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ПМГФ-2018: В ДИАЛОГЕ
О БУДУЩЕМ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

2-5 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Санкт-Петербурга состоялся 
VIII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2018). 

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Приветствовал участников 
конкурса заместитель гене-
рального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев:

– Я вижу, что вы представ-
ляете здесь разработки на со-
вершенно разные темы – так 
и должно быть, поскольку ра-
бота предприятия охватыва-
ет самые разные направления 
деятельности. Уверен, многие 

из ваших идей найдут своё во-
площение не только в отдель-
ных филиалах, но и в Обще-
стве, а может быть, и в «Газ-
проме» в целом.
Напутствовала конкурсан-

тов и пожелала им успеха и 
начальник Учебно-производ-
ственного центра Общества 
Виктория Быстрова:

– Конкурс на лучшие тех-
нические средства обучения и 
учебно-методические матери-

алы проводится в УПЦ уже не 
первый раз. Его цель – обобще-
ние, распространение и совер-
шенствование профессиональ-
ного обучения персонала Обще-
ства. Уверена, что вы прове-
дёте здесь время с пользой для 
себя. Хочу пожелать всем хо-
рошего настроения, удоволь-
ствия от общения и, конеч-
но, успехов.

Конкурс профмастерства на 
лучшие технические средства 

РАЗВИВАЯ И СОВЕРШЕНСТВУЯ
2 октября состоялся конкурс профессионального мастерства на лучшие технические средства 
обучения (ТСО) и учебно-методические материалы (УММ) ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
11 участников из 9 филиалов Общества представили свои последние разработки, использование 
которых позволяет сделать процесс обучения более доступным, наглядным и эффективным.

обучения и учебно-методиче-
ские материалы направлен на 
развитие и совершенствование 
учебно-методической базы фи-
лиалов предприятия на основе 
обмена опытом по разработке, 
внедрению и использованию 
новых форм, методов и техни-
ческих средств обучения пер-
сонала. Он позволяет выявить 
наиболее перспективные разра-
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ПМГФ-2018: В ДИАЛОГЕ
О БУДУЩЕМ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
Проходивший в рамках Меж-
дународного форума «Рос-
сийская энергетическая не-
деля», ПМГФ стал местом 
встречи лидеров газового со-
общества, инвесторов, руко-
водителей государственных 
учреждений и министерств, 
известных отраслевых экс-
пертов и учёных.

В рамках VII Международ-
ного конгресса специалистов 
нефтегазовой индустрии про-
шло более 90 деловых меро-
приятий: пленарные сессии, 
конференции, круглые столы, 
закрытые совещания, выездные 
технические экскурсии.

Участники уделили особое 
внимание вопросам энергети-
ческой безопасности, газомо-
торному топливу, нефтегазо-
химии, импортозамещению в 
нефтегазовом секторе, газорас-
пределению, газопотреблению 
и другим вопросам отрасли. 
Ключевым мероприятием 

форума стало пленарное за-
седание «Роль и место газа в 
энергобалансе мировой эконо-
мики» с участием Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, директора 
по газовому бизнесу и новым 
источникам энергии, члена Ис-
полнительного комитета компа-
нии Royal Dutch Shell Маарте-
на Ветселаара, Председателя 
Правления, Главного испол-
нительного директора компа-
нии OMV Райнера Зеле, Прези-
дента Международного газово-
го союза Джо М. Канга, Пред-
седателя Правления компании 
Verbundnetz Gas Ульфа Хайт-
мюллера, Вице-президента Ки-
тайской национальной нефте-
газовой корпорации (КННК) 
Вэйчжун Циня, Коммерческо-
го директора Uniper SE Kифа 
Мартина. 
Ведущие мировые экспер-

ты газовой отрасли обменя-
лись мнениями о самых акту-
альных трендах на рынке га-

за, обсудили современное со-
стояние и долгосрочные тен-
денции развития газовой про-
мышленности.
С приветственным словом 

к делегатам ПМГФ-2018 об-
ратился Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. Он отметил, что 
Санкт-Петербург стал штаб-
квартирой крупнейшей в мире 
энергетической компании «Газ-
пром», а Петербургский меж-
дународный газовый форум 
становится всё более масштаб-
ной площадкой. В этом году в 
ПМГФ приняли участие более 
5 000 делегатов, представляю-
щих 51 страну.

– В рамках VIII Петербург-
ского международного газово-
го форума представлены са-
мые масштабные выставоч-
ные экспозиции за все предыду-
щие годы. Ключевая выставка 
посвящена теме импортозаме-
щения в газовой отрасли Рос-
сии. То, что можно увидеть на 
выставке, – впечатляет. Это 
действительно передовой край 
мировой технологической инно-
вации. На выставке представ-
лены технологии и оборудова-
ние, которые не только соот-
ветствуют самым передовым 
стандартам и образцам, а опе-

В деловых мероприятиях ПМГФ-2018 участвовали и 
представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов 
стал участником совещания по вопросам технологиче-
ского развития ПАО «Газпром», включавшего в себя пле-
нарное заседание под руководством заместителя Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркело-
ва; конференции «Диагностика в газовой отрасли»; кон-
ференции по проблемам природного газа и газопрово-
дов стран Северо-Восточной Азии (NAGPF); юбилейной 
конференции, посвящённой 70-летию основания ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» – «Путь инноваций и новые техно-
логии в газовой промышленности» (INNOTECH-2018).

Начальники и специалисты ведущих отделов Об-
щества приняли участие в профильных мероприяти-
ях форума.

Виталий Маркелов, губернатор Пермского края Максим Решетников и гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов у 
стенда Пермского края

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель Пред-
седателя Правления Виталий Маркелов знакомятся с экспозицией форума
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режают эти образцы и миро-
вые стандарты не просто на 
одно поколение, а даже на два 
поколения вперёд. Здесь есть 
возможность увидеть, что де-
лает Россия, как делает Рос-
сия и как мы далеко впереди! 
Есть, чем гордиться, – сказал 
А. Миллер.

Впервые в рамках Газового 
форума прошла Конференция 
по проблемам природного га-

за и газопроводов стран Севе-
ро-Восточной Азии (NAGPF). 
Её участники обсудили стра-
тегические вопросы, связан-
ные с формированием газопро-
водной сети в Северо-Восточ-
ной Азии, международное со-
трудничество, а также роль га-
за в национальных экономиках 
стран региона. 
Ряд сессий деловой про-

граммы был посвящён пер-

спективам использования га-
зомоторного топлива. 

Большой блок тематических 
мероприятий был направлен на 
обсуждение вопросов развития 
автоматизации и IT. 

Важной частью форума стал 
Молодёжный день, который 
проходил при поддержке Меж-
дународного делового конгрес-
са. Топ-менеджеры ведущих 
энергетических компаний обсу-

дили тенденции развития газо-
вой сферы с талантливыми сту-
дентами со всего мира. 
Масштабная экспозиция 

форума представила новей-
шие разработки и перспек-
тивные проекты газовой про-
мышленности и смежных от-
раслей.

По материалам сайта 
gas-forum.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

О БУДУЩЕМ ГАЗА
ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ «РОЛЬ И МЕСТО ГАЗА В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ» ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА

4 октября 2018
г. Санкт-Петербург

Если говорить о том, какое 
будущее ждёт газ, то давайте, 
наверное, зададимся времен-
ной рамкой и будем говорить 
о периоде до 2025 года. В пер-
вую очередь я хотел бы дать те 
прогнозы, которые есть у нас в 
«Газпроме» и которые касаются 
в целом мирового спроса на газ. 
Также, конечно, хотел бы оста-
новиться на нашем видении 
европейского газового рынка, 
который является экспортным 
рынком № 1 для «Газпрома», и, 
конечно, на азиатском – в пер-
вую очередь на рынке Китая.
Если говорить о мировом 

спросе, то мы абсолютно увере-
ны, что в ближайшие пять лет 
газовый рынок, газовый биз-
нес, газовая отрасль будет уве-
ренно расти. Это первый тезис.

Второй тезис. Этому росту 
ничего не угрожает со стороны 
других энергоресурсов. «Газ-
пром» до 2025 года прогнози-
рует рост мирового спроса на 
газ на 17% или на 635 млрд куб. 
м. Также здесь необходимо от-
метить, что основной вклад в 
этот мировой спрос будет вно-
сить Китай – около 30%. Ки-
тайский спрос по сравнению с 
2017 годом – а те цифры, кото-
рые были названы, они базиру-
ются на 2017 годе как отправ-

ной точке – в Китае до 2025 го-
да спрос, по нашим оценкам, 
вырастет на 80% – почти на 200 
млрд куб. м газа. Мы говорим 
195 млрд куб. м, но думаем, что 
эта цифра может быть больше.

