
№ 10 (528). Май 2018 г. Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗАЩИТА ПО СТАНДАРТАМ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПЕРВЫМ ИЗ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПОЛУЧИЛО СЕРТИФИКАТЫ СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов (справа) вручает сертификат соответ-
ствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергею Сусликову

22 мая в Москве в офисе ПАО «Газпром» прошла конференция 
«Техническое регулирование в ПАО «Газпром». СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм обеспечения качества продукции, работ 
и услуг для инфраструктурных проектов ПАО «Газпром». 

ветствует всем требованиям 
нормативных документов. 
Система защиты от кор-

розии на газопроводе-отводе 
«ЧБС – 1,2» была реконстру-
ирована вместе с данной газо-
транспортной системой. В рам-
ках приёмочных испытаний 
была проверена достаточность 
построенной системы для обе-
спечения защиты газопроводов 
от коррозии: мощность обору-
дования, правильность его про-
ектирования, установки, ра-

боты и так далее. Результатом 
проведённых мероприятий ста-
ла сертификация оборудования 
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В планах ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» полу-
чить в 2019 году такие же сер-
тификаты соответствия на си-
стему противокоррозионной за-
щиты, установленную на газо-
проводе-отводе на Пермскую 
ГРЭС и ГРС «Добрянка–1».

Александр ШИЛОВ

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов, заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Василий Осьма-
ков, заместитель руководителя 
федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору РФ Светла-
на Радионова, представители 
ассоциации производителей 
оборудования «Новые техноло-
гии газовой отрасли» и другие.
Во время конференции со-

стоялась церемония вручения 
свидетельств и сертификатов 

соответствия системы добро-
вольной сертификации (СДС) 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Один из двух 
сертификатов был вручен Ви-
талием Маркеловым генераль-
ному директору ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергею 
Сусликову.    
Сертификаты подтвержда-

ют, что противокоррозионная 
защита двухниточного газо-
провода-отвода «Чусовой – Бе-
резники – Соликамск – 1» и 
«Чусовой – Березники – Со-
ликамск  – 2», находящегося 
в зоне эксплуатации газотран-
спортного предприятия, соот-

НОВОСЕЛЬЕ У МЕТРОЛОГОВ 
ВОТКИНСКОЙ ГКС
стр. 4

ПРОИЗВОДСТВО С ЗАБОТОЙ     
О ПРИРОДЕ
стр. 6-7

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ 
ОБЩЕСТВА:                              
ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР      
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ             
«ПОДАРИ МУЗЕЮ ЭКСПОНАТ»
стр. 8-9

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ! 
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА          
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ    ОБЩЕСТВА
стр. 10

ПЕРЕСЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕД
стр. 13

RED BULL 400 ПОКОРИЛСЯ    
ГАЗОВИКАМ
стр. 16



2

Газ-экспресс № 10 (528).  Май 2018 г.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 1790 КМ – 
83% ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»

26 мая состоялось подписание Протокола между ПАО «Газпром» и Правительством Турецкой 
Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок 
российского газа европейским потребителям.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе строительства газопровода 
«Сила Сибири» и создания газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Отмечено, что реализация мас-
штабных инвестиционных 
проектов «Газпрома» в вос-
точных регионах России име-
ет принципиальное значение 
для дальнейшего устойчиво-
го социально-экономического 
развития страны. Освоение за-
пасов газа, создание газотран-
спортных и перерабатываю-
щих мощностей нацелено на 
обеспечение надёжного долго-

срочного газоснабжения рос-
сийских потребителей и укре-
пление позиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

В рамках организации «вос-
точного» маршрута поставок 
российского газа в Китай ком-
пания формирует новые круп-
ные центры газодобычи. Ин-
тенсивно ведётся обустрой-
ство базового для Якутско-
го центра Чаяндинского ме-

сторождения. К настоящему 
времени завершено бурение 
105 эксплуатационных сква-
жин, осуществляется монтаж 
основного технологического 
оборудования. Строительная 
готовность объектов, необхо-
димых для начала добычи га-
за, составляет 44%.
Газ Чаяндинского место-

рождения первым поступит 
в газопровод «Сила Сибири». 

ПОДПИСАНЫ ДОКУМЕНТЫ О СУХОПУТНОМ 
УЧАСТКЕ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» 
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В развитие Протокола «Газ-
пром» и Botas заключили Со-
глашение об основных услови-
ях и параметрах строительства 
этого участка. Подписание до-
кументов позволяет перейти к 
практическим шагам по реали-
зации проекта. Строительством 
сухопутного участка будет за-
ниматься совместная проектная 
компания TurkAkim Gaz Tasima 
A.S., которая будет создана на 
паритетной основе.
Кроме того, между ООО 

«Газпром экспорт» и Botas бы-
ли подписаны документы по 
внесудебному урегулированию 
текущего арбитражного спора 
по условиям контрактов на по-
ставку российского природно-
го газа турецким потребителям. 
Арбитражное разбирательство 
в ближайшее время будет пре-
кращено.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Это ключевое связующее зве-
но между ресурсной базой 
и потребителями. На сегод-
няшний день построен 1791 
км или 83% линейной части 
участка газопровода от Чаян-
динского месторождения до 
границы с Китаем в Амурской 
области. В текущем году ос-
новной объём строительно-
монтажных работ по участ-
ку будет завершён. Таким об-
разом, на 2019 год запланиро-
вано проведение испытаний 
газопровода, монтаж систем 
электроснабжения, связи и те-
лемеханики, пусконаладочные 
работы.
Продолжается строитель-

ство двухниточного подводного 
перехода «Силы Сибири» через 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ФИЛИАЛЫ

Строительство газопровода «Сила Сибири»

р. Амур. Летом 2018 года пла-
нируется закончить протаски-
вание труб по первому тонне-
лю. С конца 2017 года ведёт-

ся сооружение приграничной 
компрессорной станции «Ата-
манская», которая будет обе-
спечивать требуемое давле-

ние при поставках газа в КНР. 
Перед этим из газа, посту-

пающего по «Силе Сибири», 
будут выделяться ценные для 
газохимической и других от-
раслей компоненты. Для это-
го «Газпром» создаёт Амур-
ский газоперерабатывающий 
завод – крупнейший в России 
и второй по мощности в ми-
ре. Уже готова первоочеред-
ная железнодорожная и речная 
инфраструктура для доставки 
грузов, в том числе крупнога-
баритных. В настоящее время 
компания реализует основной 
этап строительства завода  – 
создание производственных 
объектов для переработки газа. 

На заседании было особо 
подчёркнуто, что работа «Газ-
прома» по обустройству Ча-
яндинского месторождения и 
строительству «Силы Сиби-
ри» выстроена с учётом точ-
ного соблюдения срока нача-
ла поставок российского газа в 
Китай – 20 декабря 2019 года. 

Вопрос о ходе реализации 
проекта «Сила Сибири» и соз-
дания газоперерабатывающей 
инфраструктуры на Дальнем 
Востоке будет внесён на рас-
смотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром». 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках Дня производственной безопасности и профориентационной работы со школьниками 
работники УАВР № 1 провели показательный урок для учащихся Волковской средней 
образовательной школы посёлка Новый. 

На площадке возле школы бы-
ла развёрнута аварийно-спаса-
тельная машина АСМ 48-03 на 
базе автомобиля КамАЗ-43118. 
На протяжении трёх часов уче-
ники 5-11 классов подходили к 
аварийно-спасательной маши-
не. Заместитель командира не-
штатного аварийно-спасатель-
ного формирования (НАСФ) 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – инженер по ГО 
ЧС УАВР № 1 Алексей Рома-
нов рассказывал школьникам 

о создании НАСФ Общества, 
о предназначении и техниче-
ских особенностях аварийно-
спасательной машины, осна-
щении аварийно-спасатель-
ным оборудованием и инстру-
ментом, а также в каких ситу-
ациях они применяются.
Спасатели УАВР № 1 про-

демонстрировали учащимся 
работу акустического прибора 
поиска пострадавших АПП-1, 
работу разного вида гидравли-
ческого аварийно-спасательно-

го инструмента, а также работу 
подъёмной подушки высокого 
давления с помощью которой 
подымали и опускали аварий-
но-спасательную машину.
Школьники внимательно 

слушали и следили за проис-
ходящим, затем желающие са-
ми смогли опробовать в дей-
ствии акустический прибор по-
иска пострадавших, гидравли-
ческий аварийно-спасатель-
ный инструмент на холостом 
ходу. После демонстрации ин-

струмента ученики младших 
классов с удовольствием ос-
мотрели аварийно-спасатель-
ную машину.

Урок получился интересным 
и познавательным для всех его 
участников. Школьники смог-
ли расширить свой кругозор, 
опробовать в действии аварий-
но-спасательный инструмент. 
Такие мероприятия приносят 
несомненную пользу, посколь-
ку способствуют саморазви-
тию учащихся и повышению 
их культуры безопасности.

