ГАЗ-ЭКСПРЕСС

№ 4-5 (522-523). Февраль – март 2018 г.

Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ГАЗ В РЕГИОНЫ
«Газпром» реализует проекты
строительства трёх газопроводов в Удмуртии
стр. 2
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ
«ГАЗПРОМА» С 25-ЛЕТИЕМ
стр. 4-6
ЮБИЛЕЙ
МУЖЕСТВЕННЫХ
ЛЮДЕЙ
35-летие своей производственной деятельности отметил коллектив Чайковского ЛПУМГ
Стр. 10-13

Фото Д. Акулов

КОГДА РАБОТА – ТВОРЧЕСТВО
В Обществе провели первый конкурс профмастерства
клубных работников
стр. 16-18
ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ
БИАТЛОН
стр. 20

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин
«Газпрома» и от себя лично
сердечно поздравляю вас
с Международным женским
днём – 8 Марта!
Этот замечательный весенний
праздник олицетворяет женскую красоту, утончённость и

очарование. Вы окружаете нас
душевным теплом и заботой,
создаёте гармонию и уют, дарите силу и вдохновение.
Вы невероятно талантливы,
постоянно стремитесь к совершенству, восхищаете нас трудолюбием, настойчивостью,
терпением. Без вас наша компания никогда бы не добилась
тех высоких результатов, которыми мы гордимся.
Милые дамы!
Мы дорожим вами, ценим и
уважаем! От всей души желаю
здоровья и благополучия, радости и праздничного настроения! Будьте всегда любимы и
счастливы!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с
праздником весны, нежности
и любви – Международным
женским днём 8 Марта!
В повседневной жизни нам,
мужчинам, порой не хватает
смелости признаться, как много вы значите для нас. А ведь
это ваша самоотверженная любовь, безграничная доброта,
мудрость и материнская забота делают нас мужественными,
сильными и решительными,
помогают преодолевать трудности и вдохновляют на новые
победы. Благодаря вам остаются незыблемыми наши веч-

ные ценности – любовь, семья,
верность.
Сегодня, когда вы наравне с
мужчинами добиваетесь успехов практически во всех сферах деятельности, нам остаётся только восхищаться тем, как
вам удаётся сочетать деловые
качества с удивительным женским обаянием и нежностью.
Мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, подруги, коллеги – вы прекрасны в каждой
своей роли.
Милые женщины, от всей
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и хорошего настроения!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГАЗ ДЛЯ РЕГИОНОВ
«ГАЗПРОМ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЁХ ГАЗОПРОВОДОВ В УДМУРТИИ
ле два газопровода в 2017 году. В результате уровень газификации республики на 1 января 2018 года достиг 73,8% (в
среднем по России – 68,1%).
В текущем году «Газпром»
планирует инвестировать в газификацию региона 274 млн
руб. Средства, в частности,
предназначены для реализации проектов строительства
трёх газопроводов. Они позволят подать газ в с. Балези-

Уровень газификации Удмуртии
на 1 января 2018 года достиг 73,8%
(в среднем по России – 68,1%).

Александр Бречалов и Алексей Миллер

22 февраля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и
Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.
Стороны обсудили основные
вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено газификации региона. В 2002–

проектирование семи газопроводов в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Красногорском, Можгинском и Сюмсинском районах Удмуртии.
На встрече шла речь о перспективах развития рынка газомоторного топлива. Сегодня
на территории Удмуртской Республики действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) «Газпрома». Они рас-

2017 годах компания ввела в
эксплуатацию 32 межпоселковых газопровода общей протяжённостью 974 км, в том чис-

но и д. Оросово Балезинского
района; с. Люкшудья и с. Шабердино Завьяловского района; с. Вятское, с. Галаново и с.
Каракулино Каракулинского
района; с. Заря, д. Новая Вожойка, с. Новая Чернушка и с.
Угловая Якшур-Бодьинского
района. Также предусмотрено

положены в городах Воткинске
(две станции), Ижевске, Можге и в п. Волковском. До конца
2018 года компания планирует
построить ещё две АГНКС – в
городах Глазове и Можге.
Управление информации
ПАО «Газпром»

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ПРИРОДЕ
РАБОТА «ГАЗПРОМА» В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЁТСЯ НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Совет директоров ПАО
«Газпром» рассмотрел
информацию и одобрил
работу компании по охране
труда, промышленной и
пожарной безопасности,
охране окружающей среды.
Отмечено, что в «Газпроме»
на высоком уровне организована работа по обеспечению
безопасных условий труда на
рабочих местах и сохранению
жизни и здоровья работников. Так, в компании успешно
функционирует Единая система управления производственной безопасностью. В 2017 году проведена её ресертификациия на соответствие требованиям международного стан-

дарта OHSAS 18001:2007.
Компания полностью выполняет требования законодательства по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Кроме того, обязанности работодателя в этой сфере закреплены
и в коллективных договорах
ПАО «Газпром» и дочерних
обществ с работниками. Регулярно проводятся профилактические мероприятия в
области охраны труда. Компания использует современные эффективные практики
в сфере обеспечения производственной безопасности. В
частности, Год охраны труда,
проведённый «Газпромом» в
2016 году, был признан Ми-

нистерством труда и социальной защиты РФ инновационным проектом и получил наивысшую оценку в рамках Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность – 2016».
Неотъемлемым элементом
ответственного природопользования «Газпрома» является
реализация Экологической
политики. В 2017 году корпоративная система экологического менеджмента подтвердила соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO
14001:2015. При росте производства уровень воздействия
деятельности компании на
окружающую среду неуклонно снижается.

В дополнение к этому «Газпром» регулярно проводит
масштабные добровольные
экологические мероприятия.
Так, в рамках Года экологии
в «Газпроме» в 2017 году, в
частности, было высажено более 682 тыс. деревьев, выпущено в водоёмы 53 млн мальков рыб ценных пород, оказана помощь 80 особо охраняемым территориям. Участниками экологических акций стали
682 тыс. человек – работники компании и члены их семей, школьники, студенты и
представители местных общественных организаций.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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СОБЫТИЕ ГОДА

С ЮБИЛЕЕМ, «ГАЗПРОМ»!
Делегация ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и
творческие коллективы
Культурно-спортивного центра
Общества приняли участие в
торжественном мероприятии,
посвящённом 25-летию
ПАО «Газпром».
16 февраля в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце состоялось торжественное
мероприятие в честь юбилея
«Газпрома». В этот день со сцены звучали поздравления официальных лиц: в видеообращении газовиков поздравил Президент России Владимир Путин, а со сцены – Председатель
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и Председатель Совета директоров ПАО
«Газпром» Виктор Зубков.
После поздравлений зрителей ожидала увлекательная
концертная программа с участием мировых и российских
звёзд, в числе которых были
Патрисия Каас, Хор Турецкого,
группа Любэ, Светлана Сурганова, Екатерина Гусева, Алек-

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов с молодыми перспективными работниками предприятия

сандр Скляр, трио пианистоввиртуозов BEL SUONO, Эмир
Кустурица, Николай Фоменко,
Хор Пятницкого, Юрий Антонов, Валерия, Алсу и т.д. История становления и развития
«Газпрома» была показана в
виде театрализованной музы-

кальной постановки.
Наряду со звёздами эстрады в числе лучших коллективов и исполнителей дочерних
обществ компании «Газпром»
перед шеститысячным залом
выступили и два творческих
коллектива из Чайковского –

Представители руководства, начальники отделов и филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ансамбль русской песни «Забава» и театр танца «Вертикаль» Культурно-спортивного
центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – постоянные
участники корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». На последнем, VII фестивале самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел», проходившем в г. Сочи в
мае 2017 года, «Забава» стала
победителем в своей номинации, а «Вертикаль» заняла второе место. На выступлении в
Кремлёвском Дворце оба наших коллектива выложились
на сто процентов, и благодарная публика не скупилась на
аплодисменты.
Помимо творческих коллективов в торжественном мероприятии, посвящённом юбилею ПАО «Газпром», приняла участие делегация Общества во главе с генеральным
директором Сергеем Сусликовым, в которую вошли заместители генерального директора, начальники филиалов,
начальники отделов администрации, представители профсоюзной и молодёжной организаций предприятия.
Соб. инф.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА»
С 25-ЛЕТИЕМ

Алексей Миллер и Владимир Путин (фото сайта kremlin.ru)

16 февраля состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина
и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Алексей Миллер проинформировал
Владимира Путина об основных результатах работы компании за прошедшие 25 лет и ходе
реализации стратегических проектов. Президент РФ поздравил коллектив «Газпрома» с юбилеем.
Во время встречи в режиме видеоконференции Владимиру Путину были представлены новые
спортивные объекты, построенные в рамках программы «Газпром – детям».

СТЕНОГРАММА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
Владимир ПУТИН: Алексей
Борисович, завтра у нашей самой, наверное, мощной компании с государственным участием, у «Газпрома», юбилей –
25 лет. Хочу поздравить Вас и
всех, кто работает в системе
«Газпрома», весь огромный
коллектив нашей ведущей компании с этим событием. Хочу
отметить, что за эти 25 лет проделана колоссальная работа по
консолидации отрасли, по её
сохранению и развитию.
Мы с Вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией. Она, без преувеличения,
является системообразующей
для экономики. На протяжении очень многих лет, когда

в 90-е, в начале 2000-х годов
экономика страны находилась
в сложном положении, она в
значительной степени держалась именно на «Газпроме».
Поскольку компания выдавала
необходимый объём для поддержания нужных режимов и
в электроэнергетике, в тепловой генерации и делала это по
ценам и тарифам явно ниже
рыночных. За счёт этого все
остальные отрасли могли выстраивать свою работу, перестраивать то, что себя уже изжило, вкладывать ресурсы в
развитие.
И сам «Газпром» за это время проделал тоже колоссальную работу, с точки зрения технологического обновления,
расширения своих возможно-

стей. Сейчас «Газпром» работает на 151 месторождении.
Сомневаюсь, чтобы какая-то
другая компания в мире так
широко раскинула свои сети,
в хорошем смысле этого слова.
Вы присутствуете в 34 странах мира, где вы активно работаете, где у вас очень много партнёров и друзей. Знаю,
что «Газпром» развивается не
только внутри страны, увеличивая объёмы газификации наших населённых пунктов, но
и работает активно за рубежом, поставляя значительную
часть доходов бюджета именно и прежде всего за счёт своей экспортной составляющей.
Я Вас и всех сотрудников
«Газпрома» поздравляю и с результатами, и с юбилеем.