Но, без сомнения, ключевым 
рынком для «Газпрома» явля-
ется Европа. Уже в течение 50 
лет это рынок № 1 для нас. И в 
этом году, юбилейном, мы от-
метили пятидесятилетие нача-
ла поставок российского га-
за на европейский рынок. От-
правной точкой этой работы 
является контракт с компани-
ей OMV. Это наш первый кон-
тракт на поставку газа на запад-
ноевропейский рынок, это пер-
вая страна, которая стала поку-
пать наш газ – Австрия. И мы 
имеем уже 50 лет надёжного 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства и партнёрства.
Что нас, без сомнения, ра-

дует – это рост спроса на рос-
сийский газ в течение послед-
них лет. Вы знаете, что в 2017 
году уровень поставок газа на 
европейский рынок составил 
194,4 млрд куб. м. Это объёмы 
«Газпрома». И это 8,4% роста к 
2016 году. А сегодня мы идём с 
6% роста, но уже к гораздо бо-
лее высокой абсолютной базе 
предыдущего рекордного года. 
Это говорит о том, что по ито-
гам 2018 года «Газпром» уста-
новит новый рекорд постав-

ки газа на европейский рынок.
Но здесь надо отметить не-

сколько моментов. Первый мо-
мент заключается в том, что аб-
солютный объём поставок бу-
дет больше 200 млрд куб. м га-
за. Что это значит? Это значит, 
что мы вплотную приблизимся, 
а может быть даже и достигнем 
цифры 205 млрд куб. м газа по-
ставки на экспорт в Европу. Это 
соответствует максимальным 
годовым контрактным количе-
ствам суммарно по всем нашим 
контрактам поставок на евро-
пейский рынок. Суммарно бу-
дет достигнут 100-процентный 
результат наших обязательств, 
которые мы имеем перед парт-
нёрами.
И, без сомнения, мы фик-

сируем, что это новая система 
координат. Это ситуация, кото-
рую необходимо осмыслить. С 

другой стороны, мы видим, что 
спрос на российский газ и даль-
ше растёт. В частности, мы ви-
дим это в рамках тех перегово-
ров, которые у нас состоялись, 
например, с компанией OMV 
на полях форума. Мы видим, 
что наши традиционные пар-
тнёры – это касается не только 
компании OMV – заявляют о 
намерении покупать у нас ещё 
большие объёмы газа. При этом 
надо понимать, что эти цифры 
являются очень-очень-очень 
значительными.

Поэтому мы с вами фиксиру-
ем – эта новая система коорди-
нат говорит о том, что сегодня 
на газовом рынке сформировал-
ся рынок продавца. И это ситу-
ация новая. Это не та ситуация, 
которая была еще десять, пять 
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лет назад. Это первое.
Второе – это вопрос в отно-

шении того, как востребова-
ны некоторые экспортные га-
зотранспортные коридоры. В 
частности, экспортный кори-
дор через Балтийское море – 
газопровод «Северный поток». 
За последние 12 месяцев за-
грузка «Северного потока» – 
на 7% выше плановой проект-
ной мощности. Напомню, что 
проектная мощность газопро-
вода составляет 55 млрд куб. м, 
но технологические возможно-
сти позволяют экспортировать 
чуть больше. И за 12 месяцев 
мы поставили через «Северный 
поток» в Европу 59 млрд куб. 
м газа. То есть «Северный по-
ток» как экспортный газотранс-
портный коридор из России 
востребован даже больше, чем 
на 100%. Это ответ на вопрос, 
нужен ли «Северный поток – 
2». Существующие мощности 
работают выше проектных.

Здесь, конечно же, необходи-
мо отметить, что сегодня уже 
ведётся строительство газо-
провода «Северный поток – 2». 
Это, во-первых. А во-вторых, 
мы идём в рамках того кален-
дарного графика, который был 
принят участниками проекта с 
самого начала, работаем стро-
го в тех сроках, которые были 
нами первоначально опреде-
лены. Без сомнения, есть ещё 
определенные вопросы по про-
екту. Но тот график работы, ко-
торый есть сейчас, говорит о 
том, что мы абсолютно точно 
можем начать поставки газа по 
«Северному потоку – 2» с 1 ян-
варя 2020 года.

Мы по «Северному потоку – 
2» достаточно много дискути-
руем, хотя проект реализуется, 
и, что называется, всё идёт сво-
им чередом. Но хотел бы отме-
тить, что строительство газо-
провода «Турецкий поток» – 
речь уже о новом экспортном 

коридоре на юге – реализует-
ся не просто в графике, а с его 
опережением. И буквально че-
рез два месяца мы закончим 
строительство морской части 
газопровода «Турецкий поток». 
Будут построены первая и вто-
рая нитки. И, таким образом, 
газотранспортные мощности 
через Чёрное море для постав-
ки газа в Европу будут созданы.

И, конечно же, если мы гово-
рим о европейском рынке – без 
сомнения, мы говорим о тех за-
пасах, которые есть у «Газпро-
ма», которые есть у России. И я 
напомню, что извлекаемых за-
пасов у «Газпрома» – 35 трлн 
куб. м газа. И мы здесь ещё раз 
должны подчеркнуть, что ни-
каких вопросов с нашими за-

пасами с точки зрения полно-
го удовлетворения спроса со 
стороны российских потреби-
телей, со стороны европейских 
потребителей, в XXI веке не бу-
дет. Мы можем удовлетворить 
любой спрос и на внутреннем, 
российском рынке, и на евро-
пейском рынке, и на азиатском 
рынке. При этом, конечно же, 
мы здесь говорим в первую оче-
редь о трубопроводных постав-
ках. На европейском рынке тру-
бопроводный газ играет ключе-
вую роль в газовом балансе, в 
энергетическом балансе.

Если говорить о газовом им-
порте, то СПГ в настоящее вре-
мя, по итогам восьми месяцев 
2018 года, имеет всего-навсего 
12%. Всё остальное – это тру-
бопроводные поставки. При 
этом, если говорить о постав-
ках сжиженного природного 

газа на европейский рынок, то, 
конечно же, надо отметить сни-
жение объёмов поставок СПГ 
на европейский рынок за во-
семь месяцев этого года на 4,5 
млрд куб. м.

Причина, конечно же, – это 
азиатский рынок. При всём 
том, что с 1 января 2018 года 
по сегодняшний день цены на 
газ в Европе выросли почти на 
20%, цена на СПГ всё равно 
выше. И самое главное, что це-
ны на СПГ на азиатском рын-
ке на одну треть превышают 
цены на европейском рынке. 
И в конечном итоге продолжа-
ется переток сжиженного при-
родного газа с европейского 
рынка на азиатский. Эту тен-
денцию мы с вами фиксируем 

уже не один год. Но эксперты 
стали в последнее время даже 
употреблять такое образное вы-
ражение, что Европа для СПГ 
является «последним прибе-
жищем».
Без сомнения, много гово-

рится о новых планах поставок 
сжиженного природного газа, 
но абсолютно точно поставки 
трубопроводного газа из Рос-
сии всегда будут более конку-
рентоспособными, чем постав-
ки сжиженного природного га-
за из каких-либо других регио-
нов мира. Это не вызывает ни-
каких сомнений.
Надо, наверное, несколько 

слов сказать о том, почему мы 
наблюдаем рост спроса на рос-
сийский газ на европейском 
рынке. В первую очередь, ко-
нечно же, это снижение объё-
мов добычи непосредственно 

в Европе. Здесь я бы назвал, 
в частности, известное место-
рождение в Нидерландах – Гро-
нинген, где за последние пять 
лет объём добычи снизился 
уже на 23 млрд куб. м газа, и, 
по-видимому, будет снижать-
ся дальше.
Среди других факторов – 

это, конечно же, принятие ря-
дом стран программ выхода из 
угля. Здесь надо отметить про-
грамму до 2022 года во Фран-
ции, программу в Великобрита-
нии до 2025 года. Во Франции – 
в которой, мы знаем, традици-
онно доля атомной энергетики 
составляет большой процент – 
к 2025 году доля АЭС сократит-
ся с 70% до 50%. Эти факторы 
являются системными, и, еще 
раз подчеркну, говорят о том, 
что рост спроса на российский 
газ носит фундаментальный ха-
рактер. Поэтому мы прогнози-
руем дальнейшее увеличение 
наших экспортных поставок.

Если говорить об азиатском 
рыке, то в первую очередь, ко-
нечно же, необходимо отме-
тить, что рост спроса здесь по-
ка покрывается за счёт поста-
вок СПГ. И что касается роста 
поставок сжиженного природ-
ного газа в целом на мировой 
рынок – как раз азиатский ры-
нок и генерирует этот спрос 
на сжиженный природный газ.

Но здесь в первую очередь, 
наверное, надо посмотреть на 
Китай, который демонстриру-
ет самые высокие темпы роста 
газового потребления. Мы зна-
ем, что в прошлом году спрос 
на газ в Китае вырос на 15,3%, 
а за время с начала года по се-
годняшний день – на 17,5%. 
Эти цифры впечатляют, и впе-
чатляют очень сильно. Это, во-
первых.

А во-вторых, если мы гово-
рим о том, что трубопроводные 
поставки играют очень важную 
роль в надёжности и стабиль-

Если говорить о мировом спросе, то мы 

абсолютно уверены, что в ближайшие 

пять лет газовый рынок, газовый бизнес, 

газовая отрасль будет уверенно расти.
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ности газового потребления, 
то, без сомнения, доля трубо-
проводного газа будет увели-
чиваться. Китай – страна, где 
на севере, северо-востоке кон-
тинентальный климат. И у по-
требителей в осенне-зимний 
период спрос возрастает, и воз-
растает значительно.
И здесь я сразу хочу отме-

тить, что именно трубопровод-
ные поставки газа, а не постав-
ки сжиженного природного га-
за, позволяют фактически в те-
чение нескольких минут ниве-
лировать эти пиковые потреб-
ности. И, конечно же, попытки 
делать это за счёт сжиженного 
природного газа – они гораз-
до менее эффективны. Это, во-
первых. А во-вторых, они яв-
ляются гораздо более дороги-
ми. Поэтому абсолютно объ-
ективно на китайском рынке 
будет расти импорт трубопро-
водного газа.