А.Н. РОМАНОВ, 
инженер по ГО ЧС
1 категории 
УАВР № 1                                              Заместитель командира НАСФ Общества рассказывает о предназначении аварийно-спасательного инструмента

Школьники опробовали инструмент 
в действии
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСЕЛЬЕ У МЕТРОЛОГОВ
В Воткинском ЛПУМГ открыли новую калибровочную лабораторию на КС «Воткинская».

Открытие лаборатории состо-
ялось в торжественной обста-
новке 18 мая перед Всемирным 
Днём метролога. Приёмку ла-
боратории в эксплуатацию про-
вели ведущие инженеры произ-
водственного отдела метроло-
гического обеспечения Миха-
ил Невоструев, Павел Рылов и 
Максим Чирков.

Работы в области метроло-
гии на КС «Воткинская» про-
водятся с момента монтажа в 
1975 году трёх первых газопе-
рекачивающих агрегатов и пу-
ска в 1976 году компрессор-
ной станции. Тогда же по про-
екту была создана калибровоч-
ная лаборатория, просущество-
вавшая до 1985 года. Затем её 
помещение отдали под другие 
нужды станции, а саму лабо-
раторию разместили в поме-
щении лаборатории КИПиА. 
В течение 15 лет на КС «Во-
ткинская» не было своего ат-
тестованного специалиста по 
калибровке средств измере-
ний – для этих работ вызыва-
ли специалиста с соседней КС 
«Игринская».

С момента создания в 2000 
году службы КИПАиТ направ-
ление метрологии в филиале 
получило новое развитие – от-
крытие на Ижевской ЛЭС и 
КС «Игринская» должностей 
инженеров по метрологии по-
служило поводом для создания 
на этих площадках калибровоч-

Помещения новой лаборатории соответствуют всем нормативным требованиям

ных лабораторий. На КС «Во-
ткинская» эта должность поя-
вилась значительно позже – в 
2011 году. Тогда в кабинете ин-
женеров Воткинского участка 
службы КИПАиТ была органи-
зована калибровочная лабора-
тория для калибровки средств 
измерения давления и был ат-
тестован слесарь по КИПиА 
на право выполнения калибро-
вочных работ. Для качествен-
ного выполнения работ по ка-
либровке средств измерения 
на 18 квадратных метрах ла-
боратории катастрофически 
не хватало места. При этом на 
той же площади приходилось 
комплектовать средства изме-
рения на отправку в поверку, 
калибровку и ремонт. 

В конце 2017 года начальник 
Воткинского ЛПУМГ Алек-

сандр Мохов, его заместитель 
по производству Александр 
Старухин и главный инженер 
Андрей Трофимов предложи-
ли создать калибровочную ла-
бораторию в помещениях быв-
шей аккумуляторной службы 
связи общей площадью 36 ква-
дратных метров. Работники 
Воткинского участка службы 
автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения встрети-
ли такое предложение на ура.
Инженер по метрологии 

Алексей Дмитриев составил 
и согласовал планы выполне-
ния работ и разработал схе-
му планировки помещений с 
размещением оборудования. 
Срок окончания работ запла-
нировали на 31 мая 2018 года, 
чтобы летом провести аккре-
дитацию калибровочной лабо-

ратории на право проведения 
калибровочных работ. И рабо-
та закипела.
Работники САМО отбили 

старую штукатурку и наполь-
ную плитку. Работники хозяй-
ственного участка под руковод-
ством Виталия Хохрякова уста-
новили перегородки из кирпи-
ча, оштукатурили стены, поло-
жили плитку на пол и стены, 
смонтировали подвесной пото-
лок. Техники участка по хране-
нию и реализации МТР по ме-
ре необходимости закупали все 
необходимые материалы. В те-
чение трёх дней после оконча-
ния строительных работ специ-
алисты службы ЭВС выполни-
ли все сантехнические и элек-
тротехнические работы. Спе-
циалисты САМО смонтиро-
вали пожарную сигнализацию 
в помещениях, а специалисты 
службы связи подключили ком-
пьютер инженера по метроло-
гии к вычислительной сети.
В итоге получились четы-

ре комнаты, соответствую-
щие нормативным требовани-
ям к помещениям лаборато-
рий: помещение приёмки-вы-
дачи средств измерений, склад 
средств измерений, калибро-
вочная лаборатория и кабинет 
инженера по метрологии. Бо-
нусом к новым помещениям 
стала возможность расширить 
область аккредитации лабора-
тории по средствам измерения 
температуры.

В.Г. ПЕРШАКОВ, 
начальник САМО 
Воткинского ЛПУМГ

ВЕТЕРАНЫ НА «БИТВЕ ХОРОВ»
19 мая в Чайковском прошёл музыкальный фестиваль «Битва хоров» 
среди ветеранов. В нём приняли участие 14 хоров и ансамблей 
города и района. 13 из них – самодеятельные коллективы городских 
микрорайонов и сельских поселений. Единственным представителем 
ветеранских хоров предприятий был ансамбль «Горница» ветеранов 
администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Коллектив ветеранов-газовиков 
занимается в стенах Культур-
но-спортивного центра – фили-

ала Общества и регулярно ста-
новится победителем и призё-
ром различных корпоративных 

конкурсов. В «Битве хоров» ан-
самбль «Горница» участвовал 
впервые, но, несмотря на это, 
смог занять второе место. Как 
отмечают участники коллекти-
ва, призовое место для них было 
ожидаемым результатом:

– Мы рассчитывали на при-
зы в «Битве хоров», потому 
что имеем большой опыт вы-

ступлений. Хотим поблагода-
рить культурно-спортивный 
центр за возможность про-
водить репетиции и участво-
вать в фестивалях на уровне 
Общества. Без этой работы 
занять второе место было бы 
невозможно.

Александр ШИЛОВ
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Около 30 тысяч анализов ежегодно проводят сотрудники лаборатории химического анализа 
Гремячинского ЛПУМГ, обеспечивая контроль качества транспортируемого газа и других значимых 
для деятельности предприятия показателей. 

Химическая лаборатория – од-
но из важных подразделений 
современного промышленно-
го предприятия. Обычно, ког-
да мы слышим слово лабора-
тория, нам представляется не-
кая комната, заставленная шта-
тивами и микроскопами. Одна-
ко, это не совсем так. Конечно, 
колбы и пробирки никуда не 
делись и форму не поменяли, 
зато оборудование претерпело 
значительные изменения, ста-
ло более современным. Боль-
шинство приборов улучшили 
свои качества и технологиче-
ские показатели, стали более 
точными и простыми в управ-
лении. Не может обойтись ла-
боратория сегодня и без ком-
пьютеров, на которых собира-
ются, обрабатываются и систе-
матизируются данные исследо-
ваний и замеров.

Главное условие работы ла-
боратории – высокое качество 
выполняемых работ, поэтому в 
химической лаборатории Гре-
мячинского ЛПУМГ трудятся 
квалифицированные специали-
сты. Это руководитель лабора-
тории Флюра Мазитовна Авде-
ева, стаж её работы в филиале 
составляет 25 лет, из них 5 лет 

руководителем. Это лаборан-
ты Любовь Петровна Осинни-
кова, Анна Ивановна Истоми-
на, Руслан Рамилович Ахун-
зянов, Екатерина Андреевна 
Гришина, Дания Мукатдясов-
на Фадеева. По результатам 
проводимых ими исследова-
ний контролируется качество 
транспортируемого газа, сма-
зочных масел, нефтепродук-
тов и вод, проводится монито-
ринг экологических показате-
лей в области контроля сточ-
ных, поверхностных вод и про-
мышленных выбросов. 
Ежегодно  лаборатория 

ЛПУМГ выполняет около 30 
тысяч анализов, из них 3 827 
по контролю сточных и поверх-
ностных вод, 463 по контролю 
показателей качества транспор-
тируемого газа, 416 по опреде-
лению концентрации загрязня-
ющих веществ в промышлен-
ных выбросах, 25 043 по кон-
тролю качества нефтепродук-
тов. Подразделение оснащено 
современными аналитически-
ми приборами, позволяющи-
ми достичь точности выпол-
нения анализов в соответствии 
со стандартами качества. Точ-
ность выданных результатов 

анализов постоянно проверяет-
ся путём внутреннего и внеш-
него контроля. Внутренний 
контроль – это контрольные 
образцы. Внешний контроль – 
это проверки со стороны Цен-
тральной химической лабора-
тории Общества, инспектиру-
ющих органов с выдачей кон-
трольных заданий. В лаборато-
рии внедряются новые методи-
ки анализов, обновляется парк 
аналитического оборудования, 
расширяется перечень опреде-
ляемых показателей. 
В 2018 году Федеральной 

службой по аккредитации под-
тверждена компетентность хи-
мической лаборатории, расши-
рена область аккредитации на 
промышленные выбросы от ис-
точников загрязнения, сточные, 
очищенные сточные и поверх-
ностные воды и получен статус 
подразделения испытательной 
лаборатории природного газа 
Гремячинского ЛПУМГ.

