№ 10 (528). Май 2018 г.

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

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

НОВОСЕЛЬЕ У МЕТРОЛОГОВ
ВОТКИНСКОЙ ГКС
стр. 4
ПРОИЗВОДСТВО С ЗАБОТОЙ
О ПРИРОДЕ
стр. 6-7
НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ
ОБЩЕСТВА:
ИНФОРМАЦИОННОВЫСТАВОЧНЫЙ 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

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов (справа) вручает сертификат соответствия 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».
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, заместитель
министра промышленности и
торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель руководителя
федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ Светлана Радионова, представители
ассоциации производителей
оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и другие.
Во время конференции состоялась церемония вручения
свидетельств и сертификатов

соответствия системы добровольной сертификации (СДС)
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Один из двух
сертификатов был вручен Виталием Маркеловым генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергею
Сусликову.
Сертификаты подтверждают, что противокоррозионная
защита двухниточного газопровода-отвода «Чусовой – Березники – Соликамск – 1» и
«Чусовой – Березники – Соликамск – 2», находящегося
в зоне эксплуатации газотранспортного предприятия, соот-

ветствует всем требованиям
нормативных документов.
Система защиты от коррозии на газопроводе-отводе
«ЧБС – 1,2» была реконструирована вместе с данной газотранспортной системой. В рамках приёмочных испытаний
была проверена достаточность
построенной системы для обеспечения защиты газопроводов
от коррозии: мощность оборудования, правильность его проектирования, установки, ра-

боты и так далее. Результатом
проведённых мероприятий стала сертификация оборудования
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В планах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» получить в 2019 году такие же сертификаты соответствия на систему противокоррозионной защиты, установленную на газопроводе-отводе на Пермскую
ГРЭС и ГРС «Добрянка–1».
Александр ШИЛОВ
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ПОДПИСАНЫ ДОКУМЕНТЫ О СУХОПУТНОМ
УЧАСТКЕ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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.

В развитие Протокола «Газпром» и Botas заключили Соглашение об основных условиях и параметрах строительства
этого участка. Подписание документов позволяет перейти к
практическим шагам по реализации проекта. Строительством
сухопутного участка будет заниматься совместная проектная
компания TurkAkim Gaz Tasima
A.S., которая будет создана на
паритетной основе.
Кроме того, между ООО
«Газпром экспорт» и Botas были подписаны документы по
внесудебному урегулированию
текущего арбитражного спора
по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям.
Арбитражное разбирательство
в ближайшее время будет прекращено.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 1790 КМ –
83% ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе строительства газопровода
«Сила Сибири» и создания газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Отмечено, что реализация масштабных инвестиционных
проектов «Газпрома» в восточных регионах России имеет принципиальное значение
для дальнейшего устойчивого социально-экономического
развития страны. Освоение запасов газа, создание газотранспортных и перерабатывающих мощностей нацелено на
обеспечение надёжного долго-

срочного газоснабжения российских потребителей и укрепление позиций в АзиатскоТихоокеанском регионе.
В рамках организации «восточного» маршрута поставок
российского газа в Китай компания формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведётся обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского ме-

сторождения. К настоящему
времени завершено бурение
105 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж
основного технологического
оборудования. Строительная
готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 44%.
Газ Чаяндинского месторождения первым поступит
в газопровод «Сила Сибири».

Это ключевое связующее звено между ресурсной базой
и потребителями. На сегодняшний день построен 1791
км или 83% линейной части
участка газопровода от Чаяндинского месторождения до
границы с Китаем в Амурской
области. В текущем году основной объём строительномонтажных работ по участку будет завершён. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний
газопровода, монтаж систем
электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные
работы.
Продолжается строительство двухниточного подводного
перехода «Силы Сибири» через
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Строительство газопровода «Сила Сибири»

р. Амур. Летом 2018 года планируется закончить протаскивание труб по первому тоннелю. С конца 2017 года ведёт-

ся сооружение приграничной
компрессорной станции «Атаманская», которая будет обеспечивать требуемое давле-

ние при поставках газа в КНР.
Перед этим из газа, поступающего по «Силе Сибири»,
будут выделяться ценные для
газохимической и других отраслей компоненты. Для этого «Газпром» создаёт Амурский газоперерабатывающий
завод – крупнейший в России
и второй по мощности в мире. Уже готова первоочередная железнодорожная и речная
инфраструктура для доставки
грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время
компания реализует основной
этап строительства завода –
создание производственных
объектов для переработки газа.

На заседании было особо
подчёркнуто, что работа «Газпрома» по обустройству Чаяндинского месторождения и
строительству «Силы Сибири» выстроена с учётом точного соблюдения срока начала поставок российского газа в
Китай – 20 декабря 2019 года.
Вопрос о ходе реализации
проекта «Сила Сибири» и создания газоперерабатывающей
инфраструктуры на Дальнем
Востоке будет внесён на рассмотрение Совета директоров
ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»

ФИЛИАЛЫ

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 была развёрнута аварийно-спасательная машина АСМ 48-03 на
базе автомобиля КамАЗ-43118.
На протяжении трёх часов ученики 5-11 классов подходили к
аварийно-спасательной машине. Заместитель командира нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ)
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – инженер по ГО
ЧС УАВР № 1 Алексей Романов рассказывал школьникам

о создании НАСФ Общества,
о предназначении и технических особенностях аварийноспасательной машины, оснащении аварийно-спасательным оборудованием и инструментом, а также в каких ситуациях они применяются.
Спасатели УАВР № 1 продемонстрировали учащимся
работу акустического прибора
поиска пострадавших АПП-1,
работу разного вида гидравлического аварийно-спасательно-

го инструмента, а также работу
подъёмной подушки высокого
давления с помощью которой
подымали и опускали аварийно-спасательную машину.
Школьники внимательно
слушали и следили за происходящим, затем желающие сами смогли опробовать в действии акустический прибор поиска пострадавших, гидравлический аварийно-спасательный инструмент на холостом
ходу. После демонстрации ин-

Заместитель командира НАСФ Общества рассказывает о предназначении аварийно-спасательного инструмента