Здесь надо отметить проект 
трубопроводных поставок рос-
сийского газа на китайский ры-
нок, который уже реализуется. 
И сказать о том, что мы, конеч-
но, обсуждаем новые маршру-
ты. Но в первую очередь, ес-
ли говорить о проекте, кото-
рый реализуется, который ре-
ализуется также с опережени-
ем графика, – это газопровод 
«Сила Сибири». На сегодняш-
ний день проект уже готов на 
94% со стороны «Газпрома», 
со стороны России. И не вызы-
вает абсолютно никаких сомне-
ний, что 20 декабря 2019 года 
начнутся первые поставки тру-
бопроводного российского газа 
на китайский рынок.

Но мы с нашими китайски-
ми партнёрами, с нашими ки-
тайскими друзьями, конечно 
же, обсуждаем новые газотранс-
портные маршруты. В первую 
очередь я бы хотел отметить, 
что буквально в самое послед-
нее время активизировались 
переговоры по «западному» 
маршруту. Мы наметили на са-
мое ближайшее время ряд но-
вых встреч и надеемся выйти 
на окончательные договорён-
ности. Напомню, что основопо-
лагающие условия нового кон-

тракта по «западному» маршру-
ту у нас с партнёрами из CNPC 
уже подписаны. Там остается 
буквально только один вопрос – 
это вопрос цены.

Но вопрос зимних пиков на 
самом деле может быть решён 
еще быстрее для китайского 
рынка. Надо понимать, что те 
поставщики трубопроводно-
го газа, которые сейчас есть у 
Китая, к сожалению, не име-
ют такой возможности – обе-
спечивать гибкость и сезон-
ную неравномерность. И, под-
черкиваю, с учётом тех компе-
тенций, которые есть у «Газ-
прома», с учётом нашего опы-
та, а самое главное, с учётом 
уже построенной газотран-
спортной инфраструктуры в 
рамках проекта «Сила Сиби-
ри», без сомнения, очень бы-
стрым путём является увели-
чение объёмов поставок сверх 
контрактных по «Силе Сиби-
ри». И такая возможность в 
текущий период времени об-
суждается.

Среди новых газотранспорт-
ных маршрутов в Китай обя-
зательно надо отметить также 
возможные поставки с Дальне-
го Востока Российской Федера-
ции. Это ещё один новый экс-
портный маршрут.
Что касается китайского 

рынка. Необходимо отметить, 
каким образом растёт импорт 
в Китай, в каких объёмах. Ес-
ли добыча в Китае выросла в 
прошлом году на 8,5%, то сум-
марный импорт СПГ и трубо-
проводного газа – на 27%. Мы 
только по этому году прогно-
зируем, что объёмы импорта в 
Китай суммарно по году уве-
личатся до 120 млрд куб. м га-
за. Это просто колоссальная 
цифра. В Китае огромный по-
тенциал и огромные возмож-
ности.

В заключение хотел бы отме-
тить новые договорённости по 
проекту, который мы реализуем 
вместе с компанией Wintershall. 
Вчера к этому проекту присое-
динилась компания OMV. Это 
действительно очень важный, 
знаковый проект. Почему? По-
тому что это проект, который 

носит стратегический харак-
тер с пониманием того, что это 
проект сотрудничества наших 
компаний-партнёров на евро-
пейском рынке – Wintershall и 
OMV – по всей цепочке созда-
ния стоимости в газовом биз-
несе: в добыче, в транспорте, 
в подземном хранении и в сбы-
те газа.
Компания OMV входит в 

проект добычи на ачимовских 
залежах 4А и 5А блоков Урен-
гойского месторождения. И 
мы вместе принимаем уча-
стие в реализации крупного 
газотранспортного проекта – 
«Северный поток – 2». А так-
же мы вместе работаем и об-
суждаем новые перспективы 
совместной работы в обла-
сти подземного хранения га-
за в Европе. И плюс, конеч-
но, компания OMV являет-
ся великолепным, эффектив-
ным трейдером российского 
газа на европейском рынке. 
И, таким образом, компании 
просто-напросто распределя-
ют риски по всем звеньям це-
почки создания стоимости в 
газовом бизнесе. Без сомне-
ния, это гораздо более продви-
нутая с точки зрения доверия 
между партнёрами схема ра-
боты. Это не просто договор 
купли-продажи, а сотрудни-
чество по всей технологиче-
ской цепочке.

Это результат нашей пяти-
десятилетней совместной ра-
боты. И вчера мы с Предсе-
дателем Правления OMV AG 
Райнером Зеле, когда подпи-
сывали документы в присут-
ствии Президента Российской 
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина и Федераль-
ного Канцлера Австрии Себа-
стьяна Курца, отметили: с учё-
том того, что проект будет ре-
ализовываться до 2069 года – 
то есть в течение следующих 
50 лет – успешное заверше-
ние реализации этого проек-
та станет хорошим подарком 
к 100-летию газового сотруд-
ничества между Австрией и 
Россией, между «Газпромом» 
и OMV.

Спасибо за внимание!

ЛУЧШИЕ В 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ И 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

5 октября в рамках 
VIII Петербургского 
международного газового 
форума на заседании 
Научно-технического совета 
ПАО «Газпром» состоялось 
награждение победителей 
корпоративного конкурса в 
области изобретательской 
и рационализаторской 
деятельности в 2017 году.

Победа в категории «Дочер-
нее  общество  ПАО  «Газ-
пром», добившееся наилуч-
ших показателей в изобрета-
тельской деятельности» при-
суждена ООО «Газпром до-
быча Ямбург». В прошлом 
году предприятие получи-
ло 13 патентов Российской 
Федерации на перспектив-
ные технологии собствен-
ной разработки, а также ис-
пользовало в производстве 
более 40 собственных запа-
тентованных технических 
решений.
На втором месте – ООО 

«Газпром трансгаз Уфа», на 
третьем – ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Первое место в категории 
«Дочернее общество ПАО 
«Газпром», добившееся наи-
лучших показателей в раци-
онализаторской деятельно-
сти» разделили ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа» и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 
Экономический эффект от 
использования рационализа-
торских предложений специ-
алистов этих предприятий в 
2017 году составил около 500 
млн руб., количество подан-
ных и принятых рационали-
заторских предложений пре-
высило 5,5 тыс.
Второе место присужде-

но ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», третье – 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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4 октября в рамках 
VIII Петербургского 
международного газового 
форума состоялся финиш 
самого протяжённого в мире 
автопробега газомоторной 
техники на сжиженном 
природном газе (СПГ) «Газ в 
моторы». 

В торжественной церемонии за-
вершения автопробега приня-
ли участие Председатель Сове-
та директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, Председатель 
Правления Алексей Миллер 
и заместитель Председате-
ля Правления Виталий Мар-
келов, вице-президент CNPC 
Цинь Вейчжун, вице-президент 
PetroChina Лин Сяо, замести-
тель Генерального директора 
ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» 
Алик Аширов, старший ви-
це-президент Uniper Global 
Commodities SE Уве Фип. 

В автопробеге приняли уча-
стие грузовые, легковые авто-
мобили и автобусы, преиму-
щественно на СПГ, россий-
ских и китайских производи-
телей – «АВТОВАЗ», «ГАЗ», 
«КАМАЗ», «РариТЭК», «УАЗ», 
«УРАЛ», «Анкай», «Ханьчжун-
шэньлэн», «Шаньцы» «Юйтун», 
а также автомобильные газовые 
заправщики.
За 30 дней участники авто-

пробега преодолели 9 881 км 
по территориям Китая, Казах-
стана и России. Газомоторная 
техника успешно прошла ис-

АВТОПРОБЕГ «ГАЗ В МОТОРЫ» ФИНИШИРОВАЛ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

пытание, продемонстрировав 
высокую надёжность, безопас-
ность, экологичность и эконо-
мичность. Например, заправ-
ка СПГ грузового автомоби-
ля «УРАЛ Next» обошлась бо-
лее чем в два раза дешевле по 
сравнению с дизельным топли-
вом – экономия составила 120 
тыс. руб.

– Автопробег ещё раз на-
глядно показал эффективность 
природного газа как моторного 
топлива. Особенно когда речь 
идёт о протяжённых грузо-
вых перевозках. Таких, как на 
создающемся международном 
транспортном маршруте «Ев-
ропа – Китай». На этом марш-
руте с нашими китайскими и 
казахстанскими партнёрами 
мы планируем создать цепоч-
ку станций по заправке СПГ. 

Только на его российской части 
мы намерены построить сеть 
из 14 таких станций, – сказал 
Алексей Миллер.

Международный автопробег 
«Газ в моторы» был организован 
крупнейшими энергетически-
ми компаниями России, Китая 
и Казахстана – ПАО «Газпром», 
CNPC и АО «КазМунайГаз». В 
числе партнёров – немецкая ком-
пания Uniper, а также Ассоциа-
ция поддержки и развития авто-
мотоспорта «Силквей ралли» – 
организатор Международного 
ралли «Шелковый путь».

Автопробег стартовал 4 сен-
тября 2018 года в китайском го-
роде Жудун.  Маршрут автопро-
бега был проложен, в основ-
ном, по создающемуся новому 
международному транспортно-
му маршруту (МТМ) «Европа – 

Китай». Заправку транспорта 
природным газом на террито-
рии Китая обеспечила дочер-
няя компания CNPC – KunLun 
Energy, на территории Казахста-
на и России – компания «Газ-
пром газомоторное топливо». 
Для этого были задействованы 
стационарные объекты и пере-
движные автогазозаправщики.

Работа по созданию газоза-
правочной инфраструктуры на 
МТМ «Европа – Китай» ведётся 
в рамках сотрудничества «Газ-
прома», CNPC и «КазМунайГа-
за». Соответствующий мемо-
рандум был подписан 5 октя-
бря 2017 года во время прове-
дения VII Петербургского меж-
дународного газового форума.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ТРАССЫ

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
Работники Ижевской ЛЭС при-
ступили к устранению дефек-
тов на 26-километровом участ-
ке лупинга магистрального га-
зопровода «Ямбург – Западная 
граница». Дефекты были обна-
ружены по результатам внутри-
трубной диагностики. Это про-
дольные трещины стенок газо-

провода, аномалии кольцевого 
шва и коррозия.

