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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТА В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЮБИЛЕЙ БЕРЕЗНИКОВСКИХ ГАЗОВИКОВ

ШАГ ЗА ШАГОМ
Первые газовики появились в 
Березниках в конце 60-х годов. 
Это был небольшой аварийно-
ремонтный пункт, входивший 
в состав сначала Чусовского 
районного управления Северо-
Уральского УМГ ПО «Тюмень-
трансгаз», а потом Чусовской 
линейной производственной 
диспетчерской станции Перм-
ского ЛПУМГ. Затем Березни-

ковский участок переимено-
вали в ремонтно-эксплуатаци-
онный пункт Горнозаводского 
ЛПУМГ, позже на его базе бы-
ла создана линейно-эксплуата-
ционная служба. Спустя шесть 
лет – 1 июня 1993 года – был 
издан приказ о создании Берез-
никовского ЛПУМГ. 

Оглядываясь назад и пере-
сматривая исторический путь 
филиала, нельзя не отметить 

С 1 августа в линейно-эксплуатационных службах восьми ЛПУМГ Общества появятся собственные 
сварочно-монтажные бригады. Они возьмут на себя часть функций, которые выполняют управления 
аварийно-восстановительных работ.

Первого июня четвертьвековой юбилей своего филиала отметили газовики Березниковского ЛПУМГ. 
История этого подразделения Общества, прошедшего путь от небольшого участка до полноправного 
филиала газотранспортного предприятия, могла бы занять не одну страницу увесистой книги.

ФИЛИАЛЫ

>>> стр. 4

огромный вклад в его развитие 
первого начальника ЛПУМГ 
Виктора Ильича Нечаева. Под 
его руководством практиче-
ски с нуля была создана ин-
фраструктуры филиала, сфор-
мированы службы и участки, 
аппарат управления. В 2009 
году Виктор Ильич вышел на 
заслуженный отдых и руково-
дителем управления стал Ан-
дрей Георгиевич Ершаков. В 

филиале были построены то-
пливно-заправочный пункт, 
автомобильная мойка, каме-
ры запуска-приёма очистных 
устройств на линейной части 
газопроводов-отводов «ЧБС-
1,2». 

С 2015 по 2017 год возглав-
лял Березниковское ЛПУМГ 
Виктор Евгеньевич Путинцев, 
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К настоящему времени «Газ-
промом» создан крупнейший в 
России вертикально интегри-
рованный электроэнергетиче-
ский холдинг. Основные акти-
вы в сфере генерации электри-
ческой и тепловой энергии, пе-
редачи и сбыта тепловой энер-
гии консолидированы на базе 
ООО «Газпром энергохолдинг». 
Установленная мощность этих 
генерирующих активов состав-
ляет 38,8 ГВт. «Газпром энерго-
холдинг» входит в десятку веду-
щих европейских производите-
лей электроэнергии.

«Газпром» почти полностью 
выполнил инвестиционные обя-
зательства в рамках программы 
договоров о предоставлении 
мощности: введено в эксплуа-
тацию 8,6 ГВт новых, высоко-
технологичных мощностей, что 
позволило отказаться от исполь-
зования неэффективных генери-
рующих мощностей объёмом 
3,7 ГВт. Ведётся реализация по-
следнего проекта в рамках про-
граммы – строительство Гроз-
ненской ТЭЦ. Компании, входя-
щие в Группу «Газпром энерго-
холдинг», финансово устойчи-

вы. Среднегодовой рост объё-
ма выручки в 2007–2017 годах 
составил около 15%. 

Ключевой стратегической 
целью компании в электроэнер-
гетике на период 2018–2027 го-
дов является обеспечение ста-
бильного роста прибыли при 
сохранении высокого уровня 
надёжности энергоснабжения 
потребителей.

Стратегия, в частности, пред-
полагает реализацию проектов 
по созданию новых и модерни-
зации действующих генериру-
ющих мощностей, а также вы-

вода объектов, эксплуатация ко-
торых экономически нецелесо-
образна. Отдельное внимание 
уделено дальнейшему повыше-
нию операционной эффектив-
ности, технологическому раз-
витию, применению импорто-
замещающего оборудования. 
«Газпром» также нацелен на 
диверсификацию электроэнер-
гетического бизнеса за счёт вы-
хода на перспективные рынки в 
России и за рубежом.

Управление информации 
ПАО «ГАЗПРОМ»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СТРАТЕГИЯ «ГАЗПРОМА» В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНВЕСТОРАМИ 
И АКЦИОНЕРАМИ

Правобережная ТЭЦ в Санкт-Петербурге

Развитие диалога с акционе-
рами ПАО «Газпром», инве-
сторами и аналитиками по-
зволяет своевременно ин-

формировать их о производ-
ственных и финансовых ре-
зультатах, стратегии разви-
тия и реализации ключевых 

проектов «Газпрома», анали-
зировать поступающие отзы-
вы и предложения, способ-
ствует увеличению капита-

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с инвесторами 
и акционерами. ПАО «Газпром» полностью и своевременно выполняет свои обязательства 
по раскрытию информации, а также прилагает значительные усилия по расширению 
взаимодействия с инвестиционным сообществом с использованием различных форматов и 
инструментов. 

лизации компании и сниже-
нию стоимости привлекае-
мого финансирования.

Ключевым мероприятием 
в области работы с инвести-
ционным сообществом яв-
ляется День инвестора ПАО 
«Газпром». В 2017 году он 
был организован в Сингапуре 
и Гонконге. В мероприятии 
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В рамках подготовки к турист-
скому слёту ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и турист-
скому слёту компаний Группы 
Газпром работники Общества 
приняли участие в акции по 
уборке валежника на террито-
рии Федерального центра под-
готовки по зимним видам спор-
та «Снежинка», где пройдут эти 
два знаковых для газотранспорт-
ного предприятия события. Суб-
ботник состоялся при поддержке 
Объединённой первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» 

и совета молодых учёных и спе-
циалистов предприятия.

В уборке приняли уча-
стие 40 работников филиа-
лов чайковского куста Об-
щества – УАВР № 1, Чайков-
ского ЛПУМГ, ИТЦ, СКЗ и 
УМТСиК, работники админи-
страции и ОППО. 

На месте проведения ту-
ристских слётов были убраны 
старые деревья и кустарники, 
сухие ветки, с территории бы-
ло вывезено почти 3 тонны ва-
лежника. Для участников слё-
тов были подготовлены и ак-
куратно сложены в специально 
отведённых местах дрова. Бы-

ла произведена разметка для 
размещения команд-участниц 
турслётов и подготовлена пло-
щадка для установки сцены. 

Участники акции остались 
довольны выполненной рабо-
той. Можно с уверенностью 
сказать, что территория прове-
дения туристских слётов гото-
ва к приёму гостей. Добро по-
жаловать в Чайковский!

Анна ТАРАСОВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАВСТРЕЧУ ТУРСЛЁТУ

ЖДЁМ ГОСТЕЙ!

приняли участие около 200 
портфельных управляющих и 
аналитиков крупнейших меж-
дународных инвестиционных 
фондов и кредитных органи-
заций. В 2018 году День ин-
вестора прошёл в Нью-Йорке 
и Лондоне. Трансляция дан-
ных мероприятий также осу-
ществлялась в сети Интернет. 

Представители руковод-
ства ПАО «Газпром» и клю-
чевых подразделений ком-
пании, а также специалисты 
по работе с инвесторами осу-
ществляют активное взаимо-
действие с инвесторами пу-
тём проведения с ними целе-
вых адресных встреч («роуд-
шоу») в ключевых междуна-
родных финансовых центрах, 
а также в рамках междуна-
родных инвестиционных кон-
ференций. Компания также 
регулярно проводит телефон-
ные конференции для ана-
литиков и инвесторов по ре-
зультатам финансовой отчёт-
ности.

Кроме того, в 2017 году 
представители инвестици-
онного сообщества посетили 
производственные объекты 
Группы «Газпром» в Надым-

Пур-Тазовском регионе – За-
полярное, Уренгойское и Но-
вопортовское месторожде-
ния. 

Одним из важных резуль-
татов работы с инвесторами 
и акционерами стало значи-
тельное улучшение рекомен-
даций инвестиционных ана-
литиков относительно стои-
мости ценных бумаг «Газпро-
ма». Так, за 2017 год шесть 
аналитиков ведущих инве-
стиционных банков повыси-
ли рекомендации по акциям 
ПАО «Газпром», кроме того, 
один новый банк начал ана-
литическое покрытие акций 
«Газпрома» с рекомендацией 
«покупать». Общее количе-
ство российских и иностран-
ных инвестиционных банков, 
выпускающих аналитические 
отчёты по акциям «Газпро-
ма» с рекомендациями «по-
купать» и «держать», вырос-
ло с 80% до 90%.  