Школьники опробовали инструмент
в действии

струмента ученики младших
классов с удовольствием осмотрели аварийно-спасательную машину.
Урок получился интересным
и познавательным для всех его
участников. Школьники смогли расширить свой кругозор,
опробовать в действии аварийно-спасательный инструмент.
Такие мероприятия приносят
несомненную пользу, поскольку способствуют саморазвитию учащихся и повышению
их культуры безопасности.
А.Н. РОМАНОВ,
инженер по ГО ЧС
1 категории
УАВР № 1
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НОВОСЕЛЬЕ У МЕТРОЛОГОВ
В Воткинском ЛПУМГ открыли новую калибровочную лабораторию на КС «Воткинская».
Открытие лаборатории состоялось в торжественной обстановке 18 мая перед Всемирным
Днём метролога. Приёмку лаборатории в эксплуатацию провели ведущие инженеры производственного отдела метрологического обеспечения Михаил Невоструев, Павел Рылов и
Максим Чирков.
Работы в области метрологии на КС «Воткинская» проводятся с момента монтажа в
1975 году трёх первых газоперекачивающих агрегатов и пуска в 1976 году компрессорной станции. Тогда же по проекту была создана калибровочная лаборатория, просуществовавшая до 1985 года. Затем её
помещение отдали под другие
нужды станции, а саму лабораторию разместили в помещении лаборатории КИПиА.
В течение 15 лет на КС «Воткинская» не было своего аттестованного специалиста по
калибровке средств измерений – для этих работ вызывали специалиста с соседней КС
«Игринская».
С момента создания в 2000
году службы КИПАиТ направление метрологии в филиале
получило новое развитие – открытие на Ижевской ЛЭС и
КС «Игринская» должностей
инженеров по метрологии послужило поводом для создания
на этих площадках калибровоч-

Помещения новой лаборатории соответствуют всем нормативным требованиям

ных лабораторий. На КС «Воткинская» эта должность появилась значительно позже – в
2011 году. Тогда в кабинете инженеров Воткинского участка
службы КИПАиТ была организована калибровочная лаборатория для калибровки средств
измерения давления и был аттестован слесарь по КИПиА
на право выполнения калибровочных работ. Для качественного выполнения работ по калибровке средств измерения
на 18 квадратных метрах лаборатории катастрофически
не хватало места. При этом на
той же площади приходилось
комплектовать средства измерения 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 предложили создать калибровочную лабораторию в помещениях бывшей аккумуляторной службы
связи общей площадью 36 квадратных метров. Работники
Воткинского участка службы
автоматизации и метрологического обеспечения встретили такое предложение на ура.
Инженер по метрологии
Алексей Дмитриев составил
и согласовал планы выполнения работ и разработал схему планировки помещений с
размещением оборудования.
Срок окончания работ запланировали на 31 мая 2018 года,
чтобы летом провести аккредитацию калибровочной лабо-

ратории на право проведения
калибровочных работ. И работа закипела.
Работники САМО отбили
старую штукатурку и напольную плитку. Работники хозяйственного участка под руководством Виталия Хохрякова установили перегородки из кирпича, оштукатурили стены, положили плитку на пол и стены,
смонтировали подвесной потолок. Техники участка по хранению и реализации МТР по мере необходимости закупали все
необходимые материалы. В течение трёх дней после окончания строительных работ специалисты службы ЭВС выполнили все сантехнические и электротехнические работы. Специалисты САМО смонтировали пожарную сигнализацию
в помещениях, а специалисты
службы связи подключили компьютер инженера по метрологии к вычислительной сети.
В итоге получились четыре комнаты, соответствующие нормативным требованиям к помещениям лабораторий: помещение приёмки-выдачи средств измерений, склад
средств измерений, калибровочная лаборатория и кабинет
инженера по метрологии. Бонусом к новым помещениям
стала возможность расширить
область аккредитации лаборатории по средствам измерения
температуры.
В.Г. ПЕРШАКОВ,
начальник САМО
Воткинского ЛПУМГ

ЗНАЙ НАШИХ!

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 Культурно-спортивного центра – фили-

ала Общества и регулярно становится победителем и призёром различных корпоративных

конкурсов. В «Битве хоров» ансамбль «Горница» участвовал
впервые, но, несмотря на это,
смог занять второе место. Как
отмечают участники коллектива, призовое место для них было
ожидаемым результатом:
– Мы рассчитывали на призы в «Битве хоров», потому
что имеем большой опыт вы-

ступлений. Хотим поблагодарить культурно-спортивный
центр за возможность проводить репетиции и участвовать 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.

Коллектив химико-аналитической и испытательной лаборатории Гремячинского ЛПУМГ

Химическая лаборатория – одно из важных подразделений
современного промышленного предприятия. Обычно, когда мы слышим слово лаборатория, нам представляется некая комната, заставленная штативами и микроскопами. Однако, это не совсем так. Конечно,
колбы и пробирки никуда не
делись и форму не поменяли,
зато оборудование претерпело
значительные изменения, стало более современным. Большинство приборов улучшили
свои качества и технологические показатели, стали более
точными и простыми в управлении. Не может обойтись лаборатория сегодня и без компьютеров, на которых собираются, обрабатываются и систематизируются данные исследований и замеров.
Главное условие работы лаборатории – высокое качество
выполняемых работ, поэтому в
химической лаборатории Гремячинского ЛПУМГ трудятся
квалифицированные специалисты. Это руководитель лаборатории Флюра Мазитовна Авдеева, стаж её работы в филиале
составляет 25 лет, из них 5 лет

руководителем. Это лаборанты Любовь Петровна Осинникова, Анна Ивановна Истомина, Руслан Рамилович Ахунзянов, Екатерина Андреевна
Гришина, Дания Мукатдясовна Фадеева. По результатам
проводимых ими исследований контролируется качество
транспортируемого газа, смазочных масел, нефтепродуктов и вод, проводится мониторинг экологических показателей в области контроля сточных, поверхностных вод и промышленных выбросов.
Ежегодно лаборатория
ЛПУМГ выполняет около 30
тысяч анализов, из них 3 827
по контролю сточных и поверхностных вод, 463 по контролю
показателей качества транспортируемого газа, 416 по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах, 25 043 по контролю качества нефтепродуктов. Подразделение оснащено
современными аналитическими приборами, позволяющими достичь точности выполнения анализов в соответствии
со стандартами качества. Точность выданных результатов

анализов постоянно проверяется путём внутреннего и внешнего контроля. Внутренний
контроль – это контрольные
образцы. Внешний контроль –
это проверки со стороны Центральной химической лаборатории Общества, инспектирующих органов с выдачей контрольных заданий. В лаборатории внедряются новые методики анализов, обновляется парк
аналитического оборудования,
расширяется перечень определяемых показателей.
В 2018 году Федеральной
службой по аккредитации подтверждена компетентность химической лаборатории, расширена область аккредитации на
промышленные выбросы от источников загрязнения, сточные,
очищенные сточные и поверхностные воды и получен статус
подразделения испытательной
лаборатории природного газа
Гремячинского ЛПУМГ.
Дружный коллектив подразделения активно участвует во
всех сферах жизни филиала и
не раз добивался успеха. Только за последние два года сотрудники лаборатории заняли:
– 1 место в смотре-конкур-