С 10 сентября по 5 октября кол-
лектив Ижевской ЛЭС занимался 
устранением дефектов на другом 
участке этого же газопровода. Тог-
да было устранено семь дефектов, 
также выявленных в ходе ВТД: 
продольные и поперечные трещи-
ны и аномалии кольцевого шва. 8 

октября этот участок газопровода 
начали заполнять газом.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
6 октября в зоне ответственности 
Чайковского ЛПУМГ заверши-
лись пневмоиспытания участка ма-
гистрального газопровода «Урен-
гой – Центр II». Испытания на 10 
трубах 29-километрового участка 

проводила бригада УАВР № 2 со-
вместно с ООО «СТС». Особен-
ность этих работ состояла в том, 
что создать необходимое давле-
ние подрядчику удалось всего за 
сутки – раньше для этого требо-
валось несколько дней.

До 14 октября будет выпол-
нено подключение участка ма-
гистрального газопровода.



7

Газ-экспресс № 19 (537).  Октябрь 2018 г.

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

>>> стр. 8

<<< стр. 1

РАЗВИВАЯ И СОВЕРШЕНСТВУЯ

ботки, оригинальные решения 
в области повышения квалифи-
кации персонала, новые мето-
ды и технические средства обу-
чения на производстве с после-
дующим использованием этих 
учебно-методических материа-
лов в образовательном процес-
се не только в УПЦ, но и в фи-
лиалах Общества.

Спектр УММ и ТСО, пред-
ставленных на конкурсе, был 
разнообразным: от программ-

ного обеспечения, где струк-
турирован большой объём ин-
формации, до учебных по-
собий, видеофильмов и ме-
тодических рекомендаций. 
Участники демонстрировали 
приёмы, методы и формы про-
ведения обучения по таким на-
правлениям, как охрана тру-
да, охрана окружающей сре-
ды, безопасность дорожного 
движения, подготовка спасате-
лей, эксплуатация компрессор-

ных станций, сварочно-мон-
тажные работы, обслуживание 
систем тепло- и водоснабжения 
и так далее. Например, на стен-
де для обслуживания системы 
отопления, собранном работни-
ками Можгинского ЛПУМГ С. 
Колесниковым и Р. Шаеховым, 
показывалась отработка прак-
тических навыков, направлен-
ных на повышение професси-
ональных компетенций слеса-
рей-сантехников.

После представления разра-
боток участники конкурса по-
сетили музей Общества, где по-
знакомились с историей пред-
приятия, ключевыми направле-
ниями его работы. Также они 
побывали на учебном полиго-
не УПЦ, где смогли увидеть, 
как проходят учебную практи-
ку их коллеги.

По итогам конкурса лучшей 
разработкой был признан элек-
тронный учебник «Строитель-
ный контроль» инженера 2 ка-
тегории службы строительного 
контроля ИТЦ Дениса Левиц-
кого. Второе место присужде-
но инженеру 2 категории служ-
бы энерговодоснабжения Мож-
гинского ЛПУМГ Марине Ан-
тоновой за учебный стенд для 
обслуживания системы отопле-
ния. Командная работа Увин-
ского ЛПУМГ (А. Соболев, С. 
Желудков, Д. Гребин, С. Хал-
турин, В. Юрьев, С. Федорчен-
ко) по созданию видеороли-
ка «Эвакуация пострадавше-
го с опоры ВЛЭП» завоевала 
почётное третье место. Пред-
ставлял данную разработку за-
меститель главного инженера 
по ОТ, ПиПБ филиала Анато-
лий Соболев. 
В номинации «Перспек-

тивная идея» конкурсная ко-
миссия отметила учебное по-
собие «Обучение персонала 
в  сфере охраны окружаю-

Начальник УПЦ Виктория Быстрова с победителем и призёрами конкурса (слева направо) – Денисом Левицким, 
Мариной Антоновой и Анатолием Соболевым
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щей среды», представленное 
Ириной Малышевой (Горно-
заводское ЛПУМГ). Учебно-
методический материал для 
специалистов, проходящих 
обучение по осуществлению 
строительного контроля за 
строительством, реконструк-
цией и капитальным ремон-
том объектов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», пред-
ставленный Татьяной Пара-
моновой (Очёрское ЛПУМГ), 
помог ей выиграть номина-
цию «Актуальность и сво-
евременность». Марат Ах-
маев (Бардымское ЛПУМГ) 
был отмечен в номинации 
«Стремление к совершен-
ствованию» за учебное по-
собие «Программа ежегодно-
го повышения квалификации 
водителей и трактористов-
машинистов в рамках произ-
водственной безопасности в 
ПАО «Газпром».
Конкурс ещё раз доказал, 

что главная ценность этого ме-
роприятия в том, что учебно-
методические базы филиалов 
Общества развиваются и со-
вершенствуются, внедряя и ис-
пользуя новые формы, мето-
ды и технические средства об-
учения. 

Денис Левицкий, победи-
тель конкурса:

– Для меня это был первый 
подобный конкурс за время ра-
боты в Обществе, и от него 
я ждал, прежде всего, ново-
го опыта, возможности по-
общаться с коллегами и уз-
нать, как они проводят свои 
занятия. Первое место ста-
ло приятным сюрпризом, но я 
не собираюсь останавливать-
ся на достигнутом. Я увидел 
много новых для себя мето-
дов работы и планирую реа-
лизовать их в своей педагоги-
ческой практике.

Татьяна ПЫРСИКОВА, 
ведущий специалист УПЦ

РАЗВИВАЯ И
СОВЕРШЕНСТВУЯ

<<< стр. 7 КОМАНДНАЯ РАБОТА
6 октября своё 35-летие отметило Можгинское ЛПУМГ. 
За прошедшие годы филиал стал одним из крупнейших 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а его 
работники в числе первых в Обществе освоили многие 
производственные технологии.

ПРИНЦИП «ТРЁХ В»
История Можгинского ЛПУМГ 
началась ещё в 1974 году с га-
зокомпрессорной службы в со-
ставе Ижевского ЛПУМГ. Тог-
да служба занималась эксплуа-
тацией первого магистрально-
го газопровода «Нижняя Тура – 
Пермь – Казань – Горький», а 
позже и второй его очереди – 

«Нижняя Тура – Пермь – Ка-
зань – Горький II». В начале 
 80-х годов через территорию 
Удмуртии прошёл шестини-
точный ужгородский техноло-
гический коридор магистраль-
ных газопроводов, и 6 октября 
1983 года Можгинская ГКС-3 
Ижевского ЛПУМГ преобразо-
валась в Можгинское ЛПУМГ.

Сегодня управление интен-
сивно меняется и развивает-
ся. На протяжении последних 
десяти лет здесь идёт актив-
ная смена поколений. Каждый 
год 20-30 работников отправ-
ляются на пенсию, и их места 
занимают молодые специали-
сты. Начальник Можгинско-
го ЛПУМГ Виктор Репников 
говорит, что за последние го-
ды в филиале сменились все 
его заместители и начальники 
компрессорных цехов, почти 
наполовину обновился инже-
нерный состав. С новым кол-

лективом появился новый под-
ход к работе.

– Несколько лет назад мы 
вместе с моими заместителя-
ми разработали новую концеп-
цию нашей работы, – отмечает 
Виктор Николаевич. – Мы на-
звали её принципом «трёх В»: 
взаимопонимание, взаимоува-
жение, взаимопомощь.

Этот принцип заключает-
ся в устранении пограничных, 
или конфликтных, зон ответ-
ственности между подразде-
лениями филиала. Зачастую 
каждая служба или цех в от-
дельности работают хорошо, 
но у них нет взаимодействия со 
своими коллегами. Это приво-
дило к тому, что филиалу в це-
лом не удавалось достичь же-
лаемого результата в том или 
ином направлении работы. Ког-
да нужно было решить зада-
чу, киповцы ссылались на то, 
что это обязанности электри-
ков. Электрики перекладыва-
ли ответственность обратно 
на киповцев и так далее. Сей-
час, по словам Виктора Нико-
лаевича, ситуация кардиналь-
но изменилась.

– У нас все понимают, что 
работа должна быть выпол-
нена. Сейчас все говорят: «Да, 
это не входит в мои обязанно-

сти, но я готов помочь». Мы 
пришли к этому не сразу, нам 
потребовалось 2-3 года. За-
то сейчас все новые работ-
ники сразу попадают в среду, 
где все их коллеги рассуждают 
именно так. И они сами начи-
нают придерживаться этого 
принципа. Это очень облегчи-
ло нам работу, – подчёркива-
ет Виктор Репников.

ПЕРВЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Работа Можгинского ЛПУМГ 
невозможна без первокласс-
ных специалистов на местах. 
Подразделения филиала дела-
ют всё возможное, чтобы вы-
полнить главную задачу управ-
ления – обеспечить надёжный 
транспорт газа по магистраль-
ным газопроводам.