В 2017 году «Газпром» 
провёл эффективную рабо-
ту на российском и между-
народных рынках долгового 
капитала. В частности, благо-
даря плодотворному сотруд-
ничеству с долговыми инве-

сторами – крупными между-
народными инвестиционны-
ми компаниями и финансо-
выми институтами – компа-
ния заключила ряд успешных 
сделок по размещению евро-
облигаций и привлечению 
банковских кредитов. 

Кредитные рейтинги ПАО 
«Газпром» от ведущих меж-
дународных рейтинговых 
агентств по итогам 2017 го-
да находились на уровне су-
веренного рейтинга Россий-
ской Федерации. 

Важным позитивным ре-
зультатом начала 2018 года 
стало повышение кредит-
ных рейтингов агентства-
ми Moody’s и Standard and 
Poor’s. В настоящее время 
рейтинги ПАО «Газпром» 
от трёх ведущих агентств – 
Moody’s, Standard and Poor’s 
и Fitch – находятся на инве-
стиционном уровне, что рас-
ширило круг инвесторов в 
долговые инструменты ПАО 
«Газпром» и возможности 
компании по привлечению 
и снижению стоимости при-
влекаемого финансирования. 

Правлению поручено про-
должить реализацию мер по 

совершенствованию работы 
с инвесторами и акционера-
ми ПАО «Газпром». 

Совет директоров принял 
к сведению информацию о 
ходе работы по совершен-
ствованию корпоративного 
управления в «Газпроме» в 
2017 году, включая вопро-
сы осуществления функций 
Корпоративного секретаря 
структурными подразделе-
ниями компании. 

Отмечено, что принятая в 
«Газпроме» система корпора-
тивного управления отвечает 
требованиям российского за-
конодательства, лучшим оте-
чественным и международ-
ным практикам в этой сфере. 
Это подтверждено заключе-
нием внешних экспертов по 
итогам проведённого в 2017 
году независимого аудита. 
Структурные подразделения 
«Газпрома» эффективно вы-
полняют возложенные на них 
обязанности Корпоративного 
секретаря компании. 

Управление 
информации 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Есть такая старинная русская традиция – перед приездом гостей делать уборку. Вот и работники 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в преддверии проведения двух туристских слётов и в 
ожидании приезда коллег из филиалов предприятия и дочерних обществ ПАО «Газпром» провели 
субботник на территории расположения будущих палаточных городков.
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ныне заместитель генерально-
го директора по управлению 
персоналом Общества. Под его 
руководством были проведены 
масштабные работы по рекон-
струкции газопроводов-отво-
дов «Чусовой – Березники – 
Соликамск – 1,2», было вы-
строено эффективное взаимо-
действие всех подразделений 
филиала с подрядными органи-
зациями, с производственными 
отделами Общества. Благодаря 
чётким и слаженным действи-
ям легко преодолевались са-
мые сложные ситуации, возни-
кавшие в ходе реконструкции.

Говоря о производственных 
успехах, с которыми коллектив 
управления подошёл к своему 
25-летию, начальник Березни-
ковского ЛПУМГ Денис Алек-
сандрович Чупин отмечает, что 
за эти годы в управлении сло-
жился дружный профессио-
нальный коллектив. Сейчас в 
ЛПУМГ трудятся 203 человека. 

– Несмотря на то, что кол-
лектив филиала небольшой, за 
последнее время работника-
ми управления проделан боль-
шой объём значимых работ по 
обновлению основных фондов 
предприятия. Безусловно, од-
ной из наиболее важных явля-
ется реконструкция газопрово-
дов-отводов «Чусовой – Берез-
ники – Соликамск – 1,2».

Реализация крупномасштаб-
ного проекта – реконструкции 
газопроводов-отводов «ЧБС-
1,2» практически завершена, 
линейная часть обеих ниток 
уже в работе. Близится к окон-
чанию последний этап ком-
плексных испытаний систе-
мы линейной телемеханики. 
Проведённая реконструкция не 
только фундаментально укре-
пила надёжность газотран-
спортной системы, но и дала 
значительный прирост произ-
водительности в связи с воз-
можностью эксплуатировать 
газопроводы на проектном дав-
лении. Получит дополнитель-
ный толчок к развитию про-

мышленный сектор всего се-
верного куста Пермского края, 
остро нуждающийся в голубом 
топливе. В 2017 году ко второй 
нитке г/о «ЧБС-2» было под-
ключено и уже получает при-
родный газ недавно построен-
ное предприятие ПАО «Евро-
хим». На очереди новые стро-
ящиеся производства: ОАО 
«Верхнекамская калийная ком-
пания», ПАО «Уралкалий». В 
скором времени ПАО «Метаф-
ракс» запустит в производство 
новый завод, где сырьём будет 
являться природный газ. 

Главное отличие Березни-
ковского ЛПУМГ от других 
филиалов Общества, где ос-
новной задачей является транс-
порт природного газа в цен-
тральные регионы России, в 
том, что березниковские га-
зовики транспортируют голу-
бое топливо непосредственно 
потребителям – в города Бе-
резники, Соликамск, Губаха, 
Александровск, Кизел, Усолье 
и другие населённые пункты. В 
числе потребителей этого газа 
и промышленные гиганты При-
камья – ПАО «Уралхим», ПАО 
«Метафракс», ПАО «Уралка-
лий» и Яйвинская ГРЭС.  

– Мы занимаем второе ме-
сто в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» по объёму ре-

ализации природного газа – бо-
лее пяти миллиардов кубиче-
ских метров голубого топлива 
ежегодно. Пальма первенства 
в этом показателе принадле-
жит Пермскому ЛПУМГ, – от-
мечает начальник управления. 

С 2017 года по поручению 
президента РФ Владимира 
Путина в зоне ответственно-
сти Березниковского ЛПУМГ 
при активном участии работ-
ников филиала реализуется 
проект по строительству ГРС 
«Любимов» на существую-
щей площадке ГРС «Усолье». 
Срок сдачи объекта в эксплу-
атацию – июль 2018 года. Не-
обходимость строительства 
станции обусловлена реализа-
цией программы по переселе-
нию жителей г. Березники, ока-
завшихся в опасной зоне под-
работанной территории, в но-
вый строящийся микрорайон 
«Любимов», расположенный 
на правом берегу реки Камы. 
Существующая ГРС «Усолье» 
не способна обеспечить по-
требности жителей нового ми-
крорайона в голубом топливе. 
Новая ГРС будет иметь уста-
новленную мощность в 15 ты-
сяч кубометров в час, что впол-
не достаточно для обеспече-
ния возросших потребностей 
города.

Помимо реализации круп-
ных инвестиционных проек-
тов, коллективом Березников-
ского ЛПУМГ выполняется 
большой объём текущих ра-
бот. Производственная дея-
тельность филиала – это чёт-
кая, слаженная работа каждо-
го подразделения, независимо 
от его численности и круга вы-
полняемых задач. 

ПО ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 
Коллектив ЛЭС филиала не-
большой – всего 15 человек. 
Руководит ими начальник 
службы Дмитрий Львович Шу-
валов. Костяк службы состав-
ляют кадровые работники: ли-
нейный трубопроводчик 5 раз-
ряда Дмитрий Миллер работа-
ет здесь с 2004 года, с 2006 го-
да трудится в службе линей-
ный трубопроводчик 5 разряда 
Максим Иевлев, почти двад-
цать лет – электрогазосварщик 
Денис Пастухов. Из молодых 
работников коллектива хоро-
шо зарекомендовал себя ли-
нейный трубопроводчик, а с 
июня 2017 года мастер ЛЭС, 
Виталий Соловей. 

Главную проверку на проч-
ность коллектив службы про-
шёл во время проведения ре-
конструкции г/о «ЧБС-1,2». Ра-
ботники ЛЭС принимали непо-

ФИЛИАЛЫ

<<< стр. 1

ЮБИЛЕЙ БЕРЕЗНИКОВСКИХ ГАЗОВИКОВ

Здание управления Березниковского ЛПУМГ
Начальник Березниковского ЛПУМГ 
Денис Александрович Чупин
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средственное участие в прове-
дении огневых работ по отклю-
чению-подключению участков 
газопровода. Сейчас в зоне их 
ответственности обслуживание 
газопроводов-отводов, включая 
девять отводов на ГРС общей 
протяжённостью 381,7 км, 987 
единиц запорной арматуры и 6 
камер запуска-приёма внутри-
трубных устройств.

