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ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ НИТКИ
«ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»
У черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой
нитки газопровода «Турецкий поток».
Средняя скорость строительства на глубоководье, которое
ведёт судно Pioneering Spirit,
составила 4,3 км в день. Максимальная производительность –
5,6 км в сутки – была достигнута дважды в феврале этого года.
Проект «Турецкий поток»
реализуется в соответствии с
графиком одновременно на побережьях России и Турции и в

Чёрном море. В Турции в районе п. Кыйыкей ведётся сооружение приёмного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой
нитке будут полностью завершены. Судно Pioneering Spirit,
согласно плану работ, продолжит глубоководную укладку
второй нитки газопровода в

третьем квартале 2018 года.
– Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный
этап – построена первая нитка газопровода. Темп строительства – высокий. С 7 мая
2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газо-

провода, что составляет 62%
от его общей протяжённости.
«Турецкий поток», без сомнения, сыграет большую роль в
укреплении энергобезопасности Турции и Европы, – сказал
Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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<<< стр. 1

ЗА ЧИСТОТУ И ЭКОЛОГИЮ
В конце апреля в рамках Всероссийского экологического
субботника на уборку Приморского бульвара в Чайковском,
где находится главный офис
предприятия, вышли работники администрации Общества.
Ими был убран мусор с газонов, окрашены бордюры, приведены в порядок кустарники. Представителями службы
корпоративной защиты была
очищена от мусора, валежника и старых деревьев территория возле детского сада №27.
После субботника они передали воспитанникам учреждения
торты в честь 25-летия СКЗ.

И работники Культурно-спортивного центра в преддверии
майских праздников занимались благоустройством территории своего филиала и близлежащих районов – стадиона «Энергия» и площади П.И.
Чайковского. Ежегодный субботник был проведён и на аллее Первостроителей, в котором приняли участие 30 работников филиалов чайковского куста предприятия: администрации Общества, Чайковского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР № 1,
СКЗ и УМТСиК. В ходе двухчасового субботника работники предприятия вымыли 400

Субботник на аллее Первостроителей в Чайковском

Работники Воткинского ЛПУМГ – участники акции «Зелёная весна»

кв. м брусчатки, вскопали 120
кв. м земли на клумбах, собрали 8 куб. м мусора, покрасили
11 скамеек и 6 урн для мусора, привели в порядок памятник Первостроителям и созидателям города.
Всероссийский день посадки леса в этом году в России
отмечался 12 мая. Свой вклад в
возобновление и посадку леса
внесли и работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 11
мая около деревни Гаревой Чайковского района газовики совместно с ГКУ «Чайковское
лесничество» провели экологическую акцию «Всероссий-

ский день посадки леса», высадив 5000 саженцев сосны на
площади 1,2 га. В акции приняли участие 30 работников предприятия – представители администрации Общества, Чайковского ЛПУМГ и ИТЦ. Как отмечают в Чайковском лесничестве, теперь молодым деревцам
потребуется постоянный уход
на протяжении 7-8 лет. Сажен-

Работники СКЗ приводят в порядок территорию возле детского сада
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цы, которые дорастут до этого возраста, смогут вырасти в
большие здоровые сосны. ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
не первый год сотрудничает с
Чайковским лесничеством, закупая и высаживая саженцы
лесных пород деревьев. За по-

следние годы только в Чайковском районе газовики высадили несколько десятков тысяч
саженцев.
Мероприятия в рамках
«Зелёной весны» прошли в
большинстве подразделений
«Газпром трансгаз Чайков-

ский». Их участниками стали работники Алмазного, Бардымского, Березниковского,
Воткинского, Горнозаводского, Гремячинского, Кунгурского, Можгинского, Очёрского, Пермского, Увинского ЛПУМГ, СКЗ, ИТЦ, КСЦ,

УАВР № 1, УАВР № 2 и администрации Общества. Они
провели субботники на территориях филиалов, в населённых пунктах и на некоторых
природных объектах.
Александр ШИЛОВ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения
годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» 29 июня 2018 года
в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников
собрания решено провести 27
июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил
повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО
«Газпром»:
– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2017 года;
– утверждение распределения
нераспределённой прибыли
прошлых лет;
– о размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам
работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за
работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними
документами Общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющим-

ся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о внесении изменений в Положение об Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром»;
– избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания
акционеров в составе членов
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров
Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров
утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года и нераспределённой прибыли прошлых лет.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров
утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по
результатам деятельности ПАО
«Газпром» в 2017 году в размере 8,04 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190,335 млрд руб. (26,6%
прибыли по международным
стандартам финансовой отчётности).
ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики,
направленной на выплату дивидендов на уровне не ниже

уже достигнутого компанией.
Рекомендация Совета директоров о размере дивидендов
за 2017 год учитывает необходимость сохранения высокой
степени финансовой устойчивости Общества и реализации
приоритетных стратегических
проектов.
Совет директоров предложил собранию акционеров
установить дату, на которую
определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, – 19 июля 2018 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
реестре акционеров, – 2 августа 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 23 августа
2018 года.
На заседании было принято
решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчёт компании за 2017
год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Газпром» за 2017
год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах
вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмо-