Дружный коллектив подраз-
деления активно участвует во 
всех сферах жизни филиала и 
не раз добивался успеха. Толь-
ко за последние два года со-
трудники лаборатории заняли:

– 1 место в смотре-конкур-

Коллектив химико-аналитической и испытательной лаборатории Гремячинского ЛПУМГ

се «Лучший работник в сфере 
безопасности труда» (Ф.М. Ав-
деева в 2017 г.); 

– 1 место в смотре-конкур-
се по охране труда «Лучшая 
стенгазета» (2017 г.) и 2 место 
в этом же конкурсе в 2018 г.; 

– 1 место в конкурсе бу-
клетов по энергосбережению 
«Экология = экономика» (Л.П. 
Осинникова в 2018 г.);

– 2 место в интеллектуаль-
ной игре «Охрана труда: за без-
опасность мы всегда» (2018 г.).
Также они приняли успеш-

ное участие в Межлабораторных 
сравнительных испытаниях по 
контролю качества нефтепродук-
тов и вод, проводившихся ЦХА-
ИЛ; по контролю качества при-
родного газа и вод, организован-
ных ФБУ «Тюменский ЦСМ».

11 мая, в канун Дня хими-
ка, который отмечается в по-
следнее воскресенье мая, при 
поддержке профсоюзной орга-
низации в ЛПУМГ состоялся 
конкурс профессионального 
мастерства среди лаборантов 
химического анализа. В нём 
приняли участие все сотрудни-
ки лаборатории. Уровень под-
готовки оценивался по разным 
направлениям: теоретическая 
подготовка; точность резуль-
тата, полученного при выпол-
нении практического задания; 
использование рациональных 
приёмов и методов труда; эф-
фективная организация труда 
и рабочего места; соблюде-
ние требований охраны тру-
да при выполнении практиче-
ских работ; знание СЭМ фи-
лиала. По итогам конкурса 1 
место заняла А.И. Истомина, 
2 место – Д.М. Фадеева, 3 ме-
сто  – Р.Р. Ахунзянов. А прои-
гравших не было, потому что 
каждый любит свою профес-
сию и гордится ею!
Главным секретом успеха 

работники химико-аналитиче-
ской и испытательной лабора-
тории Гремячинского ЛПУМГ 
считают любовь к своему де-
лу и заинтересованность каж-
дого в общем результате. Имен-
но это помогает им идти в но-
гу со временем.

М. КЛИМОВА
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ПРОИЗВОДСТВО С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
В марте представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский», включая его руководителей, получили 
награды и благодарности Неправительственного экологического фонда имени Вернадского и 
Министерства природных ресурсов Пермского края. Награды были вручены по итогам работы 
Общества за 2017 год, объявленный в ПАО «Газпром» Годом экологии. Успешная деятельность 
коллектива предприятия в области защиты окружающей среды в течение всего года отмечалась 
наградами и благодарностями федеральных, региональных и местных органов власти, учреждений 
образования и других общественных организаций.

 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
В мае Обществом был полу-
чен патент на полезную модель 
«Устройство для автоматическо-
го регулирования содержания 
оксидов азота в газообразных 
продуктах сгорания газопере-
качивающего агрегата». Систе-
ма позволяет добиться очистки 
выхлопных газов ГПА от окси-
дов азота практически на 100%.
Была завершена замена 

штатных камер сгорания на га-
зоперекачивающих агрегатах 
ГТК-10-4 на малоэмиссион-
ные (ПСТ), что позволит сни-
зить объём удельных выбро-
сов окислов азота в атмосферу.

Автопарк Общества попол-
нился 34 автомобилями, кото-
рые используют природный газ 
вместо бензина или дизельно-
го топлива.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
В ходе субботников на тер-
риториях филиалов «Газпром 
трансгаз Чайковский» и в их 
санитарно-защитных зонах 
газовики Общества очистили 
100 гектаров земли и вывез-
ли 65 тонн мусора. Работники 
предприятия приняли участие 
во Всероссийском субботнике 
«Зелёная весна – 2017», эко-
логических акциях «Чистый 
парк», «Чистый город – краси-
вый город», «Посади дерево» и 
в ежегодных городских акциях 
«Дни защиты от экологической 
опасности». В общей сложно-
сти участниками 45 различных 
экологических мероприятий 
стали 1 500 работников пред-
приятия. В населённых пун-
ктах, где расположены фили-
алы Общества, они очистили 
60 гектаров городских и при-
городных территорий, вывезли 
100 тонн мусора, выявили не-

Субботник на аллее Первостроителей в Чайковском

Посадка кедров на территории детской городской больницы

сколько несанкционированных 
свалок мусора в лесопарковых 
зонах населённых пунктов, вы-
садили несколько десятков ты-
сяч деревьев. Работники Обще-
ства совместно с лесхозами на 
территориях лесных хозяйств 
Чайковского, Бардымского и 
Октябрьского районов выяви-
ли и ликвидировали несколь-
ко нелегальных свалок мусора.

Газовики провели уборку и 
обустроили территорию около 
родника у подъездной дороги к 
компрессорной станции «Во-
ткинская»: восстановили род-
ник и собрали с территории 

площадью 0,2 гектара полтон-
ны мусора. Также они расчис-
тили родник в районе лыжной 
базы «Родник» под Можгой: 
покрасили поручни, скамей-
ки, стол, восстановили лесен-
ки, собрали мусор. Представи-
тели молодёжной организации 
благоустроили родник в парке 
посёлка Ува.
Газовики очистили от му-

сора прибрежные полосы рек 
Тулвы, Быгели, Митюковки, 
Усьвы, Валы, Егошихи и Камы, 
пруда в селе Барда, Нижне-Зы-
рянского водохранилища и об-
воднённых карьеров в районе 

объездной дороги Соликамск  – 
Усолье. Также они очистили от 
мусора берег Очёрского пру-
да общей площадью 0,8 гек-
тара, ликвидировали несколь-
ко несанкционированных сва-
лок и собрали 100 килограм-
мов мусора.

НА БЛАГО РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Летом 2017 года работники Об-
щества выпустили в водоёмы 
Прикамья 56 тысяч мальков 
щуки и стерляди. Газовики об-
устроили заповедники, наци-
ональные парки и памятники 
природы Пермского края и Уд-
муртии и избавили их от нега-
тивных последствий отдыха 
людей. На особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) 
«Липовая гора» в мае работни-
ки Пермского ЛПУМГ ликви-
дировали свалку на реке Его-
шихе в месте обитания редко-
го вида животных – серой жа-
бы. В сентябре рядом с правым 
истоком этой реки они очисти-
ли территорию вдоль экологи-
ческой тропы, входную пло-
щадку и участок леса. Работни-
ки Общества очистили регио-
нальный природный памятник 
«Усьвинские столбы» на реке 
Усьве. Совместно с националь-
ным парком «Нечкинский» ра-
ботники Воткинского ЛПУМГ 
провели уборку и обновили ту-
ристическую стоянку «Жемчу-
жина» на берегу Камы в райо-
не села Гольяны.

ЭКОЛОГИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
В ряде случаев экологическая 
деятельность носила просвети-
тельский характер. Работники 
предприятия провели экскур-
сии на ООПТ «Куземьяровский 
орешник» и ландшафтный па-
мятник природы «Филин» с по-
следующей уборкой этих тер-
риторий. Обществом совмест-
но с НЭФ имени В.И. Вернад-
ского и заповедником «Басе-
ги» выпущено 500 экземпляров 
детской книги о заповеднике. 
Совместно с фондом предприя-
тие «Газпром трансгаз Чайков-
ский» провело «Дни экологии 
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в Прикамье» – были органи-
зованы лекции для школьни-
ков и студентов из Чайковско-
го, лекторами на которых вы-
ступили преподаватели круп-
нейших вузов страны, и эко-
логическая олимпиада. «Дни 
экологии в Прикамье» завер-
шились акцией по посадке са-
женцев кедра на территории 
Центральной городской боль-
ницы в Чайковском. Студен-
ты, школьники и дети летних 
детских площадок посетили с 
экологическими экскурсиями 
компрессорные станции «Ал-
мазная», «Агрызская», «Перм-
ская», «Бардымская», промпло-
щадки ИТЦ, УАВР № 1, УАВР 
№ 2 и УМТСиК. Инженеры по 
охране окружающей среды фи-
лиалов провели экологические 
уроки с тематическими конкур-
сами и викторинами в школах 
и средних специальных учеб-
ных заведениях. В марте в Чай-
ковском прошёл конкурс на-
учно-исследовательских про-
ектов «Ступени» среди уча-
щихся «Газпром-классов», где 
старшеклассники выступили 
на тему Года экологии в ПАО 
«Газпром» и затронули вопро-
сы охраны окружающей среды.

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» выступило участником 
и одним из организаторов вто-
рого Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯР-
ЧЕ» в Перми. Предприятие ор-
ганизовало здесь выставку авто-
транспорта на газомоторном то-
пливе, а команда Общества за-
няла второе место в игре КВН. 
Если говорить о просве-

тительской деятельности, то 
нельзя не отметить участие 
представителей «Газпром 
трансгаз Чайковский» в различ-
ных форумах и конференциях, 
посвящённых экологической 
тематике. Например, в заседа-
нии круглых столов  «Актуаль-
ные вопросы природоохранной 
деятельности на современном 
этапе» и «Экологическая три-
буна» в Березниках, «Не уро-
ните шар земной» в Берёзов-
ском районе, «Мир вокруг нас» 
в Бардымском районе. В Пер-
ми представители Общества 
приняли участие в III Между-

Команда Увинского ЛПУМГ – серебряный призёр игры КВН «Поколение энер-
гоэффективных 2030» фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ

Выставка автомобильной техники Общества, работающей на КПГ, на фе-
стивале энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ в Перми

В течение 2017 года проведено 777 экологических ме-
роприятий, в которых приняли участие 17 тысяч человек. 