Большое внимание уделя-
ют линейщики своевременно-
му выполнению планов капи-
тального и текущего ремонтов. 
В 2018 году запланированы ра-
боты по вырубке кустарнико-
вой растительности, ремонту 
трубопроводной арматуры, ре-
монту изоляционного покры-
тия г/о к ГРС-1 г. Губаха, а так-
же устранению электроконтак-
та «труба–патрон» на перехо-
дах через железную дорогу г/п 
к ГРС-1 и ГРС-3 г. Губаха. В 
июле предстоит подключение 
к г/о ГРС «Усолье» строящей-
ся ГРС «Любимов».

НА ГРС 
Коллектив участка по эксплуа-
тации газораспределительных 
станций (ГРС) в составе 50 че-
ловек – один из самых много-
численных в Березниковском 
ЛПУМГ. И от качества работы 
каждого зависит общий резуль-
тат. Среди лучших работников 
– операторы ГРС А.В. Гробо-
вец, А.А. Бортников, С.И. Епи-

шин, С.Г. Петин, А.А. Петухов, 
В.В. Ющенко. Успешно руко-
водит подразделением Юрий 
Геннадьевич Грахов. 

Персоналом участка выпол-
няются работы в рамках пла-
ново-предупредительных ре-
монтов (ППР), ведутся меро-
приятия по подготовке объек-
тов ГРС к эксплуатации в осен-
не-зимний период. Совместно 
с подрядными организациями 
в настоящее время выполня-
ются работы по капитальному 
ремонту ГРС-3 г. Губаха, ГРС 
Яйва, ГРС Березники-2 (Ка-
лийная), ГРС Березники-1 (1-
я очередь) и ГРС Березники-1 
(2-я очередь). Одна из главных 
задач для работников участка 
сегодня – строительство ГРС 
«Любимов». Работы ведутся 
совместно с ООО «ТехноСпец-
Строй».  

ПОД ЗАЩИТОЙ
Электрохимическая защи-
та магистральных газопрово-
дов, находящихся в зоне от-
ветственности Березниковско-
го ЛПУМГ, а также основного 
и вспомогательного оборудо-
вания, за последние пять лет 
претерпела значительные изме-
нения. Во многом это связано 
с проведением реконструкции 
газопровода-отвода «ЧБС-1,2». 
В ходе его реконструкции бы-
ли построены вдольтрассовые 
и питающие воздушные ли-

нии электропередач 6 и 10 кВ 
с системой взаимного резерви-
рования. Помимо этого, уста-
новлены блочно-комплектные 
трансформаторные подстан-
ции (БКТП), предназначенные 
для повышения принятого от 
поставщиков электроэнергии 
напряжения с 6 кВ до 10 кВ. 
На крановых площадках уста-
новлены современные блок-
контейнеры электроснабжения 
(БКЭС), предназначенные для 
электроснабжения линейных 
потребителей магистрально-
го газопровода, электрохими-
ческой защиты, устройств те-
лемеханики и связи. Введена в 
работу «Система контроля пе-
рехода» (СКП), предназначен-
ная для контроля состояния га-
зопровода под железными до-
рогами. 

С вводом системы телемеха-
ники вся информация по пара-
метрам работы газопровода и 
состоянию электрооборудова-
ния поступает теперь в диспет-
черскую службу филиала. Поя-
вилась возможность дистанци-
онно контролировать и управ-
лять этим оборудованием.

Кроме обслуживания элек-
трооборудования на г/о «ЧБС-
1,2» работники участка ЗоК за-
нимаются обслуживанием си-
стем ЭХЗ на газопроводах-от-
водах к ГРС, проверкой сплош-
ности изоляционных покрытий 
и оценкой лакокрасочных по-

крытий, проведением сплош-
ных сезонных замеров защи-
щённости трубопроводов и за-
меров на переходах через авто-
мобильные и железные доро-
ги, ведением технической до-
кументации.

Любое оборудование требу-
ет контроля, проведения техни-
ческого обслуживания и теку-
щего ремонта, поэтому без лю-
дей, даже при высоком уровне 
автоматизации, никак не обой-
тись. И с возникающими труд-
ностями – отсутствием дорог и 
проездов к объектам, располо-

Техническое обслуживание БКТП 
осуществляет электромонтёр 
по ремонту ВЛЭП Ю.М. Шабалин

Наряду с другими филиалами Общества, и березниковские газовики приняли участие в тренировочном забеге в поддержку здорового образа жизни, 
проходившем в августе 2017 года

>>> стр. 6
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В настоящий момент идут ра-
боты по окончательной налад-
ке оборудования ЦРРЛ, УКВ 
р/станций, линейной телемеха-
ники и региональной сети пе-
редачи данных. 

КОММУНИКАЦИИ
Работниками участка энерго-
водоснабжения Березников-
ского ЛПУМГ за последние 
годы проведены капитальные 
ремонты, установлены новые 
блочно-комплексные электро-
станции с новейшими транс-
форматорами, дизельными ге-
нераторами и распределитель-
ными щитами. Идёт монтаж 
новых тепловых энергоуста-
новок. Благодаря слаженной и 
профессиональной работе элек-
тромонтёров по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния С.П. Медведева, В.Д. Дру-
жинина, А.С. Гребёнкина, сле-
сарей-сантехников А.Г. Пуо-
лакайнена и С.В. Зубкова, под 
руководством опытных инже-
нерно-технических работников 
Р.Ф. Загреева, В.И. Избышева и 
молодого специалиста Д.Р. Ка-
малетдинова в Березниковском 
ЛПУМГ бесперебойно функ-
ционирует всё оборудование: 
трансформаторные подстан-
ции и котельные – для обеспе-
чения филиала электроэнерги-
ей и теплом. Свой вклад энер-
гетики вносят и в сохранение 
окружающей среды. Очистные 
сооружения филиала – канали-
зационные насосные станции и 
системы водоотведения снаб-
жены современным оборудова-
нием, что позволяет улучшить 
качество очистки сточных вод.

АГНКС
Автомобильная газонаполни-
тельная компрессорная стан-
ция г. Соликамска, являющая-
ся структурным подразделени-
ем Березниковского ЛПУМГ, – 
одна из немногих станций 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», которая приносит 
прибыль. Обслуживают обо-

сколько сотен километров и 
расположена зачастую в труд-
нопроходимых и труднодоступ-
ных местах. Поэтому бригады, 
занимающиеся ремонтом и об-
служиванием газопроводов, 
уезжают на большие расстоя-
ния от основной базы, и связь 
остаётся единственной ниточ-
кой, связывающей их с домом.

В службе связи филиала тру-
дятся 10 человек. За последние 
два года состав службы не из-
менился, а в производственной 
сфере произошли большие пе-
ремены, значительно увеличил-
ся объём работ.

На участке Березники – Гре-
мячинск была смонтирована и 
введена в эксплуатацию циф-
ровая радиорелейная линия 
(ЦРРЛ) «Мик-РЛ7» общей про-
тяжённостью 222,9 км. Вновь 
введённая линия – это целый 
комплекс, включающий в себя 
площадки ЦРРЛ, блочные ком-
плексные устройства электро-
снабжения (БКЭС) с установ-
ленным оборудованием, дизель 
генераторными (ДГ) станци-
ями, антенно-мачтовыми со-
оружениями, базовыми станци-
ями подвижной сети, базовыми 
станциями линейной телеме-
ханики и подъездными доро-
гами. В общей сложности по-
строены три новые площадки 
радиорелейной линии и три ан-
тенные опоры высотой 90 ме-

тров. Также на существующие 
площадки были установлены 
БКЭС с оборудованием связи 
и ДГ станциями. 

Во время проведения под-
рядной организацией пускона-
ладочных работ ЦРРЛ «Мик-
РЛ7» работники службы связи 
Березниковского ЛПУМГ при 
участии измерительной лабо-
ратории телекоммуникаций и 
связи провели большую рабо-
ту по строительному контро-
лю и выявлению замечаний, а 
также контролю по настрой-
ке и устранению ранее выдан-

ных замечаний в работе ЦРРЛ 
«Мик-РЛ7». 

Отлично зарекомендовали 
себя В.И. Бусыгин, В.А. Яку-
шев, С.Г. Симанов и А.О. Ви-
чужанин. А благодаря актив-
ному участию и методическо-
му сопровождению на всех эта-
пах проведения работ инжене-
ра 1 категории измерительной 
лаборатории телекоммуника-
ций и связи Н.В. Дерюшева и 
ведущего инженера этой ла-
боратории А.В. Бабина, ЦРРЛ 
была введена в установлен-
ные сроки.

Проведённая реконструкция 
позволит многократно увели-
чить пропускную способность 
и надёжность каналов связи. 

