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С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

«ЛИДЕР» ЕСТЬ – ПОБЕДЫ БУДУТ!
1 декабря в посёлке Новом Удмуртской Республики открыл 
свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс, 
построенный ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках 
программы «Газпром – детям». 

Символическую ленточку на 
входе разрезали генеральный 
директор газотранспортного 
предприятия Сергей Сусли-
ков, первый заместитель Пред-
седателя Правительства Уд-
муртской Республики Алек-
сандр Свинин, глава Воткин-
ского муниципального района 
Илья Прозоров и начальник 
УАВР № 1 Николай Подкопа-
ев. Долгожданное событие ста-
ло настоящим праздником для 
взрослых и детей.
Напомним, что строитель-

ство ФОКа было начато в ав-
густе 2016 года. Уже тогда бы-

ло заявлено, что он будет сдан 
в самые короткие сроки. Спу-
стя два года можно с уверенно-
стью сказать: обещание выпол-
нено. Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на Новом, 
получивший гордое и много-
обещающие название «Лидер», 
полностью отвечает современ-
ным требованиям. Он занима-
ет площадь более 2 000 ква-
дратных метров и включает в 
себя спортивный универсаль-
ный зал, тренажёрный зал, ма-
лый зал, хоккейный корт, сау-
ну, бассейн, административные 
и технические помещения. Се-

годня здесь есть возможность 
заниматься хоккеем, футболом, 
волейболом, лёгкой атлетикой, 
большим и настольным тенни-
сом и другими видами спорта. 
Всё это доступно не только га-

зовикам, но и всем желающим, 
а для детей в «Лидере» будут 
работать бесплатные секции. 
Каждый день комплекс сможет 



2

Газ-экспресс № 24 (542).  Декабрь 2018 г.

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления 
ПАО «Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас c 
наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством! 

2018 год, юбилейный для «Газ-
прома», запомнится целым ря-
дом крупных достижений. 
Мы с вами сделали боль-

шой шаг по развитию на Яма-
ле нового центра газодобычи 
в России. Ввели в эксплуата-
цию финальный промысел на 
базовом месторождении – Бо-
ваненковском. Теперь оно вы-
шло на проектную мощность – 
115 млрд куб. м газа в год. Для 
вывода с Ямала растущих объ-
ёмов газа мы запустили новый 
высокотехнологичный газопро-
вод – «Ухта – Торжок – 2». 
Сразу несколько знаковых 

событий мы зафиксировали 
на зарубежном направлении. В 
Чёрном море досрочно завер-
шили основной, самый слож-

ный этап строительства газо-
провода «Турецкий поток» – 
укладку морского участка. В 
Балтийском море начали со-
оружение «Северного пото-
ка – 2». Эти проекты крайне 
актуальны – спрос на россий-
ский газ в дальнем зарубежье 
продолжает расти. По итогам 
2018 года мы с вами устано-
вим новый, третий подряд, ре-
корд поставок газа в Европу.  

На важный рубеж мы выш-

ли в строительстве газопрово-
да «Сила Сибири» – заверши-
ли основной объём работ на 
его линейной части. Начинает-
ся обратный отсчёт до начала 
первых поставок российского 
трубопроводного газа в Китай. 
Нашим неизменным прио-

ритетом на внутреннем рын-
ке остаётся газификация. В 
2018 году мы провели сете-
вой газ более чем к 200 насе-
лённым пунктам, проложили 
около 1500 км газопроводов. 
Эта важная для жителей нашей 
страны работа, безусловно, бу-
дет продолжена. 
В 2018 году в России со-

стоялся Чемпионат мира по 
футболу. Мы внесли достой-
ный вклад в проведение это-
го грандиозного мероприятия. 
Во всех одиннадцати городах, 
где прошли футбольные мат-
чи, подготовили современную 
газозаправочную сеть. Это по-
зволило активно использовать 
транспорт на самом экологич-
ном моторном топливе для об-
служивания участников и го-

стей чемпионата. 
Мы уверенно развиваем не-

фтяное и электроэнергетиче-
ское направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе 
Охотского моря месторожде-
ние, которое было включено в 
тройку крупнейших мировых 
нефтяных и нефтегазовых от-
крытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил пер-
вый из двух энергоблоков Гроз-
ненской ТЭС – завершающе-
го объекта нашей программы 
в рамках договоров о предо-
ставлении мощности. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за отличную 

работу. За профессионализм, 
целеустремлённость и ответ-
ственное отношение к делу. 
Желаю вам и вашим близким 
в наступающем году крепкого 
здоровья, счастья и всего само-
го доброго! 