Очищено от мусора 167 гектаров земли, вывезено 163 
тонны мусора, высажена 21 тысяча деревьев и кустарни-
ков, реабилитировано 15 водных объектов, в водоёмы вы-
пущено 56 тысяч мальков рыб ценных пород.

народной научной конферен-
ции «От обращения с отхода-
ми к управлению ресурсами» 
и в Пермском краевом эколо-
гическом форуме «В гармо-
нии с природой». В рамках это-
го же форума Общество было 
представлено на выставке до-
стижений предприятий Перм-
ского края в сфере экологии и 
энергосбережения.
Представители «Газпром 

трансгаз Чайковский» стали 
участниками нескольких фору-
мов и круглых столов благодаря 
участию предприятия в Перм-
ском краевом экологическом 
пробеге «Мы вместе!» и орга-
низации одного из этапов однои-

мённого краевого форума в Чай-
ковском. В сентябре на два дня 
Культурно-спортивный центр 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» стал площадкой для 
обсуждения вопросов экологии.

В 2017 году было проведено 
60 конкурсов, собравших 2000 
участников – от дошкольников 
до работников Общества всех 
возрастов. Речь идёт о конкур-
сах фотографий, рисунков, пла-
катов, поделок из бросового 
материала, стенгазет и букле-
тов на экологическую тема-
тику, экологических виктори-
нах, конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди специа-
листов по охране окружающей 

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН

КУЛЬКОВ  Владимир 
Александрович, начальник 
службы пожарной охраны Чай-
ковского ЛПУМГ.

среды филиалов Общества. В 
апреле состоялся Кубок КВН-
2017, посвящённый Году эко-
логии, в сентябре – Фестиваль 
интеллектуальных игр «Зная, 
сохраним». Также среди работ-
ников филиалов прошла интел-
лектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» – она также была по-
священа Году экологии.

За год на предприятии были 
установлены стенды с инфор-
мацией по охране окружающей 
среды, баннеры с экологической 
тематикой, растяжки с символи-
кой Года экологии в ПАО «Газ-
пром», размещены мобильные 
стенды с демонстрацией дости-
жений Общества в сфере эколо-
гии и энергосбережения.

Для повышения экологиче-
ской грамотности самих ра-
ботников Общества в 2017 го-
ду в сторонних учебных за-
ведениях проведено 3 семи-
нара по вопросам экологиче-
ской безопасности, 4 семина-
ра по вопросам экологического 
менеджмента и 1 семинар по 
вопросам энергосбережения. 
Всего в сторонних учебных за-
ведениях было обучено 139 ра-
ботников. Кроме этого, в рам-
ках технических учёб в струк-
турных подразделениях фи-
лиалов по вопросам охраны 
окружающей среды, энерго-
сбережения, систем эколо-
гического и энергетического 
менеджмента обучено 3 946 
работников.

Александр ШИЛОВ
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

ПОДАРИ МУЗЕЮ ЭКСПОНАТ
В преддверии юбилейной даты – 35-летия ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – Информационно-
выставочный центр Общества объявляет акцию «Подари музею экспонат». В рамках акции 
работники и ветераны предприятия могут внести личный вклад в пополнение музейных коллекций.

Сегодня в фондах ИВЦ уже более 2,5 тысяч экспонатов

История музейного дела ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» ведёт отсчёт с 1994 года. 
Тогда  в честь 10-летия «Перм-
трансгаза»  в выставочном за-
ле Культурно-спортивного цен-
тра Общества была организова-
на первая небольшая выставка 
фотографий из личных архивов 
работников. К 30-летию пред-
приятия был реализован проект 
по созданию отдельного пол-
ноценного музея – Информа-
ционно-выставочного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Его цель – форми-
рование положительного имид-
жа ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» по-
средством экспозиций и реали-
зации историко-просветитель-
ской деятельности для разной 
целевой аудитории.

Всё это время музей разви-
вается во многом благодаря ак-
тивному содействию работни-
ков предприятия, которые при-
ходят сюда на экскурсии, без-
возмездно передают в дар ред-
кие документы, фотографии, 
предметы, относящиеся к исто-
рии Общества. За прошедшие 
годы музейные коллекции зна-
чительно пополнились самыми 
разными экспонатами, которые 
нашли свое достойное место в 
выставках и экспозициях. На 
сегодняшний день фонды ИВЦ 
насчитывают 2 567 единиц хра-
нения, и большая часть из них 
поступила от дарителей.

Тематическое комплектова-
ние фонда Информационно-
выставочного центра (музея) 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» проводится в целях 
сохранения, презентации и по-
пуляризации основных этапов 
становления и развития газо-
транспортного предприятия 
на территории Пермского края, 
Удмуртской Республики, исто-
рического наследия газовой 
промышленности России. Ак-
ция даёт возможность ощутить 

сопричастность к истории род-
ного предприятия.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОНАТ?
Как же понять, какой предмет 
может стать музейным экспо-
натом? Важным показателем 
информации предмета с точ-
ки зрения его музейного зна-
чения являются признаки его 
уникальности, а также непо-
средственной связи с выдаю-
щимся событием или конкрет-
ным человеком. Музей интере-
суют такие предметы, которые 
могут рассказать о какой-либо 
стороне ушедшей историче-
ской эпохи, о жизни, привыч-

ках и взглядах людей. Большой 
интерес представляют рукопис-
ные материалы: письма, днев-
ники, черновики. В скором вре-
мени такие предметы станут 
редкостью, ведь сейчас люди 
больше печатают, чем пишут от 
руки. Наверняка во многих се-
мьях хранятся интересные до-
кументы, фотографии, предме-
ты быта газовиков, советской 
эпохи, семейные реликвии с 
интересной легендой и исто-
рией. Как показывает практи-
ка, часто на руках у людей на-
ходятся уникальные материа-
лы, которые нередко выбрасы-
ваются наследниками как не-

нужный хлам. Одна из задач 
акции – добиться передачи та-
ких материалов на хранение в 
музей, который обеспечит их 
описание, надёжное хранение 
и сделает доступными для по-
сетителей.

ПРИМЕМ В ДАР
В рамках акции «Подари му-
зею экспонат» с 23 марта по 
28 декабря 2018 года работни-
ки, ветераны, бывшие сотруд-
ники предприятия, а также жи-
тели региона могут передать в 
ИВЦ имеющие культурное и 
историческое значение пред-
меты и коллекции, относящи-
еся к историческому наследию 
газовой промышленности Рос-
сии, строительству магистраль-
ного газопровода «Уренгой – 
Помары – Ужгород», к станов-
лению и развитию Общества, 
его деятельности в современ-
ных условиях: 

– предметы, связанные с 
профессиями газовиков: ин-
струменты, оборудование, об-
разцы специальной одежды и 
обуви, предметы быта перво-
проходцев, аксессуары совет-
ской эпохи, комсомольскую 
атрибутику, юбилейные суве-
ниры предприятия и т.п.; 

– знаки, значки, тематиче-
ские марки, открытки совет-
ской эпохи;

– документы (редкие кни-
ги, газеты, журналы, справки, 
карточки, дипломы, свидетель-
ства и пр.);

– изобразительные источни-
ки (карты, схемы и т.п.);

– фотографии;
– фильмы и фонозаписи; 
– личные коллекции людей, 

внёсших значительный вклад в 
развитие ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», ПАО «Газ-
пром» (личные воспоминания, 
награды, рукописные матери-
алы (письма, дневники, чер-
новики, блокноты с рукопися-
ми) и др.);

– палеонтологические на-
ходки и т.п.

Передаваемые в музей пред-
меты могут относиться к лю-
бому из трёх хронологических 
периодов развития газовой про-
мышленности на территории 

Принять участие в акции «Подари музею экспонат» 
можно направив заявку и экспонат:

– в отдел документационного обеспечения управления 
Общества по адресу: Россия, Пермский край, г. Чайков-
ский, Приморский бульвар,30, ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», Учебно-производственный центр (музей);

– или по адресу: Россия, Пермский край, Чайковский 
район, промышленная зона «Сутузово», территория Инже-
нерно-технического центра (филиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»), Информационно-выставочный центр 
(музей) ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Контактное лицо – Алсу Адибовна Аглямова, специ-
алист УПЦ. Тел. газ.: 24-491, тел. гор.: (34241) 76-491, 
e-mail: aglyamovaaa@ptg.gazprom.ru
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

СТРАХОВАНИЕ

Пермского края и Удмуртской 
Республики:

– 1965–1983 гг. – «У исто-
ков газовой реки Прикамья»;

– 1984–1994 гг. – «Большое 
строительство»;

– с 1995 года по настоящее 
время – «Время масштабной ре-
конструкции и модернизации».