Алексей МИЛЛЕР: Уважаемый Владимир Владимирович! Свой 25-летний юбилей
«Газпром» встречает на первой позиции в глобальной табели о рангах. Компания занимает первое место среди 250 ведущих мировых нефтяных, газовых, электроэнергетических
компаний. «Газпром» располагает самыми крупными запасами газа в мире – более 17% мировых запасов газа. Последовательно наращивает свой ресурсный потенциал, благодаря
тому, что с 2005 года стабильно объём прироста запасов газа компании выше объёма ежегодной добычи.
Созданы новые центры газодобычи на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Но
что самое главное, создан новый Ямальский центр газодобычи – с нуля, в Арктике.
И именно сейчас Ямальский
центр газодобычи становится
ключевым в работе «Газпрома». И сейчас именно на Ямале «Газпром» обеспечивает значительный прирост запасов газа. Так, только по Тамбейской
группе месторождений суммарные запасы газа составляют 7,7
трлн куб. м.
«Газпром» располагает
крупным добычным комплексом. Мощности его составляют
более 550 млрд куб. м. При годовой добыче в 2017 году в 471
млрд куб. м это позволяет компании оперативно и надёжно
удовлетворять пиковый спрос
со стороны российских потребителей в осенне-зимний период, а также растущий спрос на
трубопроводный российский
газ на зарубежных рынках.
Компания последовательно
развивает свою газотранспортную систему. Протяжённость
магистральных газопроводов
«Газпрома» в настоящее время
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составляет более 170 тыс. км.
Это самая протяжённая газотранспортная система в мире.
И, по мнению высококвалифицированных экспертов, Единая
система газоснабжения в нашей стране является самой надёжной. Она в режиме реального времени позволяет синхронизировать режимы добычи, транспорта, хранения, распределения газа.
«Газпром» располагает самыми крупными мощностями по хранению газа в мире. К отопительному сезону
2017/2018 года компания закачала рекордные объёмы газа –
72,2 млрд куб. м. Это в два раза
больше, чем в 1993 году.
Следует отметить, что за последние семь лет, начиная с
2010 года, «Газпром» на 30%
увеличил суточную производительность наших «подземок».
К нынешнему отопительному
сезону мы установили исторический рекорд: суточная производительность на начало периода отбора – 805,3 млн куб. м.
Без сомнения, самой главной социально ориентированной программой является Программа газификации. В середине 2005 года, уважаемый Владимир Владимирович, по Вашей команде был дан старт
этой Программе. За это время построено более 30 тыс. км
газопроводов, газифицировано
более 4 тыс. населённых пунктов. Уровень газификации по
России на 1 января 2018 года
составляет 68,1%.
Как Вы нас и ориентировали, приоритет в рамках Программы газификации был отдан газификации на селе. За
это время газификация на селе увеличена в 1,7 раза и на 1
января этого года составляет
58,7%. Здесь, конечно же, следует отметить то, что уровень
газификации на селе сегодня
выше уровня газификации по
стране в 2005 году.
«Газпром» сегодня обеспечивает надёжное газоснабжение не только России, но и Белоруссии, Армении, Кыргызстана.
В прошлом году компания

установила исторический рекорд поставки газа на экспорт – 194,4 млрд куб. м, и в
настоящее время имеет исторически максимальную долю
на европейском газовом рынке – 34,7%. С 1993 года компания увеличила объём экспорта в 1,9 раза. Надо отметить, что самый существенный
рост поставок газа на экспорт
мы обеспечили в течение последних трёх лет – более чем
на 30%. По сравнению с 2014
годом «Газпром» поставил на
экспорт на 47 млрд куб. м газа больше.
Спрос на трубопроводный
российский газ на зарубежных
рынках растёт, и поэтому мы
реализуем новые экспортноориентированные проекты –
«Турецкий поток», «Северный
поток – 2».
Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему распоряжению компания «Газпром» реализует Восточную
газовую программу для обеспечения газоснабжения потребителей Российской Федерации в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке, для создания экспортной инфраструктуры для поставок нашего газа на азиатские рынки. Для этого мы развиваем Сахалинский
центр газодобычи, обустраиваем Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. Строим
газопровод «Сила Сибири»: к
сегодняшнему дню построено
более 1520 км. Это две трети
протяжённости линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения до росийско-китайской границы. И
в следующем году, 20 декабря,
начнутся поставки трубопроводного газа на самый динамичный газовый рынок в мире – на рынок Китая.
В рамках Восточной газовой
программы «Газпром» строит
Амурский газоперерабатывающий завод мощностью 42 млрд
куб. м газа. Этот завод станет
самым мощным газоперерабатывающим заводом в стране и
вторым по мощности в мире.
Владимир Владимирович,
Вы ориентировали бизнес быть

социально ответственным, и по
Вашей инициативе компания
«Газпром» реализует программу «Газпром – детям».
Владимир ПУТИН: В каком году вы начинали?
Алексей МИЛЛЕР: В 2007
году. За эти годы нами построены и реконструированы более 1600 объектов в 73 субъектах Российской Федерации,
построено 120 физкультурнооздоровительных комплексов.
На этих объектах в настоящее
время занимаются спортом более 100 тыс. человек.
В нашей стране есть хорошая традиция – встречать юбилеи новыми трудовыми достижениями, вводить в строй новые объекты. К юбилею «Газпрома» мы вводим в эксплуатацию крупные спортивные
комплексы в четырёх субъектах Российской Федерации: в
Хабаровском крае, в Курской,
Воронежской и Брянской областях.
У нас на прямой связи
Комсомольск-на-Амуре.
Владимир ПУТИН: Пожалуйста.
Вадим НАВОЕНКО: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей
Борисович!
Из Комсомольска-на-Амуре
докладывает Навоенко Вадим,
заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «Газпром
инвестгазификация».
Здесь в рамках программы
«Газпром – детям» мы завершили строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Он включает в себя большой универсальный спортивный зал для
игровых видов спорта, 25-метровый плавательный бассейн,
а также специализированные
залы для атлетических и оздоровительных занятий. Общая
площадь комплекса составляет 6,5 тыс. кв. м. Здесь единовременно могут заниматься
свыше 200 человек.
Комплекс построен в одном
из самых густонаселённых районов города – Привокзальном.
Раньше здесь практически от-

сутствовала спортивная инфраструктура, однако теперь тысячи детей получили возможность приобщиться к физкультуре и спорту в непосредственной близости от своих домов.
Алексей МИЛЛЕР: У нас
на прямой связи Курск.
Анатолий ЕРКУЛОВ: Добрый день! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!
На связи из Курска Еркулов
Анатолий Станиславович, заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям компании «Газпром межрегионгаз».
Курская область – один из
традиционно сильных центров
развития коневодства и конного спорта в России. В прежние
времена здесь, в Курске, на ипподроме на улице Магистральной работала детская школа
верховой езды, которая привлекала массу ребят. Поэтому
именно на этом месте в рамках программы «Газпром – детям» мы построили современный комплекс для новой конноспортивной школы.
Комплекс включает в себя
крытый манеж, конюшню на
100 лошадей, склады для фуража и сена, а также вспомогательные помещения. Размах
комплекса впечатляет. Он расположен на 9 га, общая площадь комплекса – 75 тыс. кв.
м. На нём есть открытое боевое поле размером 50 на 80 м,
а также тренировочные площадки общей площадью 13
тыс. кв. м.
Новая инфраструктура позволяет проводить как тренировки, так и соревнования по
различным дисциплинам конного спорта. Так, на ваших глазах под руководством Юлии
Жилиной проходит тренировка с детьми Курской области.
В ближайшее время наш комплекс гостеприимно откроет
свои двери для проведения этапа Кубка Победы по конкуру,
посвящённого памяти Героя
Советского Союза Сугерова
Бориса Андреевича.
>>> стр. 6
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи
с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН
БАРАБАНОВ Юрий Алексеевич, слесарь-ремонтник 6
разряда цеха подготовки производства ИТЦ.
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО
ЛАВРЕНТЬЕВОЙ Валентине Сергеевне, заместителю
начальника службы информационно-управляющих систем.
За значительный вклад
в развитие ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»,
профессионализм,
мастерство и многолетний
добросовестный труд,
в связи с юбилейной датой
со дня рождения
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО
ЧЕР ТКОВОЙ Ларис е
Владимировне, начальнику
нормативно-исследовательской лаборатории Общества.
За достойный вклад в работу
предприятия, созидательный
труд, преданность
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и в связи
с празднованием 35-летия
со дня образования
Чайковского линейного
производственного
управления магистральных
газопроводов
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН
ЕЛЬКИН Николай Викторович, машинист т/к 6 разряда
КЦ № 3 ГКС.

стр. 5 <<<

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА»
С 25-ЛЕТИЕМ
Таким образом, в Курской
области созданы все условия
для того, чтобы воспитанники школы, а также их питомцы блистали на российских и
международных аренах.
Алексей МИЛЛЕР: У нас
на прямой связи посёлок Кантемировка Воронежской области.
Алексей БАЖАНОВ: Добрый день! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!
Докладывает Бажанов Алексей Олегович, генеральный директор ООО «Газпром инвестгазификация».
Мы находимся в посёлке
Кантемировка Воронежской области. Кантемировский район –
один из наиболее удалённых от
областного центра, он находится на юге региона. Расстояние
отсюда до Воронежа составляет 279 км. В Кантемировском
районе проживает 35 тыс. жителей, в том числе 3 тыс. детей
в возрасте от 6 до 18 лет. Ранее
у них не было комфортных условий для комплексных занятий
физкультурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям», который мы открываем сегодня, состоит из
двух бассейнов: 25-метрового
взрослого и 10-метрового детского, а также универсального тренажёрного зала. Общая
площадь комплекса – 3 тыс. кв.
м. Одновременно здесь могут
заниматься 63 человека. Это
очень востребованный спортивный объект, который принесёт много пользы жителям
района, а особенно детям.
Алексей МИЛЛЕР: На связи посёлок Суземка Брянской
области.