Одним из ключевых подраз-
делений здесь является линей-
но-эксплуатационная служба. 
Её работники занимаются экс-
плуатацией ГРС, текущим и 
капитальным ремонтом маги-
стральных газопроводов, регла-
ментными работами. В составе 
ЛЭС уже на протяжении двад-
цати лет есть сварочно-мон-
тажная бригада. В других фи-
лиалах Общества такие подраз-
деления только начинают фор-
мироваться. Эта бригада может 
без помощи подрядчиков или 
специалистов УАВР проводить 
достаточно сложные ремонты 
газопроводов. Сейчас эта бри-
гада совершенствуется, пре-
вращаясь в полноценную са-
мостоятельную структурную 

В.Н. Репников, начальник 
Можгинского ЛПУМГ
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единицу.
Ещё одна особенность ЛЭС 

Можгинского ЛПУМГ – эта 
служба первой в Обществе ос-
воила самостоятельный мон-
таж и демонтаж временных ка-
мер запуска и приёма внутри-
трубных снарядов. Эти умения 
уже второй год они применя-
ют для самостоятельного об-
следования подводного пере-
хода магистральных газопро-
водов через реку Вятку на гра-
нице с ООО «Газпром транс-
газ Казань».
Заметна работа и других 

подразделений филиала. Служ-
ба электрохимзащиты зани-
мается не только защитой га-
зопроводов от коррозии, но и 
реализует проект по установ-
ке птицезащитных устройств 
на вдольтрассовых ЛЭС. Эти 
устройства помогают избежать 
гибели птиц от ударов током, 
когда те садятся на провода. 
Практически ни один вид ра-
бот в филиале не обходится без 
связистов: огневые работы, те-
кущая эксплуатация, проведе-
ние селекторных совещаний, 
обеспечение подразделений 
оперативной информацией – 
всё это обязанности службы 
связи. Развивается и автотран-
спортный цех: расширяется 
парк автомобилей, использу-
ющих компримированный при-
родный газ в качестве топлива, 
а в планах филиала есть строи-
тельство новой АГНКС на тер-
ритории компрессорной стан-
ции. Она будет обладать гораз-
до большей производительно-
стью, чем существующая, и 
будет обслуживать транспорт 
Можгинского ЛПУМГ и Кара-
шурского ПХГ.
Помимо линейной части, 

Можгинское ЛПУМГ – это 
шесть компрессорных цехов 
с двадцатью газоперекачива-
ющими агрегатами несколь-
ких моделей. Их правильная 
эксплуатация и своевременное 
обслуживание – неотъемлемая 
часть работы филиала. Это осо-
бенно важно, если учесть, что 
Можгинское ЛПУМГ является 
пограничным, и сбои в его ра-
боте недопустимы. Чтобы сни-
зить возможные риски, недав-

но в филиале перешли на но-
вую форму управления ком-
прессорной станцией: сейчас 
один инженер и три машини-
ста т/к обслуживают два цеха 
одновременно. В этом им по-
могает созданная служба СА-
МО. Сейчас любой сменный 
работник компрессорного це-
ха может эксплуатировать не 
менее двух типов ГПА и двух 
систем автоматики КЦ. Это до-
статочно сложно, и потребова-
ло времени и затрат на обуче-

ние работников. Зато теперь в 
каждом цехе есть машинисты 
т/к 6 разряда, а в филиале в це-
лом есть возможность сформи-
ровать ремонтную бригаду из 
работников разных цехов, ко-
торая сможет в любой момент 
выполнить нужную работу на 
агрегатах.
Работники Можгинского 

ЛПУМГ одними из первых в 
Обществе своими силами вы-
полнили капитальный ремонт 
технологических трубопрово-

дов на подключающих шлей-
фах компрессорного цеха. В 
этом году они первыми само-
стоятельно провели совершен-
но новые для предприятия ра-
боты по консервации двух це-
хов. КЦ-1 и КЦ-2 будут закон-
сервированы в течение ближай-
ших 15 лет. Также в этом году 
своими силами они заменили 
ротор-нагнетатель на одном из 
ГПА в КЦ-4 и провели работы 
по замене двигателя ГПА.

ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
Можга – это город с населе-
нием около 50 тысяч человек. 
Можгинское ЛПУМГ для не-
го – не только источник нало-
гов и рабочих мест, но и центр 
культурной и досуговой жизни. 
В клубе «Факел» занимаются 
работники и ветераны фили-
ала, их дети и просто все же-
лающие жители города. Здесь 
они танцуют, играют на музы-
кальных инструментах, поют, 
посещают группу здоровья, за-
нимаются хэндмейд-творче-
ством и так далее. В клубе ра-
ботает единственная в городе 
секция по брейк-дансу, в кото-
рой занимается около 50 детей. 
Здесь же проводят репетиции 
лучший ВИА в Можге «Час-
пик» и команда КВН Можгин-
ского ЛПУМГ.

Воспитанники клуба стано-
вятся призёрами и победите-
лями корпоративного конкур-
са «Факел Надежды». А Иль-
дана Гарифуллина, уже побеж-
давшая в Чайковском, вскоре 
поедет на «Факел» ПАО «Газ-
пром» в Екатеринбург в соста-
ве делегации Общества.
За 2017 год три творче-

ских работника клуба «Фа-
кел» провели 158 мероприя-
тий. Их участниками стали бо-
лее 16 тысяч человек – это поч-
ти треть населения города.

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс Можгинского 
ЛПУМГ также пользуется попу-
лярностью. В нём, как и в клубе 
«Факел», занимаются и работ-
ники предприятия, и все желаю-
щие. ФОК – база сборной фили-
ала по баскетболу. Это команда 
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уже семь раз становилась чем-
пионом спартакиад Общества, 
а её капитан Вячеслав Кулаков 
возглавляет баскетбольную ко-
манду «Газпром трансгаз Чай-
ковский» на спартакиадах ПАО 
«Газпром». К тому же Вячеслав 
– единственный в Можге мастер 
спорта по баскетболу. Другие 
работники ФОК также являют-
ся выдающимися спортсмена-
ми. Например, Олег Хомяков – 
заслуженный тренер России по 
тяжёлой атлетике, воспитал не-
скольких мастеров спорта и ма-
стеров спорта международно-
го класса. Елена Шутова – тре-
нер по аэробике – является за-
служенным работником физи-
ческой культуры Удмуртской 
Республики.

ФОК Можгинского ЛПУМГ 
славится не только своими ра-
ботниками. Этому комплек-
су доверяют проведение зо-
нальных и полуфинальных игр 
по баскетболу в рамках пер-
венств России. Это уникаль-
ный для Можги спортивный 
объект, который в значитель-
ной мере способствовал раз-
витию спорта в городе. Если 
бы не ФОК, в Можге, возмож-
но, так и не возродились бы за-
нятия по баскетболу, которые 
прекратились ещё в 1970-е го-
ды. Первого сентября 2019 го-
да ФОК Можгинского ЛПУМГ 
отпразднует собственный юби-
лей – ему исполнится 25 лет.

Александр ШИЛОВ

КОМАНДНАЯ РАБОТА

НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ, 
НО ЕСТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
Наверное, каждый из нас слышал фразу: «Незаменимых людей нет». Нас сей счёт есть разные 
мнения. Но всё же есть люди, чьи дела и имена невозможно забыть. Это наши ветераны-
первопроходцы.

В далёком 1973 году, в нача-
ле строительства Можгинско-
го ЛПУМГ, трудно было пред-
ставить каким оно будет в 21 
веке. Но те, кто стоял у его ис-
токов, верили в большое буду-
щее предприятия. Они любили 
своё дело и делали его на со-
весть, поэтому у них всё полу-
чилось. Сегодня их воспомина-
ния бесценны для нас, потому 
что это – наша история. 

 – Можга – не промышлен-
ный город, поэтому подбирая 
кадры, приходилось ходить по 
всем предприятиям города, вы-
бирать лучших сотрудников, 
разговаривать, – вспоминает 
Ахметзаки Мугаллимович Ак-
баров, начальник Можгинского 
ЛПУМГ с 1983 по 2003 годы. 
– Никто тогда не владел про-
фессией газовика, учились на 
местах. Сложно было. Одна 
из главных задач того време-

ни – обеспечение работников 
жильём. И опять трудности: 
не было надёжного подрядчи-
ка, были проблемы с проклады-
ванием водопровода и канали-
зации. Но мы справились. По-
строили и многоквартирные 
дома, и объекты соцкультбы-
та – детский сад, клуб и ФОК. 

Рассказывает Анатолий Пав-
лович Пасынков (с 1985 года 
бессменный начальник ГКС): 

– Мы просто выполняли 
свою работу, не гнались за сла-
вой. Вспоминается один слу-
чай, который произошёл во 
время испытания газопрово-
да в апреле. Я дежурил в ноч-
ную смену. В 2 часа ночи от-
крывается дверь и ко мне вхо-
дит нереальное существо – 
вроде бы человек, только очень 
грязный и босой. Им оказался 
тракторист, он спрыгнул из 
кабины трактора и застрял 

в непролазной грязи, которая 
была кругом. Ноги засосало 
так, что он не смог вытащить 
сапоги. Так и добрался боси-
ком. Но несмотря ни на что, 
строительство не прекраща-
лось, работали все на совесть.

Работали, не считаясь ни с 
чем! 
Феярида Феридовна Иван-

цова пришла на ГКС в 1974 го-
ду после окончания института. 
Работала в должности диспет-
чера, затем сменным инжене-
ром, инженером по подготовке 
кадров. Она вспоминает, что во 
время строительства ГКС 15 че-
ловек размещались в заброшен-
ном деревянном доме (сейчас 
это район центральной проход-
ной), а чтобы снять параметры 
давления с линейной части га-
зопровода  узла врезки, прихо-
дилось проходить пешком пол-
тора километра в любую погоду. 