Предметы принимаются на 
постоянное хранение (в дар) 
и на временное хранение для 
экспонирования в рамках те-
матической выставки, для сня-
тия копий с подлинных семей-
ных реликвий с интересной ле-
гендой.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
По окончании акции состоится 
награждение дарителей в четы-

рёх номинациях:
– «Антиквар» – участник, 

подаривший экспонат с более 
ранней датировкой;

– «Энтузиаст» – участник, 
передавший наибольшее коли-
чество экспонатов;

– «Предмет-легенда» – 
участник, подаривший предмет 
с самой интересной историей;

– «Экспонат эпохи» – участ-
ник, подаривший предмет, наи-
более ярко отражающий время.

По итогам акции имя дари-
телей будет занесено в книгу 
поступления фондов музея. От-
меченные в номинациях участ-
ники получат дипломы и спе-
циальные призы.  
Составленная из экспона-

тов дарителей тематическая 

выставка будет представлена 
в рамках мероприятий, посвя-
щённых 35-летию ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Музей не пишет историю. 
Музей её собирает и хранит. 
Каждый подаренный предмет 
не только займёт своё место в 
музейной экспозиции или фон-
дах музея, но и получит вто-
рую жизнь как частичка исто-
рии предприятия. В будущем 
вещи, окружающие нас сегод-
ня, станут уникальными. Вне-
сите себя в летопись, передав 
предметы, хранящиеся в вашем 
отделе, доме, доставшиеся вам 
от родственников, в фонды му-
зея. Благодаря вам будущие по-
коления смогут получить уни-

кальную информацию, увидеть 
раритеты, которые расскажут о 
молодости и трудовых подви-
гах их отцов и дедов, об исто-
рии газовой промышленности 
России, развитии отрасли на 
территории Пермского края и 
Удмуртской Республики. Мы 
заранее благодарны каждому 
дарителю. 
Положение, заявка на уча-

стие в акции размещены на 
внутреннем сайте Общества 
в разделе Производство/Учеб-
но-производственный центр/ 
Информационно-выставочный 
центр (музей) ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Алсу АГЛЯМОВА, 
специалист УПЦ

«АНТИКЛЕЩ+» – ЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
УВЕРЕННО НА ПРИРОДЕ!
Весной и летом, проводя много времени на природе, нельзя забывать о риске укуса иксодовыми 
клещами, которые являются переносчиками опасных заболеваний, приводящих не только к 
временной утрате трудоспособности, инвалидности, но даже к смерти.

Программа добровольного ме-
дицинского страхования «Ан-
тиклещ+», которую предлага-
ет компания СОГАЗ, поможет 
вам и членам вашей семьи по-
лучить и экстренную профи-
лактическую помощь в случае 
укуса клеща, и лечение при 
возникновении заболевания. 
Стоит отметить, что цена по-
лиса несравнимо ниже суммы, 
которую СОГАЗ гарантирует 
выплатить на лечение: стра-
ховка на год обойдётся в сред-
нем порядка 300 рублей на од-
ного человека, при этом объём 
страховой защиты составит 300 
тыс. рублей.

Программа включает в себя: 
– удаление клеща и обработ-

ку места укуса;
– исследование клеща на на-

личие инфекций;
– приём и консультации вра-

чей-специалистов – амбулатор-
ное лечение;

– лабораторные исследова-

ния, включая иммунодиагно-
стику заболеваний, связанных 
с укусом иксодового клеща;

– иммунопрофилактические 
мероприятия после укуса кле-
ща (при выявлении у клеща 
возбудителей опасных инфек-
ций – введение противокле-
щевого иммуноглобулина, ан-
тибиотикотерапия по рецепту 
лечащего врача);

– лечение в условиях ста-
ционара;

– реабилитационно-восста-
новительное лечение по меди-
цинским показаниям в санатор-
но-курортных учреждениях по-
сле проведённого стационарно-
го лечения.
К примеру, исследование 

клеща на наличие четырёх ин-
фекций стоит в среднем 1 000 
рублей, но все вышеуказанные 
расходы на исследования, кон-
сультации и лечение возьмёт 
на себя страховая компания, 
если вы оформите программу 

добровольного медицинско-
го страхования «Антиклещ+». 

«Почему  именно  «СО-
ГАЗ»?», – спросите вы. А пото-
му, что этот крупнейший стра-
ховщик в России ежедневно 
выплачивает в среднем 195 млн 
руб. возмещения по страховым 
случаям, имеет наивысший 
рейтинг надёжности на уров-
не ruAAA, присвоенный рей-

тинговым агентством RAEX 
(Эксперт РА) и подтверждае-
мый ежегодно.

Кроме того, Чайковский фи-
лиал АО «СОГАЗ» оказывает 
качественные услуги страхо-
вания сотрудникам предпри-
ятия ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на протяжении 
15 лет. Сотрудники предпри-
ятия доверяют нашей страхо-
вой компании самое ценное – 
жизнь, здоровье, имущество, 
транспорт и др. Выполнение 
взятых на себя обязательств и 
индивидуальный подход к кли-
ентам – вот главные преимуще-
ства Чайковского филиала АО 
«СОГАЗ» перед другими стра-
ховыми компаниями.

Интересующие вас вопросы 
вы можете задать по телефону 
8 (34241) 7-69-90. Всю необ-
ходимую информацию также 
можно найти на сайте www.
sogaz.ru.
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ДОСТИЖЕНИЯ

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ!
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» вошла в пятёрку лучших 
профсоюзных организаций Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» по итогам работы за 2017 год.

По словам пресс-секретаря 
«Газпром профсоюза» Андрея 
Тутарикова, вручавшего награ-
ды – почётную грамоту и па-
мятный подарок – ноутбук, по-
бедителями конкурса по ито-
гам 2017 года стали те профсо-
юзные организации дочерних 
обществ ПАО «Газпром», ко-
торые в течение прошлого го-
да наиболее активно освещали 
свою деятельность и системно 
взаимодействовали с межре-
гиональной профсоюзной ор-
ганизацией. Каждой из пяти 
организаций-победителей бы-
ла присвоена номинация, ОП-
ПО «Газпром трансгаз Чай-

ковский профсоюз» одержа-
ла победу в номинации «Луч-
шая информационно-аналити-
ческая работа». Помимо наше-
го Общества, в пятёрку лучших 
вошли профсоюзные органи-
зации «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз», «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз», Ге-
лиевый завод ООО «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз» 
и «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». 
Награждение победителей 

прошло в рамках семинара для 
ответственных за информаци-
онную работу в профсоюзных 
организациях Межрегиональ-

ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».
Объединённая первичная 

профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» уже во второй раз 
входит в число лучших проф-

союзных организаций МПО 
«Газпром профсоюз». В 2016 
году она одержала победу в 
номинации «Информацион-
ный прорыв».

Соб. инф.

Корреспондент Анна Тарасова и председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская: «Приятно получить такую 
оценку своей работы»

ПОЛИТИКА УЧР

ОТ АДАПТАЦИИ К МЕНЕДЖМЕНТУ 
ШКОЛА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Омоложение персонала, подбор и воспитание инициативных, высококвалифицированных 
работников  – одна из стратегически важных задач ПАО «Газпром», поэтому  работе с молодыми 
кадрами в компании уделяется большое внимание. Перспективные молодые специалисты проходят 
обучение по четырёхмодульной программе.

Цель первого модуля – профес-
сиональная адаптация моло-
дых специалистов в отрасли, 
отбор наиболее перспективных 
из них, приобретение практи-
ческих навыков эффективного 
взаимодействия в коллективе и 
скорейшей адаптации в компа-
нии. Модуль проводится на базе 
филиала «Газпром корпоратив-
ный институт» в Московской 
области или в выездном фор-
мате на базе дочерней органи-
зации. В ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» такое обучение 
проводилось в Учебно-произ-
водственном центре Общества.
В течение двух недель мо-

лодые специалисты предприя-
тия работали с преподавателя-
ми корпоративного института. 
Работать приходилось в боль-

ших и маленьких командах, со-
обща приходить к общему зна-
менателю, иногда спорить, ре-
шать конфликты и даже «стро-
ить» мост и отель на острове. 
Опытные преподаватели-пси-
хологи смогли создать комфорт-
ную атмосферу дружеского об-
щения и сотрудничества, что 
немало способствовало продук-
тивности обучения.
На втором модуле моло-

дым специалистам пришлось 
вспомнить школьную и уни-
верситетскую скамью. Обуче-
ние по программе модуля «Но-
вые технологии переработки и 
транспортировки газа» прохо-
дило на базе корпоративного 
института в Московской обла-
сти. Его целью было приобре-
тение слушателями теоретиче-

ских знаний в области перера-
ботки и транспортировки газа, 
практических навыков приме-
нения современных методов 
технической диагностики, ре-
монта и эксплуатации объек-
тов трубопроводного транспор-
та газа. Основной предмет об-
учения – сжиженный природ-
ный газ, методы подготовки, 
транспортировки и хранения. 
Нововведение института – 

интенсивный курс английско-
го языка на второй неделе мо-
дуля. С целью оценки текуще-
го уровня владения языком все 
слушатели перед началом обу-
чения прошли удалённое собе-
седование на английском язы-
ке по Skype. Довольно волни-
тельный момент. Курс языка 
действительно интенсивный 

и, если быть внимательным, 
можно неплохо его подтянуть.