Владимир ПРИЙМАК:
Здравствуйте! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!
На связи из посёлка Суземка Приймак Владимир Викторович, генеральный директор
Фонда поддержки социальных
инициатив «Газпрома».
В Брянской области особую
популярность обрели зимние
ледовые виды спорта – фигурное катание и хоккей. В Суземском районе с населением около 15 тыс. жителей уже имеется несколько детских хоккейных команд. До последнего времени в своем районе ребята могли заниматься только
зимой, на открытых площадках
при школах. Ближайший крытый ледовый дворец находится
в 40 км, в соседнем Трубчевске.
Но сегодня благодаря реализации программы «Газпром –
детям» у юных хоккеистов появилась возможность заниматься дома, в родном районе, круглогодично в новом современном комплексе.
Наш комплекс площадью 3,5
тыс. кв. м имеет в своём составе полноразмерное хоккейное
поле размером 60 на 30 метров.
Здесь имеется свой тренажёрный гимнастический зал, а также все необходимые вспомогательные помещения. Одновременно здесь может заниматься
120 человек. Мы надеемся, что
наш комплекс позволит в полной мере раскрыться спортивным талантам местных ребят.
Владимир ПУТИН: Спасибо. Владимир Викторович, а сколько стоит такое сооружение, комплекс?
Владимир ПРИЙМАК: Такое сооружение стоит порядка
430 млн руб.
Владимир ПУТИН: И как

быстро вы создали этот комплекс, построили?
Владимир ПРИЙМАК:
Два года, Владимир Владимирович.
Владимир ПУТИН: Быстро. Спасибо.
Хочу к коллегам обратиться
в регионах – и к Вадиму Владимировичу, к Анатолию Станиславовичу, к Алексею Олеговичу, к Владимиру Викторовичу.
Хочу вас поблагодарить и прошу передать самые наилучшие
пожелания всем, кто работал
над созданием этих объектов.
Спасибо вам большое.
Реплика: Спасибо, Владимир Владимирович.
Владимир ПУТИН: Программа, о которой Вы сказали,
результаты которой частично
сейчас смотрели, имеет очень
большое значение для регионов
страны. «Газпром» – сетевая
компания, работает, по сути, на
всей территории, почти во всех
субъектах Российской Федерации. Но я знаю, что Вы делали
это не только по моей просьбе,
но и в силу того, что компания
и руководство компании поддерживает детский спорт, поддерживает целенаправленно на
системной основе. Прошу Вас
эту работу не оставлять, продолжить её в будущем.
Алексей МИЛЛЕР: Есть.
Владимир ПУТИН: Поздравляю Вас и весь коллектив
«Газпрома» с юбилеем, с 25-летием. Хочу выразить надежду
на то, что и дальше «Газпром»
будет работать также эффективно, как это было до настоящего времени.
Алексей МИЛЛЕР: Спасибо, Владимир Владимирович.
Редакция сайта
ПАО «Газпром»
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«ГАЗПРОМУ» – 25 ЛЕТ
1 МЕСТО

– в мире по объёмам запасов и добычи природного газа
– в мире по размеру газотранспортной системы
– среди российских компаний по объёмам переработки газа
– в России по установленной мощности и производству электроэнергии в тепловой генерации
– по объёмам экспорта газа в Европу

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

80

10,5
прирастил «Газпром»
трлн м3
газа

месторождений
углеводородов открыто
за 25 лет

за 25 лет в результате
геологоразведки

– Ямальский, Иркутский, Якутский, Сахалинский, Камчатский
млрд м3
газа в год

обеспечит в будущем
Ямальский центр
газодобычи

В

483

млрд м3
газа в год

суммарная проектная
производительность новых
добычных мощностей,
введённых за 25 лет

РАЗВИТИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ МОЩНОСТЕЙ
– Северный газотранспортный коридор приходит
на смену Центральному
млрд м3
газа в год

суммарная производительность самых современных
в мире сухопутных газопроводов «Бованенково – Ухта»
и «Бованенково – Ухта – 2»

90

млрд м3
газа в год

суммарная производительность высокотехнологичных
газопроводов «Ухта – Торжок» и «Ухта – Торжок – 2»

110
суммарная производительность газопроводов «Северный
млрд м3
газа в год

поток» и «Северный поток – 2»

1,9
вырос объём экспорта
раза

российского газа в Европу
и Турцию за 25 лет

194,4

объём поставок
российского газа в Европу
и Турцию в 2017 году

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1600

ГВт

современных спортивных объектов построено в России в
рамках программы «Газпром – детям» с 2007 года

Группой «Газпром»
в 2017 году

8,5

ГВт

введено новых мощностей
с 2007 года в рамках
программы ДПМ

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА В РОССИИ

2,6

раза

В

2

раза

за 25 лет выросла
потенциальная
максимальная суточная
производительность ПХГ

за 25 лет вырос
оперативный резерв газа
в ПХГ, создаваемый
к началу сезона отбора

805,3

72,2

млн м3
газа

потенциальная
максимальная суточная
производительность ПХГ
на начало сезона отбора
2017/2018

млрд м3
газа в год

оперативный резерв в ПХГ
на начало сезона отбора
2017/2018

ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ
млрд

инвестировано
в газификацию за период
2005–2017 гг.
млрд м3

40,98
объём добычи нефти
млн т

324,65

ЭКСПОРТ ГАЗА В ЕВРОПУ И ТУРЦИЮ
В

раз

суммарная мощность
электростанций
Группы «Газпром»

В

115

40

выросли объёмы добычи
нефти Группой «Газпром»
за 25 лет

39

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГАЗОДОБЫЧИ

> 300

НЕФТЯНОЙ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

864

тыс.

%
68,1
средний уровень
газификации регионов
России на 01.01.2018
В

1,3

раза

домовладений и квартир
газифицировано в рамках
программы газификации

вырос средний уровень
газификации регионов
России с 2005 года

58,7 %

В

уровень газификации
сельской ме стно сти на
01.01.2018

1,7

раза

вырос уровень
газификации сельской
местности с 2005 года
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ДОРОГИЕ НАШИ КОЛЛЕГИ-МУЖЧИНЫ!
Поздравляем вас с Днём
защитника Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Каждый из нас вкладывает
в эту дату свой смысл. Кто-то
считает 23 февраля праздником
прошедших армейскую службу. Для кого-то – это день памяти отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей страны в грозные
годы Великой Отечественной войны. В любом случае этот день
объединяет настоящих мужчин –
честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя от-

ветственность не только за свою
семью, но и за своё дело, за свою
малую и большую Родину. Так
пусть во все времена сильная
половина человечества остаётся сильной, а Отечество всегда
будет под надёжной защитой!
Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

Работая бок о бок с вами,
мы знаем: вы – лучшие! Знатоки своего дела, профессионалы, интеллектуалы, энтузиасты, рационализаторы, спортсмены, творцы. Мы знаем, что
в любую минуту можем опереться на ваши сильные плечи, потому что чувствуем вашу поддержку и заботу. Испокон веков мужчины были отважными и доблестными воинами и славными защитниками своей Родины. И сегодня,
выполняя мирную миссию на
производстве, вы остаётесь надёжными защитниками своей
семьи, дома, страны.
В этот праздник силы и
мужества мы хотим пожелать вам крепкого здоровья,

успехов во всех ваших делах
и начинаниях, достижения
поставленных целей, любви,
счастья и благополучия!
Ваши коллеги-женщины

ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА!

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
Хороший работник, КВНщик и активный общественник – так
характеризуют оператора котельной 4 разряда участка ЭВС
Романа Мартынова в УАВР № 2. И добавляют: «А ещё он герой –
награждён орденом Мужества!»
Роман 10 лет добросовестно
трудится в коллективе управления. До недавнего времени был активным участником
команды КВН, дважды в её
составе отстаивал честь филиала.
– Очень нравилось играть,
всегда с удовольствием отзывался на приглашение. Сейчас состав команды обновился,
пришла активная молодёжь, а
я с КВН переключился на занятия спортом.
Сейчас Мартынов с удовольствием играет в волейбол,
вошёл в сборную филиала и
теперь уже на спортивной площадке отстаивает честь УАВР
№ 2. Романа Евгеньевича нередко можно встретить в числе участников очередного субботника, социальной акции
иди другого мероприятия, про-

водимого в филиале. Чувство
коллективизма или, как сейчас говорят, корпоративности
у него было всегда. В неспокойные девяностые годы он с
готовностью пошёл в армию,
потому что ещё с детства мечтал защищать Родину. И так
случилось, что ему в действительности пришлось встать на
защиту её интересов. В 1998
году, когда Роман призвался в
армию, шла «вторая волна» чеченской кампании. Службу он
проходил в 17-м отряде специального назначения внутренних войск в городе Минеральные Воды. Вспоминает, как
нравилось служить в армии,
как с такими же, как он, молодыми бойцами стойко преодолевал трудности армейской
жизни. Почти вскользь упоминает, что в его активе 99 «бо-

евых дней». Служба в спецназе была интересной: физическая, боевая и тактическая
подготовка – обычное дело. В
августе 1999 года отряду была
поставлена задача освободить
от бандитов населённый пункт
Чабан-Махи в республике Дагестан. Там Роман и получил
своё боевое крещение. Затем
была Чечня. При штурме Грозного его группа попала в засаду, нужно было отходить. Прикрывая своих боевых товарищей с пулемётом в руках, он
получил ранение. Потом бы-

ли госпиталь, реабилитация и
дембель. Уже на «гражданке»
Мартынов был представлен к
награде – за свой доблестный
поступок и храбрость награждён орденом Мужества.
– Считаю, что в армии отслужить должен каждый –
это наш мужской долг, – говорит Роман Евгеньевич. – Ты
ничего не потеряешь и даже
приобретёшь: новых друзей,
хорошие воспоминания до конца своих дней. Два года службы будут в моём в сердце всегда. Остался бы в армии, жизнь
сложилась бы по-другому, но я
ни о чём не жалею. Построил
дом, воспитываю дочерей – 15
и 6 лет и бережно храню память о том, что было.
Вот такие настоящие герои
скромно и незаметно работают
среди нас, день за днём вместе со всеми выполняя производственные задачи, не выпячиваясь и не козыряя заслугами. Но, если надо, они первыми придут на помощь и никогда не подведут.
Анна ТАРАСОВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Когда речь заходит о типично мужских увлечениях, нередко на ум приходит всё то, что связано с
техникой. Например, мотоциклы, квадроциклы и снегоходы уже давно стали неотъемлемой частью
жизни заместителя генерального директора Общества по общим вопросам Олега Чичелова.