се «Лучший работник в сфере
безопасности труда» (Ф.М. Авдеева в 2017 г.);
– 1 место в смотре-конкурсе по охране труда «Лучшая
стенгазета» (2017 г.) и 2 место
в этом же конкурсе в 2018 г.;
– 1 место в конкурсе буклетов по энергосбережению
«Экология = экономика» (Л.П.
Осинникова в 2018 г.);
– 2 место в интеллектуальной игре «Охрана труда: за безопасность мы всегда» (2018 г.).
Также они приняли успешное участие в Межлабораторных
сравнительных испытаниях по
контролю качества нефтепродуктов и вод, проводившихся ЦХАИЛ; по контролю качества природного газа и вод, организованных ФБУ «Тюменский ЦСМ».
11 мая, в канун Дня химика, который отмечается в последнее воскресенье мая, при
поддержке профсоюзной организации в ЛПУМГ состоялся
конкурс профессионального
мастерства среди лаборантов
химического анализа. В нём
приняли участие все сотрудники лаборатории. Уровень подготовки оценивался по разным
направлениям: теоретическая
подготовка; точность результата, полученного при выполнении практического задания;
использование рациональных
приёмов и методов труда; эффективная организация труда
и рабочего места; соблюдение требований охраны труда при выполнении практических работ; знание СЭМ филиала. По итогам конкурса 1
место заняла А.И. Истомина,
2 место – Д.М. Фадеева, 3 место – Р.Р. Ахунзянов. А проигравших не было, потому что
каждый любит свою профессию и гордится ею!
Главным секретом успеха
работники химико-аналитической и испытательной лаборатории Гремячинского ЛПУМГ
считают любовь к своему делу и заинтересованность каждого в общем результате. Именно это помогает им идти в ногу 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 получен патент на полезную модель
«Устройство для автоматического регулирования содержания
оксидов азота в газообразных
продуктах сгорания газоперекачивающего агрегата». Система позволяет добиться очистки
выхлопных газов ГПА от оксидов азота практически на 100%.
Была завершена замена
штатных камер сгорания на газоперекачивающих агрегатах
ГТК-10-4 на малоэмиссионные (ПСТ), что позволит снизить объём удельных выбросов окислов азота в атмосферу.
Автопарк Общества пополнился 34 автомобилями, которые используют природный газ
вместо бензина или дизельного топлива.

НА БЛАГО РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Субботник на аллее Первостроителей в Чайковском

ВСЕ НА СУББОТНИК!

В ходе субботников на территориях филиалов «Газпром
трансгаз Чайковский» и в их
санитарно-защитных зонах
газовики Общества очистили
100 гектаров земли и вывезли 65 тонн мусора. Работники
предприятия приняли участие
во Всероссийском субботнике
«Зелёная весна – 2017», экологических акциях «Чистый
парк», «Чистый город – красивый город», «Посади дерево» и
в ежегодных городских акциях
«Дни защиты от экологической
опасности». В общей сложности участниками 45 различных
экологических мероприятий
стали 1 500 работников предприятия. В населённых пунктах, где расположены филиалы Общества, они очистили
60 гектаров городских и пригородных территорий, вывезли
100 тонн мусора, выявили не-

объездной дороги Соликамск –
Усолье. Также они очистили от
мусора берег Очёрского пруда общей площадью 0,8 гектара, ликвидировали несколько несанкционированных свалок и собрали 100 килограммов мусора.

Посадка кедров на территории детской городской больницы

сколько несанкционированных
свалок мусора в лесопарковых
зонах населённых пунктов, высадили несколько десятков тысяч деревьев. Работники Общества совместно с лесхозами на
территориях лесных хозяйств
Чайковского, Бардымского и
Октябрьского районов выявили и ликвидировали несколько нелегальных свалок мусора.
Газовики провели уборку и
обустроили территорию около
родника у подъездной дороги к
компрессорной станции «Воткинская»: восстановили родник и собрали с территории

площадью 0,2 гектара полтонны мусора. Также они расчистили родник в районе лыжной
базы «Родник» под Можгой:
покрасили поручни, скамейки, стол, восстановили лесенки, собрали мусор. Представители молодёжной организации
благоустроили родник в парке
посёлка Ува.
Газовики очистили от мусора прибрежные полосы рек
Тулвы, Быгели, Митюковки,
Усьвы, Валы, Егошихи и Камы,
пруда в селе Барда, Нижне-Зырянского водохранилища и обводнённых карьеров в районе

Летом 2017 года работники Общества выпустили в водоёмы
Прикамья 56 тысяч мальков
щуки и стерляди. Газовики обустроили заповедники, национальные парки и памятники
природы Пермского края и Удмуртии и избавили их от негативных последствий отдыха
людей. На особо охраняемой
природной территории (ООПТ)
«Липовая гора» в мае работники Пермского ЛПУМГ ликвидировали свалку на реке Егошихе в месте обитания редкого вида животных – серой жабы. В сентябре рядом с правым
истоком этой реки они очистили территорию вдоль экологической тропы, входную площадку и участок леса. Работники Общества очистили региональный природный памятник
«Усьвинские столбы» на реке
Усьве. Совместно с национальным парком «Нечкинский» работники Воткинского ЛПУМГ
провели уборку и обновили туристическую стоянку «Жемчужина» на берегу Камы в районе села Гольяны.

ЭКОЛОГИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

В ряде случаев экологическая
деятельность носила просветительский характер. Работники
предприятия провели экскурсии на ООПТ «Куземьяровский
орешник» и ландшафтный памятник природы «Филин» с последующей уборкой этих территорий. Обществом совместно с НЭФ имени В.И. Вернадского и заповедником «Басеги» выпущено 500 экземпляров
детской книги о заповеднике.
Совместно с фондом предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» провело «Дни экологии
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в Прикамье» – были организованы лекции для школьников и студентов из Чайковского, лекторами на которых выступили преподаватели крупнейших вузов страны, и экологическая олимпиада. «Дни
экологии в Прикамье» завершились акцией по посадке саженцев кедра на территории
Центральной городской больницы в Чайковском. Студенты, школьники и дети летних
детских площадок посетили с
экологическими экскурсиями
компрессорные станции «Алмазная», «Агрызская», «Пермская», «Бардымская», промплощадки ИТЦ, УАВР № 1, УАВР
№ 2 и УМТСиК. Инженеры по
охране окружающей среды филиалов провели экологические
уроки с тематическими конкурсами и викторинами в школах
и средних специальных учебных заведениях. В марте в Чайковском прошёл конкурс научно-исследовательских проектов «Ступени» среди учащихся «Газпром-классов», где
старшеклассники выступили
на тему Года экологии в ПАО
«Газпром» и затронули вопросы охраны окружающей среды.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выступило участником
и одним из организаторов второго Всероссийского фестиваля
энергосбережения «ВместеЯРЧЕ» в Перми. Предприятие организовало здесь выставку автотранспорта на газомоторном топливе, а команда Общества заняла второе место в игре КВН.
Если говорить о просветительской деятельности, то
нельзя не отметить участие
представителей «Газпром
трансгаз Чайковский» в различных форумах и конференциях,
посвящённых экологической
тематике. Например, в заседании круглых столов «Актуальные вопросы природоохранной
деятельности на современном
этапе» и «Экологическая трибуна» в Березниках, «Не уроните шар земной» в Берёзовском районе, «Мир вокруг нас»
в Бардымском районе. В Перми представители Общества
приняли участие в III Между-
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НАГРАЖДЕНИЯ
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