С праздником!

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

НАГРАЖДЕНИЯ

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами со дня 
рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

 ГОРБУНОВ Николай 
Иванович, водитель автомо-
биля 1 класса автоколонны №1 
службы эксплуатации УАВР 
№ 1;

ЗАИТОВ Рамазан Габдрах-
манович, трубопроводчик ли-
нейный 5 разряда ЛЭС Бар-
дымского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО 
«ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА

БЕССОНОВУ Константи-
ну Николаевичу, инспектору 
(по защите имущества) отде-
ления защиты имущества СКЗ.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИСВОЕНО

ВОРОНЧИХИНОЙ Еле-
не Николаевне, руководите-
лю группы по работе с персо-
налом Можгинского ЛПУМГ.

За большой личный вклад 
в развитие топливно-
энергетического комплекса 
и многолетний 
добросовестный труд

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

РЕУТОВ Александр Геор-
гиевич, слесарь по КИПиА 6 
разряда САМО Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

УРАЗОВА Ильсияр Масху-
товна, экономист 1 категории 
Бардымского ЛПУМГ;

ЧУНАРЁВ Александр Ни-
колаевич, заместитель началь-
ника Шарканской ЛЭС Воткин-
ского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЪЯВЛЕНА

КРАСНОПЁРОВУ Вик-
тору Александровичу, тока-
рю 4 разряда участка аварий-
но-восстановительных работ 
УАВР № 1.

За высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный 
и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и 
в связи с юбилейными датами 
со дня рождения 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ

ДУЛЕСОВ Павел Анато-

льевич, начальник службы 
связи Алмазного ЛПУМГ;
КЛОЧИХИН Геннадий 

Дмитриевич, водитель авто-
мобиля 3 класса автоколон-
ны № 1 службы эксплуатации 
УАВР № 1.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ОБЪЯВЛЕНА

РАКИНЦЕВУ Сергею Ни-
колаевичу, машинисту т/к 5 
разряда ГКС № 2 Гремячин-
ского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ПООЩРЕНА

РЫЧКОВА Ольга Алексе-
евна, ведущий бухгалтер груп-
пы по учёту основных средств 
и капитальных вложений бух-
галтерии администрации Об-
щества.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени руководства 
Общества и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
наступающими Новым годом и 
Рождеством!

В преддверии новогодних 
праздников принято подводить 
итоги уходящего года, вспоми-
нать его самые яркие и значи-
мые события. А их у нас бы-
ло немало. 
В юбилейный для ПАО 

«Газпром» год, объявленный 
Годом качества, мы с гордо-
стью можем отметить, что кол-
лектив ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» продолжает 
успешно решать все постав-
ленные перед ним производ-
ственные задачи, внося до-
стойный вклад в работу круп-
нейшей в мире глобальной 
энергетической компании. 
В 2018 году объём при-

родного газа, поступившего 
в газотранспортную систему 
(ГТС) Общества, составил бо-
лее 280 миллиардов кубиче-
ских метров.  Мы обеспечи-
ли надёжный и стабильный 
транспорт газа и поставку его 
потребителям четырёх субъ-
ектов Российской Федерации. 
Качественно и в срок выпол-
нили все запланированные ра-
боты по капитальному ремон-
ту объектов ГТС и подготовке 
их к эксплуатации в осенне-
зимний период – самый слож-
ный и ответственный в году.

Одним из главных событий 
года для нас стал пуск в рабо-
ту новой, полностью автома-
тизированной газораспредели-
тельной станции (ГРС) «Лю-
бимов» в Березниках. Таким 
образом «Газпром» с честью 
выполнил поручение Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина по повышению надёж-
ности газоснабжения второ-
го по величине города в При-
камье. Ввод в эксплуатацию 
новой ГРС позволил не толь-
ко полностью обеспечить по-
требности в голубом топливе 
потребителей нового микро-

района «Любимов», но и дал 
возможность для дальнейше-
го развития города Березники.