трел информацию об итогах
открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для
осуществления обязательного
ежегодного аудита ПАО «Газпром» и внёс кандидатуру его
победителя – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» – на утверждение Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также утвердил Отчёт о заключённых
ПАО «Газпром» в 2017 году
сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Совет директоров одобрил
и внёс на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Кроме того, на заседании
Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций,
проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать своё право
на участие в собрании через
своих представителей по доверенности, либо направить в
компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учёт прав на акции.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ ОБ СКЗ?
Работа инспекторов по защите имущества видна всем работникам Общества. Но функции Службы
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не ограничиваются проверкой
пропусков и досмотром автомобилей на контрольно-пропускных пунктах. О том, чем ещё занимается
этот филиал предприятия, в начале мая отметивший 25-летие своей деятельности, рассказал его
начальник Андрей Омелин.
Служба корпоративной защиты может производить впечатление самого закрытого филиала, но с её деятельностью так
или иначе сталкиваются все
работники Общества. Причём
иногда они об этом даже не подозревают.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита информации – одно из
ключевых направлений работы
СКЗ. Оно включает несколько
составляющих: защита информации ограниченного доступа,
передаваемой по техническим
каналам, обеспечение режима
коммерческой тайны, ведение
конфиденциального делопроизводства и защита персональных данных. Допуск к коммерческой тайне есть далеко не у
всех, но согласие на обработку
персональных данных хотя бы
однажды подписывал каждый
работник Общества. Всё, что
затем происходит с этой информацией, регламентируется
нормативными документами,
которые разрабатывает СКЗ.
За основу таких документов
берутся федеральные законы, а
государственным регулятором

в области защиты персональных данных выступает Роскомнадзор. Семинары, консультации и другие виды взаимодействия с этим ведомством – неотъемлемая часть работы СКЗ
в области защиты информации.
Узкий круг специалистов
знаком с тем, что СКЗ также
курирует вопросы защиты информации в технических сетях: АСУ ТП и АСУ ПХД. Эти
специалисты – инженеры производственного отдела автоматизации, службы информационно-управляющих систем, производственного отдела связи и службы автоматизации и метрологического
обеспечения. В этом направлении тоже есть федеральные регуляторы: Федеральная служба безопасности и Федеральная служба технического и экспертного контроля. О том, как
именно происходит взаимодействие с регуляторами, не знает
почти никто. Но именно они
контролируют работу СКЗ по
организации защитных мероприятий всей инфраструктуры Общества.
По всем направлениям работы в области информацион-

ной безопасности специалисты
СКЗ разрабатывают нормативную документацию, транслируя требования федеральных
законов и подзаконных актов,
и в дальнейшем обеспечивают
контроль её исполнения в Обществе. Это можно сравнить
с тем, как в отделе организации труда и заработной платы разрабатывают документы
по системе оплаты труда, а затем контролируют их соблюдение. Или как работники бухгалтерии разрабатывают учётную политику Общества и при
проведении аудита проверяется, соответствует ли учёт в филиале этой политике.
– Возможно, создаётся представление, что СКЗ занимается только тем, что контролирует всех остальных. Но это
не так. Контролем занимаются внешние органы, так называемые государственные регуляторы. Мы разрабатываем
документацию, согласуем её с
отделами и подразделениями
нашего Общества, с СКЗ ПАО
«Газпром» и затем следим за её
правоприменением в Обществе,
– отмечает начальник службы
Андрей Омелин.

Проверка работоспособности системы периметральной охранной сигнализации работниками отдела ИТСО СКЗ

А.Ю. Омелин: «Обеспечение
антитеррористической защиты
объектов и персонала Общества –
основная задача СКЗ».

Год назад специалисты СКЗ
ПАО «Газпром» провели в Обществе проверку состояния работ по информационной безопасности. По её результатам они дали высокую оценку предприятию. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было признано одним из дочерних
обществ, где наилучшим образом решены вопросы информационной безопасности. При
этом оценивалась работа не
СКЗ, а Общества в целом.
– Защита информации – это
обязанность каждого работника. Наша задача – показать,
как это правильно делать, –
добавляет Андрей Юрьевич.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Экономическая безопасность –
это широкое направление работы СКЗ, которое связано с участием службы в большинстве
бизнес-процессов Общества
(договорная работа, работа с
дебиторской задолженностью,
подбор персонала на работу,
допуск подрядных организаций и их работников на объекты Общества, предотвращение
поставок контрафактной и некачественной продукции, соблюдение требований Кодекса
корпоративной этики, участие
в проверках финансово-хозяйственной деятельности филиалов и др.).
Вовлечение службы в договорную работу и подбор контрагентов (тщательное изучение
СКЗ их деловой репутации и
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Коллектив службы корпоративной защиты Общества сегодня – это более 340 высококвалифицированных специалистов

платёжеспособности, контроль
исполнения ими договорных
обязательств и исключение аффилированности с работниками Общества) позволило осуществлять качественный отбор деловых партнёров, что
привело к значительному снижению неисполнения договорных обязательств, в том числе
сокращению дебиторской задолженности.
Трудоустройство в Общество – ещё одна процедура, которая не обходится без участия СКЗ. Особое внимание
уделяется кандидатам, которые будут иметь отношение
к обеспечению безопасности
объектов предприятия. Они не
могут иметь непогашенных
судимостей, быть уволенными с госслужбы по дискредитирующим обстоятельствам и
должны быть психически здоровыми. Получение данной
информации возможно в рамках налаженного взаимодействия с правоохранительными
и контролирующими органами. И даже после трудоустройства отдел экономической безопасности продолжает систематически проводить проверки подлинности дипломов об
образовании, участия работников предприятия в коммерческой деятельности сторонних организаций, совершения

работниками противоправных
действий и неисполнения требований Кодекса корпоративной этики.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОХРАНЫ

Ограждения, видеокамеры,
шлагбаумы, турникеты, средства охранной сигнализации,
контрольно-пропускные пункты – всё это инженерно-технические средства охраны
(ИТСО). Может показаться,
что всё это находится на виду,
и в работе СКЗ в этом направлении нет никаких тонкостей.
Но и это не так.
В последние годы со стороны государства значительно ужесточились требования
к безопасности объектов ТЭК,
к которым относится и ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Увеличилось количество ведомственных и федеральных надзорных органов,
контролирующих исполнение
этих требований.
Почти никто не видит, как
служба взаимодействует с
МВД, ФСБ, Росгвардией, Ростехнадзором, Газнадзором.
Взаимодействие заключается
в предоставлении информации об исполнении требований законодательства, предоставлении актов категорирова-