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

Выставка автомобильной техники Общества, работающей на КПГ, на фестивале энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ в Перми

В течение 2017 года проведено 777 экологических мероприятий, в которых приняли участие 17 тысяч человек.
Очищено от мусора 167 гектаров земли, вывезено 163
тонны мусора, высажена 21 тысяча деревьев и кустарников, реабилитировано 15 водных объектов, в водоёмы выпущено 56 тысяч мальков рыб ценных пород.
народной научной конференции «От обращения с отходами к управлению ресурсами»
и в Пермском краевом экологическом форуме «В гармонии с природой». В рамках этого же форума Общество было
представлено на выставке достижений предприятий Пермского края в сфере экологии и
энергосбережения.
Представители «Газпром
трансгаз Чайковский» стали
участниками нескольких форумов и круглых столов благодаря
участию предприятия в Пермском краевом экологическом
пробеге «Мы вместе!» и организации одного из этапов однои-

мённого краевого форума в Чайковском. В сентябре на два дня
Культурно-спортивный центр
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 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 конкурсах фотографий, рисунков, плакатов, поделок из бросового
материала, стенгазет и буклетов на экологическую тематику, экологических викторинах, конкурсе профессионального мастерства среди специалистов по охране окружающей

КУЛ Ь КО В В л а д и м и р
Александрович, начальник
службы пожарной охраны Чайковского ЛПУМГ.
среды филиалов Общества. В
апреле состоялся Кубок КВН2017, посвящённый Году экологии, в сентябре – Фестиваль
интеллектуальных игр «Зная,
сохраним». Также среди работников филиалов прошла интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» – она также была посвящена Году экологии.
За год на предприятии были
установлены стенды с информацией по охране окружающей
среды, баннеры с экологической
тематикой, растяжки с символикой Года экологии в ПАО «Газпром», размещены мобильные
стенды с демонстрацией достижений Общества в сфере экологии и энергосбережения.
Для повышения экологической грамотности самих работников Общества в 2017 году в сторонних учебных заведениях проведено 3 семинара по вопросам экологической безопасности, 4 семинара по вопросам экологического
менеджмента и 1 семинар по
вопросам энергосбережения.
Всего в сторонних учебных заведениях было обучено 139 работников. Кроме этого, в рамках технических учёб в структурных подразделениях филиалов по вопросам охраны
окружающей среды, энергосбережения, систем экологического 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» – Информационновыставочный центр Общества объявляет акцию «Подари музею экспонат». В рамках акции
работники и ветераны предприятия могут внести личный вклад в пополнение музейных коллекций.
История музейного дела ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» ведёт отсчёт с 1994 года.
Тогда в честь 10-летия «Пермтрансгаза» в выставочном зале Культурно-спортивного центра Общества была организована первая небольшая выставка
фотографий из личных архивов
работников. К 30-летию предприятия был реализован проект
по созданию отдельного полноценного музея – Информационно-выставочного центра
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Его цель – формирование положительного имиджа ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посредством экспозиций и реализации историко-просветительской деятельности для разной
целевой аудитории.
Всё это время музей развивается во многом благодаря активному содействию работников предприятия, которые приходят сюда на экскурсии, безвозмездно передают в дар редкие документы, фотографии,
предметы, относящиеся к истории Общества. За прошедшие
годы музейные коллекции значительно пополнились самыми
разными экспонатами, которые
нашли свое достойное место в
выставках и экспозициях. На
сегодняшний день фонды ИВЦ
насчитывают 2 567 единиц хранения, и большая часть из них
поступила от дарителей.
Тематическое комплектование фонда Информационновыставочного центра (музея)
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» проводится в целях
сохранения, презентации и популяризации основных этапов
становления и развития газотранспортного предприятия
на территории Пермского края,
Удмуртской Республики, исторического наследия газовой
промышленности России. Акция даёт возможность ощутить

нужный хлам. Одна из задач
акции – добиться передачи таких материалов на хранение в
музей, который обеспечит их
описание, надёжное хранение
и сделает доступными для посетителей.

ПРИМЕМ В ДАР

Сегодня в фондах ИВЦ уже более 2,5 тысяч экспонатов

Принять участие в акции «Подари музею экспонат»
можно направив заявку и экспонат:
– в отдел документационного обеспечения управления
Общества по адресу: Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар,30, ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», Учебно-производственный центр (музей);
– или по адресу: Россия, Пермский край, Чайковский
район, промышленная зона «Сутузово», территория Инженерно-технического центра (филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), Информационно-выставочный центр
(музей) ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Контактное лицо – Алсу Адибовна Аглямова, специалист УПЦ. Тел. газ.: 24-491, тел. гор.: (34241) 76-491,
e-mail: aglyamovaaa@ptg.gazprom.ru
сопричастность к истории родного предприятия.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОНАТ?

Как же понять, какой предмет
может стать музейным экспонатом? Важным показателем
информации предмета с точки зрения его музейного значения являются признаки его
уникальности, а также непосредственной связи с выдающимся событием или конкретным человеком. Музей интересуют такие предметы, которые
могут рассказать о какой-либо
стороне ушедшей исторической эпохи, о жизни, привыч-

ках и взглядах людей. Большой
интерес представляют рукописные материалы: письма, дневники, черновики. В скором времени такие предметы станут
редкостью, ведь сейчас люди
больше печатают, чем пишут от
руки. Наверняка во многих семьях хранятся интересные документы, фотографии, предметы быта газовиков, советской
эпохи, семейные реликвии с
интересной легендой и историей. Как показывает практика, часто на руках у людей находятся уникальные материалы, которые нередко выбрасываются наследниками как не-

В рамках акции «Подари музею экспонат» с 23 марта по
28 декабря 2018 года работники, ветераны, бывшие сотрудники предприятия, а также жители региона могут передать в
ИВЦ имеющие культурное и
историческое значение предметы и коллекции, относящиеся к историческому наследию
газовой промышленности России, строительству магистрального газопровода «Уренгой –
Помары – Ужгород», к становлению и развитию Общества,
его деятельности в современных условиях:
– предметы, связанные с
профессиями газовиков: инструменты, оборудование, образцы специальной одежды и
обуви, предметы быта первопроходцев, аксессуары советской эпохи, комсомольскую
атрибутику, юбилейные сувениры предприятия и т.п.;
– знаки, значки, тематические марки, открытки советской эпохи;
– документы (редкие книги, газеты, журналы, справки,
карточки, дипломы, свидетельства и пр.);
– изобразительные источники (карты, схемы и т.п.);
– фотографии;
– фильмы и фонозаписи;
– личные коллекции людей,
внёсших значительный вклад в
развитие ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ПАО «Газпром» (личные воспоминания,
награды, рукописные материалы (письма, дневники, черновики, блокноты с рукописями) и др.);
– палеонтологические находки и т.п.
Передаваемые в музей предметы могут относиться к любому из трёх хронологических
периодов развития газовой промышленности на территории
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА
Пермского края и Удмуртской
Республики:
– 1965–1983 гг. – «У истоков газовой реки Прикамья»;
– 1984–1994 гг. – «Большое
строительство»;
– с 1995 года по настоящее
время – «Время масштабной реконструкции и модернизации».
Предметы принимаются на
постоянное хранение (в дар)
и на временное хранение для
экспонирования в рамках тематической выставки, для снятия копий с подлинных семейных реликвий с интересной легендой.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