Участники мотопробега «Санкт-Петербург – Амстердам – Москва», 2013 год (Олег Чичелов – второй справа)

И хотя мотоциклы играют в его
жизни важную роль, Олег Викторович уточняет, что не является байкером.
– Мотоциклисты и байкеры – это не одно и то же, хотя у них и есть много общего, – отмечает он. – Сложно
объяснить все различия в их
идеологии, взглядах и прочем.
Всё-таки это две субкультуры, придерживающиеся разных идей.
Впрочем, Олег Чичелов проявляет интерес не только к мотоциклам, но и к другим видам
техники. Так, участники мотоклуба «Чёртова дюжина», активистом которого он является, устраивают заезды также
на снегоходах и квадроциклах.
Собственно, благодаря именно
им 13 сентября 2008 года и появился этот клуб.
– Когда-то мы были просто
группой людей, объединённых

тягой к моторам, – вспоминает Олег Викторович. – А вскоре лёгкое увлечение переросло
в полноценное хобби.
Если вернуться к теме мотоциклов, то стоит отметить, что
одним из преимуществ этой
техники является возможность
совершать дальние выезды.
Как рассказал Олег Чичелов,
первой серьёзной мотопоездкой в этом году для него станет
путешествие вместе с клубом в
Крым. Его планируется совершить в мае, но не ради купания в Чёрном море, как можно
было бы подумать. Побережье
Крыма станет лишь пунктом
назначения, а весь смысл этого мероприятия заключается в
преодолении расстояния до него на мотоцикле. А это будет
непросто, ведь ни для кого не
секрет, что после зимы состояние многих дорог у нас далеко от идеального.

Но в активе Олега Викторовича есть поездки не только
по родной стране. Так, самым
протяжённым, сложным, но в
то же время самым весёлым
выездом для него стала двухнедельная поездка по десяти
странам центральной, восточной и северной Европы вместе
с одноклубниками. А её самой
дальней точкой стал Амстердам. Разумеется, такие мероприятия сопряжены с определёнными сложностями, ведь
то, что не доставило бы серьёзных хлопот автомобилисту, для
мотоциклиста может испортить всё путешествие. Например, даже небольшая неровность или просто пыль на дороге может обернуться падением и серьёзными травмами. К
тому же, путешествуя на мотоцикле, нельзя взять с собой того количества вещей, запчастей
и инструментов, которое может

позволить себе автомобилист.
– В поездках бывало всякое:
прокалывали колёса, роняли мотоциклы, падали, – вспоминает
Олег Чичелов. – В таких ситуациях приходится рассчитывать только на себя и на тех,
кто рядом.
Тем не менее, несмотря на
все сложности, самые непростые маршруты всегда оставляют самые яркие воспоминания, к тому же они, как правило, полны приятных неожиданностей. Например, в Берлине
ключи от съёмной квартиры,
где остановились мотоциклисты, им вручала девушка из Чусового. В этом же городе, получив разрешение оставить мотоциклы на многоуровневой парковке, мотоциклисты ошиблись
этажом и случайно заняли чьёто парковочное место. Его владелец, не сумев самостоятельно передвинуть тяжёлые байки, оставил непрошенным гостям записку на немецком языке. Вспоминая тот случай, Олег
Чичелов шутит:
– Наверное, он написал, какие мы нехорошие люди. Но,
поскольку мы не знаем немецкого, мы на него не обиделись.
А когда мотосезон подходит
к своему завершению, Олег
Викторович, как и многие другие активисты «Чёртовой дюжины» меняет байк на квадроцикл
и снегоход. И хотя на них вряд
ли можно отправиться в длительное путешествие, они имеют другие несомненные преимущества: подходят для выездов зимой и могут пройти там,
где вообще нет дорог. К тому же
на них удобно брать на клубные
мероприятия пассажиров, например, детей. Хотя дети и сами
уже начинают проявлять свои
таланты, с удовольствием разделяя увлечения отцов. Так, если раньше сын Олега Чичелова
был участником клубных событий именно в качестве пассажира, то сейчас он всё чаще сидит
за рулём разных видов техники,
успешно участвует в соревнованиях по мотоспорту и активно учится обслуживать технику.
Александр ШИЛОВ
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ФИЛИАЛЫ

ЮБИЛЕЙ МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Так случилось, что 23 февраля работники Чайковского ЛПУМГ отмечают двойной праздник – День
защитника Отечества и день образования филиала. В этом году празднование было особенно
торжественным, ведь филиалу исполнилось 35 лет. В далёком 1983 году на строительство КС-19 со всех
уголков нашей страны съезжались строители, газовики со стажем и представители других профессий.
Здесь они начинали всё с нуля – работать, жить. Мужественный, решительный поступок? Да.

ПРАЗДНИК

23 февраля 2018 года. В Культурно-спортивный центр
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на торжественное
мероприятие спешат ветераны и работники Чайковского
ЛПУМГ – готовятся встретить юбилей любимого управления в кругу коллег и друзей.
Зрительный зал заполнен, начинается концерт. В этот день
чайковские газовики принимали поздравления от заместителя генерального директора по
управлению персоналом Общества Виктора Путинцева,
начальников филиалов чайковского куста предприятия, представителей администрации муниципального района, руководителей образовательных учреждений и организаций города. Свои видеопоздравления
работникам филиала направили генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов и
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, начинавший
свой трудовой путь в Чайковском ЛПУМГ.
– Огромное спасибо ветеранам, которые формировали сегодняшнюю базу, строили, развивали производство,
создавали коллектив, воспитывали преемников, – отметил в своём видеопоздравлении
Сергей Сусликов. – Огромное
спасибо тем, кто сейчас работает, показывает отличные результаты. Хочу сказать
молодёжи: равняйтесь на ветеранов, берегите всё самое
лучшее, на вас лежит ответственность за будущее нашего предприятия!
Виктор Путинцев вручил
шестнадцати наиболее отличившимся работникам филиала почётные грамоты и бла-

Фото из архива Чайковского ЛПУМГ

годарственные письма Общества. Ещё двадцать четыре работника получили благодарственные письма за подписью начальника Чайковского
ЛПУМГ Владимира Левашова – это ветераны производства и кадровые работники, активисты профсоюзной организации, спортсмены филиала и представители молодёжной организации. Порадовали
присутствующих в зале концертные номера, подготовленные работниками управления.
Свои творческие поздравления подарили гостям мероприятия и коллективы КСЦ. Так,
в тёплой дружеской обстанов-

ке, был встречен юбилей Чайковского ЛПУМГ – с хорошим
настроением, улыбками и надеждами на долгое и успешное производственное будущее
управления.

НАДЁЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– Филиалом пройден большой
славный путь. 35 лет – это
возраст становления, которому присущи успех созидания, поиски творчества, осмысленность дальнейшего развития. Менялись поколения работников, отдававших свои силы, энергию, опыт, знания для
развития ЛПУМГ. Верность
выбранному пути всегда явля-

лась отличительной чертой
наших специалистов. Мы по
праву гордимся теми, кто стоял у истоков создания нашего
управления и обеспечивал его
стабильную работу. Гордимся мы и теми, кто сегодня обеспечивает авторитет филиала, достойно продолжая славные традиции, – говорит начальник Чайковского ЛПУМГ
Владимир Левашов.
23 февраля 1983 года был
подписан приказ № 132 ПО
«Горькийтрансгаз» о создании
Чайковского ЛПУМГ. В семи
километрах от села Большой
Букор Чайковского района закипела работа. В июне начался
монтаж технологического оборудования, ввод объектов водо– и энергоснабжения, возведение производственных объектов и строительство жилого
посёлка для работников ГКС
«Чайковская» на 400 жителей.
Спустя два месяца уже были завершены все работы по монтажу ГПА и обвязке агрегатов. Но
что самое важное – сдан в эксплуатацию участок газопровода «Уренгой – Ужгород» до КС
«Чайковская». Газ с уренгойского месторождения пришёл на
чайковскую землю! Строилось
ЛПУМГ, расширялся и круг поставленных перед работниками
филиала задач. По словам Владимира Александровича, работники филиала могут по праву
гордиться яркими страницами
биографии ЛПУМГ:
– Мы можем с гордостью
сказать, что мы первыми в
«Газпроме» в 1985 году запустили в работу компрессорный цех газопровода «Уренгой – Ужгород», укомплектованный импортными агрегатами (КЦ № 1). В 1994 году в
нашем филиале впервые испытали АПК «Mokveld» в составе ГПА-Ц-16. Спустя 7 лет
была проведена модернизация
ГПА-Ц-16 с заменой двигателя на ПС-90ГП-2 АО «Пермских моторов». В 2005 году мы
провели испытание САУ «Алгостар» на ГПА КЦ № 5 и системы линейной телемеханики с использованием комплекса оборудования СТН-3000.
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Почётными гостями праздника были ветераны Чайковского ЛПУМГ