ния объектов Общества, своевременной актуализации документов, их согласовании в органах власти Пермского края
и Удмуртии, решении вопросов подготовки к проверкам и
сопровождении правоохранительных структур на проверяемых объектах. В этом году 19
объектов Общества подвергаются проверке Росгвардии –
это компрессорные и газораспределительные станции.
О том, как проходят такие
проверки, также известно не
всем. Например, в начале мая
Росгвардия проверила объекты в Бардымском и Алмазном
ЛПУМГ. В рамках проверки
работники ведомства линейками измеряли расстояние от
дорожного покрытия до нижнего среза ворот. Отклонение
в один сантиметр от норматива – это уже замечание, которое получило бы Общество,
а не СКЗ.
Такая строгость имеет свои
причины. «Газпром трансгаз
Чайковский» выполняет государственный контракт на поставку газа, а служба корпоративной защиты делает всё,
чтобы максимально обезопасить этот процесс. Установка
в том или ином месте ограждения, введение новых правил
>>> стр. 6

НАГРАЖДЕНИЯ
За достойный вклад в работу
предприятия, созидательный
труд, преданность
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и в связи
с празднованием 25-летия
со дня образования Службы
корпоративной защиты
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО
МАКАРОВОЙ Людмиле
Николаевне, инспектору (по
защите имущества) отделения
обеспечения защиты имущества (ООЗИ) СКЗ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
АРЗАМАСЦЕВА Елена
Владиславовна, специалист
1 категории информационноаналитической группы отдела
экономической безопасности
(ОЭБ);
КОЗГОВ Алексей Александрович, начальник ООЗИ
УАВР № 1;
ГОРБУНОВ Николай Михайлович, водитель автомобиля 1 класса АТУ.
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ФИЛИАЛЫ

НАГРАЖДЕНИЯ
За достойный вклад в работу
предприятия, созидательный
труд, преданность
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и в связи
с празднованием 25-летия
со дня образования Службы
корпоративной защиты
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПООЩРЕНЫ:
БАЛАБАНОВ Павел Владимирович, инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Чайковский;
БУРАК Виктор Петрович,
инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Кунгур;
ГАВРИЛОВ Антон Борисович, старший инспектор (по
защите имущества) ООЗИ г.
Горнозаводск;
ГОПП Алёна Григорьевна,
специалист по защите информации отдела информационной
безопасности (ОИБ);
ЕРОНТЬЕВ Олег Анатольевич, заместитель начальника отдела обеспечения защиты имущества;
ЗИНОВА Анна Фердинандовна, инженер по комплектации оборудования;
КАМАЛЕТДИНОВ Анвар Мунавирович, инженер
2 категории отдела инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
КОСЫХ Анатолий Валерьевич, инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Пермь;
КРЫЛОСОВ Олег Александрович, инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Кунгур;
ЛОГИНОВ Кирилл Владимирович, инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Пермь;
СУЮШЕВ Виталий Анатольевич, специалист 2 категории ОЭБ;
ТАРАСОВ Алексей Александрович, старший инспектор (по защите имущества)
ООЗИ УАВР № 1;
ЯКИМОВ Дмитрий Юрьевич, инженер 1 категории ОИБ.

<<< стр. 5

ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ ОБ СКЗ?
или проверка на КПП – это не
стремление работников СКЗ
усложнить жизнь всем остальным. Всё делается на основании нормативных документов,
которые регламентируют применение ИТСО. Даже высота и ширина ячейки сетчатого
ограждения жёстко регламентирована требованиями федерального законодательства, отступать от которых нельзя.

СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

6 мая Служба корпоративной
защиты Общества отпраздновала своё 25-летие. За эти годы она заметно изменилась,
отвечая вызовам времени. Так,
в 2003 году информационной
безопасности в её нынешнем
виде не было: она ограничивалась примитивными, по сегодняшним меркам, антивирусами. С тех пор прогресс
шагнул вперёд – воздействие
на информационные ресурсы
стало более агрессивным, но
усовершенствовалось и противодействие им.
За 25 лет кардинально изменилась работа по обеспечению
экономической безопасности.
Четверть века назад актуальной для Общества была проблема дебиторской задолженности, возникающей по вине недобросовестных контрагентов. Суммы ежегодного
списания задолженности составляли более 50 млн руб.
С момента участия службы
в договорной работе, позволившего всесторонне изучать
контрагентов, выявлять аффилированные связи, позволило
значительно сократить ущерб,
причиняемый Обществу действиями недобросовестных
партнёров.
То же самое касается инженерно-технических средств охраны. Если раньше система охранная телевизионная (видеонаблюдение) была аналоговой,
то сейчас она цифровая; раньше видео с камер наблюдения

В гребле на лодках класса «Дракон» команда СКЗ не раз становилась
победителем в г. Чайковском и на краевых соревнованиях

записывали на кассеты, а теперь – на жёсткие диски.
– Обеспечение антитеррористической защиты объектов и персонала Общества –
основная задача СКЗ. С этим
связаны все направления нашей работы. Отдел информационной безопасности обеспечивает защиту от кибертерроризма. Отдел экономической безопасности выявляет связи с радикальными движениями. Отдел обеспечения
защиты имущества разрабатывает планы Общества
по обеспечению антитеррористической защиты. Отдел
ИТСО обеспечивает техническую сторону защиты, – говорит Андрей Омелин.