По окончании акции состоится
награждение дарителей в четы-

рёх номинациях:
– «Антиквар» – участник,
подаривший экспонат с более
ранней датировкой;
– «Энтузиаст» – участник,
передавший наибольшее количество экспонатов;
– «Предмет-легенда» –
участник, подаривший предмет
с самой интересной историей;
– «Экспонат эпохи» – участник, подаривший предмет, наиболее ярко отражающий время.
По итогам акции имя дарителей будет занесено в книгу
поступления фондов музея. Отмеченные в номинациях участники получат дипломы и специальные призы.
Составленная из экспонатов дарителей тематическая

выставка будет представлена
в рамках мероприятий, посвящённых 35-летию ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Музей не пишет историю.
Музей её собирает и хранит.
Каждый подаренный предмет
не только займёт своё место в
музейной экспозиции или фондах музея, но и получит вторую жизнь как частичка истории предприятия. В будущем
вещи, окружающие нас сегодня, станут уникальными. Внесите себя в летопись, передав
предметы, хранящиеся в вашем
отделе, доме, доставшиеся вам
от родственников, в фонды музея. Благодаря вам будущие поколения смогут получить уни-

кальную информацию, увидеть
раритеты, которые расскажут о
молодости и трудовых подвигах их отцов и дедов, об истории газовой промышленности
России, развитии отрасли на
территории Пермского края и
Удмуртской Республики. Мы
заранее благодарны каждому
дарителю.
Положение, заявка на участие в акции размещены на
внутреннем сайте Общества
в разделе Производство/Учебно-производственный центр/
Информационно-выставочный
центр (музей) ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Алсу АГЛЯМОВА,
специалист УПЦ

СТРАХОВАНИЕ

«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 медицинского страхования «Антиклещ+», которую предлагает компания СОГАЗ, поможет
вам и членам вашей семьи получить и экстренную профилактическую помощь в случае
укуса клеща, и лечение при
возникновении заболевания.
Стоит отметить, что цена полиса несравнимо ниже суммы,
которую СОГАЗ гарантирует
выплатить на лечение: страховка на год обойдётся в среднем порядка 300 рублей на одного человека, при этом объём
страховой защиты составит 300
тыс. рублей.
Программа включает в себя:
– удаление клеща и обработку места укуса;
– исследование клеща на наличие инфекций;
– приём и консультации врачей-специалистов – амбулаторное лечение;
– лабораторные исследова-

ния, включая иммунодиагностику заболеваний, связанных
с укусом иксодового клеща;
– иммунопрофилактические
мероприятия после укуса клеща (при выявлении у клеща
возбудителей опасных инфекций – введение противоклещевого иммуноглобулина, антибиотикотерапия по рецепту
лечащего врача);
– лечение в условиях стационара;
– реабилитационно-восстановительное лечение по медицинским показаниям в санаторно-курортных учреждениях после проведённого стационарного лечения.
К примеру, исследование
клеща на наличие четырёх инфекций стоит в среднем 1 000
рублей, но все вышеуказанные
расходы на исследования, консультации и лечение возьмёт
на себя страховая компания,
если вы оформите программу

добровольного медицинского страхования «Антиклещ+».
«Почему именно «СОГАЗ»?», – спросите вы. А потому, что этот крупнейший страховщик в России ежедневно
выплачивает в среднем 195 млн
руб. возмещения по страховым
случаям, имеет наивысший
рейтинг надёжности на уровне ruAAA, присвоенный рей-

тинговым агентством RAEX
(Эксперт РА) и подтверждаемый ежегодно.
Кроме того, Чайковский филиал АО «СОГАЗ» оказывает
качественные услуги страхования сотрудникам предприятия ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» на протяжении
15 лет. Сотрудники предприятия доверяют нашей страховой компании самое ценное –
жизнь, здоровье, имущество,
транспорт и др. Выполнение
взятых на себя обязательств и
индивидуальный подход к клиентам – вот главные преимущества Чайковского филиала АО
«СОГАЗ» перед другими страховыми компаниями.
Интересующие вас вопросы
вы можете задать по телефону
8 (34241) 7-69-90. Всю необходимую 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 награды – почётную грамоту и памятный подарок – ноутбук, победителями конкурса по итогам 2017 года стали те профсоюзные организации дочерних
обществ ПАО «Газпром», которые в течение прошлого года наиболее активно освещали
свою деятельность и системно
взаимодействовали с межрегиональной профсоюзной организацией. Каждой из пяти
организаций-победителей была присвоена номинация, ОППО «Газпром трансгаз Чай-

ковский профсоюз» одержала победу в номинации «Лучшая информационно-аналитическая работа». Помимо нашего Общества, в пятёрку лучших
вошли профсоюзные организации «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», «Газпром
трансгаз Томск профсоюз», Гелиевый завод ООО «Газпром
добыча Оренбург профсоюз»
и «Газпром добыча Ямбург
профсоюз».
Награждение победителей
прошло в рамках семинара для
ответственных за информационную работу в профсоюзных
организациях Межрегиональ-

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

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 «Информационный прорыв».
Соб. инф.