Целью третьего модуля бы-
ло овладение основами совре-
менного менеджмента, прави-
лами делового этикета, приоб-
ретение практических навыков 
эффективного менеджмента и 
делового общения. Не преу-
меньшая, этот модуль можно 
описать словосочетанием «эмо-
циональная мясорубка». Это, 
действительно, было сложно и 
нервно. Третий модуль немного 
перекликается с первым – бы-
ли те же преподаватели и по-
хожие тренинги, но программа 
была более обширной: «Успеш-
ное проведение переговоров», 
«Психологические проблемы 
руководства и подчинения», 
«Системное мышление. Ориен-
тация на результат», «Решение 
задач с использованием инфор-
мационных технологий», «Под-
готовка и проведение самопре-
зентаций». 

Наиболее ярким, но в то же 
время сложным мероприятием 
двухнедельного обучения стал 
чемпионат по Role-play battles 
под руководством директора 
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филиала С.И. Жуковского. Двум 
участникам поединка, исходя 
из вводной, предлагалось вы-
брать роль (например, строгий 
директор и хитрый подчинён-
ный). Каждый участник в тече-
ние первого раунда отстаивал 
свою позицию, во втором раун-
де роли менялись. В результа-
те семь членов жюри определя-
ли участника, который оказался 
более убедительным. Проиграв-
ший участник выбывал, победи-
тель продвигался по турнирной 
таблице. По окончании поедин-

ков были определены призовые 
места. В аудитории было жар-
ко, нервы на пределе, но опыт 
был крайне полезным – модели-
ровавшиеся ситуации в жизни 
руководителя встречаются ед-
ва ли не каждый день. 

Не лишней оказалась на тре-
тьем модуле и языковая подго-
товка. Выходной контроль – са-
мопрезентация на английском 
языке с оценкой уровня владе-
ния языком и навыков публич-
ных выступлений.

Для молодых специалистов, 

прошедших отбор, обладаю-
щих высоким потенциалом ли-
дерских, деловых и професси-
ональных качеств и имеющих 
языковую подготовку, прово-
дится четвёртый модуль «Меж-
дународный и стратегический 
менеджмент. Работа в между-
народных проектных коман-
дах». На этот модуль будут ото-
браны лишь 12 специалистов 
из трёх групп третьего модуля.

Участие в программе шко-
лы подготовки молодых спе-
циалистов ПАО «Газпром» – 

большая честь и возможность 
для развития и построения ка-
рьеры. За молодыми специа-
листами будущее предприя-
тия.  Школа молодых специа-
листов – это именно то место, 
где можно проявить здоровые 
амбиции, расширить геогра-
фию знакомств, получить ба-
гаж новых знаний, умений и 
приёмов.

К.Ю. САПОЖНИКОВ, 
инженер связи 
Увинского ЛПУМГ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Вся трудовая жизнь заместителя начальника Гремячинской ЛЭС 
Юрия Петрова связана с Гремячинским ЛПУМГ: на его глазах 
возводились первые цеха, прокладывались нитки магистральных 
газопроводов, обустраивалась промышленная площадка. В 
филиале он пример не только для молодёжи, но и авторитет для 
работников со стажем.

Юрий Борисович – коренной 
житель Гремячинска. Здесь 
он родился, окончил среднюю 
школу. После учёбы в училище 
г. Березники по специальности 
«слесарь КИПиА» и службы в 
армии вернулся в родной город. 
Вспоминает, что его уже ждали 
на предприятии «Уралкалий» 
(г. Березники), но как раз в это 
время в Гремячинск приехали 
первые строители из Германии 
и республик Советского Сою-
за и началось активное строи-
тельство газопроводов и возве-
дение первых цехов будущего 
Гремячинского ЛПУМГ. 

– Зять предложил мне 
остаться в Гремячинске и 
устроиться на работу в от-
крывающееся управление. Взя-
ли трубопроводчиком линей-
ным в службу ЛЭС. В то вре-
мя как раз заканчивали тянуть 
вторую нитку многониточного 
коридора магистрального га-
зопровода «Ямбург – Западная 
граница». Это был 1987 год.

Молодому специалисту ра-
бота нравилась. Очень хотел 
поступить в институт, но всё 
как-то не складывалось. Меч-
та сбылась в 2000 году, когда 

он стал студентом-заочником 
Уральского государственного 
горного университета по спе-
циальности «горные машины 
и оборудование». За два года 
до получения диплома, в 2004 
году, Юрия Петрова назначи-
ли мастером службы ЛЭС, а в 
2008 году он получил назначе-
ние на должность заместителя 
начальника ЛЭС Гремячинско-
го ЛПУМГ. При его активном 
участии проводились работы 
по подготовке и проведению 
внутритрубной диагностики 
магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов, экс-
плуатируемых филиалом. Он 
участвовал в организации и 
проведении комплексных огне-
вых работ по технологии врез-
ки под давлением, комплекс-
ных огневых работ по отклю-
чению для проведения ремонта 
и подключению после прове-
дения ремонта участков маги-
стральных газопроводов и газо-
проводов-отводов, ГРС и УРГ. 

С 2012 года Юрий Борисо-
вич осваивает новое направле-
ние деятельности – осущест-
вление строительного контро-
ля (технического надзора). Воз-

главив группу строительного 
контроля в филиале, он осу-
ществлял надзор за качеством 
выполнения реконструкции га-
зопроводов-отводов «ЧБС – 
1,2», проводившейся подряд-
ными организациями. Это бы-
ло новое направление и для 
специалистов филиалов, и для 
вновь образованной службы 
строительного контроля Об-
щества. Начинали все вместе. 

– Объём работ был внуши-
тельный. Протяжённость пер-
вого пускового комплекса со-
ставляла 47 километров. Мест-
ность, где шли работы, непро-
стая – болотистые и горно-
холмистые участки с преобла-
данием каменистого грунта. 
Подрядная организация, выпол-
няющая работы, мощная в ор-

ганизационном плане и техниче-
ской оснащённости. Работы ве-
лись одновременно на всей про-
тяжённости МГ: разработ-
ка траншеи, сварка и укладка 
трубопровода, строительство 
крановых узлов, переходов че-
рез автомобильные и желез-
ные дороги, переходов через 
реки и высоковольтные линии, 
различные инженерные ком-
муникации и т.д. И нам нуж-
но было везде успевать: сле-
дить за качеством и осущест-
влять приёмку выполненных ра-
бот. Помогали специалисты из 
других филиалов. Тяжело бы-
ло всем. Но зато, пройдя весь 
этот путь, понимаешь: хоро-
шая была практика!

>>> стр. 12
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<<< стр. 11

ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
До сих пор, признаётся 

Юрий Борисович, ему звонят 
коллеги и советуются по во-
просам организации и прове-
дения строительного контроля. 
В дополнение ко всему он ещё 
является и специалистом по 
неразрушающему контролю! 
Выполняет работы по вход-
ному контролю и освидетель-
ствованию трубной продук-
ции, применяемой для ремон-
та линейной части магистраль-
ных газопроводов. С 2014 года 
в Гремячинском ЛПУМГ про-
водятся работы по капитально-

му ремонту изоляционного по-
крытия с выборочной заменой 
труб МГ диаметром 1400 мм.  
В планах этого года – заверше-
ние силами подрядной орга-
низации капитального ремон-
та МГ «СРТО – Урал». И здесь 
службе ЛЭС нужно держать 
руку на пульсе. Нельзя допу-
скать срывов графиков про-
изводства работ подрядчиком, 
необходимо отслеживать сво-
евременность поставки мате-
риалов, контролировать рабо-
ту диагностической организа-
ции, принимать участие в ре-

шении возникающих вопро-
сов и т.д. По словам Юрия Бо-
рисовича, это очень непростая 
и ответственная работа.

В свободное от работы вре-
мя он с удовольствием посеща-
ет физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, играет в волей-
бол. Любит проводить время 
с семьей – у Юрия Борисови-
ча взрослый сын и дочь. Сын 
живёт в другом городе, но ча-
сто приезжает домой. Поэтому, 
когда семья собирается вместе, 
в доме наступает гармония. 
В Гремячинском ЛПУМГ 

все знают заместителя началь-
ника ЛЭС как профессиона-
ла с большой буквы, очень от-
ветственного, добросовестно-
го специалиста. За трудовые 
заслуги и многолетний опыт 
работы Юрий Петров неод-
нократно поощрялся руковод-
ством филиала. В 2010 году его 
фотопортрет был размещён на 
Галерее Славы в филиале, а в 
2017 году – на Галерее Славы 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский».

Анна ТАРАСОВА

СПОРТ

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

22 мая в Пермском ЛПУМГ завершился волейбольный сезон. В этот день на площадке в 
товарищеском матче встретились команды аппарата управления и компрессорной станции 
«Пермская».