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Ко всему сказанному можно добавить, что работники
СКЗ – постоянные участники,
призёры и победители спартакиад Общества. Они также
успешно участвуют в соревнованиях по тем видам спорта,
которые не входят в программу корпоративных спартакиад. В гребле на лодках класса «Дракон» команда СКЗ не
раз побеждала на городских
соревнованиях в Чайковском
и достойно конкурирует с соперниками на уровне Пермского края. Тяжёлая атлетика

тоже пользуется популярностью. В марте по инициативе
СКЗ в Чайковском во второй
раз прошли соревнования по
жиму штанги лёжа среди работников Общества. А 11 мая
впервые в истории спортивных мероприятий нашего Общества и города Чайковского к
25-летию образования службы
работники СКЗ провели турнир по футболу среди женских
команд. В нём приняли участие команды СКЗ, УМТСиК,
ИТЦ, УАВР №1, Воткинского ЛПУМГ и администрации
Общества. В СКЗ есть и кикбоксёры: инспектор по защите
имущества Владимир Лавров
в настоящее время является
старшим тренером юниорской
сборной России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт
с лоу киком. А недавно ему
предложили тренировать основной состав сборной страны. Любят в службе и спортивный туризм – команда СКЗ
всегда оказывается либо победителем, либо призёром турслётов Общества. Можно смело утверждать, что спорт – неотъемлемая часть жизни работников СКЗ, надёжно защищающих интересы Общества
на всех направлениях его деятельности.
Александр ШИЛОВ
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С ЮБИЛЕЕМ!

НАЧАЛЬНИКУ
СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
А.Ю. ОМЕЛИНУ
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ СКЗ
УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ!
От имени работников
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и от себя лично
поздравляю Вас и Ваш
коллектив с 25-летием
со дня образования Службы
корпоративной защиты!
В марте 1993 года производственное объединение «Пермтрансгаз»
обрело статус дочернего предприятия РАО «Газпром». Начался процесс формирования собственной мобильной профессиональной Службы безопасности.
Костяк новой структуры составили сотрудники, имеющие за
плечами солидный опыт работы

в правоохранительных органах
и службы в вооруженных силах.
Время ставило перед предприятием новые задачи, вместе с ними расширялся перечень задач СБ. В ходе преобразований Ваша служба становится филиалом Общества,
а в её составе появляются новые отделы, ответственные за
экономическую, информационную безопасность, инженернотехнические средства охраны.
Сегодня Служба корпоративной защиты – это коллектив профессионалов, обеспечивающий защиту работников и объектов ООО «Газпром

трансгаз Чайковский» на территории Пермского края и Удмуртской Республики. Высокая эффективность службы в
области обеспечения экономической и информационной безопасности гарантирует, что деловыми партнёрами Общества
становятся только проверенные компании, а конфиденциальная информация и персональные данные находятся под
надёжной защитой. Отрадно,
что работников СКЗ отличают
успехи не только в труде, но и
в спортивных, творческих мероприятиях Общества.
Особые слова благодарно-

сти хочу адресовать ветеранам
службы, которые стояли у истоков создания СКЗ и сегодня
щедро делятся своими знаниями и опытом с молодыми сотрудниками.
По случаю знаменательной
даты желаю Вам, всем работникам и ветеранам Службы
корпоративной защиты крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных
побед и творческих успехов!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНИЕ – ПУТЬ К УМЕНИЮ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялось совещание инженеров по ГО ЧС филиалов
Общества.
На совещании, проходившем
под руководством специального
отдела и при участии генерального директора Общества Сергея Сусликова, были подведены
итоги деятельности предприятия по организации и выполнению мероприятий в области
мобилизационной подготовки и
гражданской защиты в 2017 году и поставлены задачи на 2018
год. Участники совещания обсудили перспективы дальнейшего
развития системы гражданской
защиты Общества, результаты
проверок филиалов по вопросам
мобилизационной подготовки и
гражданской защиты в 2017 году и многое другое. Программа
совещания включала в себя также ряд практических мероприятий: комплексное учение по локализации аварии и устранению
ее последствий на базе инженерно-технического центра Общества (ИТЦ), тактико-специальное учение на тему: «Дей-

Участники соревнований постов РХН

ствия личного состава аварийноспасательного звена УАВР № 1
НАСФ Общества в ходе проведения АСДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций на
объектах Общества» и соревнование постов радиационного
и химического наблюдения филиалов предприятия.
Открывая совещание, гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов отметил, что
главные задачи в области гражданской защиты на 2017 год в
целом реализованы, в полном
объёме выполнены планы проведения учений и тренировок,
а также переподготовки и повышения квалификации в об-

ласти гражданской защиты. За
достигнутые успехи в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки в 2017 году генеральный директор вручил руководителям филиаловпобедителей дипломы, памятные кубки и ценные подарки.
По итогам работы в 2017 году
третье место занял ИТЦ, второе место – УАВР № 1, а лучшим филиалом было признано
Чайковское ЛПУМГ.
Приоритетными направлениями деятельности Общества в
2018 году были названы:
– повышение знаний, умений и навыков должностных
лиц в области гражданской защиты;
– снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах Общества;
– повышение устойчивости
функционирования Общества;
– повышение защищённо>>> стр. 2
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УЧЕНИЕ – ПУТЬ К УМЕНИЮ
сти работников и объектов от
угроз военного, техногенного и
природного характера, а также
террористических проявлений;
– проведение мероприятий
по созданию запасов имущества гражданской защиты и так
далее.
Основной задачей дальнейшего развития системы гражданской защиты ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» определено своевременное и качественное выполнение плана основных
мероприятий на 2018 год. В текущем году запланированы: проведение проверки технического
состояния защитных сооружений гражданской обороны Общества; контроль состояния и
освежение имущества гражданской защиты, подготовка филиалов предприятия к проверкам,
проводимым надзорными органами в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; участие
в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны; участие в
соревнованиях постов радиационного и химического наблюдения; обучение и переподготовка
работников, включённых в состав органов управления системы гражданской защиты Общества, и многое другое.
В рамках совещания состоялось комплексное учение по теме «Действия КЧС и ОПБ, сил
постоянной готовности, НФГО,
работников ИТЦ при возникновении ЧС на территории филиала. Организация взаимодействия с силами постоянной готовности Чайковского районного звена краевой подсистемы
предупреждения и ликвидации
ЧС в ходе проведения АСДНР».
В ходе учения были отработаны такие вопросы, как оповещение и сбор КЧС и ОПБ, организация эвакуации работников в безопасный район, организация взаимодействия с производственно-диспетчерской