<<< стр. 5

Техническое обслуживание крановых узлов г/о «ЧБС-1,2»

Слесарь по ремонту а/м 5 разряда 
АТУ Сергей Власов занимается 
обслуживанием техники

женным в самых труднопрохо-
димых участках горной и боло-
тистой местности, в любую по-
году и время года специалисты 
участка ЗоК филиала справля-
ются достойно. Возглавляе-
мое Евгением Александрови-
чем Смирновым, это подраз-
деление в филиале и в Обще-
стве на хорошем счету. Знают 
своё дело и профессионально 
решают поставленные зада-
чи мастер участка О.Б. Мар-
кидонов, монтёры по защите 
трубопроводов В.И. Павло-
вич, Д.Е. Гагарин, Ю.М. Ша-
балин и А.Е. Чернавин. Гордит-
ся коллектив участка Дмитри-
ем Евгеньевичем Гагариным, 
не раз становившимся призё-
ром и победителем конкурсов 
профессионального мастерства 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», и, конечно, Васили-
ем Ивановичем Павловичем, 
ставшим в этом году серебря-
ным призёром фестиваля ра-
бочих профессий среди мон-
тёров подземных трубопрово-
дов от коррозии.

НА СВЯЗИ
Наличие связи на предприятии, 
обеспечивающем транспорт га-
за, – неотъемлемое условие его 
стабильной работы. Находяща-
яся в зоне ответственности Бе-
резниковского ЛПУМГ линей-
ная часть МГ растянута на не-

ФИЛИАЛЫ

ЮБИЛЕЙ БЕРЕЗНИКОВСКИХ ГАЗОВИКОВ
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рудование станции и работают 
с клиентами 13 работников –  
5 машинистов компрессорных 
установок, 5 наполнителей бал-
лонов, слесарь КИПиА, инже-
нер и начальник станции. 

За последние 5 лет эта 
АГНКС увеличила свои пока-
затели. С каждым годом идёт 
увеличение количества заправок 
и потребляемого газа – в сред-
нем на 30%. Если в 2013 году 
на АГНКС заправилось 77 845 
единиц автотранспорта (213 ав-
томобилей в сутки), а потребля-
емого газа за год отпускалось 
1 318 140 куб. м (3 611 куб м газа 
в сутки), то в 2017 году на стан-
ции уже заправилось 169 128 
единиц автотранспорта (463 за-
правки в сутки), отпущено газа 
2 844 604 куб. м (7 796 куб. м га-
за в сутки). И это не предел. За 
последние месяцы в сутки через 
АГНКС г. Соликамска проходят 
500 автомобилей.

В то же время коллектив 
АГНКС прикладывает немало 
усилий для повышения эффек-
тивности работы станции, уве-
личения надёжности функцио-
нирования оборудования, сни-
жения издержек производства. 
В 2014 году был проведён ка-
питальный ремонт компрессор-
ной установки № 1. В 2016 го-
ду – капитальный ремонт узлов 
учёта электроэнергии, установ-
лена четвёртая газовая колонка 
производства ООО НПК «Лен-
промавтоматика». В 2018 году 
произведена ЭПБ всего тех-
нологического оборудования 
станции. В настоящее время 
АГНКС г. Соликамска готова 
к приёму растущего количе-
ства транспорта.

ТРАНСПОРТ
Автотранспортный участок Бе-
резниковского ЛПУМГ – ро-
весник филиала. Поначалу в 
подразделении эксплуатирова-
лось около 10 единиц техники, 
обслуживанием которой зани-
мались 8 работников. Сейчас 
на участке трудятся 39 человек, 
а парк техники увеличился до 
86 единиц. Построена тёплая 
мойка автотранспорта, запра-
вочная станция блочного типа. 
Происходит постепенная заме-

на техники на более современ-
ную, использующую в качестве 
топлива природный газ. 

С выходом на пенсию работ-
ников, стоявших у истоков пред-
приятия, коллектив АТУ посте-
пенно молодеет. Под руковод-
ством и наставничеством ста-
рейших работников АТУ – на-
чальника участка С.П. Сальни-
кова, водителей В.А. Орлова, 
М.А. Стеклянникова, Н.И. Анти-

пина – растёт и набирается опы-
та перспективная и энергичная 
молодёжь: водители И.Л. Ошма-
рин, Д.П. Чжан, С.А.  Морозов.

 
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ
– Работники управления, – го-
ворит начальник Березников-
ского ЛПУМГ, – основа филиа-
ла. Залог успешного выполнения 
всех поставленных перед фили-
алом задач – высокопрофессио-
нальный коллектив.

Не первый год трудятся в 
ЛПУМГ грамотные руково-
дители: главный инженер А.Г. 
Лыткин, начальники линейно-
эксплуатационной службы – 
Д.Л. Шувалов, автотранспорт-
ного участка – С.П. Сальни-
ков, участка автоматизации 
и метрологического обеспе-
чения – С.В. Сердюк, участ-
ка по обслуживанию ГРС – 
Ю.Г. Грахов, службы связи – 
Р.Р. Мутин и хозяйствен-
ного участка – Ю.И. Жула-
нов, начальники диспетчер-
ской службы – В.И. Баба-
ев, АГНКС – П.В. Кузнецов, 
участка МТС – С.В. Павло-
ва. Более 20 лет работают в 

Березниковском ЛПУМГ на-
чальник УКГ Н.Ф. Ершакова 
и бухгалтер С.Г. Агафонова, 
инженер 1 категории ОиНТ 
О.В. Тиунова. 

В настоящее время в филиа-
ле работает команда единомыш-
ленников – заместитель главного 
инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной без-
опасности Т.П. Вшивкова, ин-
женер по промышленной без-

опасности А.В. Петрова, стар-
ший специалист по социальной 
работе С.П. Камалетдинова, спе-
циалист А.О. Киселев, инженер 
по ГОиЧС А.М. Богатырев, ин-
женер пожарной охраны В.М. 
Волегов, работники кадровой 
службы В.А. Корепанова и Н.А. 
Мартюшева, экономисты Ю.А. 
Форрат и Е.В. Березина, руко-
водитель ГИО М.А. Шадрин и 
инженер-программист А.С. Зу-
ев, фельдшер Т.Л. Паршакова. 
Сплочённость, нацеленность на 
результат – отличительная черта 
сегодняшней команды Березни-
ковского ЛПУМГ. 

Говоря о коллективе своего 
управления, начальник ЛПУМГ 
Денис Чупин отмечает, что, не-
смотря на то, что средний воз-
раст работников управления 
составляет 41 год, Березников-
ское ЛПУМГ славится своими 
династиями. В филиале тру-
дятся сыновья операторов ГРС 
В.В. Ющенко, В.А. Пасынкова, 
механика АТУ Н.П. Шишкина. 
Не первый год здесь работают 
супруги Маркидоновы. Скоро 
придёт в ЛПУМГ в качестве 
трубопроводчика линейного и 

их сын, окончивший обучение 
по целевому договору в вузе и 
решивший продолжить трудо-
вую династию.

По словам Дениса Алексан-
дровича, коллектив филиала по-
следовательно обновляется. На 
заслуженный отдых уходят те, 
кто стоял у истоков образования 
управления, кто все свои силы 
и знания направлял на развитие 
филиала. Им на смену приходят 
молодые работники. Солидный 
трудовой стаж работы в филиа-
ле у супругов Демишкант. Да-
рья Афанасьевна уже на заслу-
женном отдыхе, а Александр 
Владимирович продолжает тру-
диться в ЛПУМГ рабочим по 
комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений. Славную 
династию газовиков продолжа-
ет их дочь, инженер по охране 
окружающей среды Татьяна Де-
мишкант. Несмотря на сравни-
тельно небольшой опыт работы 
в филиале, она заслужила ре-
путацию инициативного, гра-
мотного специалиста-эколога. 
В 2017 году Татьяна Алексан-
дровна заняла второе место в 
конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
специалист по охране окружа-
ющей среды ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

На начало 2018 года статус 
молодого специалиста в Бе-
резниковском ЛПУМГ при-
своен 6 молодым работникам: 

АГНКС-1 г. Соликамска

Электромонтёр участка ЭВС прово-
дит техническое обслуживание ВРУ 
блочно-комплексной электростанции

>>> стр. 8
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Появление сварочно-монтаж-
ных бригад отчасти связано 
с необходимостью разгрузить 
сварщиков УАВР № 1 и УАВР 
№ 2 без ущерба для производ-
ства. Для них второй и третий 
квартал каждого года тради-
ционно являются самыми на-
пряжёнными сезонами рабо-
ты. Кроме того, объём работ 
по ремонту магистральных га-
зопроводов резко увеличивает-
ся: это связано как со старени-
ем самих газопроводов, так и с 
повышением качества их диа-
гностики. Более совершенные 
методы диагностики позволя-
ют выявить больше дефектов, 
которые ранее оставались не-
замеченными.