Действующий игрок лиги ВТБ баскетбольного клуба «Парма» Александр Винник (в центре) пришёл на игру, чтобы поддержать бывших коллег

Встречу открыл Александр 
Винник – действующий игрок 
лиги ВТБ баскетбольного клу-
ба «Парма», мастер спорта 
России, обладатель кубка Рос-
сии 2016 года. Свою карье-
ру он начинал в Пермском 
ЛПУМГ и в этот вечер при-

шёл пообщаться с бывшими 
коллегами и принять участие 
в игре.
После подведения итогов 

завершившегося спортивно-
го сезона Александр с тепло-
той вспоминал свою работу в 
Пермском филиале и первые 

свои спортивные достижения. 
В составе сборной Пермско-
го ЛПУМГ он стал чемпио-
ном Общества по баскетбо-
лу, а в составе команды ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» победил на чемпиона-
те Пермского края.

Капитан команды аппара-
та управления – начальник 
Пермского ЛПУМГ Валерий 
Соколов пожелал дальнейших 
спортивных успехов именито-
му гостю.

Соб. инф.
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ПЕРЕСЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕД
18 мая работники администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие 
во всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Рекордсменом по числу велосипедистов стал УАВР № 1, где на работу на велосипеде приехали 30 человек

Все участники акции получили памятные подарки

Цель этой ежегодной акции, 
поддерживаемой Неправитель-
ственным экологическим фон-
дом имени В.И. Вернадского, – 
показать, что велосипед может 
быть эффективной и разумной 
транспортной альтернативой. 
Кроме того, это хороший спо-
соб поддержания физической 
формы и улучшения экологи-
ческой и транспортной ситуа-
ции в городе.  
На предприятии организа-

тором акции традиционно вы-
ступил отдел охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения 
при поддержке Совета моло-
дых учёных и специалистов. 
Чтобы мотивировать работни-
ков сменить автомобиль или ав-
тобус на велосипед, было пред-
усмотрено поощрение – каж-
дый участник акции на фини-
ше получал мороженое и па-
мятные подарки. Помогла и по-
года – весь день было тепло и 
солнечно, что, безусловно, уве-
личило число желающих прие-
хать на работу на велосипеде. 

Рекордсменом по числу вело-
сипедистов стал УАВР № 1, там 
на работу на велосипедах прие-
хали 30 человек. Каждому были 
вручены футболка, бандана, ябло-
ко и сертификат в веломагазин. 

В Чайковском ЛПУМГ вело-

транспортом воспользовались 
28 человек. 

В Горнозаводском ЛПУМГ 
участниками акции стали 15 
человек. Самыми активными 
велосипедистами оказались 
работники ГКС № 1, им бы-
ло ближе всего добираться от 
города – 3 км. Не подкачали и 
работники аппарата управле-
ния филиала, ГКС № 2 и ГКС 
№ 3, проехавшие дистанцию в 
9 км. Творчески подошли к ак-

ции организаторы кружков клу-
ба «Факел» – они приехали на 
работу на велосипедах, укра-
шенных шарами.
Промплощадка Гремячин-

ского ЛПУМГ расположена в 20 
км от города Гремячинска, и до-
браться до нее на велосипеде по 
крутым подъёмам и спускам  – 
задача не из легких. Но моло-
дые газовики не боятся трудно-
стей! Четвёрка смелых – Евге-
ния Бабкова, Наиль Мубаракзя-

нов, Дмитрий Повышев и Вла-
димир Бондарук – преодолела 
этот путь менее, чем за 1,5 ча-
са. Их поддержали ещё 5 кол-
лег, работающих на объектах, 
расположенных в Гремячин-
ске и в посёлке Средняя Усьва. 
На работу на велосипедах 

добирались в этот день и ра-
ботники Ижевской, Шаркан-
ской и Воткинской промпло-
щадок Воткинского ЛПУМГ, 
а также операторы ГРС «Ба-
лезино» Петр Чибышев и ГРС 
«Кез» Александр Агеев, кото-
рые, надо сказать, и в повсед-
невной жизни часто использу-
ют велосипед в качестве транс-
портного средства.

Значительно возросло число 
участников акции среди работ-
ников Культурно-спортивного 
центра Общества – если в про-
шлом году на работу на велоси-
педе приехал лишь начальник 
КСЦ Евгений Мозуль, то в этом 
году компанию ему состави-
ли ещё 10 работников филиала.
Всего участниками акции 

«На работу на велосипеде» в 
этот раз стали более 250 работ-
ников администрации и фили-
алов Общества.

Александр ШИЛОВ
Фото А. БЕСОГОНОВ

30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежеднев-
ную потребность организма в физической активности. По 
статистике люди, которые регулярно ездят на велосипеде, 
на 15% реже берут больничный.
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НА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ДОРОЖКАХ
Бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса ИТЦ стал 
местом проведения матчевой встречи по плаванию среди 
работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

75 представителей  ИТЦ , 
Чайковского и Воткинского 
ЛПУМГ, администрации Об-
щества, СКЗ, УАВР № 1, УМТ-
СиК и КСЦ решили проверить 
свои силы на плавательных до-
рожках, выявить сильнейших и 
сдать нормы ВФСК ГТО.
Программа  соревнова-

ний предусматривала личное 
первенство – всем участни-
кам необходимо было про-
плыть 50 метров и эстафет-
ное плавание 4 по 50 метров 
для мужчин и 4 по 25 метров 
для женщин. В личном пер-
венстве в возрастной катего-
рии среди мужчин до 40 лет 
победу одержал Иван Кропа-
чев (Чайковское ЛПУМГ), вто-
рой и третий результаты по-
казали представители ИТЦ – 
Андрей Вагнер и Павел Де-
рюшев; в возрастной катего-
рии старше 40 лет первое ме-

сто занял Александр Феденев 
(Чайковское ЛПУМГ), сере-
бро у Алексея Дмитриева (Во-
ткинское ЛПУМГ), бронза до-
сталась Денису Зубову (адми-
нистрация Общества). У жен-
щин в возрастной категории 
до 35 лет победу праздновала 
Ирина Елпашева (Воткинское 
ЛПУМГ), второе место заняла 
Екатерина Русскова (админи-
страция Общества), третий ре-
зультат показала Галина Пету-
хова (Чайковское ЛПУМГ); в 
возрастной категории старше 
35 лет лучшей на дистанции 
стала Алевтина Коновальце-
ва (администрация Общества), 
вторую ступень пьедестала по-
чёта заняла Надежда Балоба-
нова (Воткинское ЛПУМГ), 
третье место у Натальи Лож-
киной (ИТЦ). 
В эстафете среди мужских 

команд победу одержала ко-

манда Чайковского ЛПУМГ, 
второе место заняла команда 
ИТЦ, бронзовые призёры – ра-
ботники Воткинского ЛПУМГ. 
В женском заплыве сильней-
шими стали представительни-
цы администрации Общества, 
серебряные призёры – женская 
команда ИТЦ, третий результат 
показали спортсменки Чайков-
ского ЛПУМГ.

Общекомандный зачёт фор-
мировался по двум лучшим ре-

зультатам команды из каждой 
возрастной категории у муж-
чин и у женщин плюс резуль-
таты мужской и женской эста-
феты. Таким образом победи-
телем соревнований стала ко-
манда Чайковского ЛПУМГ, 
второе место заняли пловцы 
ИТЦ, третье место – предста-
вители Воткинского ЛПУМГ.

К.В. ЛЕУХИН, 
начальник ФОК ИТЦ

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА – 
ЗЕРКАЛО ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Парадоксальное явление иногда приходится отмечать врачам-маммологам – специалистам по 
заболеваниям молочных желез – женщины боятся обследоваться, не идут на профосмотры из-за 
боязни, что врачи обнаружат что-нибудь плохое. Между тем, именно своевременное обследование 
помогает предотвратить развитие серьёзных заболеваний и сохранить здоровье.

Поход к гинекологу, эндокри-
нологу, проктологу часто свя-
зан только с появлением боле-
вых или неприятных ощуще-
ний, а к сосудистому хирур-
гу  – с большим количеством 
расширенных вен на ногах. 
Между тем, задача профилак-
тических осмотров не только 
в том, чтобы выявить онколо-
гическое или другое тяжёлое 
заболевание. Главная цель – 
обнаружить ранние признаки 
болезней и вредные факторы, 
которые ведут к их развитию. 

Ведь многие опасные заболева-
ния можно предупредить и со-
хранить свое здоровье на дол-
гие годы.
Идеальный вариант реше-

ния этой проблемы – проведе-
ние комплексного углублён-
ного обследования силами и 
средствами многопрофильно-
го медицинского учреждения, 
имеющего в своём распоря-
жении высококвалифициро-
ванных специалистов и совре-
менное диагностическое обо-
рудование. Именно таким ле-

чебным учреждением являет-
ся Центр медицинской заботы 
«Медицея» города Ижевска.

Оптимальный набор врачей-
специалистов для обследова-
ния здоровья женщины – это 
гинеколог, эндокринолог, со-
судистый хирург, колопрокто-
лог и, конечно же, маммолог.