Действия НАСФ. Извлечение пострадавшего из автомобиля

Надевание костюма Л-1 и противогазов

службой Общества и силами
районного звена краевой подсистемы РСЧС, оповещение и
сбор сил, необходимых для локализации аварии. В комплексном учении приняли участие
представители ФГКУ «11 отряд ФПС по Пермскому краю»,
отдел МВД России по Чайковскому району Пермского края,
а также ГБУЗ Пермского края
«Чайковская ЦГБ».
По замыслу учения в результате усталости металла произошёл разрыв наружного газопровода котельной после задвижки
«Г-1». Произошла утечка газа с
возникновением возгорания в
месте разрыва. Было проведено оповещение и сбор КЧС и
ОПБ. После заслушивания исходной обстановки председателем КЧС и ОПБ приняты решения, поставлены задачи чле-

нам КЧС и ОПБ, приведены в
готовность силы пожарной охраны, добровольной пожарной
дружины, звена связи, группы
охраны общественного порядка, а также бригады экстренной доврачебной медицинской
помощи. При проведении мероприятий по локализации аварии личным составом пожарной
охраны филиала Общества был
обнаружен пострадавший. Силами службы пожарной охраны и бригады экстренной доврачебной медицинской помощи филиала были приняты меры по извлечению пострадавшего из-под завалов, оказанию
ему первой помощи с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Работники котельной ИТЦ, не принимающие участие в ликвидации
аварии, эвакуированы в безо-

пасный район. Приведена в готовность группа охраны общественного порядка филиала, её
силами осуществлялись мероприятия по оцеплению района
аварии и регулирование движения привлекаемых сил.
Следующим этапом совещания было проведение тактико-специального учения по теме: «Действия личного состава аварийно-спасательного звена УАВР № 1 НАСФ Общества
в ходе проведения АСДНР при
возникновении чрезвычайных
ситуаций на объектах Общества». В рамках этого учения
была показана работа НАСФ
по извлечению из-под завалов
и из повреждённого автомобиля пострадавших, оказанию
им первой помощи. Продемонстрирован имеющийся на вооружении аварийно-спасательный инструмент.
Завершающей частью практических мероприятий в ходе
совещания стали соревнования
постов радиационного и химического наблюдения филиалов
Общества.
В ходе соревнований проведена оценка оснащённости постов РХН имуществом гражданской защиты, проверка теоретических знаний в области
радиационного и химического
наблюдения, проверка умения
работать с приборами радиационного и химического контроля
и метеорологическим комплектом, а также продемонстрирован навык надевания и снимания противогазов и защитных
костюмов Л-1.
По итогам соревнований первое место заняла команда Горнозаводского ЛПУМГ, второе –
команда Кунгурского ЛПУМГ,
третье – команда Гремячинского
ЛПУМГ. Участникам соревнований были вручены кубки, дипломы и памятные призы.
Н.И. АРАСЛАНОВА,
инженер по ГО ЧС
Гремячинского ЛПУМГ
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ОХРАНА ТРУДА

ФОРМИРУЯ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ
Впервые в филиалах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошли Дни производственной
безопасности, приуроченные к Всемирному дню охраны труда. Их темой стало «Развитие лидерства
в производственной безопасности».
Мероприятия, приуроченные
к Дню производственной безопасности, проходили во всех
филиалах Общества с декабря 2017 года по апрель 2018
года. На них освещались вопросы производственной безопасности по направлениям:
охрана труда, промышленная и пожарная безопасность,
охрана окружающей среды,
гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, безопасность движения, электробезопасность, гигиена труда и здоровья работников и т.д. При
их разработке учитывались
актуальные и проблемные вопросы культуры производ-

ственной безопасности, применимые к конкретным подразделениям.
В рамках Дня производственной безопасности в филиалах предприятия проводились квесты и КВН, практические занятия, смотры-конкурсы среди подразделений
и уполномоченных по охране
труда, различные творческие
конкурсы, интеллектуальные
игры и викторины, социальные
акции, направленные на предупреждение заболеваний. В целом проведение Дня производственной безопасности было
направлено на формирование
и повышение культуры произ-

водственной безопасности на
предприятии, создание корпоративных традиций и норм
производственного поведения.
Заключительные итоги прошедших Дней производственной безопасности в Обществе
будут подведены на заседании комиссии под председательством главного инженера –
первого заместителя генерального директора Общества Анатолия Мостового до 1 июля.
Максим ЛАХАУЗОВ, заместитель начальника отдела
охраны труда:
– Во всех филиалах Общества были составлены свои
планы по проведению Дня про-

изводственной безопасности,
обозначены сроки проведения
мероприятий. После подведения итогов работ, все филиалы будут отмечены памятными кубками. Это ни в коем случае не соревнование. Для нас
важны сами проведённые мероприятия. Мы не говорим о
количестве, пусть это будет
одно-два каких-то события,
но значимых. Мы нацелены на
качество. В Обществе впервые проводились Дни производственной безопасности, но, я
думаю, они станут для нашего
предприятия традиционными.
Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УАВР № 1
В течение апреля в рамках Дня производственной
безопасности в УАВР № 1 прошли сразу несколько
знаменательных мероприятий.
Работники филиала сразились в интеллектуальной
игре «Логика безопасности»
и приняли участие в шести
конкурсах: конкурсе стенгазет среди подразделений
филиала, конкурсе на лучшее подразделение в области охраны труда, конкурсе на лучшего руководителя
подразделения в области производственной безопасности,
конкурсе на лучшего специалиста подразделений в области производственной безопасности, конкурсе на лучшего рабочего в области производственной безопасности.
В итоге самыми сведущими в «Логике безопасности»
оказались работники автоколонны № 3. Самыми креативными и умелыми в создании
стенгазет были признаны ра-