Сварочно-монтажные бри-
гады ЛЭС будут обслуживать 
участки магистральных газо-
проводов в зонах ответствен-
ности своих филиалов и вы-
полнять работы, с которыми 
возможно справиться без при-
влечения специалистов УАВР. 
Такой опыт уже имеют наши 
соседи – «Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». Там имен-
но работники ЛЭС занимают-
ся проведением текущего и ка-
питального ремонтов, органи-
зацией работ и оформлением 

документации. А УАВРы при-
влекаются только для выпол-
нения определённых техноло-
гических операций. Началь-
ник отдела главного сварщика 
Алексей Котоломов отмечает, 
что опыт соседних газотранс-
портных предприятий в этом 
направлении можно признать 
успешным.

– В Югорске такие брига-
ды работают больше 10 лет, 
в Нижнем Новгороде – чуть 
больше 3 лет. Такой подход 
там доказал свою эффектив-
ность, поскольку увеличились 
и оперативность, и качество 
работ, – подчёркивает Алек-
сей Юрьевич.

В «Газпром трансгаз Чай-
ковский» сварочно-монтажная 
бригада есть только в Можгин-
ском ЛПУМГ. Она существу-
ет уже более 20 лет. Опыт это-
го филиала будет транслиро-
ваться на Горнозаводское, Бар-
дымское, Кунгурское, Алмаз-
ное, Чайковское, Воткинское и 
Пермское ЛПУМГ для форми-
рования там собственных ана-
логичных структур.

Формирование сварочно-
монтажных бригад в ЛЭС фи-
лиалов неизбежно привело к 
необходимости решать кадро-
вые вопросы, поскольку воз-

ник дефицит рабочих. Обычно 
такие бригады состоят из пяти 
сварщиков, монтажника и га-
зорезчика. Решение было най-
дено: перевод ставок из ком-
прессорных цехов, возложе-
ние функций газорезчиков на 
линейных трубопроводчиков, 
совмещение профессий мон-
тажника и электрогазосварщи-
ка. То есть сварочно-монтаж-
ные бригады будут сформиро-
ваны из тех кадров, которые 
имеются в Обществе.

Другой актуальный вопрос – 
обучение работников бригад. 
В ЛПУМГ сварщики часто яв-
ляются совместителями и на 
них могут быть дополнитель-
но возложены обязанности, на-
пример, монтажника и газо-
резчика. Это ведёт к нехватке 
опыта и мастерства. Частично 
этот вопрос решается с помо-
щью курсов повышения ква-
лификации и переподготовки 
в Учебно-производственном 
центре Общества. А в рамках 
прошедшего в начале июня фе-
стиваля профмастерства отдел 
главного сварщика совмест-
но с УАВР № 1, ИТЦ и Чай-
ковским ЛПУМГ подготовил 
большой объём практических 
заданий по выполнению наи-
более сложных и часто встре-

чающихся видов работ на трас-
се: врезка ремонтной катушки 
при двух защемлённых концах 
трубопровода и монтаж трой-
никового соединения.

– В рамках фестиваля мы 
подготовили полномасштаб-
ные тренажёры, чтобы кон-
курсанты применили на прак-
тике свои теоретические зна-
ния. По итогам конкурса я спо-
коен за все ЛПУМГ: бригады 
выполнили работу правильно. 
Пусть некоторые из них ра-
ботали на час дольше УАВРов, 
но в итоге у них всё получи-
лось. Это говорит о том, что 
сварочно-монтажные брига-
ды ЛЭС смогут качествен-
но выполнять свою работу на 
трассе, – добавляет Алексей 
Котоломов.

Фронт работ для сварочно-
монтажных бригад на ближай-
шую перспективу уже опреде-
лён. По результатам внутри-
трубной диагностики допол-
нительно к плану определены 
26 участков магистральных га-
зопроводов с дефектами, тре-
бующими устранения. Не-
сколько бригад начнут свою 
работу в составе ЛЭС с их 
устранения.

Александр ШИЛОВ

ФИЛИАЛЫ

ЮБИЛЕЙ БЕРЕЗНИКОВСКИХ ГАЗОВИКОВ
<<< стр. 7

<<< стр. 1

Владиславу Серову, Денису 
Клабукову, Татьяне Шерстоби-
товой, Дамиру Камалетдинову, 
Вячеславу Бизянову и Виталию 
Соловью. Благодаря наставни-
честву и помощи кадровых ра-
ботников, молодёжь адаптиру-
ется в филиале без особых труд-
ностей. На помощь им прихо-
дит и молодёжная организация. 

Не забывают в филиале и сво-
их ветеранов. Первичную вете-

ранскую организацию Березни-
ковского ЛПУМГ, численность 
которой составляет 80 человек, 
возглавляет Татьяна Гуйдовна 
Тимкина. В последнее время 
проводится много совместных 
мероприятий, участниками кото-
рых становятся работники фили-
ала, молодёжь и ветераны. 

– Ветераны филиала про-
живают в разных городах – 
от Губахи до Соликамска, а 

связь необходимо поддержи-
вать с каждым. Поэтому без 
помощников не обойтись, – го-
ворит Татьяна Тимкина. 

Большую помощь в работе 
ветеранской организации ока-
зывают супруги Якушевы, Ва-
лентина Анатольевна Симано-
ва, Юрий Борисович Петров, 
Нина Александровна Шолгина. 

Несмотря на то, что празд-
ничная дата Березниковско-

го ЛПУМГ выпала на первый 
день лета, отмечать свой юби-
лей газовики филиала плани-
руют в профессиональный 
праздник – День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. На праздник будут 
приглашены кадровые работ-
ники, молодёжь и ветераны 
производства. 

Анна ТАРАСОВА

ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТА В НОВОМ ФОРМАТЕ
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16 июня в селе Барда Пермского 
края состоялся традиционный 
национальный праздник 
притулвинских татар и башкир 
«Барда-зиен» (сабантуй). 

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Пермского края 
Максим Решетников, председа-
тель Законодательного собра-

ния Пермского края Валерий 
Сухих, работники Бардымского 
ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». 

Газовики приняли участие в 
традиционном параде трудовых 
коллективов Бардымского райо-
на. Творческие коллективы Бар-
дымского ЛПУМГ – вокальный 
ансамбль ««АйhaйLook»» и Об-

разцовый ансамбль народного 
танца «Дуслык» – выступили 
на концертных площадках «Бар-
да-зиена». 

После официальной програм-
мы праздника начались народ-
ные гуляния и спортивные игры. 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» стало одним из спон-
соров спортивных состязаний, 

выделив средства на награжде-
ние победителей национальной 
борьбы «Корэш».

Спортсмены Бардымского 
ЛПУМГ заняли первое место 
в соревнованиях по волейболу 
среди предприятий и организа-
ций Бардымского района.

Соб. инф.

16 июля свой юбилей отметит 
председатель Объединённого 
совета ветеранов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Любовь Токарева.

В мае 2010 года был избран 
новый состав Обьединённо-
го совета ветеранов «ООО 
Газпром трансгаз Чайков-
ский». Его председателем 
единодушно была выбра-
на Любовь Александровна 
Токарева. Вот уже 8 лет ру-
ководит она огромным вете-
ранским коллективом пред-
приятия.

С её приходом изменилась 
и оживилась работа объеди-
нённого совета. Ветеранские 
организации филиалов нача-
ли планировать свою работу, 
наполняя жизнь интересны-

ми мероприятиями, насыщен-
ными поездками, дружескими 
встречами, спортивными со-
ревнованиями. 

Благодаря Любови Алек-
сандровне ветеранская орга-
низация Общества стала тес-
но сотрудничать с ветеран-
ской организацией города 
Чайковского. Теперь ветера-
ны-газовики принимают уча-
стие в различных мероприя-
тиях городского и районного 
масштаба.

Любовь Александровна 
Токарева – источник неисся-
каемой энергии, оптимизма и 
задора.  Беспокойное сердце, 
никому не даёт скучать. Всег-
да с улыбкой, милый, добрый 
человек!  

От души поздравляем Лю-
бовь Александровну с юби-

леем!  Сердечно благодарим 
за неоценимый вклад в про-
цветание Общества, за внима-
тельность и отзывчивость, за 
способность чувствовать и по-
нимать людей. Желаем здоро-
вья, новых творческих идей и 

замыслов на благо нашего ве-
теранского движения!