Владимир Васильевич Ка-
шин и Николай Корнилович 
Бабушкин вспоминают о не-
вероятных рекордах можгин-
ских газовиков: о пуске агрега-
та в 50-градусный мороз в но-
вогоднюю ночь 1978–1979 го-
да, о том, как всего около 7 ча-
сов было потрачено на замену 
авиадвигателя – от момента 
демонтажа до момента пуска.
Немало славных страниц 

вписано ветеранами в историю 
филиала. Их опыт и мудрость 
пользуются заслуженным ува-
жением молодого поколения 
газовиков. Недаром в Можгин-
ском ЛПУМГ трудятся целыми 
семьями. Среди славных трудо-
вых династий филиала – дина-
стии Акбаровых, Сентябовых, 
Репниковых, Гариповых, Со-
лодянкиных, Фасхутдиновых, 
Пономарёвых, Краснопёровых, 
Сабировых. И каждая такая ди-
настия – продолжение лучших 
традиций можгинских газови-
ков. А в единстве традиций и 
новых достижений создаётся 
новое будущее предприятия.

Лариса ИЛЬИНА, 
заместитель начальника КСК 
Можгинского ЛПУМГ 

Виктор Репников, на-
чальник Можгинского 
ЛПУМГ:

– Юбилей – это повод 
оценить путь, пройден-
ный предприятием, подве-
сти промежуточные ито-
ги, наметить перспективы 
на будущее. Как и все филиа-
лы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», Можгинское 
ЛПУМГ сегодня динамично 
развивается. Полным ходом 
идёт ремонт и переизоляция 
магистральных газопрово-
дов, реконструкция техно-
логического оборудования, 
приобретают новый облик 
производственные объек-
ты и служебные помеще-
ния, год от года хорошеет 
территория промплощадки. 
Трудно представить, что 35 

лет назад, когда «стаханов-
скими» темпами шла строй-
ка, здесь кругом была непро-
лазная грязь, следы от пова-
ленного леса, просевшая по 
капот техника. Эти фак-
ты остались лишь в памя-
ти наших первопроходцев. 
А сегодня мы возлагаем осо-
бую надежду на молодёжь, 
которая приходит на смену 
ветеранам. В их руках буду-
щее предприятия.
От всего сердца поздрав-

ляю коллектив Можгинско-
го ЛПУМГ, его ветеранов, 
а также работников, ушед-
ших на заслуженный отдых, с 
нашим юбилеем! Желаю всем 
здоровья, счастья, успехов во 
всех делах и начинаниях, хоро-
шего настроения и уверенно-
сти в завтрашнем дне.
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АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ – 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Успех любого начинания 
зависит от многих факторов, 
в том числе от умения 
юридически грамотно 
представить информацию 
в письменной форме, то 
есть правильно составить и 
оформить документ.

Сегодня ни одна технологиче-
ская функция управления, свя-
занная с использованием ин-
формации, подготовкой и при-
нятием решения, не обходится 
без процесса создания, оформ-
ления, исполнения документов 
и их хранения. Наряду со спе-
циальными знаниями, владе-
нием современными автома-
тизированными системами и 
основами делового общения 
умение готовить и оформлять 
документы является необхо-
димым условием успешной ра-
боты руководителей и специа-
листов предприятия. Кроме то-
го, правильно оформленные до-
кументы – это «лицо» органи-
зации, характеризующее как её 
имидж, так и профессиональ-
ный уровень работников, уча-
ствующих в документообороте.

С 1 июля 2018 года вступил 
в действие новый националь-
ный стандарт по оформлению 
документов – ГОСТ Р 7.0.97 
– 2016 «Система стандартов 
по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Ор-
ганизационно-распорядитель-
ная документация. Требования 
к оформлению документов». 
Он заменил ГОСТ Р 6.30-2003.

С целью выполнения новых 
требований по оформлению до-
кументов, в помощь работни-
кам, а также для корректной 
работы в системе электронно-
го документооборота (СЭД) 
«DIRECTUM» были разрабо-
таны и размещены на корпо-
ративном сайте предприятия 
требования к оформлению до-
кументов, требования по под-
готовке и отправке исходящей 
корреспонденции, образцы до-

кументов и другая инструктив-
ная информация. 
Большинство представи-

телей структурных подраз-
делений Общества букваль-
но сразу стали выполнять но-
вые требования по делопро-
изводству, использовать в ра-
боте новые образцы доку-
ментов, при необходимости 
получая консультации у спе-
циалистов отдела документа-
ционного обеспечения управ-
ления. Но большинство не 
значит все. Тогда как совер-
шенствование делопроизвод-
ства и организации системы 
документооборота является 
эффективным лишь при ус-
ловии выполнения требова-
ний всеми участниками биз-
нес-процесса и развития ком-
петенций по работе с доку-
ментами за счёт самообуче-
ния исполнителей. 

В итоге большая нагрузка по 
доведению до требуемого каче-
ственного уровня оформления 
документов, поступивших на 
подпись руководству в систе-
ме электронного документо-
оборота, ложится на секрета-
рей руководителей. И это поми-
мо их основной деятельности.

Не лишним будет напом-
нить, что многие виды управ-
ленческих документов пред-
приятие обязано предъявлять 
при проверках со стороны Го-
сударственной налоговой ин-
спекции, при комплексных до-
кументальных ревизиях, про-
водимых аудиторами, при за-
просах судебных, правоохра-
нительных и иных органов. 
При этом качество предъяв-
ляемых документов, оформ-
ленных юридически грамот-
но, положительно влияет на 
имидж предприятия и его ре-
путацию.

Ряд последовательно про-
веденных работниками ОДО 
и СИУС решений по опти-
мизации бизнес-процессов в 
СЭД позволил обеспечить до-
стоверность информационной 
базы по исходящей и входя-
щей корреспонденции. Эта 
информация является необ-
ходимой, подотчётной и под-
лежит контролю аудиторских 
проверок.

Ещё раз обращаем внимание 
всех участников документо-
оборота на необходимость со-
блюдения требований нового 
стандарта по оформлению до-

кументов. Также не менее важ-
ны для эффективного делопро-
изводства правильная органи-
зация хранения и использова-
ния документов, формирова-
ние и ведение номенклатуры 
дел, контроль выполнения по-
ручений и документов. 
Актуализированная нор-

мативная база по работе с 
документами не противоре-
чит нормативным докумен-
там по ведению конфиден-
циального делопроизводства, 
требованиям системы менед-
жмента качества по видам 
деятельности, обеспечивает 
эффективное документаци-
онное обеспечение управле-
ния Общества. 
Нормативные документы, 

основные требования к оформ-
лению, образцы документов 
и др. размещены на странице 
ОДО на корпоративном сай-
те (Производство/ОДО/Нор-
мативные документы/Образ-
цы оформления).

Т.Б. ГРЕБЕНЩИКОВА, 
начальник ОДО
С.Е. КУДДУСОВА, 
заместитель начальника 
ОДО
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

 8 октября в Чайковском в 
Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» чествовали 
участников социального 
проекта «Мудрость жизни». В 
числе участников проекта – 30 
чайковских ветеранов труда, 
внёсших значительный вклад в 
развитие города.

В мероприятии, приуроченном 
ко Дню пожилых людей, при-
няли участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов 
и исполняющий обязанности 
главы Чайковского городского 
поселения Александр Пойлов.

– Мы сегодня чествуем на-
ших ветеранов. Отрадно, что 
крупные предприятия города 
традиционно участвуют в ме-
роприятиях, посвящённых Дню 
пожилых людей. Наши ветера-
ны достойны того, чтобы их 
знали и уважали, чтобы ими 
гордились. Благодаря проекту 
газовиков, мы сделали ещё один 
шаг в этом направлении,– ска-
зал Александр Пойлов.
Проект «Мудрость жизни» 

рассчитан на укрепление свя-
зей между поколениями путём 
визуализации человеческих су-
деб в художественных фото-
портретах с биографически-
ми данными ветеранов. В те-
чение двух месяцев представи-
тели молодёжной организации 
газотранспортного предприя-

тия и чайковские фотографы 
работали с почтенными горо-
жанами. Результатом этой во-
лонтёрской деятельности стала 
фотовыставка на площади П.И. 
Чайковского, где были установ-
лены трёхсторонние стенды с 
фотопортретами и короткими 
рассказами обо всех участни-
ках проекта. Вскоре эту фото-
выставку можно будет увидеть 
на площади Карла Маркса в са-
мом центре города, а затем – во 
Дворце молодёжи.
На праздничном вечере в 

КСЦ Сергей Сусликов вручил 
ветеранам копии их фотопор-
третов меньшего формата. Кор-
поративные подарки от пред-
приятия получили волонтёры 
и фотографы. Программу вече-
ра украсили творческие высту-

пления артистов КСЦ, участни-
ки проекта были приглашены 
на чаепитие.

– Цель, которую мы пресле-
довали в этом проекте, – при-
влечь внимание общественно-
сти, особенно чайковской мо-
лодёжи, к судьбам и свершени-
ям старшего поколения. Пото-
му что эти люди заслуживают 
особого уважения и почёта. 
Потому что им есть, что рас-
сказать молодёжи, а молодым 
есть, чему у них поучиться, – 
сказал Сергей Сусликов.
Михаил Псарёв, участник 

проекта «Мудрость жизни»:
– Сегодня был большой 

праздник для нас. Мне понра-
вилась сама идея сфотогра-
фировать ветеранов, но я да-
же не ожидал получить свой 

портрет из рук руководителя 
предприятия «Газпром транс-
газ Чайковский». Это был за-
мечательный момент, а эта 
фотография будет для меня 
памятью на всю жизнь.