ботники участка АВР. Лучшим подразделением в области охраны труда стал ремонтно-механический участок. Лучшим руководителем
подразделения в области производственной безопасности
был назван Наиль Хамидов
(СЭВС), лучшим специалистом подразделений в области производственной безопасности – Андрей Подкин
(участок № 2 по РиВГПиДО); лучшим рабочим в области производственной безопасности – Сергей Тюкалов
(монтажник наружных трубопроводов участка № 2 по
РиВГПиДО).
Павел ЖЕЛЕЗКОВ
Фото А. ШИЛОВА,
А. РОМАНОВА

Игра «Логика безопасности»
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ЭХО ПРАЗДНИКА

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ

Более 3000 работников филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ветеранов предприятия и членов их семей приняли участие
в первомайских шествиях

8 мая Культурно-спортивный центр Общества организовал для жителей Чайковского праздничные народные гуляния «Песни Победы». Творческими коллективами КСЦ была подготовлена концертная программа, а работники чайковского филиала ООО «Газпром питание» организовали полевую кухню и угощали всех
желающих солдатской кашей

В майские праздники работникам
Общества, ветеранам и членам их
семей было роздано почти 3000
георгиевских ленточек и значков

Работники Воткинского ЛПУМГ третий год участвуют в акции «Бессмертный полк»
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Более 2000 работников Общества вместе с семьями приняли участие в
Работники Гремячинского, Очёрского и Чайковского ЛПУМГ в преддверии
Дня Победы приводили в порядок памятники погибшим в годы Великой Оте-

праздничных мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. 9 мая в Чайковском по улицам города прошёл «Бессмертный полк». Пятый год подряд по инициативе ОППО «Газпром транс-

чественной войны. На фото – газовики Гремячинска у памятника погибшим в
годы войны в пос. Усьва

газ Чайковский профсоюз» газовики присоединяются к акции памяти, и с
каждым годом колонна предприятия увеличивается

Поздравление с Днём Победы принимает ветеран Бардымского ЛПУМГ Лидия
Осокина. От предприятия ей был вручён праздничный продуктовый набор. Такие
же наборы получили ещё 11 ветеранов Великой Отечественной войны и 265 во-

В акции «Вальс Победы» в своих городах приняли участие представители
молодёжных организаций Горнозаводского ЛПУМГ (на фото), Чайковского и

инов-интернационалистов – работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Можгинского ЛПУМГ. В своей одежде молодые люди постарались отразить
особенности стиля и духа военных лет

Тожественные митинги и возложение цветов проходили во всех городах и
посёлках присутствия филиалов Общества. В Чайковском цветы к Вечному
огню от коллектива предприятия возложил заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктор Путинцев (слева)

«Вахту Памяти» у Мемориала Славы в г. Чайковском несли представители
молодёжной организации Чайковского ЛПУМГ
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КОНКУРСЫ

ИГРА К ДНЮ ПОБЕДЫ
4 мая в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвящённая годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Её участниками стали работники и ветераны Общества, а также учащиеся
«Газпром-класса», а организатором традиционно выступила Объединённая первичная профсоюзная
организация Общества.
В третий раз работники филиалов чайковского куста предприятия собрались накануне Дня
Победы, чтобы проверить свои
знания истории Великой Отечественной войны. Каждая из
семи команд состояла из восьми человек: двух работников
Общества в возрасте до 35 лет,
двух – старше 35 лет, двух ветеранов производства, а также
двух учащихся «Газпром-класса». В отличие от прошлого года, в этот раз школьники выбирали команду, в которой будут
играть сами, а не путём жеребьёвки.
Интеллектуальная игра состояла из двух туров по 12 вопросов, на обсуждение каждого
игрокам отводилось по одной
минуте. Победитель игры определялся по наибольшему количеству правильных ответов.
Вопросы игры касались различных областей знаний: военной техники и вооружений,
знаменитых военачальников,
архитектуры, литературы, музыки, но все они были посвящены одной теме – Дню Побе-

Секрет успеха – слаженная команда

ды. При этом некоторые вопросы касались сразу нескольких
областей знаний и требовали
умения логически мыслить и
работать в команде.
Перед церемонией награждения председатель Объединённого совета ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Любовь Токарева поблагодарила председателя ОППО
Татьяну Кузенскую за приглашение ветеранов предприятия

Участники интеллектуальной игры с организаторами и болельщиками

принять участие в интеллектуальной игре, хорошую организацию мероприятия и интересные вопросы, поздравила всех
присутствующих с наступающим Днём Победы и пожелала крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.
Победителем интеллектуальной игры стала команда администрации Общества «Ребята с аппарата». Второе место
заняла команда УАВР № 1 «Пи-

ЛА», третье – команда ИТЦ
«БлИТЦ». Все участники игры
были награждены сладкими наборами, а победителям вручены дипломы и медали.
Виктор ПУТИНЦЕВ, заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества:
– Такие мероприятия необходимы. Мы должны помнить
историю нашей страны и то,
какой ценой досталась эта
долгожданная победа. Здорово, что участниками игры
становится молодёжь предприятия и учащиеся «Газпромклассов». За ними будущее, и
в их силах сохранить память
о подвиге советских людей,
совершённом в годы Великой
Отечественной войны. Ведь
победа ковалась не только на
фронтах, ежедневный подвиг
совершался на заводах и фабриках, на крестьянских полях. Спасибо всем участникам
за интересную игру и хорошие
знания истории.
Анна ТАРАСОВА
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СПОРТ

УСПЕХ – ДЕЛО ОБЩЕЕ!