Объединённый совет вете-
ранов: Н.Т. ГИМРАНОВА, 
Г.Г. ЗУБКОВА, Н.В. БОРИ-
СОВА, Ю.И. ЗАБЕРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

ФИЛИАЛЫ
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Акция «Вахта памяти» про-
водится ежегодно по инициа-
тиве ООО «Газпром трансгаз 
Москва» при поддержке ПАО 
«Газпром» и Правительства 
Воронежской области. Её ос-
новные задачи – сохранение 
памяти о героях Великой Оте-
чественной войны, воспитание 
патриотического духа у моло-
дого поколения и сохранение 
культурно-исторических тра-
диций.

Участниками «Вахты памя-
ти» в этом году стали 100 че-
ловек. На протяжении несколь-
ких дней они искали остан-
ки погибших бойцов Красной 
Армии, а затем увековечили 
их память на территории во-

енно-мемориального комплек-
са Чистая поляна Рамонского 
района. Поиски – это прохож-
дение поискового отряда по 
местности с металлоискателя-
ми и установка меток в местах, 
где приборы показывали при-
сутствие металла. Затем в от-
меченных местах начинались 
раскопки.

– Трудно описать те чув-

ства, когда в первые же часы 
поисков мы начали находить 
останки бойцов, части сна-
рядов, гильзы, запчасти гусе-
ничного транспорта. Даже 
копать не приходилось – нуж-
но было просто внимательно 
смотреть под ноги, – вспоми-
нает Алексей Бабошин. – Ког-
да в школе говорят о войне, ты 
можешь только предполагать, 
как это было. А когда видишь 
списки погибших, осколки сна-
рядов и останки бойцов, начи-
наешь понимать весь ужас во-
енных лет.

Помимо шести дней поис-
ков «Вахта памяти» включа-
ла в себя экскурсию в Воро-
неж по местам боевой славы 

и концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства 
обороны РФ. Завершением ак-
ции стала церемония захороне-
ния найденных останков бой-
цов. Вместе с газовиками в ней 
участвовали солдаты, кадеты, 
чиновники от местного до фе-
дерального уровня и ветераны 
Великой Отечественной войны.

– Эта акция – дань памя-
ти людям, которые подарили 
нам жизнь. Мы не имеем права 
их забыть. За несколько дней 
«Вахты памяти» все мы ста-
ли едины, и такими должны 
оставаться, – говорит Алек-
сей Бабошин.

Александр ШИЛОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

Алексей Бабошин с начальниками Департаментов ПАО «Газпром» 
Александром Беспаловым и Еленой Касьян

С 13 по 22 июня в Воронежской области близ села Рамонь прошла традиционная акция «Вахта 
памяти». Её участниками стали газовики из 50 дочерних обществ ПАО «Газпром», а также их коллеги 
из Армении, Белоруссии и Кыргызстана. От ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в акции участвовал 
инженер по метрологии службы автоматизации и метрологического обеспечения Алексей Бабошин.
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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 51к от 19 июня 
2018 года КОСАЧЁВ Алек-
сей Николаевич назначен за-
местителем начальника про-
изводственного отдела по 
эксплуатации магистраль-
ных газопроводов и газорас-
пределительных станций 
(ПОЭМГиГРС) в порядке пе-
ревода с должности ведущего 
инженера того же отдела.

МОЛОДАЯ СМЕНА ОФИЦИАЛЬНО

ШКОЛА МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Уже больше года 
действует очередной 
созыв молодёжного 
парламента при Земском 
собрании Чайковского 
муниципального района. 
Тем, что было сделано за 
это время, с нами поделился 
председатель молодёжного 
парламента, работник Службы 
корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Кирилл Логинов.

А сделано не так уж мало. По 
словам Кирилла Логинова, по 
инициативе молодых парла-
ментариев было реализовано 
много социально значимых 
проектов, организованы раз-
личные конкурсы для моло-
дёжи города и района, дис-
куссионные площадки и кру-
глые столы, мероприятия, на-
правленные на патриотическое 
воспитание и повышение по-
литической грамотности мо-
лодёжи. 

Например, среди учащихся 
8-11 классов было проведено 
тестирование на знание Кон-
ституции РФ, в котором при-
няли участие 900 школьников 
из 10 образовательных учреж-
дений города и района. Такое 
же тестирование было запу-
щено в социальных сетях, где 
его участниками стали около 
5 тысяч человек. 

Был проведён конкурс со-
чинений среди учеников школ 
города и района на тему: «Ес-
ли бы я мог, что бы я изменил 
в своём городе Чайковский». 
Ребята высказывали предло-
жения как сделать город ком-
фортным для жителей и тури-
стов, затрагивали вопросы ин-
фраструктуры, спорта и дру-
гие. Все собранные предложе-
ния были переданы депутатам 
Земского собрания. 

Вызвал интерес у подраста-
ющего поколения и организо-
ванный по инициативе депута-
тов молодёжного парламента в 
социальных сетях фотоконкурс 
«Достопримечательности моей 
малой Родины».

Интересные темы поднима-
лись молодыми парламента-
риями на школьных дебатах: 
«Остаться или уехать из Перм-
ского края?», «Предоставляет 
ли школа ученикам возмож-
ность реализовать свои права 
и свободы?» и др. Приглашён-
ным гостем проекта «33 вопро-
са политику» выступил глава 
Чайковского муниципально-
го района Юрий Востриков. А 
сколько эмоций вызвала среди 
учеников 7-8 классов интел-
лектуальная игра «Я патриот»!

Продуктивно прошла встре-
ча членов молодёжного парла-
мента с активом молодёжных 
общественных объединений 
Чайковского района. Предста-
вители молодёжи обменялись 
опытом работы в сфере реали-
зации социальных проектов и 
привлечения молодых людей к 
участию в мероприятиях. 

В честь международного 
Дня защиты детей члены моло-
дёжного парламента совмест-
но со студентами отделения ак-
тёрского искусства Чайковско-
го музыкального училища ор-
ганизовали поздравление для 
воспитанников Реабилитаци-
онного центра для детей и под-
ростков. 

С целью повышения инфор-
мированности молодёжи райо-
на члены молодёжного парла-
мента приглашали на свои за-
седания в качестве гостей пред-
седателей молодёжных объеди-
нений и студенческих советов 

средних и высших учебных за-
ведений города, представите-
лей средств массовой инфор-
мации.

– Мы тесно взаимодейству-
ем и с молодёжным парламен-
том при Законодательном Со-
брании Пермского края, – отме-
чает Кирилл Логинов. – Так как 
я являюсь и его членом, вхожу в 
комиссию по развитию терри-
тории и местного самоуправ-
ления, краевая повестка рабо-
ты с молодёжью мне также 
известна. Есть социальные 
проекты, которые мы транс-
лируем на нашей территории, 
взяв их у краевого молодёжно-
го парламента.

Молодёжь должна иметь 
возможность участвовать в об-
щественно-политических про-
цессах, уверен Кирилл Логи-
нов. И молодёжный парламент 
в этом смысле призван быть 
связующим звеном между мо-
лодёжью и властью.

– Хочется заслужить дове-
рие со стороны молодых жи-
телей нашей территории, – 
говорит председатель моло-
дёжного парламента. – Поэто-
му нам очень важна обратная 
связь. Будем рады предложе-
ниям и инициативам от моло-
дёжи по усовершенствованию 
нашей деятельности и органи-
зации мероприятий. Только со-
вместными усилиями мы смо-
жем работать более резуль-
тативно.

Нынешний созыв молодёж-

Актив молодёжного парламента. В центре – Кирилл Логинов

ного парламента начал свою ра-
боту в марте 2017 года. В его со-
став вошли 22 человека (16 – 
действующие помощники де-
путатов, 6 – кадровый резерв 
Чайковского муниципального 
района). Следующий созыв МП 
будет формироваться в начале 
2019 года. По мнению Кирилла 
Логинова, идти в него должны 
те, кто хочет не только сам раз-
виваться и расти, но и чувству-
ет в себе силы изменить что-то 
в родном районе, кто готов ра-
ботать для себя и других на аб-
солютно безвозмездной основе. 

– Чтобы попасть в молодёж-
ный парламент не обязательно 
иметь статус помощника депу-
тата, есть возможность вой-
ти в него через молодёжный ка-
дровый резерв. Для этого доста-
точно заполнить анкету на сай-
те http://mkr.zsperm.ru/. Думаю-
щим, неравнодушным к будуще-
му своего родного города, края, 
молодым людям надо активнее 
заявлять о себе.

Анна ОЖЕГОВА
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Протестировать свои физиче-
ские способности собрались 
работники администрации и 
шести филиалов чайковско-
го куста Общества. Газовики 
сдавали нормативы по бегу 
на дистанциях от 30 метров 
до 3 километров. Желающие 
могли выполнить нормативы 
ГТО в таких видах, как под-
тягивание, отжимание, рывок 
гири, наклон вперёд, подни-
мание туловища из положе-
ния лёжа на спине, прыжок в 
длину с места.

