли даль-
ше. Оказалось, он, сделав круг, 
вернулся обратно к нам на по-
ляну. Развеселил в этот день 
всех, кого мог. Потом нам дру-
зья рассказали, что их дочери 
задали домашнее задание – на-
писать, как она провела время 
в зимние каникулы. Она описа-
ла этот случай и получила пя-
тёрку!

Семья Кузнецовых адресо-
вала всем работникам предпри-
ятия поздравление в стихах:

на свои размеры, всегда пря-
чется (причём, в буквальном 
смысле этого слова) за Байта 
и лишь потом, боком-боком вы-
ходит из-за него. Точная дата 
рождения её нам неизвестна, 
но мы отмечаем его 12 апреля, 
решив, что это будет «косми-
ческая собака», ведь в космос 
летали именно дворняги. Чем 
она хуже?
Несмотря на свои отличия, 

обе собаки – домашние любим-
цы. Думаю, и они отвечают 
нам взаимностью. Оба умеют 
узнавать по звуку наши маши-
ны: когда я или жена только 
подъезжаем к дому, они каким-
то образом определяют звук 
именно наших автомобилей и 
начинают скакать около вход-
ной двери в ожидании.
Хочется пожелать счастья, 

любви и здоровья всем хозяевам 
и их питомцам в новом году, а 
тем, у кого ещё нет собаки, на-
помнить, что Новый год – пре-
красная возможность завести 
себе четвероногого друга.

Илья ОЩЕПКОВ, 
инженер 2 категории 
технического отдела:

– В детстве у нас в семье 
всегда были собаки: большие 
и маленькие, породистые и 
дворняги. Когда появилась воз-
можность завести свою соба-
ку, выбор пал на породу золо-
тистый ретривер. В 2014 го-
ду у нас в семье появился двух-
месячный щенок и сразу стал 
центром всеобщего внимания. 
Собаку мы назвали Перси. С 
её появлением в нашем доме 
изменился весь жизненный 
уклад: были включены еже-
дневные трёхразовые прогул-
ки на свежем воздухе, кормёж-
ка, игры, уход за шерстью и 
многое, многое другое. Я сра-
зу стал заниматься дрессурой, 
и это дало свои плоды – Пер-
си выросла послушной и хоро-
шо воспитанной собакой. Она 
невероятно красивая, умная, 
преданная и ласковая. Соба-
ки этой породы прирожден-
ные пловцы. Это стало понят-

но после первого знакомства с 
водоёмом. Перси настолько ув-
лекается плаванием и играми 
в воде, что зачастую трудно 
бывает её оттуда выманить. 
А с недавних пор у нас поя-

вилась ещё одна собака. Ока-
завшись в сложной жизненной 
ситуации, хозяевам пришлось 
искать новую семью «голдену» 
по кличке Дени. Мы взяли его к 
себе. Собаки сразу подружи-
лись, гуляют, играют, вместе 
попадают в разные забавные 

ситуации, друг за друга горой. 
Теперь у нас в доме два счаст-
ливых хвостатых друга, с ис-
кренней радостью встречаю-
щих нас с работы. 
Уважаемые коллеги, доро-

гие друзья! В канун нового 2018 
года, Года собаки, хочу от всей 
души пожелать вам крепко-
го здоровья, успехов в работе, 
чтобы у каждого из вас в жиз-
ни был преданный, искренний и 
верный друг!

>>> стр. 16

Год собаки наступает.
Что хочу вам пожелать?
Чтоб не лаяться друг с другом, 
Друг на друга не рычать.

Чтоб друзья ходили в гости,
Чтобы не глодать вам кости,
Чтобы цены не кусались,
Чтоб зарплаты прибавлялись.

Чтоб здоровыми вы были,
Шубы тёплые носили,
Чтоб пришла удача в дом,
Повиляла вам хвостом!

Чтоб умели вы дружить, 
Очень преданными быть,
И лучшим другом был притом
Вам не только управдом
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ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ ВАМ В НОВОМ ГОДУ!