По результатам проведённых
межведомственных испытаний данные системы рекомендованы к применению в дочерних обществах «Газпрома».
Основной задачей всех
служб Чайковского ЛПУМГ на
протяжении многих лет является обеспечение бесперебойного транспорта газа и безаварийная работа основного и вспомогательного оборудования.
Учитывая, что эксплуатируемые технические устройства
отработали назначенный ресурс (более 20 лет), а наработка газоперекачивающих агрегатов превысила 100 000 часов,
работниками филиала делается
всё возможное для поддержания вверенного им оборудования в нормативном состоянии.
– Возросшие требования
промышленной, пожарной и
экологической безопасности,
экономии топливно-энергетических ресурсов задают предприятию направление на совершенствование эксплуатируемого оборудования. Задачи
по его модернизации и рекон-

струкции коснулись каждого подразделения филиала, –
отмечает Владимир Левашов.
За последние пять лет эксплуатационными службами филиала выполнен большой объём работ по поддержанию основного и вспомогательного
оборудования в исправном, работоспособном состоянии –
это и подготовка оборудования,
и проведение работ по техническому диагностированию с
дальнейшим проведением экспертиз промышленной безопасности, проведение периодического технического обслуживания, текущих, средних и
капитальных ремонтов. Многое
оборудование было заменено.
Каждый компрессорный цех
играет важную роль в транспорте газа. Круглосуточную
эксплуатацию высокотехнологичного оборудования ведут
квалифицированные работники
газокомпрессорной службы. В
настоящее время её возглавляет Илья Викторович Пиксаев.
В 2016 году на КЦ № 4 были
заменены трубные пучки УТ

на ГПА № 3, а в прошлом году здесь были проведены работы по замене шахты с утилизатором тепла на ГПА № 4.
На одном из первых построенных цехов – КЦ № 2 выполнена
работа по капитальному ремонту электродвигателей АВО-газа с продлением срока эксплуатации и заменой крыльчаток
вентиляторов на крыльчатки
из композиционных материалов, что привело к снижению
потребления электроэнергии.
В 2017 году в КЦ № 1 модернизировано АВО масла ГПА.
Обследование в шурфах межцеховых технологических коммуникаций запланировано в
этом году на КЦ № 5. Необходимо собственными силами (без привлечения подрядных организаций) обследовать
подземные газопроводы общей
протяжённостью не менее 106
метров, оценить качество изоляционного покрытия, наличия
дефектов тела трубы и, если
потребуется, провести замену
дефектных участков. Благодаря слаженному коллективу га-

зокомпрессорной службы, руководителям и инженерам компрессорных цехов обеспечивается чёткое выполнение производственных задач. Примером для всех служит начальник
компрессорного цеха № 1 Рафаил Гильфанович Сираев, самый опытный руководитель,
более 27 лет возглавляющий
это подразделение филиала.
Солидный возраст ЛПУМГ
сказывается и на эксплуатации внутренних сетей. В филиале проводится ремонт внутриплощадочных сетей водопровода с заменой на пластиковые трубы, включая водовод
от скважин, ведётся плановый
ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов и изоляции. За эти работы в филиале отвечает участок ТВСиК
службы ЭВС. 22 года возглавлял подразделение Владимир
Николаевич Макаров, человек уникальный, стоявший у
истоков образования Чайковского ЛПУМГ. Сейчас во гла>>> стр. 12
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ЮБИЛЕЙ МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ
стр. 11 <<<
ве участка – молодой инициативный руководитель Алексей Серогодский, неоднократный победитель конкурсов молодёжных проектов, молодых
руководителей и конкурса на
лучшие технические средства
обучения Общества.
Не все промышленные площадки филиалов Общества могут похвастаться тем, что их территория снабжена современными опорами освещения с молниеприёмниками. В Чайковском

У информационных стендов, посвящённых истории Чайковского ЛПУМГ

управления Владимир Ильич
Лустов, находятся почти 900 км
трасс МГ, 120 км воздушных линий электропередачи, почти 100
УКЗ и 1200 контрольно-измерительных пунктов.
Не секрет, что Чайковское
ЛПУМГ является одним из самых надёжных линейно-производственных управлений ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Подтверждением тому
служат итоги ежегодного производственного и социальноэкономического соревнования
среди ЛПУМГ Общества. Начиная с 2007 года, Чайковское
ЛПУМГ почти всегда входит в
число призёров соревнования.

В зале в буквальном смысле яблоку негде было упасть

Начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов и председатель профкома
Андрей Бобылев награждают заслуженных работников филиала

ЛПУМГ идёт замена мачт опор
освещения: из 44 заменены 32,
в 2018 году эта работа будет завершена. Эти и другие производственные задачи выполняют
специалисты участка электроснабжения и релейной защиты
службы ЭВС, который с 2008 года возглавляет Владимир Сергеевич Русских. Служба регулярно
пополняется молодыми работниками, активно участвующими в
конкурсах молодёжных проектов. Инженер 2 категории службы Владимир Трубин – один из
лучших рационализаторов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Что касается линейной части, то и здесь ежегодно проводится большой объём капитальных, текущих и диагностических работ. Общая протяжённость линейной части магистральных газопроводов, нахо-

7 переходов через железную дорогу и 33 – через автомобильные дороги. Большое внимание
уделяется переходам МГ через
малые водотоки. В течение последних трёх лет был проведён
капитальный ремонт по устранению недостаточных заглублений участков МГ «Ямбург – Западная граница» через р. Пизь
(с заменой участка), «Уренгой
– Центр I» и «Уренгой – Ужгород» через р. Б. Уса. С 1990
года линейно-эксплуатационную службу филиала возглавлял
Владимир Трофимович Шаврин, который в 2017 году передал руководство службой своему ученику и преемнику Анвару Рифовичу Ахметову.
Под постоянным контролем
службы защиты от коррозии филиала, руководит которой один
из самых опытных работников

дящейся в зоне ответственности
Чайковского ЛПУМГ, составляет чуть более 827 км. Только
за последние 4 года была проведена внутритрубная диагностика магистральных газопроводов суммарной протяжённостью 760 км, по её результатам было заменено более 200
м дефектной трубы. В планах
этого года – проведение внутритрубной диагностики МГ
«Уренгой – Центр II», «Ямбург
– Елец I» и «Ямбург – Западная
граница» («Прогресс»). Также в
2018 году предстоит заменить
крановый узел на участке северной перемычки между МГ
«Уренгой – Центр I» и «Уренгой – Центр II». На обслуживании газовиков филиала 9 подводных переходов общей протяжённостью 29 км, 164 пересечения с малыми водотоками,

ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Начальник Чайковского ЛПУМГ
Владимир Левашов подчёркивает, что основной капитал филиала – это люди. Профессия газовика ответственна и небезопасна. На производстве приходится
решать непростые вопросы, связанные с эксплуатацией сложного технологического оборудования. В таких условиях особенно
важна команда, слаженная работа, ответственность каждого за
общий результат. Не удивительно, что на предприятии, где ценят труд и вклад каждого, профессионализм, добросовестное
и ответственное отношение к
делу, работают династиями. За
прошедшие годы в Чайковском
ЛПУМГ сложились несколько
десятков династий – Святковские, Верняевы, Кустовы, Вакутины, Шашовы, Оленевы, Ка-

Газ-экспресс № 4-5 (522-523). Февраль - март 2018 г.

ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА
верины, Гредягины, Чепкасовы,
Стяжкины и другие.
Сегодня вовлечение молодых работников в производственный процесс следует рассматривать как одно из важнейших инвестиционных вложений. Молодёжь Чайковского
ЛПУМГ достойно представляет филиал на конкурсах профессионального мастерства,
научно-технических конференциях молодых учёных и специалистов. На протяжении всего жизненного цикла филиал
пополняется молодыми специалистами, выпускниками
профильных университетов
и средне-профессиональных
учебных заведений. Некоторые
из них уже стали руководителями и перспективными специалистами. Резерв кадров на
будущее с высоким потенциалом – это Сергей Шудегов, Денис Моргуненко, Марат Галиулин, Мария Старикова, Максим Мартюшев. «За ними – будущее филиала», – уверен Владимир Левашов.
Сегодня в Чайковском
ЛПУМГ много молодых работ-

ников. Участие в различных городских мероприятиях, акциях,
субботниках, профориентационной работе даёт возможность
представителям молодёжной
организации филиала проявить
свои самые лучшие качества.
Так, в честь празднования Дня
Победы ребята научились танцевать вальс и уже третий год
подряд участвуют в мероприятии «Вальс Победы». Умение
организовать яркий праздник
для детей работников филиала, да и вообще, любой тематический праздник, провести весёлые старты, брейн-ринг или
игру «Форт Боярд» – отличительная черта молодёжи Чайковского ЛПУМГ.
В филиале действует крепкая профсоюзная организация.
Руководство управления, профсоюз совместно с молодёжной
организацией уделяют большое внимание вопросам охраны труда, выполнению Коллективного договора, проведению
культурно-массовых и физкультурных мероприятий, социальных акций.
Много добрых традиций сло-
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жилось в Чайковском ЛПУМГ
за эти годы. Одна из них – посадка деревьев на «Аллее поколений». Впервые в 2011 году ветераны филиала совместно с представителями молодёжной организации высадили первые саженцы деревьев на промплощадке. С тех пор ежегодно в
рамках празднования Дня пожилого человека ветераны и молодёжь высаживают на аллее новые деревца. Все отмечают, что
саженцы прекрасно приживаются, ни одно дерево не погибло.
Ещё одна традиция – с 1987 года по настоящее время по пятницам в Чайковском ЛПУМГ выходит в эфир информационная
радиогазета, которую работники ласково называют «Радионяня». Из её выпусков газовики узнают последние производственные новости, информацию
о проведении мероприятий, поздравляют в эфире коллег со знаменательными датами.
– Мы с оптимизмом смотрим в будущее, строим порой фантастические планы
и упорно стремимся их реализовать. Опираясь на энер-

За достойный вклад в работу
предприятия, созидательный
труд, преданность ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
и в связи с празднованием
35-летия со дня образования
Чайковского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов

ский сброс конденсата в специализированную ёмкость и другое. При этом все новые системы и оборудование уже прошли испытания и доказали свою
работоспособность.
В дальнейшем ГРС «Сараны» планируется перевести на

периодическую, более упрощённую, форму обслуживания для реализации программы
по оптимизации затрат производственно-хозяйственной деятельности Общества.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО
САЛМИНУ Павлу Кирилловичу, слесарю по ремонту
автомобилей 5 разряда АТЦ.
гию молодых и опыт профессионалов можно решить любые поставленные задачи и
воплотить самые сокровенные мечты. Я горжусь тем,
что работаю в таком высокопрофессиональном коллективе! – заключает начальник
Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов.
Анна ТАРАСОВА
Фото Д. АКУЛОВА

ПРОИЗВОДСТВО

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГРС
14 февраля в Горнозаводском ЛПУМГ после проведения
капитального ремонта состоялись приёмочные испытания ГРС
«Сараны».
Предпосылкой для проведения капитального ремонта газораспределительной станции,
построенной в 1987 году, стала необходимость её восстановления до проектных технических характеристик. Дело в том, что действующее оборудование станции не отвечало требованиям действующей
нормативно-технической документации по эксплуатации
ГРС, а также было несовместимо с новой системой телемеханики, внедрение которой,
в свою очередь, было продиктовано современными условиями работы.
– Оборудование и техноло-

гии этой ГРС устарели, а сегодняшнее время требует изменений, – отмечает инженер
(газораспределительных станций) 1 категории ЛЭС Горнозаводского ЛПУМГ Михаил
Аникин.
За время проведения капитального ремонта станции в
ней появилось множество новшеств. Одними из ключевых
среди них стали новые алгоритмы работы ГРС. Например,
возможность автоматического
перехода с одной нитки редуцирования на другую, полный
останов ГРС без участия людей в случае возникновения нештатной ситуации, автоматиче-

Александр ШИЛОВ
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ГОРДОСТЬ ЗА ПРОФЕССИЮ
Лаборант химического анализа химико-аналитической и
испытательной лаборатории Воткинского ЛПУМГ Елена Сёмова
из тех людей, кто искренне душой болеет за своё дело. На плечах
этой скромной женщины лежит большая ответственность –
контроль качества сточных и поверхностных вод филиала. И
с этой задачей она справляет на высоком профессиональном
уровне.
Произнося слова «лаборант химического анализа», мы редко задумываемся о том, какую
значимую роль человек этой
профессии занимает в производственном процессе ЛПУМГ.
Елена Прокопьевна Сёмова
трудится лаборантом химического анализа 5 разряда ХАИЛ
Воткинского ЛПУМГ с 2000
года. Она пришла сюда уже
имея опыт работы в центральной заводской лаборатории ГП
«Воткинский завод» и в короткие сроки освоила сложные ме-

тоды контроля качества нефтепродуктов и вод. Сегодня Елена Прокопьевна выполняет в
филиале работы, связанные с
контролем качества сточных и
поверхностных вод.
В Воткинском ЛПУМГ работают два сооружения очистки сточных вод: «Капля-20»,
«КУ-50» (КОС). Принятая на
предприятии Система экологического менеджмента и ужесточение значений нормативно-допустимого сброса загрязняющих веществ в окружаю-

щую природную среду требуют регулярного усовершенствования конструкций КОС.
А для этого в свою очередь необходим ежедневный мониторинг качества сточных и поверхностных вод, чем и занимается Елена Сёмова. Большой объём работ по подготовке к проведению анализов и сами испытания она выполняет с
высоким качеством и большой
ответственностью.
Елена Прокопьевна является наставником молодых специалистов лаборатории, охотно делится с ними опытом и
профессиональными секретами. У коллег она пользуется заслуженным авторитетом.
Успешно выполняя производственные задачи, она с энтузиазмом осуществляет обще-

ЛЮБОВЬ-ИСКУСНИЦА
Восточные танцы, изготовление мягких игрушек, работа с
полимерной глиной – всё это увлечения фельдшера 1 категории
Воткинского ЛПУМГ Любови Трясцыной.
Любовь Петровну на Шарканской ГКС знают все. И не только потому, что она является кадровым работником предприятия (более 23 лет составляет
стаж её работы в Воткинском
ЛПУМГ), она ещё и очень интересная, увлечённая личность.
Последние девять лет Любовь
Петровна занимается восточными танцами. Однажды попала на концерт, увидела замечательные танцевальные номера
и была поражена красотой танца, грацией танцовщиц и великолепными костюмами.
– Я сразу загорелась этим.
Оказалось, в Воткинске есть
студия восточного танца «Сахара», где занимаются девушки и женщины разных возрастов. С тех пор я здесь. Восточные танцы – это не только красота, но ещё и польза для
женщин с медицинской точки
зрения – прямая осанка, растяжка, мышцы живота всег-

да подтянуты, доказано благотворное влияние на внутренние
органы. Поднимается настроение, отвлекаешься от проблем.
Сегодня в арсенале Любови Трясцыной восемь танцев.
И это учитывая то, что на профессиональную постановку
одного танцевального номера,
по её словам, уходит год. Это и
подбор музыки, и оттачивание
всех движений, и выбор костюма. Два, а иногда и три раза в
неделю – занятия в студии. Перед подготовкой к конкурсам
ещё и индивидуальные уроки. Любовь Петровна активный участник различных конкурсов, и в её активе уже не одно призовое место, были и победы. Одно из последних достижений танцевального коллектива, в котором занимается
наша героиня, – третье место в
номинации «Грандсиньоры».
Секрет успеха Трясцыной –
трудолюбие и поддержка се-

мьи. Муж ездит с ней на конкурсы, дочь также приветствует такое необычное хобби мамы. Знакомы с её творчеством
и в Воткинском ЛПУМГ, Любовь Петровна с удовольствием принимает участие в мероприятиях филиала.
С появлением в семье долгожданного внука Любовь Трясцына увлеклась изготовлением мягких игрушек. И так вошла во вкус, что за последние
два года сшила не один десяток
зайцев, кукол, различных весёлых зверушек, бабочек. Внук
подрос, а бабушка не может

ственную работу.
Недавно Елена Сёмова отметила свой юбилей. Мы от души
поздравляем её с этим событием и желаем крепкого здоровья,
счастья, радости и дальнейших
успехов в профессии, которой
она гордится.
В.С. БЫСТРОВА,
инженер-лаборант
1 категории
остановиться, так захватила её
эта деятельность. Изготавливает тематические игрушки к различным народным праздникам,
принимает участие в выставках, мастер-классах – чему-то
учится сама, а с недавних пор
уже может кое-чему научить
и других.
Полгода назад к уже имеющимся хобби прибавилось изготовление изделий и украшений из полимерной глины. Сходила на мастер-класс и втянулась. В копилке Любови Петровны ещё не так много изделий из этого материала, пока,
как она говорит, только для
своих. Но есть уверенность,
что неуёмный характер и желание совершенствоваться помогут ей и здесь достичь успеха.
– Я не привыкла сидеть на
месте. Даже когда смотрю
телевизор, руки заняты делом – или шью, или мастерю.
По натуре я активный, энергичный человек, на всё хватает сил. У меня дочь дизайнер, и
мне хочется соответствовать
ей, быть «на одной волне». Будем совершенствоваться!
А. ОЖЕГОВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

РЕМЕСЛЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Имя машиниста компрессорных установок Березниковского
ЛПУМГ Андрея Чаплинского хорошо известно не только в его
родном Соликамске и других городах Пермского края, но и
далеко за пределами Прикамья. А виной всему многочисленные
увлечения газовика.
– У меня их много! – смеясь,
отвечает на просьбу перечислить свои увлечения Андрей
Владимирович.
И правда, их достаточно.
Причём, все они довольно разные. Судите сами: художественная обработка бересты, плетение, резьба по дереву, изготовление народных кукол – деревянных, берестяных, тряпичных, изготовление народных игрушек,
живопись в технике пастель и
маслом. Последние 20 лет Андрей Владимирович ездит в экспедиции по деревням Пермского
края, собирает народный фольклор – игры, песни, частушки.
Сам сочиняет частушки, им уже
выпущено два авторских сборника. Проводит народные праздники. А ещё он играет на балалайке. Сам научился! С недавних пор увлёкся ткачеством. Изучил литературу, собрал ткацкий станок и теперь ткёт ткань.
Осваивает мазыкскую резьбу –

резьбу по дереву с помощью топора. Среди его увлечений есть
и фото– и видеосъёмка. Можно
встретить Андрея Чаплинского и на просторах Интернета –
он ведёт свой канал на YouTube.
Всё своё свободное время
Андрей Владимирович посвящает любимым увлечениям.
Он и его друзья-единомышленники срубили дом на окраине
Соликамска, где открыли музей этнографии для сохранения истории и народной культуры Пермского края. В сельском Доме культуры села Верхнее Мошево Чаплинский организовал клуб ремёсел и народной игры «МошВа», где учит
местных ребятишек премудростям работы с деревом. Ещё одной гордостью Андрея Владимировича является подготовленная им книга о народных
играх Прикамья. Более 20 лет
он кропотливо, можно сказать,
по крупицам, собирал матери-

ал. «Труд всей моей жизни», –
говорит о книге Чаплинский.
Издание получило хорошие
отзывы санкт-петербургских
филологов и уже готово к печати. Дело за финансированием, сейчас Андрей Владимирович ищет спонсоров. Верит,
что такое издание необходимо
для сохранения истории Пермского края и увидит свет в ближайшее время.
В 2009 году за заслуги в деле сохранения народной культуры Андрей Чаплинский был

награждён знаком губернатора Пермского края «Волонтёр
Прикамья», спустя три года получил звание «Народный мастер Прикамья».
Родной край можно любить
по-разному. Можно просто ценить его природную красоту,
богатую историю. А можно деятельно пропагандировать его
неповторимую народную культуру, как это делает наш коллега Андрей Чаплинский.
А. ОЖЕГОВА