ПЕРВЫЕ В ЛИГЕ

Уверенной победой спортсменов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» завершилась состоявшаяся
6 мая в Чайковском легкоатлетическая эстафета, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – победитель легкоатлетической эстафеты в Чайковском

52-й раз в г. Чайковском лучшие спортсмены города –
школьники, студенты и работники предприятий стали участниками эстафеты на призы администраций Чайковского муниципального района и городского поселения. Спортсмены
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выступали в первой
группе, куда вошли представители предприятий города.
Честь Общества защищали
Константин Бурашников, Галина Грахова, Алина Бурангулова, Андрей Иванов, Инна Баяндина (ИТЦ), Максим
Кузьминых, Александр Старков, Артём Сентяков (Чайковское ЛПУМГ), Татьяна Журавлёва, Дмитрий Вотинов (СКЗ),
Наталья Токарева (Пермское
ЛПУМГ), Максим Баграшов и
Анастасия Мамзикова (администрация).
Общая протяжённость 13
этапов составила более пяти
километров. На первом этапе
протяжённостью 800 м от предприятия стартовал Константин
Бурашников. С первых метров
он вырвался вперёд, сохранил
лидерство и обеспечил неплохой задел для товарищей по команде. До девятого этапа в спину нашим спортсменам «ды-

Команда «ЛПУМГ-ПХГ»
г. Можга заняла первое место
в Первенстве Удмуртской
Республики по мини-футболу
среди команд Первой лиги.
В конце апреля были подведены итоги сезона 2017–2018 по
мини-футболу среди команд
Первой лиги Первенства Удмуртской Республики. Соревнования проходили в два круга
с октября 2017 года по апрель
2018 года, в них приняли участие 12 команд.
Победителем Первой лиги
Первенства Удмуртии стала
команда «ЛПУМГ-ПХГ», состоящая из работников Можгинского ЛПУМГ и Карашурского ПХГ. Футболисты-газовики набрали в турнирной таблице 51 очко, обогнав ближайших преследователей – команду «Аксион» г. Ижевска на
8 очков. Благодаря этой победе
в следующем сезоне команда
«ЛПУМГ-ПХГ» будет играть
в Высшей лиге Первенства Удмуртской Республики.
Команда «ЛПУМГ – ПХГ»
тренируется в культурно-спортивном комплексе Можгинского ЛПУМГ. ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» не только предоставляет футболистам
спортивную площадку, но и
оказывает помощь в участии
спортсменов в региональных
соревнованиях.
Соб. инф.

Команда Гремячинского ЛПУМГ – победитель городской эстафеты

шали» представители филиала
ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС», разрыв был минимальным. Стартовавший на девятом этапе Максим Баграшов
за отведённые ему 470 м смог
значительно вырваться вперёд.
В дальнейшем преимущество
газовиков сохранялось, и Анастасия Мамзикова, бежавшая
на заключительном этапе, пересекла финишную черту первой. Тем самым газовики взяли реванш у победителя прошлого года – команды Воткинской ГЭС. Третье место заня-

ли представители Чайковской
городской больницы.
С победой спортсменов Общества поздравил генеральный
директор предприятия Сергей
Сусликов, наблюдавший за ходом эстафеты. Сергей Петрович поблагодарил ребят за достойное выступление, волевой характер и пожелал дальнейших спортивных успехов.
Команда ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» за победу в легкоатлетической эстафете была награждена кубком
и медалями. Грамотой был от-

мечен и капитан нашей команды Константин Бурашников,
стартовавший на первом этапе и показавший лучший результат.
Во многих городах присутствия филиалов предприятия
также прошли легкоатлетические эстафеты, участниками
которых стали и работники
подразделений. Победу в своих городах праздновали спортсмены Гремячинского и Можгинского ЛПУМГ.
Анна ТАРАСОВА
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20 ЛЕТ БАСКЕТБОЛА
В этом году баскетбольный клуб «5х5» Общества празднует 20-летие. В честь этого события в
конце апреля состоялся юношеский турнир по баскетболу, а в начале мая основной состав клуба
встретился в товарищеском матче с соперниками из Ижевска.

ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР

Семнадцатый традиционный
турнир по баскетболу среди
юношей, посвящённый двадцатилетию БК «5х5», прошёл
в Чайковском с 27 по 30 апреля. Участниками соревнований
стали спортсмены из Екатеринбурга, Ижевска, Чебоксар, Заречного (Пензенская область),
Березников и Чайковского. Они
встретились друг с другом на
площадке ФОК «Импульс». На
церемонии открытия молодых
баскетболистов приветствовали заместитель генерального
директора Общества по управлению персоналом Виктор Путинцев, заместитель генерального директора Общества по общим вопросам и президент клуба «5х5» Олег Чичелов и председатель Федерации баскетбола
города Чайковского и капитан
клуба «5х5» Алексей Косачёв.
– Приятно, что мы имеем честь принимать этот
баскетбольный турнир уже
в семнадцатый раз, – подчеркнул во время приветствия
Виктор Путинцев. – Мы горды тем, что сейчас можем
видеть здесь спортсменов из
самых разных городов России.
Надеюсь, баскетбол продолжит набирать популярность и
мы с вами ещё не раз увидимся.
Желаю всем спортивных успехов и честной борьбы.
В рамках турнира игроки
каждой команды провели по
одной встрече с каждым соперником. На протяжении четырёх
дней спортсмены радовали зрителей красивым баскетболом:
точными трёхочковыми попаданиями, динамичными атаками, техничной игрой в обороне. При этом все команды точно следовали наставлениям организаторов: игры прошли без
травм, а упорное противостояние и спортивный азарт оставались только на площадке.
По завершении всех игр по-

Президент БК «5х5» Олег Чичелов
вручает памятный кубок юношескому отделению клуба, занявшему
третье место в 17-м традиционном турнире по баскетболу среди
юношей
Игры юношеских сборных

Встреча основного состава БК «5х5» и команды «Купол-ветераны»

бедителем турнира стала баскетбольная сборная из Чебоксар. В заключительной встрече она буквально вырвала победу у спортсменов из Заречного. Обе команды играли на
равных, но в какой-то момент
чебоксарцы нащупали брешь
в обороне противника и, усилив нападение, ушли в отрыв. В
итоге клуб из Пензенской области занял второе место. Хозяева турнира – юношеское отделение БК «5х5» – стали третьими.
Отдельными призами были отмечены Давид Акимов
(MVP турнира, Чебоксары),
Илья Корженко (снайпер, Екатеринбург) и Андрей Спирин
(победитель конкурса «Американка», Заречный). Лучшим

игроком юношеского отделения БК «5х5» признан Егор
Панкратов.