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 – профессиональная адаптация молодых специалистов в отрасли,
отбор наиболее перспективных
из них, приобретение практических навыков эффективного
взаимодействия в коллективе и
скорейшей адаптации в компании. Модуль проводится на базе
филиала «Газпром корпоративный институт» в Московской
области или в выездном формате на базе дочерней организации. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» такое обучение
проводилось в Учебно-производственном центре Общества.
В течение двух недель молодые специалисты предприятия работали с преподавателями корпоративного института.
Работать приходилось в боль-

ших и маленьких командах, сообща приходить к общему знаменателю, иногда спорить, решать конфликты и даже «строить» мост и отель на острове.
Опытные преподаватели-психологи смогли создать комфортную атмосферу дружеского общения и сотрудничества, что
немало способствовало продуктивности обучения.
На втором модуле молодым специалистам пришлось
вспомнить школьную и университетскую скамью. Обучение по программе модуля «Новые технологии переработки и
транспортировки газа» проходило на базе корпоративного
института в Московской области. Его целью было приобретение слушателями теоретиче-

ских знаний в области переработки и транспортировки газа,
практических навыков применения современных методов
технической диагностики, ремонта и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта газа. Основной предмет обучения – сжиженный природный газ, методы подготовки,
транспортировки и хранения.
Нововведение института –
интенсивный курс английского языка на второй неделе модуля. С целью оценки текущего уровня владения языком все
слушатели перед началом обучения прошли удалённое собеседование на английском языке по Skype. Довольно волнительный момент. Курс языка
действительно интенсивный

и, если быть внимательным,
можно неплохо его подтянуть.
Целью третьего модуля было овладение основами современного менеджмента, правилами делового этикета, приобретение практических навыков
эффективного менеджмента и
делового общения. Не преуменьшая, этот модуль можно
описать словосочетанием «эмоциональная мясорубка». Это,
действительно, было сложно и
нервно. Третий модуль немного
перекликается с первым – были те же преподаватели и похожие тренинги, но программа
была более обширной: «Успешное проведение переговоров»,
«Психологические проблемы
руководства и подчинения»,
«Системное мышление. Ориентация на результат», «Решение
задач с использованием информационных технологий», «Подготовка и проведение самопрезентаций».
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 выбрать роль (например, строгий
директор и хитрый подчинённый). Каждый участник в течение первого раунда отстаивал
свою позицию, во втором раунде роли менялись. В результате семь членов жюри определяли участника, который оказался
более убедительным. Проигравший участник выбывал, победитель продвигался по турнирной
таблице. По окончании поедин-
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ков были определены призовые
места. В аудитории было жарко, нервы на пределе, но опыт
был крайне полезным – моделировавшиеся ситуации в жизни
руководителя встречаются едва ли не каждый день.
Не лишней оказалась на третьем модуле и языковая подготовка. Выходной контроль – самопрезентация на английском
языке с оценкой уровня владения языком и навыков публичных выступлений.
Для молодых специалистов,

прошедших отбор, обладающих высоким потенциалом лидерских, деловых и профессиональных качеств и имеющих
языковую подготовку, проводится четвёртый модуль «Международный и стратегический
менеджмент. Работа в международных проектных командах». На этот модуль будут отобраны лишь 12 специалистов
из трёх групп третьего модуля.
Участие в программе школы подготовки молодых специалистов ПАО «Газпром» –

большая честь и возможность
для развития и построения карьеры. За молодыми специалистами будущее предприятия. Школа молодых специалистов – это именно то место,
где можно проявить здоровые
амбиции, расширить географию знакомств, получить багаж 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 Союза и началось активное строительство газопроводов и возведение первых цехов будущего
Гремячинского ЛПУМГ.
– Зять предложил мне
остаться в Гремячинске и
устроиться на работу в открывающееся управление. Взяли трубопроводчиком линейным в службу ЛЭС. В то время как раз заканчивали тянуть
вторую нитку многониточного
коридора магистрального газопровода «Ямбург – Западная
граница». Это был 1987 год.
Молодому специалисту работа нравилась. Очень хотел
поступить в институт, но всё
как-то не складывалось. Мечта сбылась в 2000 году, когда

он стал студентом-заочником
Уральского государственного
горного университета по специальности «горные машины
и оборудование». За два года
до получения диплома, в 2004
году, Юрия Петрова назначили мастером службы ЛЭС, а в
2008 году он получил назначение на должность заместителя
начальника ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ. При его активном
участии проводились работы
по подготовке и проведению
внутритрубной диагностики
магистральных газопроводов
и газопроводов-отводов, эксплуатируемых филиалом. Он
участвовал в организации и
проведении комплексных огневых работ по технологии врезки под давлением, комплексных огневых работ по отключению для проведения ремонта
и подключению после проведения ремонта участков магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, ГРС и УРГ.
С 2012 года Юрий Борисович осваивает новое направление деятельности – осуществление строительного контроля (технического надзора). Воз-

главив группу строительного
контроля в филиале, он осуществлял надзор за качеством
выполнения реконструкции газопроводов-отводов «ЧБС –
1,2», проводившейся подрядными организациями. Это было новое направление и для
специалистов филиалов, и для
вновь образованной службы
строительного контроля Общества. Начинали все вместе.
– Объём работ был внушительный. Протяжённость первого пускового комплекса составляла 47 километров. Местность, где шли работы, непростая – болотистые и горнохолмистые участки с преобладанием каменистого грунта.
Подрядная организация, выполняющая работы, мощная в ор-

ганизационном плане и технической оснащённости. Работы велись одновременно на всей протяжённости МГ: разработка траншеи, сварка и укладка
трубопровода, строительство
крановых узлов, переходов через автомобильные и железные дороги, переходов через
реки и высоковольтные линии,
различные инженерные коммуникации и т.д. И нам нужно было везде успевать: следить за качеством и осуществлять приёмку выполненных работ. Помогали специалисты из
других филиалов. Тяжело было всем. Но зато, пройдя весь
этот путь, понимаешь: хорошая 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 вопросам организации и проведения строительного контроля.
В дополнение ко всему он ещё
является и специалистом по
неразрушающему контролю!
Выполняет работы по входному контролю и освидетельствованию трубной продукции, применяемой для ремонта линейной части магистральных газопроводов. С 2014 года
в Гремячинском ЛПУМГ проводятся работы по капитально-

му ремонту изоляционного покрытия с выборочной заменой
труб МГ диаметром 1400 мм.
В планах этого года – завершение силами подрядной организации капитального ремонта МГ «СРТО – Урал». И здесь
службе ЛЭС нужно держать
руку на пульсе. Нельзя допускать срывов графиков производства работ подрядчиком,
необходимо отслеживать своевременность поставки материалов, контролировать работу диагностической организации, принимать участие в ре-

шении возникающих вопросов и т.д. По словам Юрия Борисовича, это очень непростая
и ответственная работа.
В свободное от работы время он с удовольствием посещает физкультурно-оздоровительный комплекс, играет в волейбол. Любит проводить время
с семьей – у Юрия Борисовича взрослый сын и дочь. Сын
живёт в другом городе, но часто приезжает домой. Поэтому,
когда семья собирается вместе,
в доме наступает гармония.
В Гремячинском ЛПУМГ

все знают заместителя начальника ЛЭС как профессионала с большой буквы, очень ответственного, добросовестного специалиста. За трудовые
заслуги и многолетний опыт
работы Юрий Петров неоднократно поощрялся руководством филиала. В 2010 году его
фотопортрет был размещён на
Галерее Славы в филиале, а в
2017 году – на Галерее Славы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Анна ТАРАСОВА

СПОРТ

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

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

22 мая в Пермском ЛПУМГ завершился волейбольный сезон. В этот день на площадке в
товарищеском матче встретились команды аппарата управления и компрессорной станции
«Пермская».
Встречу открыл Александр
Винник – действующий игрок
лиги ВТБ баскетбольного клуба «Парма», мастер спорта
России, обладатель кубка России 2016 года. Свою карьеру он начинал в Пермском
ЛПУМГ и в этот вечер при-

шёл пообщаться с бывшими
коллегами и принять участие
в игре.
После подведения итогов
завершившегося спортивного сезона Александр с теплотой вспоминал свою работу в
Пермском филиале и первые

свои спортивные достижения.
В составе сборной Пермского ЛПУМГ он стал чемпионом Общества по баскетболу, а в составе команды ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» победил на чемпионате Пермского края.