КОНКУРС

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО!
В середине февраля в Горнозаводском ЛПУМГ прошёл конкурс
«Лидерство в энергетических службах». Он дал старт череде
мероприятий, посвященных Дню производственной безопасности.
Суть конкурса заключалась в
демонстрации навыков оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока. Специалистам энергетических служб филиала, по условиям конкурса оказавшимся
очевидцами несчастного случая в электроустановке, предстояло показать свои знания и
навыки по оказанию первой помощи пострадавшему на шинном мосту щита управления

электродвигателями газоперекачивающих агрегатов ГТК25ИР. Поэтапно, с выполнением всех необходимых действий,
до сообщения в фельдшерский
здравпункт филиала. В конкурсе приняли участие специалисты служб ЭВС, САМО, связи, СЗоК.
Специалисты филиала показали высокий уровень знаний и умений по оказанию первой помощи пострадавшему от

электрического тока. Производили отключение электроустановки в соответствии со схемой, оценивали и применяли
основные и дополнительные
средства защиты при работе в
электроустановках. Не забыли участники конкурса и про
«шаговое напряжение» в помещении.
Помимо знаний и умений
конкурсантов, жюри, в состав
которого вошли заместитель
главного инженера по ОТПиПБ
Роман Киселев, председатель
профкома Анастасия Атнагулова, начальник службы ЭВС

Дмитрий Шутов, также оценивало время выполнения заданий. Специалисты, продемонстрировавшие хорошие знания
и навыки и показавшие лучшее время, будут отмечены 27
апреля на мероприятии, посвящённом Дню производственной безопасности и Всемирному Дню охраны труда, которое
пройдёт в клубе «Факел» Горнозаводского ЛПУМГ.
Р.В. КИСЕЛЕВ,
зам. главного инженера
по ОТПиПБ
Горнозаводского ЛПУМГ
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КОГДА РАБОТА – ТВОРЧЕСТВО
Это они могут организовать праздник, провести его на красивой сцене или на лесной поляне,
включить любую аппаратуру, сочинить стихи и сделать из них песню. Их призвание – создавать
хорошее настроение и дарить свою энергетику всем работникам предприятия для дальнейших
трудовых успехов. Речь идёт о клубных работниках. Выявить лучшего в своей профессии был
призван конкурс профессионального мастерства, состоявшийся в Культурно-спортивном центре
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в начале февраля. В истории Общества подобный конкурс
проводился впервые.

тия, специалисты КСЦ предложили «клубникам» такую
форму работы, и эта идея была ими поддержана. Участие в
конкурсе приняли представители девяти филиалов Обще-

ства. Это были не только работники КСК, среди участников были старший специалист
по социальной работе Березниковского ЛПУМГ Светлана Камалетдинова и председатель молодёжной организации УАВР № 2 Кристина
Трифонова. В этих филиалах
нет своих клубов, поэтому вся
творческая работа и организация культурно-массовых мероприятий ложится на плечи
этих неравнодушных людей.
И, как показал конкурс, свои
непрофильные задачи Светлана Петровна и Кристина Аркадьевна выполняют на очень
достойном уровне!
Со сцены культурно-спортивного центра участников
конкурса и всех присутствующих в зале приветствовал

ли это оригинально, эмоционально, подключая зал. Интересно было посмотреть
на представителей тех филиалов, где нет клубных формирований – Березниковского
ЛПУМГ и УАВР № 2. Здесь
нагрузку взяли на себя специалист по соцработе и молодёжка. Светлана Камалетдинова и Кристина Трифонова показали очень хорошую
работу, чувствуется заинтересованность со стороны руководства филиалов
и поддержка профсоюзных
организаций. Вообще, конкурс показал, что только при
поддержке руководителей
филиалов, первичных профсоюзных организаций, молодёжных организаций, заинтересованности клубных работников в полной мере ра-

ботают творческие формирования, проводятся интересные мероприятия. Такое
сотрудничество приносит
свои плоды, это очень важно. В рамках круглого стола были подняты проблемные вопросы, которые волнуют работников клубов. Большинство из них решаемые.
По итогам мероприятия будет составлен протокол, где
они найдут своё отражение.
Документ будет разослан по
филиалам, надеемся, при нашем содействии их удастся
решить.
Конкурс состоялся впервые, но есть большое желание сделать его традиционным. Он помогает клубным работникам развиваться, двигаться вперёд в творческом плане, находить но-

Работа круглого стола

Конкурс состоялся по инициативе культурно-спортивного центра. Являясь методическим центром для работников
культурно-спортивных комплексов филиалов предприя-

Евгений МОЗУЛЬ,
начальник КСЦ:
– Идея проведения конкурса
родилась в 2016 году, когда
мы впервые собрали клубных работников на семинарсовещание. Практика проведения конкурсов профессионального мастерства
на предприятии большая и,
заручившись поддержкой
ОКиТО, коллектив КСЦ занялся подготовкой к конкурсу, который стал одним из
первых мероприятий в рамках Года развития персонала в нашем Обществе.
Свои проекты на конкурс
представили 9 филиалов. Мы
увидели ответственный подход к подготовке презентаций, оформлению работ,
умению проводить самопрезентации. Многие сдела-

С защитой проекта выступает
заместитель начальника КСК Можгинского ЛПУМГ Лариса Ильина

начальник филиала Общества,
председатель конкурсной комиссии, Евгений Мозуль.
– В этом году мы осуществили наши давние планы и

вые формы работы. Оценив
в рамках конкурса масштабы проводимой работы, мы
вновь убеждаемся, что та
нагрузка, которую взял на себя «Газпром» по поддержке направлений непроизводственной сферы, оправданна.
Гюзель САФИНА,
методист КСК «Атлант»
Бардымского ЛПУМГ:
– Я впервые стала участником конкурса профессионального мастерства как
клубный работник. Долго готовилась, хотелось удивить
членов конкурсной комиссии.
Начала выступать и поняла: зал – мой. Это придало мне уверенности. Очень
волновалась, выложилась на
все 200% и, думаю, мне удалось показать то, что хоте-
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организовали не просто семинар, а именно конкурс. Ведь любой конкурс – это прежде всего площадка, на которой коллеги могут обменяться опытом
и поделиться своими достижениями и, конечно, занять место и получить заслуженные
награды. И сегодня мы ждём
от вас ярких, интересных, креативных проектов и выступлений.
Конкурс проходил в два этапа. Первый (заочный) – под-

ций. Второй этап – защита конкурсного проекта. В состав конкурсной комиссии, оценивавшей выступления участников,
вошли заместитель начальника
КСЦ Ольга Юшкова, председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская, заместитель начальника ОСР Ирина Фотина,
ведущий специалист по кадрам
ОКиТО Лада Лущикова, редактор корпоративной газеты «Газэкспресс» Марина Селиванова
Мастер-класс проводит помощник художественного руководителя КСЦ
Алексей Садилов (в центре)

Проект защищает начальник КСК Увинского ЛПУМГ Наталья Перескокова

готовка проектов по предложенным темам и их презента-

ла. Для меня эта награда –
сродни вручению Оскара, это
просто фантастика! Признание коллег дорогого стоит, тем более признание на
таком уровне. Это даёт мотивацию работать дальше.
Пусть будет здоровье, силы, поддержка коллег и семьи, поддержка руководства
филиала и профсоюзной организации. Меня отправляли
в Чайковский только побеждать, и я справилась!
Светлана
КАМАЛЕТДИНОВА,
старший специалист
по социальной работе
Березниковского ЛПУМГ:
– То, что такие мероприятия нужны и важны – безусловно. Для нас, работников не этой сферы, такие

и старший специалист по кадрам КСЦ Светлана Шкапенко.

встречи – это возможность
познакомиться с опытом
коллег из других филиалов,
мы общаемся, устанавливаем личные контакты. Теперь знаю, что недалеко от
нас, в Горнозаводске, можно посмотреть интересные
театральные постановки.
Лично зная людей, могу обратиться за помощью в другие филиалы. Я представила опыт проведения мероприятий в своём филиале.
Благодаря созданной у нас
инициативной группе, многого удалось достичь. Но
нам не хватает умения вести мероприятия (ведущих
мы приглашаем), нет своей аппаратуры, костюмов
и так далее. Конечно, имей
мы свой культурно-спортивный комплекс или ФОК,

Творчески подошли к выступлениям участники конкурса –
кто использовал свои вокальные данные, кто в стихотворной форме презентовал свой
опыт работы, была применена и театральная постановка.
В общем, клубные работники
подтвердили свою приверженность к творчеству и креативу.
Многие выступающие отмечали, что большая поддержка в
организации и проведении мероприятий для работников, детей и ветеранов предприятия
оказывается со стороны руко-

культурно-массовая работа велась бы на совершенно другом уровне. Но у нас
очень хороший контакт с
Ольгой Владимировной Юшковой, мы всегда на связи с
культурно-спортивным центром, и они всегда готовы
нам помочь. Хотелось бы,
чтобы такие встречи проводились чаще, хотя бы раз
в год. Думаю, полезны были
бы клубным работникам и
встречи с замечательным
психологом учебно-производственного центра Ольгой Ивановой, творческий
человек всегда должен получать подпитку.
Кристина ТРИФОНОВА,
инженер по комплектации
оборудования 1 категории
службы МТС, председа-

водства филиалов, первичных
профсоюзных и молодёжных
организаций. Всё это сказывается и на качестве мероприятий – они проходят ярко, интересно, даря газовикам и членам
их семей хорошее настроение.
Победителем первого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший
клубный работник» стала методист КСК «Атлант» Бардымского ЛПУМГ Гюзель Сафина,
представившая проект «Орга>>> стр. 18

тель молодёжной организации УАВР № 2:
– Для нас, людей, работающих на пересечении производства и творчества,
очень полезны такие мероприятия. Это погружение в
творческую среду, общение
с людьми искусства. Они дают нам вдохновение и поддерживают огонёк желания
творить и радовать коллег.
Также это возможность
рассказать о своей работе.
Представленный мною проект получил отклик и поддержку ОКиТО, благодаря чему, надеюсь, в скором
времени его удастся реализовать. Возможность двигаться дальше и продвигать
свои идеи – это лучший результат для участника любого конкурса!
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стр. 13 <<<

КОГДА РАБОТА – ТВОРЧЕСТВО

Церемония награждения. Победитель конкурса клубных работников – методист КСК «Атлант» Бардымского
ЛПУМГ Гюзель Сафина

НОМИНАНТЫ КОНКУРСА:
«Молодым везде у нас дорога» –
инженер по комплектации
оборудования 1 категории,
председатель совета молодёжи УАВР № 2
Кристина ТРИФОНОВА;
«Креативное решение» –
старший специалист по социальной работе
Березниковского ЛПУМГ
Светлана КАМАЛЕТДИНОВА;
«Бесценный опыт» –
заместитель начальника КСК Кунгурского ЛПУМГ
Ирина ДЕРКАЧ;
«Сердце отдаю культуре» –
культорганизатор КСК
Горнозаводского ЛПУМГ
Ольга ПОПОВА;
«Свежий взгляд» –
методист ФОК «Газовик» Очёрского ЛПУМГ
Наталья БЕЛЬКОВА;
«Приверженность традициям» –
начальник КСК «Алмазный» Алмазного ЛПУМГ
Аливия АКИШИНА.