Комплексное обследование 
молочной железы включает в 
себя два основных этапа.

Первый этап – клиническое 
обследование – включает ос-
мотр врача маммолога: прово-

дится осмотр кожных покро-
вов и формы молочных желез, 
щитовидной железы, подмы-
шечных лимфоузлов, а также 
пальпация, при которой опре-
деляется плотность, болезнен-
ность, наличие узелков, выде-
лений из сосков. Стоит отме-
тить, что при осмотре рука-
ми не всегда удаётся найти ма-
ленькие узловые образования. 
Для этого проводится второй 
этап диагностики.
Второй этап – инструмен-

тальная диагностика – вклю-
чает рентгеновское или ультра-
звуковое исследование. Ультра-
звуковое исследование прово-
дится специальным датчиком 
для исследования молочной 
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железы, при этом определяет-
ся характер изменений молоч-
ных протоков, исключается на-
личие опухолей и кист. Это ис-
следование проводится всем 
женщинам до 35 лет, не тре-
бует специальной подготовки 
и не оказывает лучевого воз-
действия.

Рентгеновская маммография 
проводится на специальном ап-
парате – маммографе. При этом 
доза облучения минимальна 
как при рентгеновском сним-
ке зуба, поэтому женщины не 
должны волноваться о том, что 
делать маммографию опасно. 
Единственным противопока-
занием является беременность 
и кормление грудью. Рентге-
новское исследование позволя-
ет выявлять самые маленькие 
опухоли, которые невозмож-
но определить руками. Мам-
мографию необходимо прохо-
дить ежегодно всем женщинам 
после 35 лет.
При необходимости врач 

маммолог может назначить би-

опсию – исследование тканей 
молочной железы, которое да-
ёт возможность диагностиро-
вать большинство заболеваний. 
Для этого делается пункция 
под ультразвуковым контро-
лем. Важно знать, что только 
сочетание клинического и ин-
струментального обследования 
позволяет своевременно поста-
вить правильный диагноз.

Всем женщинам с доброка-
чественными изменениями в 
молочных железах (мастопа-
тией) рекомендуется комплекс-
ное лечение с обязательным 
наблюдением врача-маммоло-
га. В случаях выявления добро-
качественных опухолей далеко 
не все из них подлежат хирур-
гическому удалению, многие 
лечатся лекарственными пре-
паратами. А если операция не-
обходима, то на современном 
этапе развития медицины вы-
полняется удаление опухоли 
с полным реконструктивно-
пластическим восстановлени-
ем молочной железы и отсут-

ствием каких-либо косметиче-
ских дефектов.

Каковы основные причины 
развития патологии молочных 
желез? Это, прежде всего, изме-
нения в общем состоянии здо-
ровья, психологические стрес-
сы, сексуальный дискомфорт и 
гормональный дисбаланс. Не-
даром молочную железу на-
зывают «зеркалом здоровья» 
женщины. Поэтому регуляр-
ные профилактические осмо-
тры необходимы женщинам с 
заболеваниями щитовидной же-
лезы, ранним или поздним на-
чалом менструаций, нарушени-
ем менструального цикла, неро-
жавшим или поздно родившим 
первого ребёнка, с гинеколо-
гическими заболеваниями, бо-
лезнями печени, гипертонией, 
ожирением, сахарным диабе-
том, атеросклерозом, поздним 
климаксом. Дополнительным 
фактором, требующим внима-
ния, является наличие злокаче-
ственных опухолей молочных 
желез у близких родственников 

(мать, сестра, тётя). При нали-
чии 2-3 признаков регулярные 
профосмотры нужно сделать 
для себя обязательным прави-
лом. Это наиболее верный и на-
дёжный путь профилактики он-
кологических заболеваний мо-
лочной железы.

Не менее важным для жен-
щин является регулярный ос-
мотр гинеколога и эндокрино-
лога с проведением ультразву-
кового исследования женских 
половых органов и щитовид-
ной железы, которые направ-
ленны на раннюю диагностику 
предопухолевых и онкологиче-
ских заболеваний. Это крайне 
важно потому, что раннее вы-
явление локализованных форм 
рака в 90-95% случаев приво-
дит к стойкому излечению.

Ваше здоровье и долголетие 
во многом зависит от вас, до-
рогие женщины! Берегите се-
бя и будьте здоровы!

Центр медицинской заботы 
«Медицея»

СТАЛ ПЕРВЫМ НА ЗЕЛЁНОМ МАРАФОНЕ
На прошедшем 27 мая в г. Ижевске «Зелёном марафоне «Бегущие сердца» победу одержал 
работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Константин Бурашников.

Константин Бурашников 
на дистанции

Церемония награждения: (слева направо) Иван Черезов, Константин 
Бурашников и призёры марафона

На старт марафона, проходив-
шего на территории парка име-
ни Кирова, вышло порядка ты-
сячи спортсменов и сторонни-
ков здорового образа жизни. 

Участниками могли стать все 
желающие. Первыми на дис-
танции протяжённостью 4,2 
км стартовали взрослые, за-
тем бежали дети, третий за-
бег был организован для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Уверенную победу в 
первом забеге одержал работ-
ник Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Константин 
Бурашников. 

В церемонии награждения при-
нял участие уроженец г. Ижевска, 
чемпион мира по биатлону, а ны-
не глава федерации биатлона Уд-
муртии Иван Черезов. 

Одновременно «Зелёный ма-
рафон» проходил в 56 городах 
России, а также Беларуси и Ка-
захстана. На старт вышло более 
160 тысяч человек.

– Я впервые стал участни-
ком «Зелёного марафона», – го-
ворит Константин Бурашников. 
– Встретил здесь много знако-
мых, поэтому бежалось легко. 
Повезло и с погодой. Рад, что 

смог финишировать первым. 
Каждый старт  – это опыт, 
а если удалось занять первое 
место – это стимул занимать-
ся дальше, одерживать новые 
победы и покорять новые вер-
шины!

Анна ТАРАСОВА
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RED BULL 400 ПОКОРИЛСЯ ГАЗОВИКАМ
26 мая в Чайковском состоялся очередной этап мировой серии экстремальных гонок RED BULL 400. 
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» успешно выступили на этих соревнованиях – 
в личном первенстве победу среди мужчин одержал работник Воткинского ЛПУМГ Андрей Шкляев, 
а в эстафете команда Общества завоевала бронзовые медали. 

Андрей Шкляев с победным кубком

Победители и призёры RED BULL 400. На третьей ступени пьедестала почёта – команда Обшества

RED BULL 400 – мировая се-
рия экстремальных гонок, в 
которой спортсменам прихо-
дится задействовать все свои 
скрытые ресурсы. Место про-
ведения соревнования  – Фе-
деральный комплекс по зим-
ним видам спорта «Снежин-
ка», горнолыжный трамплин. 
Участникам предстояло про-
бежать дистанцию в 400 м, 
взобравшись на 125-метро-
вый  лыжный  прыжковый 
трамплин под уклоном 35 
градусов. В этом году жела-
ющих покорить гору оказа-
лось более 600 человек.  
Для выхода в финальные 

забеги среди мужчин было 
проведено 8 предваритель-
ных забегов. В финале лучший 
результат показал машинист 
т/к 5 разряда Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ– фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Андрей Шкля-
ев, установив рекорд трас-
сы – 3.31.27. В десятку луч-
ших спортсменов также вош-
ли Константин Бурашников 
(ИТЦ) – пятое место, Антон 
Пинкус (СКЗ) – девятое место. 
К слову, успехом в RED 

BULL 400 Андрей Шкляев 
продолжил победную серию 
своих выступлений. Не так 
давно он вернулся из Кисло-
водска, где стал бронзовым 
призёром чемпионата Рос-
сии по горному бегу. Мастер 
спорта, он уверенно чувству-
ет себя на сложных дистанци-
ях. И победа в Чайковском – 
очередное тому доказатель-
ство.

Большая конкуренция бы-
ла и на женских этапах гон-
ки, несмотря на то, что их ко-

личество было намного мень-
ше. После трёх предваритель-
ных забегов все спортсменки, 
представляющие газотран-
спортное предприятие, вош-
ли в финальный забег и наш-
ли в себе силы показать до-

стойные результаты, войдя в 
топ-15. Галина Грахова (ИТЦ) 
стала пятой, Анастасия Пуха-
рева (ИТЦ) – четырнадцатой.

После выступления в лич-
ном первенстве состоялась 
эстафета, в которой приня-

ли участие 35 команд. Дис-
танция – те же 400 метров 
– 4 этапа по 100 м, два жен-
ских и два мужских. Коман-
да ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» финишировала 
с третьим результатом, усту-
пив всего 0,4 секунды сере-
бряным призёрам. 

Соревнования мировой се-
рии RED BULL 400 проводят-
ся в целях пропаганды физи-
ческой культуры, здорового 
образа жизни среди населе-
ния и для выявления сильней-
ших спортсменов. В течение 
2018 года запланированы 17 
этапов в различных странах 
мира. В России проходят все-
го два этапа – в Чайковском и 
в Сочи на олимпийском трам-
плине Красной Поляны. 

Анна ТАРАСОВА