Капитан команды аппарата управления – начальник
Пермского ЛПУМГ Валерий
Соколов пожелал дальнейших
спортивных успехов именитому 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

Цель этой ежегодной акции,
поддерживаемой Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, –
показать, что велосипед может
быть эффективной и разумной
транспортной альтернативой.
Кроме того, это хороший способ поддержания физической
формы и улучшения экологической и транспортной ситуации в городе.
На предприятии организатором акции традиционно выступил отдел охраны окружающей среды и энергосбережения
при поддержке Совета молодых учёных и специалистов.
Чтобы мотивировать работников сменить автомобиль или автобус на велосипед, было предусмотрено поощрение – каждый участник акции на финише получал мороженое и памятные подарки. Помогла и погода – весь день было тепло и
солнечно, что, безусловно, увеличило число желающих приехать на работу на велосипеде.
Рекордсменом по числу велосипедистов стал УАВР № 1, там
на работу на велосипедах приехали 30 человек. Каждому были
вручены футболка, бандана, яблоко и сертификат в веломагазин.
В Чайковском ЛПУМГ вело-

Все участники акции получили памятные подарки

30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности. По
статистике люди, которые регулярно ездят на велосипеде,
на 15% реже берут больничный.
транспортом воспользовались
28 человек.
В Горнозаводском ЛПУМГ
участниками акции стали 15
человек. Самыми активными
велосипедистами оказались
работники ГКС № 1, им было ближе всего добираться от
города – 3 км. Не подкачали и
работники аппарата управления филиала, ГКС № 2 и ГКС
№ 3, проехавшие дистанцию в
9 км. Творчески подошли к ак-

ции организаторы кружков клуба «Факел» – они приехали на
работу на велосипедах, украшенных шарами.
Промплощадка Гремячинского ЛПУМГ расположена в 20
км от города Гремячинска, и добраться до нее на велосипеде по
крутым подъёмам и спускам –
задача не из легких. Но молодые газовики не боятся трудностей! Четвёрка смелых – Евгения Бабкова, Наиль Мубаракзя-

нов, Дмитрий Повышев и Владимир Бондарук – преодолела
этот путь менее, чем за 1,5 часа. Их поддержали ещё 5 коллег, работающих на объектах,
расположенных в Гремячинске и в посёлке Средняя Усьва.
На работу на велосипедах
добирались в этот день и работники Ижевской, Шарканской и Воткинской промплощадок Воткинского ЛПУМГ,
а также операторы ГРС «Балезино» Петр Чибышев и ГРС
«Кез» Александр Агеев, которые, надо сказать, и в повседневной жизни часто используют велосипед в качестве транспортного средства.
Значительно возросло число
участников акции среди работников Культурно-спортивного
центра Общества – если в прошлом году на работу на велосипеде приехал лишь начальник
КСЦ Евгений Мозуль, то в этом
году компанию ему составили ещё 10 работников филиала.
Всего участниками акции
«На работу на велосипеде» в
этот раз стали более 250 работников администрации и филиалов Общества.
Александр ШИЛОВ
Фото А. БЕСОГОНОВ
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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 Общества, СКЗ, УАВР № 1, УМТСиК и КСЦ решили проверить
свои силы на плавательных дорожках, выявить сильнейших и
сдать нормы ВФСК ГТО.
Программа соревнований предусматривала личное
первенство – всем участникам необходимо было проплыть 50 метров и эстафетное плавание 4 по 50 метров
для мужчин и 4 по 25 метров
для женщин. В личном первенстве в возрастной категории среди мужчин до 40 лет
победу одержал Иван Кропачев (Чайковское ЛПУМГ), второй и третий результаты показали представители ИТЦ –
Андрей Вагнер и Павел Дерюшев; в возрастной категории старше 40 лет первое ме-

сто занял Александр Феденев
(Чайковское ЛПУМГ), серебро у Алексея Дмитриева (Воткинское ЛПУМГ), бронза досталась Денису Зубову (администрация Общества). У женщин в возрастной категории
до 35 лет победу праздновала
Ирина Елпашева (Воткинское
ЛПУМГ), второе место заняла
Екатерина Русскова (администрация Общества), третий результат показала Галина Петухова (Чайковское ЛПУМГ); в
возрастной категории старше
35 лет лучшей на дистанции
стала Алевтина Коновальцева (администрация Общества),
вторую ступень пьедестала почёта заняла Надежда Балобанова (Воткинское ЛПУМГ),
третье место у Натальи Ложкиной (ИТЦ).
В эстафете среди мужских
команд победу одержала ко-

манда Чайковского ЛПУМГ,
второе место заняла команда
ИТЦ, бронзовые призёры – работники Воткинского ЛПУМГ.
В женском заплыве сильнейшими стали представительницы администрации Общества,
серебряные призёры – женская
команда ИТЦ, третий результат
показали спортсменки Чайковского ЛПУМГ.
Общекомандный зачёт формировался по двум лучшим ре-

зультатам команды из каждой
возрастной категории у мужчин и у женщин плюс результаты мужской и женской эстафеты. Таким образом победителем соревнований стала команда Чайковского ЛПУМГ,
второе место заняли пловцы
ИТЦ, третье место – представители Воткинского ЛПУМГ.
К.В. ЛЕУХИН,
начальник ФОК ИТЦ

БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

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, эндокринологу, проктологу часто связан только с появлением болевых или неприятных ощущений, а к сосудистому хирургу – с большим количеством
расширенных вен на ногах.
Между тем, задача профилактических осмотров не только
в том, чтобы выявить онкологическое или другое тяжёлое
заболевание. Главная цель –
обнаружить ранние признаки
болезней и вредные факторы,
которые ведут к их развитию.