– Работники ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 

принимают активное уча-
стие в выполнении нормати-

вов ГТО с 2016 года. Приятно 
видеть, как уже почти три 

года эту добрую и очень по-
лезную спортивную тради-
цию поддерживают как мо-
лодые газовики, так и более 
зрелые их коллеги. Отрадно, 
что здесь присутствуют не 
только работники предприя-
тия, но и их дети, которые с 
нескрываемым удовольствием 
болеют за своих родителей, – 
сказал заместитель генераль-
ного директора по управле-
нию персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев.

Соб. инф.

СПОРТ

ГАЗОВИКИ СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Быстрее! Сильнее!

Выносливее!

16 июня в Чайковском на стадионе «Энергия» более 100 работников ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

В КУНГУРСКОМ ЛПУМГ ПРОШЁЛ БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОКОНЧАНИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ 
15-Й СПАРТАКИАДЫ ФИЛИАЛА

По традиции спартакиаду за-
вершали лично-командные 
соревнования по лёгкой ат-
летике, в которых выявляют-
ся победители в личном пер-
венстве и смешанной эстафе-
те, состоящей из трёх этапов: 
400 м женщины, 800 м муж-
чины старше 40 лет и 1500 м 
мужчины до 40 лет. 

Соревнования открыл 
нача льник  Кунгурского 

ЛПУМГ Алексей Шеретов. 
Он поздравил участников со-
ревнований и пожелал всем 
успешных стартов. 

К последнему виду сорев-
нований спартакиады коман-
ды подошли с равными ре-
зультатами, поэтому для мно-
гих из них лёгкая атлетика 
стала решающим видом. 

На трибунах собрались 
поддержать своих спортсме-

нов начальники служб, ра-
ботники филиала с семьями.

В результате нелёгкой 
борьбы победителем эста-
феты стала команда КЦ-4,5 
с результатом 8 минут 15 се-
кунд. Второе место заняла 
команда ГКС-1 с результа-
том 8 минут 22 секунды, тре-
тье место – команда КЦ-7,8 с 
результатом 9 минут ровно.

В перерывах соревнований 

выступали танцевальные кол-
лективы из города Кунгура. 

Затем итоги 15-й спартаки-
ады филиала подвёл началь-
ник Кунгурского ЛПУМГ 
Алексей Шеретов.

Первое место и кубок Кун-
гурского ЛПУМГ завоевала 
команда КЦ-4,5 с результа-
том 36 очков. Второе место 
у команды КЦ-7,8, которая 
набрала 39 очков. Третье ме-
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сто заняла команда ГКС-1 с 
результатом 47 очков. 

Четвёртое место у коман-
ды САМО – 50 очков. Кстати, 
команда САМО впервые при-
няла участие и достаточно 
успешно выступила в спар-
такиаде.

Победители и призёры 
спартакиады были награж-
дены кубками и ценными 
призами. 

После подведения итогов 
соревнований состоялась 
торжественная церемония 
вручения удостоверений и 
значков ВФСК «Готов к труду 

и обороне» работникам пред-
приятия, которые выполнили 
все необходимые нормативы 
в 2017 году.

Обладателями золотых 
значков стали 22 человека, 
серебряных – 10 человек и 
бронзовых – 8 человек. Вру-
чение провели глава Берёзов-
ского района Игорь Чайкин 
и депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края 
Александр Третьяков. 

А.А. ЦАПЛИН, 
инструктор по ФК 
Кунгурского ЛПУМГ

Победители Спартакиады Кунгурского ЛПУМГ

Награждение значками ГТО Легкоатлетическая эстафета

Победители легкоатлетической эстафеты с начальником Кунгурского ЛПУМГ Алексеем Шеретовым (на фото справа)
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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ – ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
О ПРОГРАММЕ «КАРДИОСКРИНИНГ»

Как часто мы слышим, что болезни сердца – это главная причина смерти людей во всём 
мире. Как часто мы узнаём, что у кого-то из друзей или знакомых случился инфаркт или 
инсульт. При этом мы перекусываем на бегу, пьём литрами крепкий кофе, курим, недосыпаем, 
мало двигаемся – одним словом, «забиваем» на своё здоровье. Но только до определённого 
момента – пока не «грянет гром». Может всё-таки стоит остановиться, подумать о себе, 
о радости долгой и активной жизни в кругу друзей и близких? Понять и переосмыслить 
отношение к своему здоровью и здоровью дорогих людей? И сделать это не откладывая, 
прямо сейчас!

В России средняя продол-
жительность жизни мужчин 
составляет всего 64 года, а 
женщин – 76 лет. При этом 
большинство людей умира-
ют именно в возрасте 25–65 
лет, в самом расцвете сил. 
Основная причина смертно-
сти – болезни сердечно-со-
судистой системы. И связа-
но это с тем, что многие из 
этих болезней не имеют ка-
ких-либо выраженных про-
явлений вплоть до тяжёлых 
стадий. Вот почему инфар-
кты и инсульты часто случа-
ются внезапно, на фоне види-
мого здоровья и физического 
благополучия.

СЕРАЯ ЗОНА
В последние десятилетия 
подходы к лечению болезней 
сильно изменились – уста-
новлено, что между «абсо-
лютным» здоровьем челове-
ка и серьёзной болезнью ти-
па инфаркта или инсульта су-
ществует огромная «серая зо-
на» с разными рисками и раз-
ной возможностью повлиять 
на здоровье. Именно работа с 
этой зоной даёт возможность 
своевременно предупредить 
развитие заболевания и его 
осложнений. И именно эта зо-
на является основной точкой 
приложения современной ме-
дицины. Раньше врачи искали 
болезнь, устанавливали диа-
гноз, пациент пропивал курс 
лекарств и на этом всё закан-
чивалось. Сегодня мы пони-
маем, что определённые фак-
торы запускают болезнь, а за-
тем одна болезнь запускает 
другую. Для того, чтобы этого 
не происходило, нужно знать 

и воздействовать именно на 
факторы риска развития за-
болеваний.

ФАКТОРЫ РИСКА
Какие же факторы риска игра-
ют ведущую роль в развитии 
болезней сердца и сосудов? Се-
годня выделяют более 200 та-
ких факторов и их число посто-
янно растёт. Тем не менее, уста-
новлено, что именно три факто-
ра играют наибольшую роль в 
преждевременной смертности 
от болезней сердца: повышенное 
артериальное давление, курение 
и высокий холестерин крови. 
Далее – ожирение, употребление 
алкоголя, низкая физическая ак-
тивность, высокий сахар крови, 
мужской пол, возраст старше 45 
лет и болезни сердца у родствен-
ников. Следует отметить, что та-
кие факторы, как неблагопри-
ятные климатические условия 
и профессиональные вредно-
сти, значительно увеличивают 
риск заболеваний. Своевремен-
ное выявление факторов риска 
и воздействие на них – основа 
профилактики заболеваемости 
и смертности от болезней серд-
ца и сосудов.

Самая частая причина смер-
тей в трудоспособном возрас-
те – это инсульт, болезнь, кото-
рая напрямую зависит от по-
вышенного давления. Одна-
ко, часто о том, что у человека 
высокое давление, мы узнаём 
только тогда, когда он нахо-
дится в реанимации. Чем боль-
ше людей с гипертонией при-
нимают лекарства, тем меньше 
инсультов. Так почему у нас в 
России их так много? Потому 
что наши люди редко доходят 
до врача, стесняются пить ле-

карства и не спешат отказы-
ваться от вредных привычек – 
переедания, курения, алкого-
ля. Очень сложно приучить 
себя к мысли, что тебе всего 
лишь 45 лет, ничего не болит, 
а нужно постоянно пить та-
блетки. При этом часто чело-
век не чувствует повышенно-
го давления или его симптомы 
становятся чем-то привычным 
и малозначимым.

Курение – это привычка по-
ведения, и именно поэтому от 
неё так сложно избавиться. Су-
ществует много способов отка-
за от курения, но непременным 
условием успеха является осоз-
нание огромной важности это-
го поступка. Курение – один из 
основных факторов развития 
инфаркта. Десять выкуренных 
сигарет в день утраивают риск 
внезапной смерти.

Высокий холестерин нель-
зя определить самостоятель-
но и тем более почувствовать. 
Иногда он повышается из-
за неправильного питания, а 
иногда определяется и у веге-
тарианцев. 

Таким образом, чтобы свое-
временно выявить факторы ри-
ска есть только один выход – 
регулярный медицинский ос-
мотр.