Евгений Мозуль, начальник 
КСЦ:

– Идею этого проекта мы 
почерпнули в интернете. Пе-
ресмотрели массу других про-
ектов, обсудили всё с коллега-
ми, внесли свои предложения. 
В итоге все заразились идеей 
сделать собственный соци-
альный проект в Чайковском. 
С каждым днём у нас стано-
вилось всё больше сторонни-
ков: к нам безвозмездно под-
ключились фотографы и во-
лонтёры из числа работников 
предприятия. Все работали с 
полной отдачей. А мы реши-
ли не ограничиваться толь-
ко ветеранами нашего пред-
приятия, а охватить макси-
мум людей в городе, достой-
ных внимания и уважения со 
стороны молодёжи. На под-
готовку проекта ушло около 
двух месяцев. И сейчас мы с 
радостью готовы поделить-
ся им и своим опытом с наши-
ми коллегами из других регио-
нов страны. Думаю, «Газпром 
трансгаз Чайковский» будет 
продолжать начатую работу 
и реализовывать новые инте-
ресные проекты.

Соб. инф.

Фотовыставка проекта «Мудрость жизни» 
на пл. П.И. Чайковского

Фотопортреты ветеранам вручает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

Участниками проекта стали 30 чайковских ветеранов. 
На фото Сергей Сусликов с ветераном труда, первостроителем города 
Владимиром Шипковым
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НАЧНИ С СЕБЯ

«Делая добро – спасём мир»– такой памятный знак в форме сердца стоит на рабочем столе инженера 
по комплектации оборудования Пермского ЛПУМГ Кристины Трифоновой. Эту награду профсоюзной 
организации Общества она получила в прошлом году за активную работу по организации 
благотворительных акций и мероприятий для детей. В этом году Кристина реализует свой личный 
проект по социальной адаптации и профориентации подростков из неблагополучных семей. 

– Будучи председателем сове-
та молодёжи одного из фили-
алов Общества, я всегда мо-
тивировала коллег делать до-
бро,–  рассказывает Кристи-
на.– Наши совместные меро-
приятия навели меня на мысль 
о создании эффективной, ра-
ботающей программы, в рам-
ках которой можно было бы 
дарить детям из неблагопо-
лучных семей не только поло-
жительные эмоции, но и да-
вать полезные навыки. Я мно-
го думала об этом, разговари-
вала со специалистами, иска-
ла единомышленников, и вот в 
этом году стартовал мой про-
ект по социальной адаптации 
и профориентации подростков 
из социально опасных семей.
На вопрос почему она вы-

брала именно это направление, 
Кристина поясняет:

– Хочешь воспитать ре-
бёнка – начни с себя. Только 
личным примером можно по-
влиять на становление юно-
го характера. Я не собираюсь 
учить этих ребят жить, я 

расскажу им как живу я, мои 
знакомые – добрые, интерес-
ные, а главное – счастливые 
люди. Постараюсь показать 
как много возможностей во-
круг нас. 
В середине сентября во 

Дворце культуры машиностро-
ителей г. Кунгура Кристина 
Трифонова провела свой пер-
вый «интенсив» по социаль-
ной адаптации и профессио-
нальной ориентации для уча-
щихся 8-9 классов из социаль-
но опасных семей. Разрабо-
танная ею программа включа-
ет в себя несколько встреч, во 
время которых в игровой фор-
ме она будет разбирать с под-
ростками их проблемы в обще-
нии с учителями, родителями и 
сверстниками, говорить о труд-
ностях в выборе профессии и 
о том, как определиться с тем, 
чего хочется, и что для этого 
надо сделать. 

 – Главное, я постараюсь 
объяснить, что в любой ситу-
ации нужно оставаться чело-
веком, верить в себя и никогда 

не отчаиваться! 
Во время первой встречи на-

ша героиня разговаривала с ре-
бятами об их планах, сильных 
и слабых сторонах, страхах и 
увлечениях. Подростки опи-
сывали «идеального взросло-
го», рисовали «наш город бу-
дущего».

– Своей маленькой личной 
победой я считаю искреннее 
желание ребят прийти на сле-

дующую встречу, их просьбы 
рассказать о себе, – делится 
впечатлениями Кристина. – Да, 
мы еще не подружились, но 
уже познакомились. И это здо-
рово! Надеюсь, наши встречи 
дадут подросткам возмож-
ность свободного общения, по-
нимание и тепло, которых им 
не хватает, и станут их стар-
том в новую жизнь.

А мы надеемся, что всё за-
думанное у Кристины полу-
чится, ведь её поддержива-
ют новые коллеги из Перм-
ского ЛПУМГ и прежние – 
из УАВР № 2, с которыми ре-
ализован не один благотво-
рительный проект, а также 
председатель СМУС ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Иван  Гетманюк  и 
председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузен-
ская. Кроме того, в реализа-
ции добровольческого про-
екта ей удалось заручиться 
поддержкой «PRO POLIS: 
лаборатория городских из-
менений» (г. Пермь), Колле-
гии им. Теодора Хойсса фон-
да им. Р. Боша и объедине-
ния MitOst. 
Сделан первый шаг боль-

шого сложного пути. Впере-
ди – огромная работа. Поже-
лаем Кристине удачи!

Мария КЛИМОВА

Кристина Трифонова на первом занятии с ребятами

Каждый подросток получил вот такое персональное приглашение на встречу
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Специалист УПЦ, экскурсовод Информационно-выставочного 
центра ООО Газпром трансгаз Чайковский» Алсу Аглямова 
продолжает знакомить читателей с наиболее интересными и 
значимыми экспонатами музея предприятия.

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ

В прошлый раз мы познакоми-
лись с историей памятного зна-
ка «Участник строительства га-
зопровода Уренгой– Помары– 
Ужгород», выпущенного по за-
казу Миннефтегазстроя СССР 
в 1983 году в память об этой 
грандиозной стройке. Изобра-
жённый на знаке трубоуклад-
чик с поднятой секцией газо-
провода стал эмблемой, кото-
рая затем появилась на мно-
гих изделиях, выпуск которых 
был приурочен к завершению 
работ на трассе первого в ми-
ре трансконтинентального экс-
портного газопровода. 

По установившейся у трас-
совиков традиции к праздни-
ку «красного стыка» предпри-
ятия промышленности и поли-
графии выпускали множество 
различных сувениров. Среди 
них были специальная почто-
вая марка, конверт с изобра-
жением схемы газопровода и 
одного из моментов его стро-
ительства, подарочный набор 
спичечных коробков, этикетки 
которых рассказывают о новей-
ших машинах и механизмах, 
применявшихся на этой трас-
се, дорожные сумки и саквоя-
жи, керамические кружки.

В память о великой стройке 
издательство ЦК КПСС «Пла-
кат» выпустило набор цвет-
ных открыток, отображавших 
различные участки строитель-
ства трансконтинентальной ма-
гистрали. Издательство – «Не-
дра» – летопись о газопроводе 
«Уренгой – Помары – Ужго-
род», созданную на основе ма-
териалов центральной печати, 
радио и телевидения. 
Из более чем двух тысяч 

профессионально исполнен-
ных снимков, которые были 
сделаны на магистрали в пе-
риод её строительства, самые 
яркие кадры составили памят-
ный иллюстрированный фо-
тоальбом «Газопровод Урен-
гой – Ужгород» издательства 
«Планета».
В Информационно-выста-

вочном центре ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в раз-
деле «Магистрали века» мож-
но увидеть выпущенный в па-
мять о строительстве газопро-
вода «Уренгой – Помары –Уж-
город» подарочный набор спи-
чечных коробков, переданный 
в дар музею ветераном пред-
приятия Анатолием Михайло-
вичем Сентябовым. 

Анатолий Михайлович начи-
нал свой путь в газовой отрас-
ли в 1983 году машинистом т/к 
Можгинской ГКС № 3. Позже 
работал инженером по охране 
труда и технике безопасности, 
заместителем главного инжене-
ра по охране труда Можгинско-
го ЛПУМГ. За время своей тру-
довой деятельности принимал 
участие в строительстве газо-
проводов «Уренгой – Помары – 
Ужгород» и «Ямбург – Елец I». 

В 1983 году Анатолию Сен-
тябову было доверено откры-
тие байпасного крана для по-
дачи газа с зажжением факела 
в честь «красного стыка» на 
газопроводе «Уренгой – Пома-
ры – Ужгород», а также пуск 

КЦ № 3 и КЦ № 6.  Год спу-
стя Анатолий Михайлович был 
награждён памятным значком 
«Участник строительства га-
зопровода «Уренгой – Пома-
ры – Ужгород». В 2003 году 
ему было присвоено звание 
«Почётный работник газовой 
промышленности», а в 2008 – 
звание «Ветеран труда газовой 
промышленности». 

Из воспоминаний А.М. Сен-
тябова: «В строительстве га-
зопровода «Уренгой – Помары – 
Ужгород» была задействова-
на вся страна. Столько труда, 
времени было вложено в стро-
ительство газопровода. Ездил 
в рабочую командировку в По-
мару.  На станции работали 

Эмблема, изображавшая трубоукладчик с поднятой секцией газопровода, 
широко использовалась при выпуске сувенирной продукции, посвящённой 
строительству газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород»

Набор спичек изготовлен в честь завершения строительства трансконти-
нентального экспортного газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». На 
спичечных этикетках изображены эмблема, техника и этапы строительства 
газопровода

Анатолий Михайлович Сентябов (справа) с женой и сыном Михаилом
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сутками, неделями, и в грязь, и 
в холод, без перерывов и прика-
зов. Отгулов не просили, пото-
му что так надо было. Хоро-
шее время было. Нужен был га-
зопровод всем: и нашей стране, 
и Европе. В1984 году памятным 
знаком «Участник строитель-
ства газопровода Уренгой – По-
мары – Ужгород» награждали 
на рабочем месте, непосред-
ственно в КЦ № 3. Организова-
ли коллективное собрание. Для 

вручения награды прилетел на 
вертолёте представитель ПО 
«Горькийтрансгаз».