Ведь многие опасные заболевания можно предупредить и сохранить свое здоровье на долгие годы.
Идеальный вариант решения этой проблемы – проведение комплексного углублённого обследования силами и
средствами многопрофильного медицинского учреждения,
имеющего в своём распоряжении высококвалифицированных специалистов и современное диагностическое оборудование. Именно таким ле-

чебным учреждением является Центр медицинской заботы
«Медицея» города Ижевска.
Оптимальный набор врачейспециалистов для обследования здоровья женщины – это
гинеколог, эндокринолог, сосудистый хирург, колопроктолог и, конечно же, маммолог.
Комплексное обследование
молочной железы включает в
себя два основных этапа.
Первый этап – клиническое
обследование – включает осмотр врача маммолога: прово-

дится осмотр кожных покровов и формы молочных желез,
щитовидной железы, подмышечных лимфоузлов, а также
пальпация, при которой определяется плотность, болезненность, наличие узелков, выделений из сосков. Стоит отметить, что при осмотре руками не всегда удаётся найти маленькие узловые образования.
Для этого проводится второй
этап диагностики.
Второй этап – инструментальная диагностика – включает рентгеновское или ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование проводится специальным датчиком
для исследования молочной
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железы, при этом определяется характер изменений молочных протоков, исключается наличие опухолей и кист. Это исследование проводится всем
женщинам до 35 лет, не требует специальной подготовки
и не оказывает лучевого воздействия.
Рентгеновская маммография
проводится на специальном аппарате – маммографе. При этом
доза облучения минимальна
как при рентгеновском снимке зуба, поэтому женщины не
должны волноваться о том, что
делать маммографию опасно.
Единственным противопоказанием является беременность
и кормление грудью. Рентгеновское исследование позволяет выявлять самые маленькие
опухоли, которые невозможно определить руками. Маммографию необходимо проходить ежегодно всем женщинам
после 35 лет.
При необходимости врач
маммолог может назначить би-

опсию – исследование тканей
молочной железы, которое даёт возможность диагностировать большинство заболеваний.
Для этого делается пункция
под ультразвуковым контролем. Важно знать, что только
сочетание клинического и инструментального обследования
позволяет своевременно поставить правильный диагноз.
Всем женщинам с доброкачественными изменениями в
молочных железах (мастопатией) рекомендуется комплексное лечение с обязательным
наблюдением врача-маммолога. В случаях выявления доброкачественных опухолей далеко
не все из них подлежат хирургическому удалению, многие
лечатся лекарственными препаратами. А если операция необходима, то на современном
этапе развития медицины выполняется удаление опухоли
с полным реконструктивнопластическим восстановлением молочной железы и отсут-

ствием каких-либо косметических дефектов.
Каковы основные причины
развития патологии молочных
желез? Это, прежде всего, изменения в общем состоянии здоровья, психологические стрессы, сексуальный дискомфорт и
гормональный дисбаланс. Недаром молочную железу называют «зеркалом здоровья»
женщины. Поэтому регулярные профилактические осмотры необходимы женщинам с
заболеваниями щитовидной железы, ранним или поздним началом менструаций, нарушением менструального цикла, нерожавшим или поздно родившим
первого ребёнка, с гинекологическими заболеваниями, болезнями печени, гипертонией,
ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом, поздним
климаксом. Дополнительным
фактором, требующим внимания, является наличие злокачественных опухолей молочных
желез у близких родственников

(мать, сестра, тётя). При наличии 2-3 признаков регулярные
профосмотры нужно сделать
для себя обязательным правилом. Это наиболее верный и надёжный путь профилактики онкологических заболеваний молочной железы.
Не менее важным для женщин является регулярный осмотр гинеколога и эндокринолога с проведением ультразвукового исследования женских
половых органов и щитовидной железы, которые направленны на раннюю диагностику
предопухолевых и онкологических заболеваний. Это крайне
важно потому, что раннее выявление локализованных форм
рака в 90-95% случаев приводит к стойкому излечению.
Ваше здоровье и долголетие
во многом зависит от вас, дорогие женщины! Берегите себя и будьте здоровы!
Центр медицинской заботы
«Медицея»
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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

На старт марафона, проходившего на территории парка имени Кирова, вышло порядка тысячи спортсменов и сторонников здорового образа жизни.

Участниками могли стать все
желающие. Первыми на дистанции протяжённостью 4,2
км стартовали взрослые, затем бежали дети, третий забег был организован для людей с ограниченными возможностями. Уверенную победу в
первом забеге одержал работник Инженерно-технического
центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Константин
Бурашников.
В церемонии награждения принял участие уроженец г. Ижевска,
чемпион мира по биатлону, а ныне глава федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.
Одновременно «Зелёный марафон» проходил в 56 городах
России, а также Беларуси и Казахстана. На старт вышло более
160 тысяч человек.

– Я впервые стал участником «Зелёного марафона», – говорит Константин Бурашников.
– Встретил здесь много знакомых, поэтому бежалось легко.
Повезло и с погодой. Рад, что

смог финишировать первым.
Каждый старт – это опыт,
а если удалось занять первое
место – это стимул заниматься дальше, одерживать новые
победы и покорять новые вершины!
Анна ТАРАСОВА

Церемония награждения: (слева направо) Иван Черезов, Константин
Бурашников и призёры марафона
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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.
RED BULL 400 – мировая серия экстремальных гонок, в
которой спортсменам приходится задействовать все свои
скрытые ресурсы. Место проведения соревнования – Федеральный комплекс по зимним видам спорта «Снежинка», горнолыжный трамплин.
Участникам предстояло пробежать дистанцию в 400 м,
взобравшись на 125-метровый лыжный прыжковый
трамплин под уклоном 35
градусов. В этом году желающих покорить гору оказалось более 600 человек.
Для выхода в финальные
забеги среди мужчин было
проведено 8 предварительных забегов. В финале лучший
результат показал машинист
т/к 5 разряда Шарканской ГКС
Воткинского ЛПУМГ– филиала ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Андрей Шкляев, установив рекорд трассы – 3.31.27. В десятку лучших спортсменов также вошли 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 Кисловодска, где стал бронзовым
призёром чемпионата России по горному бегу. Мастер
спорта, он уверенно чувствует себя на сложных дистанциях. И победа в Чайковском –
очередное тому доказательство.
Большая конкуренция была и на женских этапах гонки, несмотря на то, что их ко-

Андрей Шкляев с победным кубком

личество было намного меньше. После трёх предварительных забегов все спортсменки,
представляющие газотранспортное предприятие, вошли в финальный забег и нашли в себе силы показать до-

стойные результаты, войдя в
топ-15. Галина Грахова (ИТЦ)
стала пятой, Анастасия Пухарева (ИТЦ) – четырнадцатой.
После выступления в личном первенстве состоялась
эстафета, в которой приня-

ли участие 35 команд. Дистанция – те же 400 метров
– 4 этапа по 100 м, два женских и два мужских. Команда ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» финишировала
с третьим результатом, уступив всего 0,4 секунды серебряным призёрам.
Соревнования мировой серии RED BULL 400 проводятся в целях пропаганды физической культуры, здорового
образа жизни среди населения и для выявления сильнейших спортсменов. В течение
2018 года запланированы 17
этапов в различных странах
мира. В России проходят всего два этапа – в Чайковском и
в Сочи на олимпийском трамплине Красной Поляны.
Анна ТАРАСОВА

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