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ МНЕ!

Елена ВИНОГРАДОВА, 
руководитель УКГ 
Кунгурского ЛПУМГ:

– Джесси появилась в нашей 
семье, можно сказать, случай-
но. Перед прошлым новым го-
дом дочь попросила купить ей 
собаку. Остановились на поро-
де померанский шпиц. Однаж-
ды зашли в зоомагазин и об-
ратили внимание, что на ви-
трине линейка кормов для со-
бак намного меньше, чем для 
кошек. Спросили у продавца: 
почему так? Разговорились, 
а у неё, как оказалось, была 
собака породы вест-хайленд-
уайт-терьер и щенок. Она 
предложила взять у неё щен-
ка, тем более, он уже был под-
росший  – 11 месяцев. Посмо-
трели информацию о «вести-
ках», съездили, познакомились 
и влюбились с первого взгляда 

в это белое чудо. Это наш пер-
вый опыт содержания собак, и 
мы немного побаивались, как 
оказалось, напрасно. Прошёл 
год, как Джесси стала чле-
ном нашей семьи, и можно уже 
сказать, что это практически 
беспроблемная собака – не ху-
лиганит, послушная, ласковая, 
игривая. Любит гулять, путе-
шествовать, с удовольствием 
ездит с нами на машине. Как 
говорит свекровь, она всё по-
нимает, только говорить не 
может. 
В преддверии Нового года 

хочется пожелать всем ра-
ботникам Общества здоровья, 
успехов, поменьше трудностей 
и побольше верных друзей и, ко-
нечно, каждому собаку!

Ирина ПОЛУШКИНА, 
инженер по ООС 
Кунгурского ЛПУМГ:

– С детства мечтала о со-
баке! И как только представи-
лась возможность, в доме по-
явился щенок. Нашему спани-
елю Асе 4 месяца. До её появ-
ления у нас уже была кошка. 
Сейчас они потихоньку привы-
кают друг к другу и, надеюсь, 
в скором времени станут луч-
шими друзьями. 
Самое интересное – уже не 

один человек мне сказал, что я 
и Ася очень похожи не только 
внешне, но и по характеру. Не 
зря говорят, что хозяин и его 
питомцы всегда похожи.
Щенок – как маленький ре-

бёнок, требует постоянного 
внимания. Но мы рады его по-
явлению в нашей семье. Глав-

ным помощником в содержа-
нии щенка стал мой сын – у 
него появились новые обязан-
ности, собака учит его быть 
ответственным. Ася – соба-

ка активная, ей надо много бе-
гать, а это хороший повод для 
долгих прогулок всей семьёй на 
свежем воздухе.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»!

От коллектива Филиала 
«Газпромбанк» (Акционерное 
общество) «Западно-
Уральский» и от себя 
лично поздравляю вас 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пожалуй, ни один праздник 
не может сравниться с встре-
чей Нового года. Мы готовим-
ся к этой встрече с волнением и 
лучшими ожиданиями. Мы пы-
таемся заглянуть в завтрашний 
день и подводим итоги уходя-
щего года. Самоотдача каждого 
из вас, глубокая увлечённость 
своим делом и ответственное 
отношение к сохранению на-
копленных знаний и опыта – 
все это явилось залогом успеха 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в уходящем году.

Пусть Новый, 2018 год, ста-
нет для вас годом успехов в 
бизнесе, исполнения самых за-
ветных желаний, пусть он бу-
дет радостным, счастливым и 
плодотворным. 
Искренне желаю здоровья 

вам и вашим близким, благо-
получия и стабильности, неис-
сякаемой энергии, исполнения 
всего самого заветного, надёж-
ных партнёров и новых про-
фессиональных побед! 

А.Н. ЗАРУБЕЙ,
вице-президент – 
управляющий 
Ф-лом Банка ГПБ (АО) 
«Западно-Уральский»