ИГРА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

4 мая в Чайковском состоялась
ещё одна игра по баскетболу в
рамках турнира, посвящённого
20-летию БК «5х5». На площадке встретились игроки основного состава клуба и представители ижевской команды «Куполветераны». Встреча также прошла в стенах ФОК «Импульс».
Ижевчане привезли на игру
достаточно сильный состав: из
всех игроков, которые выходили на площадку, только один
не имел спортивного звания.
Остальные – мастера и кандидаты в мастера спорта. Поэто-

му дополнительным условием для них было возрастное
ограничение: игроки не должны быть моложе сорока лет. В
составе БК «5х5» нет профессиональных спортсменов, но
в игре участвовал только один
баскетболист моложе сорока.
Так организаторы встречи постарались уравнять шансы команд на победу.
И игра получилась действительно равной: в её начале в лидерах поочерёдно оказывались
обе команды. Тренеры варьировали тактику игры и меняли составы игроков. Но уже к третьей
четверти на площадке доминировали газовики. В игре против
мастеров спорта они оказались
быстрее и техничнее. В итоге
встреча закончилась со счётом
81:75 в пользу БК «5х5».
Гости смогли отыграться в
конкурсе штрафных бросков –
неофициальном мини-соревновании в рамках встречи. За две
минуты они набрали 22 очка, а
игроки «5х5» – 18. Конкурс капитанов – броски со штрафной
и трёхочковой линий, а также
с центра площадки – закончился вничью.
– Одна из наших давних
традиций – приглашать другие команды, чтобы не вариться в собственном соку.
Эти игры способствуют популяризации баскетбола, в том
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Команда БК «5х5» – 20 лет с баскетболом

числе среди ветеранов. Нашей
целью сегодня была не победа, а именно встреча с другими баскетболистами, про-

фессионалами этого спорта.
Это хороший опыт, красивый
баскетбол и положительные
эмоции. В будущем мы плани-

руем и другие товарищеские
встречи. Например, с командой «Газпром трансгаз Уфа»,
– отметил после игры прези-

дент БК «5х5» Олег Чичелов.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛО

19 ЛИТРОВ
Именно такой объём крови в течение апреля сдали газовики, решившие принять участие в
благотворительной акции «Донорская весна» в Чайковском, организованной Советом молодых
учёных и специалистов Общества.

Эта акция является ежегодной
и с каждый разом собирает всё
больше и больше желающих
стать донорами крови. В этом
году её участниками стали 42
работника администрации Об-

щества, УМТСиК, ИТЦ, СКЗ,
КСЦ и Чайковского ЛПУМГ.
Каждый из них сдал по 450
мл крови. При этом среди доноров были как те, кто сдают
кровь регулярно, так и те, кто

решился на это впервые. Таковых на этот раз набралось 14
человек. Ещё 11 человек, присоединившихся к акции, являются постоянными донорами:
они либо сдают кровь по собственной инициативе каждые
два месяца, либо делают это
по просьбе станции переливания крови.
При этом сами врачи отмечают, что донорство крови –
это не только благородный
поступок, который ежегодно
спасает огромное количество
жизней. Сдавая кровь, доноры заботятся и о собственном
здоровье, так как, во-первых,
бесплатно проходят медицинское обследование, а вовторых, стимулируют обновление собственной крови. Кроме
этого, в день сдачи крови каж-

дый донор получает выходной
с сохранением за ним среднего
заработка за этот день.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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ФУТБОЛ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СКЗ
11 мая в Чайковском на стадионе «Энергия» состоялся турнир по мини-футболу среди мужских и
женских команд филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», организованный в честь к 25-летия
Службы корпоративной защиты Общества.
В турнире приняли участие 8
мужских и 6 женских команд,
всего 114 спортсменов. Вместе
с многочисленными болельщиками поддержать газовиков пришли заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Андрей Носырев и начальник
СКЗ Андрей Омелин.

– Наше предприятие всегда
активно поддерживает инициативы, направленные на развитие спорта. Ведь, как известно, хороший работник – здоровый работник. Особенно приятно, когда он ещё является
и успешным спортсменом, защищающим честь Общества
на соревнованиях различного
уровня, – сказал, приветствуя
участников и гостей турнира,
Андрей Носырев.
Начальник СКЗ Андрей
Омелин пожелал командам
удачи и выразил уверенность
в том, что эти футбольные состязания надолго запомнятся
участникам, ведь проходят они
в год проведения в нашей стране Чемпионат мира по футболу.
В результате упорной борьбы на искусственном газоне
стадиона победу среди муж-

Участников турнира приветствовал
заместитель генерального директора по корпоративной защите Общества Андрей Носырев

ских команд одержали спортсмены Чайковского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Серебряными
призёрами турнира стали футболисты СКЗ, бронза – у сборной Воткинского ЛПУМГ.
Изюминкой соревнований
стали игры женских команд.

Впервые в Обществе представительницы прекрасного пола принимали участие в футбольных баталиях, чем немало порадовали болельщиков.
Слаженная игра, характер и
выносливость принесли победу представительницам инженерно-технического центра.
Вторыми стали спортсменки

СКЗ. На третьем месте – команда Воткинского ЛПУМГ.
Все команды-участницы были награждены праздничными тортами с изображением
футбольного поля и символикой СКЗ. Победители удостоились медалей и памятных кубков. Но самое главное, что получили абсолютно все участники и болельщики, – это огромный заряд энергии и прекрасное настроение.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора
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