низация работы коллективов
художественной самодеятельности. Мотивация и формы поощрения участников художественной самодеятельности».
Второе место заняла начальник КСК «Прометей» Увинского ЛПУМГ Наталья Перескокова с проектом «Спортивные мероприятия в филиале,
особенности их проведения».
Третье место заняла заместитель начальника КСК Можгинского ЛПУМГ Лариса Ильина,
подготовившая проект «От инноваций к традициям. Инновации клубной работы. Экспериментальные мероприятия, ставшие традиционными в филиале». Остальным участницам
присвоены номинации.
Завершая церемонию награждения, начальник КСЦ Евгений Мозуль поблагодарил
всех участников конкурса за
яркие, эмоциональные выступления.
– Конкурс показал, что на
предприятии инновации актуальны не только в производстве, новые идеи востребова-

ны и в творчестве. Удачи в нашей с вами сложной, но такой
интересной работе! Больше
массовых мероприятий, больше совместных проектов с молодёжными и профсоюзными
организациями филиалов! Всем
успехов и новых побед!
Помимо конкурсной программы, представители филиалов стали участниками круглых столов «Культурно-массовая работа в филиалах: состояние, проблемы и перспективы
развития» и «Оптимизация и
развитие корпоративной культуры в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Подведение
итогов работы за 2017 год. Обсуждение перспективного плана работы на 2018 год». Здесь в
присутствии начальника ПЭО
Натальи Соколовой, начальника ОСР Сергея Латышева и
председателя ОППО предприятия Татьяны Кузенской были затронуты вопросы финансирования и бюджетирования
клубных учреждений филиалов, обеспеченности материально-техническими средствами, а также другие, не менее
важные вопросы. Очень полезными и продуктивными стали для представителей филиалов мастер-классы и практические творческие мастерские
по секциям. В этот раз проведение некоторых мастер-классов взяли на себя клубные работники, они делились опытом
и практическими наработками
со своими коллегами, а помощь
в этом им оказывали воспитанники творческих коллективов
культурно-спортивного центра.
Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА
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ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

НАША ПОДАЧА – ВАША УДАЧА!
Новый выгодный вклад в
«Газпромбанке» сохранит и
приумножит Ваши сбережения.
Если Вы сейчас находитесь в
поиске удобного и выгодного
способа увеличить свои сбережения, то вклад в «Газпромбанке» на сегодняшний день явля-

ется одним из лучших решений!
Не зря наш новый вклад называется «На удачу». Открывая его, клиенты «Газпромбанка» получают отличную ставку 7% годовых в одном из самых надёжных банков России
на сумму вклада от 100 000 рублей и срок 77 дней.

Сделайте свой выбор сегодня
и позвольте нам приумножить
Ваши сбережения, ведь когда
ещё Вы встретите столь удачное сочетание: надёжный банк
и высокая ставка по вкладу!
Подробнее об условиях
можно узнать в офисах «Газ-

промбанка», на сайте 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.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ:
НАДЁЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
Сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе
и увеличить общий размер пенсионных выплат позволяет
негосударственная пенсия, которая формируется за счёт
регулярных добровольных отчислений в НПФ и выплачивается
в соответствии с условиями договора негосударственного
пенсионного обеспечения.
НПФ «ГАЗФОНД» занимает
лидирующие позиции по основным показателям: величине собственного имущества –
более 420 млрд рублей и объёму пенсионных резервов, превысившему 363 млрд рублей.
Надёжность и ответственность
Фонда гарантирована страховым резервом, составляющим 41,5 млрд рублей и размером имущества для обеспечения уставной деятельности
56 млрд рублей.

В настоящее время участниками наших программ негосударственного пенсионного обеспечения являются более 246 тыс. человек, из которых более 165 тыс. человек
уже получают в Фонде негосударственную пенсию, средний размер которой составляет 8716 рублей.
Ежегодно ведущее рейтинговое агентство Эксперт РА
подтверждает наивысшую
степень надёжности Фонда (в

2017 году A+++, ruAAA).
НПФ «ГАЗФОНД» берёт на
себя обязательства управлять
средствами своих вкладчиков
грамотно и эффективно, используя для инвестирования
различные надёжные финансовые инструменты, и эффективность инвестиций подтверждают итоги прошлого.
За последние 10 лет накопленная доходность от размещения пенсионных резер-

вов по схемам с именными
пенсионными счетами с учётом капитализации составила
126,1%, средняя арифметическая доходность – 9% годовых.
Несложные математические расчёты наглядно демонстрируют – при долгосрочном инвестировании и ежегодном доходе, например, в
5 процентов, за 15 лет сумма взносов, перечисленных
вкладчиком на свой именной
пенсионный счёт, может увеличиться в два раза! И это –
один из аргументов в пользу
того, почему не только компании, но и физические лица
доверяют НПФ «ГАЗФОНД»
заботу о будущей негосударственной пенсии.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С НПФ «ГАЗФОНД»?
– Вы сами устанавливаете
размер (но не менее 1000 рублей/месяц), способ оплаты
и периодичность пенсионного взноса;
– Вы можете выбрать любой приемлемый для Вас вариант уплаты пенсионных взносов (через работодателя – путём удержания взноса из заработной платы, через кассу банка, посредством банковского
терминала ГПБ (АО), при помощи сервиса «Пенсионный
взнос онлайн» на официаль-

ном интернет-портале Фонда
www.gazfond.ru);
– c уплаченных пенсионных взносов можно получать
социальный налоговый вычет
в размере 13% от суммы пенсионных взносов (но не более
120 000 рублей в год);
– c сумм пенсионных взносов Фондом никаких удержаний не производится;
– накопленные средства, учтённые на Вашем именном
пенсионном счёте, наследуются – как на этапе накопле-

ния, так и на этапе выплаты
пенсии;
– при желании можно приостановить внесение пенсионных взносов без финансовых потерь;
– Вы всегда сможете ознакомиться с состоянием своего именного пенсионного счёта в режиме онлайн, зарегистрировавшись в Кабинете
клиента на официальном интернет-портале Фонда www.
gazfond.ru;
– договор можно растор-

гнуть в любой момент, и получить при этом не только уплаченные взносы, но и начисленную доходность.
Заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения Вы можете,
заполнив и направив в НПФ
«ГАЗФОНД» бланк анкеты,
размещённой на официальном интернет-портале Фонда
www.gazfond.ru .
Региональный бесплатный
номер колл-центра 8-800-70083-83, www.gazfond.ru
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ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ БИАТЛОН
9 февраля на Чайковском лыжно-биатлонном комплексе
состоялись соревнования по биатлону в честь 35-летия
Чайковского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В соревнованиях приняли участие восемь команд газотранспортного предприятия – Чайковского ЛПУМГ (две команды), Воткинского ЛПУМГ, Можгинского ЛПУМГ, администрации Общества, СКЗ, УАВР № 1,
ИТЦ, а также команды предприятий г. Чайковского – Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») и АО «Уралоргсинтез».
Поболеть за своих работников
пришли генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайков-

ский» Сергей Сусликов, начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов, руководители
предприятий-партнёров.
– В этот прекрасный, понастоящему зимний день хочу
поздравить всех работников
Чайковского ЛПУМГ с предстоящей знаменательной датой! Уверен, что сегодняшние соревнования станут такими же интересными и захватывающими, как Олимпийские
игры в южнокорейском Пхёнч-

хане. Желаю всем спортсменам показать свои наилучшие
результаты, болельщикам –
как можно активнее поддерживать своих коллег, а всем
нам – заряда бодрости и хорошего настроения! – сказал на
церемонии открытия соревнований Сергей Сусликов.
В состав каждой команды
вошли двое мужчин и две женщины. Борьба за медали проходила в эстафетной гонке на два
километра с двумя огневыми
рубежами. В финальный забег
вышли шесть команд из десяти. В итоге первое место заняла
команда Чайковского ЛПУМГ,

на втором – спортсмены Воткинского ЛПУМГ, замкнули
тройку призёров нефтехимики АО «Уралоргсинтез».
В личном зачёте среди мужчин первое место занял Никита
Шкляев (Чайковское ЛПУМГ),
второе – Александр Шаршавин
(Чайковское ЛПУМГ), третье –
Владислав Вакорин (СКЗ). Среди девушек весь пьедестал почёта заняли представительницы
Чайковского ЛПУМГ – Вероника Сбоева (1), Раиса Михайлова
(2), Галина Петухова (3).
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

За газовиков активно болели генеральный директор Общества Сергей

Подкрепиться пирожками и горячим чаем спортсмены и болельщики могли у

Сусликов (справа) и начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов

торговой палатки чайковского филиала ООО «Газпром питание»

За победу боролись спортсмены 10 команд

Участниками спортивного праздника стали порядка 500 человек
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