«КАРДИОМЕТР»
Сегодня медицина позволяет 
своевременно выявить опасные 
факторы риска на стадии кажу-
щегося здоровья и определить 
их суммарных риск в смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на ближайшие 10 
лет. Это возможно путём при-
менения современных компью-
терных программ, таких как 

«Кардиометр». Для этого опре-
деляются основные показатели 
здоровья: артериальное давле-
ние, пульс, индекс массы тела, 
объём талии, холестерин, сахар 
крови. Дополнительно прово-
дятся анализы крови и мочи, 
электрокардиограмма, ультра-
звуковое исследование серд-
ца, сосудов шеи, почек и над-
почечников.

На основании такой ком-
плексной оценки определя-
ется степень риска сердечно-
сосудистых заболеваний со 
смертельным исходом – отно-
сительный, низкий, умерен-
ный, высокий или очень вы-
сокий риск. Всем группам па-
циентов устанавливается ин-
дивидуальный порядок меди-
цинского наблюдения, даются 
рекомендации по профилак-
тике и устранению факторов 
риска, при необходимости – 
назначается лекарственная те-
рапия. При таком рациональ-
ном лечебно-профилактиче-
ском подходе риск заболевае-
мости и смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний может 
быть снижен на 80%.

Только углублённые меди-
цинские осмотры, проводимые 
силами многопрофильных ме-
дицинских центров с приме-
нением современного обору-
дования позволяют выявить и 
максимально устранить фак-
торы риска болезней сердца и 
сосудов. 

Заботьтесь о себе и будьте 
здоровы!
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АКТУАЛЬНО

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Быть независимым от государственной пенсии, увеличив общую сумму пенсионных выплат, 
позволит дополнительная негосударственная пенсия, которая формируется в негосударственном 
пенсионном фонде за счёт регулярных добровольных отчислений в НПФ и выплачивается в 
соответствии с условиями договора негосударственного пенсионного обеспечения.

ВАМ НЕОБХОДИМО:
 – заключить договор негосу-

дарственного пенсионного обе-
спечения с НПФ «ГАЗФОНД» 
по одной из выбранных вами 
пенсионных схем (при необхо-
димости, специалист фонда по-
может с выбором);

– в соответствии с условия-
ми договора перечислять пен-
сионные взносы на открытый 
на ваше имя именной пенсион-
ный счёт.

Даже весьма скромная сумма 
ежемесячных взносов по догово-
ру негосударственного пенсион-
ного обеспечения с НПФ «ГАЗ-
ФОНД» позволит сформировать 
солидный пенсионный капитал, 
обеспечив к моменту вашего вы-
хода на заслуженный отдых до-
полнительную негосударствен-
ную пенсию.

ВЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ:
– комфортный для себя раз-

мер взносов; 

– продолжительность и пери-
одичность уплаты пенсионных 
взносов.

ВЫ КОПИТЕ НА БУДУЩУЮ ПЕН-
СИЮ, А ЭКОНОМИТЕ УЖЕ СЕЙ-
ЧАС:

– с ваших пенсионных взно-
сов фондом никаких удержаний 
не производится, более того, с 
уплаченных взносов можно еже-
годно получать социальный на-
логовый вычет в размере 13% от 
суммы пенсионных взносов (но 
не более 120 000 рублей в год).

ВЫ САМИ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕ-
НИЯ О СУДЬБЕ ВАШИХ ПЕНСИ-
ОННЫХ ВЗНОСОВ:

– вы можете в любой мо-
мент приостановить внесе-
ние пенсионных взносов и 
даже расторгнуть договор, 
при этом вы получите не 
только уплаченные взносы, 
но и начисленный фондом 
доход.

Вы можете в режиме онлайн 
контролировать состояние сво-
его именного пенсионного счё-
та в Личном кабинете на офици-
альном интернет-портале фонда 
www.gazfond.ru. Если вы ещё не 
являетесь клиентом фонда, ин-
тернет-портал поможет заклю-
чить договор негосударствен-
ного пенсионного обеспечения.  

Благодаря грамотной инвести-
ционной политике НПФ «ГАЗ-
ФОНД» доход, распределённый 
на счета вкладчиков фонда в 2017 
году превысил инфляцию и со-
ставил 9,9% годовых.

Средняя величина дохода к 
распределению на счета вклад-
чиков за период с 2005 года по 
2017 год составила 10,9%. Та-
ким образом, если вы выбира-
ете даже минимальную сумму 
взносов – всего 1000 рублей 
ежемесячно – при долгосроч-
ном инвестировании и ежегод-
ном доходе в среднем 5%, за 15 
лет сумма ваших взносов, пере-

численных на именной пенси-
онный счёт, может увеличить-
ся в два раза! 

Внесение пенсионных взно-
сов возможно любым оптималь-
ным для вас способом:

– через бухгалтерию своего 
работодателя путём удержания 
работодателем пенсионного взно-
са из вашей заработной платы; 

– через кассу банка; 
– посредством банковского 

терминала ГАЗПРОМБАНКА; 
– при помощи сервиса «Пен-

сионный взнос онлайн» на офи-
циальном интернет-портале фон-
да www.gazfond.ru. 

Минимальный размер взно-
сов – 1000 рублей в месяц. 

Пройдя по ссылке https://
gazfond.ru/upload/iblock/359/
Anketa_NPO.pdf можно запол-
нить бланк анкеты и отправить 
его в НПФ «ГАЗФОНД» по элек-
тронной почте, факсу или обыч-
ным письмом. 

Если у вас возникли вопро-
сы, вам ответят компетент-
ные специалисты фонда. Фе-
деральный бесплатный номер 
колл-центра – 8-800-700-83-83, 
www.gazfond.ru.
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Флорбол или хоккей в зале – от-
носительно молодой, но быстро 
развивающийся вид спорта. 
Играется он в закрытых поме-
щениях, и спортивный зал СОК 
«Олимп» подошёл для этого ви-
да соревнований как нельзя луч-
ше. В руках игроков специаль-
ные клюшки, вместо шайбы – 
пластиковый мяч. Но цель, как 
и в настоящем хоккее, одна – 
попасть в ворота соперни-
ков. Для участия в турнире 
заявилось 4 команды – СКЗ, 

УАВР № 1, КСЦ и «СКИФ» 
(ИТЦ). Соревнования проходи-
ли по круговой системе. В ито-
ге, победу в турнире одержали 
спортсмены службы корпора-
тивной защиты, команда УАВР 
№ 1 стала серебряным призё-
ром, а команде КСЦ вручили 
бронзовые медали. Лучшим 
игроком турнира признан Ми-
хаил Пухарев (СКЗ), лучшим 
бомбардиром – Александр До-
ронин (УАВР № 1), лучшим вра-
тарём – Егор Кондратьев (СКЗ).

СОК «Олимп» становится ме-
стом проведения турниров и по 
традиционным видам спорта. 
В марте здесь завершились со-
ревнования по волейболу сре-
ди мужских спортивных групп, 
в которых приняли участие 9 ко-
манд. По итогам предваритель-
ных встреч в финальную группу 
попали команды «Связь», «Фе-
мида», ФК «Пятница» и СКЗ.  
Победителем соревнований и 
обладателем Кубка Олимпа ста-
ла команда СКЗ, серебро турнира 

у физкультурного клуба «Пятни-
ца», третье место заняла коман-
да «Связь». Лучшими игроками 
соревнований были признаны 
Раис Чубаркин (ФК «Пятница»), 
Геннадий Журавлёв и Александр 
Гладких (СКЗ). 

В конце марта итоги спортив-
ного сезона подвели и волейбо-
листки.  Победителем турнира 
стала команда «ОЛИМП-2», ко-
манда «ОЛИМП-1» заняла вто-
рое место, волейболистки клу-
ба «Пятница» получили бронзо-
вые награды. Лучшими игроками 
турнира стали Елена Ковалевская 
(ФК «Пятница»), Татьяна Поно-
марёва («ОЛИМП-1») и Марина 
Макарова («ОЛИМП-2»).

Победители, призёры и но-
минанты всех проведённых в 
СОК «Олимп» турниров, были 
награждены кубками, медалями 
и грамотами, предоставленными 
Объединённой первичной проф-
союзной организацией «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз».

Приглашаем всех любите-
лей спорта и здорового обра-
за жизни в спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Олимп»! 
Ждём всех в новом спортив-
ном сезоне!

А.Ф. НУРМЕЕВ,  
старший администратор 
СОК «Олимп»
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ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

Финалисты Кубка Олимпа по волейболу среди мужских команд – команды СКЗ и ФК «Пятница»

Победители и призёры Кубка Олимпа по флорболу

Турниром по флорболу завершился очередной спортивный сезон в СОК «Олимп» Культурно-спортивного 
центра Общества.