Общий стаж династии Сен-
тябовых в газовой отрасли со-
ставляет уже 108 лет. Вместе с 
Анатолием Михайловичем мно-
го лет до выхода на пенсию тру-
дилась в Можгинском ЛПУМГ 
его жена Ольга Григорьевна, а 
теперь дело родителей продол-
жают их сыновья– Михаил и 
Николай. Михаил, как в своё 

время отец, работает машини-
стом технологических компрес-
соров в Можгинском ЛПУМГ. 
Николай окончил Уфимский го-
сударственный нефтяной тех-
нический университет, рабо-
тал в АО «Норильскгазпром», 
сейчас – специалист по охране 
труда ООО «Газпром газобезо-
пасность» в г. Москве.

Сам Анатолий Михайлович 
недавно отметил своё 75-летие. 
Несмотря на возраст, он до сих 

пор работает преподавателем 
Автономной некоммерческой 
организации «Центр повыше-
ния квалификации» г. Ижев-
ска. Ведёт 40-часовые програм-
мы курсов по охране труда для 
специалистов предприятий и 
сельских работников г. Мож-
ги, Можгинского, Кизнерско-
го, Алнашского, Граховского, 
Увинского районов Удмурт-
ской Республики. Обучил бо-
лее 4 000 человек.

ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
Все мы ставим перед собой цели: кто-то хочет самореализоваться и добиться карьерного роста, для 
кого-то важно иметь успех среди друзей и набрать много лайков в соцсетях, кому-то важно достигнуть 
определённых спортивных или творческих высот. Необычную цель поставил перед собой год назад 
оператор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации ГРС Березниковского ЛПУМГ Даниль Галимов – в 
свои 60 лет впервые пробежать марафонскую дистанцию 42,2 км. И реализовал задуманное!

Даниль Габдулхакович призна-
ётся, что мысль попробовать 
себя на марафонской дистан-
ции давно не давала ему по-
коя. Как всегда, помог случай. 
Было это год назад. Узнал, что 
9 сентября 2018 года в Перми 
состоится международный ма-
рафон, как раз в день его 60-ле-
тия. Упустить такой шанс он не 
мог. Решил, что побежит. Вы 
можете подумать, что опера-
тор ГРС – профессиональный 
спортсмен и преодолеть дис-
танцию в 42 км для него пу-
стяк. Нет.  

Секрет Даниля Галимова – 
здоровый образ жизни. Поч-
ти 22 года он работает в Бе-
резниковском ЛПУМГ и, по 
его словам, ни разу не ходил 
на больничный. При полном 
отсутствии вредных привы-
чек поддерживать себя в от-
личной форме ему помогают 
и ежедневные пешие прогул-
ки. ГРС «Кизел», где работает 
Даниль Габдулхакович, нахо-
дится в километре от населён-
ного пункта, где он проживает. 
К месту работы и обратно до-
мой он идёт пешком.  Неред-
ко зимой дорогу переметает и 
приходится идти по сугробам. 
В течение дня в процессе об-
служивания ГРС «наматыва-

ет» ещё не один километр. Как 
отмечает Галимов, специфика 
работы оператора ГРС требу-
ет хорошего здоровья и стрес-
соустойчивости, так как при 
возникновении нештатной си-
туации необходимо в кратчай-
шее время добраться до места 
аварии и принять единствен-
но верное решение, ведь город 
без газа оставаться не должен. 
Поэтому поддерживать себя в 
хорошей физической форме – 
ещё и производственная необ-
ходимость. 

Решение об участии в Перм-
ском международном марафоне 
было принято им в 2017 году 
без колебаний. Как пояснил Да-
ниль Габдулхакович, 2018 год – 
юбилейный не только для не-
го, Березниковскому ЛПУМГ в 
этом году исполнилось 25 лет. 
Два значимых события – чем 
не повод пробежать марафон-
скую дистанцию? 

До старта Пермского между-
народного марафона оставался 
ровно год. Просмотрев инте-
ресующую его информацию в 
интернете и посоветовавшись 
с родственниками, составил 
план тренировок. Начал с про-
бежек до места работы, потом 
подключил небольшие кроссы. 
Последняя тренировка – забег 

на 32 км – подтвердила готов-
ность к преодолению марафон-
ских дистанций.

9 сентября 2018 года, в день 
своего рождения, Даниль Га-
лимов вместе с 623 участни-
ками вышел на старт 42-ки-
лометровой дистанции Перм-
ского международного мара-
фона. Не смутила спортсме-
нов ни пасмурная погода, ни 
моросящий дождь. Финиши-
ровал наш герой 450-м, в сво-
ей возрастной группе 60-64 го-
да занял 7 место.

– Я не ставил перед собой 
цель занять призовое место, 
понимал, что это нереально. 
Главным для меня было пре-
одолеть дистанцию и в свой 
60-летний юбилей доказать 
себе, что могу. Смог! Я бежал 
в своём темпе. Это был мой 
первый опыт участия в забе-
гах на марафонской дистан-
ции. Теперь понимаю, как пра-
вильно распределять силы, где 
допускал ошибки, над чем ещё 
стоит поработать. 

Говорит, что после финиша 
пришёл азарт бежать ещё, по-
тому что знает, что может улуч-
шить свой результат. Сейчас 
продолжает тренироваться и 
настраивается на преодоление 
новых марафонских дистанций. 

Такой активный человек, 
как Даниль Галимов, не мо-
жет быть активным в чём-
то одном. Коллеги операто-
ра ГРС рассказали, что он от-
лично играет на гитаре, хоро-
шо поёт, и не раз представлял 
Березниковское ЛПУМГ на 
различных творческих кон-
курсах ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». За профес-
сионализм и добросовестный 
многолетний труд фотопор-
трет Даниля Габдулхаковича 
в этом году размещён на Га-
лерее Славы Березниковско-
го ЛПУМГ. 
Как сейчас принято гово-

рить, надо ставить перед собой 
амбициозные цели. Так посту-
пил и наш герой. Но, достигнув 
задуманного, он не успокоился, 
а поставил перед собой новые 
задачи. Думаем, таким целеу-
стремлённым людям и сопут-
ствует удача. 

Анна ТАРАСОВА
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6 октября в Чайковском на лесном стадионе микрорайона «Завокзальный» состоялся забег среди 
работников и ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Около 60 спортсменов из 8 филиалов и 
администрации предприятия стартовали на трёхкилометровой дистанции.  

ОСЕННИЙ ЗАБЕГ

Результаты забега оценива-
лись в двух возрастных кате-
гориях среди мужчин и жен-
щин. Среди женщин до 34 лет 
победу одержала представи-
тельница инженерно-техни-
ческого центра (ИТЦ) Гали-
на Грахова, которая преодо-
лела дистанцию за 10 минут 
11 секунд. В категории от 35 
лет и старше первое место за-
няла Елена Шарнина из Во-
ткинского ЛПУМГ, пробежав-
шая 3 километра за 11 минут 
55 секунд. 

Среди мужчин до 39 лет 
победителем стал работник 
ИТЦ Константин Бурашни-
ков, финишировавший с ре-
зультатом 8 минут 40 секунд. 
Лучший результат в катего-
рии от 40 лет показал Алек-
сандр Старков из Чайковско-
го ЛПУМГ – 10 минут 15 се-
кунд.
В общекомандном зачёте 

первое место заняла сборная 
ИТЦ, второе место у команды 
службы корпоративной защи-
ты, третье место у спортсме-
нов Чайковского ЛПУМГ. По-
бедители и призёры соревно-
ваний получили медали, гра-
моты и денежные премии от 
предприятия. Также премии и 
грамоты были вручены участ-
никам, занявшим в своих ка-
тегориях с четвёртого по ше-
стое места.

– Результаты сегодняшне-
го забега показывают, что в 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» уделяется большое 
внимание развитию спорта 
в целом и лёгкой атлетики в 
частности. На нашем пред-
приятии работает много 

именитых спортсменов, ко-
торые занимают призовые 
места на спартакиадах «Газ-
прома», в региональных и рай-
онных соревнованиях, – сказал 
начальник Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Евгений Мозуль.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Призёры забега среди мужчин до 39 лет. 1 место - Константин Бурашников

ЧАЙКОВСКИЙ «TIMERMAN» 

Работник ИТЦ Константин 
Бурашников победил в 
Казанском полумарафоне.

7 октября в Татарстане состо-
ялся Казанский полумарафон 
«TimerMan». Попробовать свои 
силы на дистанциях протяжён-
ностью 3, 10 и 21,1 км в Казань 
съехались более 5 000 легкоат-
летов со всей страны. В их чис-
ле – работник ИТЦ ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Константин Бурашников.

Вместе с Константином на 
дистанцию 10 тыс. км выш-
ли больше 1 000 спортсменов. 
Среди них был неоднократ-
ный участник Олимпийских 
игр Григорий Андреев. За ним 
Константин держался на про-
тяжении всей дистанции, а на 
последних 500 метрах сделал 
рывок и пришёл к финишу пер-
вым с результатом 30 минут 33 
секунды.

– Специально к этому полу-
марафону я не готовился, по-
скольку сезон уже подходит 
к концу. Я получил приглаше-
ние от организаторов за три 
дня до старта. Забег был не-
простым – сильные соперники, 
моросил дождь. Тем не менее, 
мне удалось победить, – ска-
зал Константин Бурашников.

Александр ШИЛОВ