Находясь в состоянии посто-
янной модернизации производ-
ства и поиска эффективных ре-
шений производственных за-
дач, наш коллектив принима-
ет активное участие в реали-
зации различных инновацион-
ных проектов. Так, в уходящем 
году в рамках расширения ис-
пользования инновационных 
энергосберегающих техноло-
гий руководством ПАО «Газ-
пром» была поставлена задача 
по реализации очередного пи-
лотного проекта – строитель-
ства на действующей ГРС «До-
брянка-2» турбодетандерной 
установки мощностью 16 ме-
гаватт. В следующем году бу-
дут выполнены проектно-изы-
скательские работы, а реализо-
вать проект в целом предстоит 
до 2021 года. Электричество, 
которое будет вырабатываться 
установкой путём преобразова-
ния полученной при редуциро-
вании компримированного га-
за энергии, пойдёт на обеспе-
чение собственных нужд фи-
лиалов нашего предприятия. 
Инновационное развитие 

предприятия путём внедрения 
системы непрерывных улуч-
шений во всех направлениях 
его деятельности – это сегодня 
главное для нас.  Безусловно, 
самое пристальное внимание – 
к повышению эффективности 
производственных процессов. 
В уходящем году велась актив-
ная работа в рамках Дорожной 
карты по расширению исполь-

зования высокотехнологичной 
продукции предприятий Перм-
ского края в интересах ПАО 
«Газпром». Здесь мы являем-
ся опорной структурой компа-
нии в регионе, а наши произ-
водственные площадки – свое-
образным испытательным по-
лигоном. 

Одним из важнейших фак-
торов при выборе новых тех-
нологий и техники являются 
их экологические и ресурсо-
сберегающие характеристи-
ки. Экологизация производ-
ства также является неотъем-
лемой частью создаваемой на 
предприятии программы ин-
новационного развития. 

В 2018 году предприятием 
было выполнено более 800 ме-
роприятий экологической на-
правленности. Высажено бо-
лее 15 тысяч деревьев и ку-
старников, собрано и вывезе-
но более 150 тонн мусора, вы-
пущено в водоемы 62 тысячи 
мальков и молоди рыб.
Всегда был гордостью и 

остаётся ценнейшим ресурсом 
предприятия наш высококва-
лифицированный персонал. 
В этом году на первом в ПАО 
«Газпром» фестивале труда 
газовики из Прикамья и Уд-
муртии в очередной раз под-
твердили высочайший уровень 
знаний и профессионального 
мастерства, заняв призовые 
места и войдя в число луч-
ших представителей компа-
нии в своих специальностях.

Ярким и запоминающимся 
событием 2018 года останет-
ся в памяти и первый турист-
ский слет компаний Группы 
«Газпром», организатором ко-
торого выступило ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
Это спортивное мероприятие, 
объединившее команды тури-
стов из 12 дочерних обществ 
«Газпрома», показало, что мы 
можем проводить меропри-
ятия такого высокого уров-
ня и готовы подтвердить это 
ещё не раз.

Прекрасным предновогод-
ним подарком для работни-
ков предприятия и жителей п. 
Новый Удмуртской Республи-
ки стало открытие нового физ-

культурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер», построен-
ного ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» под эгидой про-
граммы «Газпром – детям». 
Более 100 человек могут еже-
дневно заниматься здесь раз-
личными видами спорта. В 
настоящее время на террито-
рии присутствия предприятия 
функционируют уже 15 физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов. Вкладывая сред-
ства в строительство спортив-
ных объектов, мы заботимся 
не только о здоровье газови-
ков, но и создаём условия для 
воспитания здорового и все-
сторонне развитого подрас-
тающего поколения, будуще-
го нашей страны.

В уходящем году, благода-
ря поддержке Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Борисовича Милле-
ра, мы оказали помощь Свя-
то-Троицкому храму в Чай-
ковском. В результате мас-
штабной реконструкции храм 
прирос куполами, преобразил-
ся его фасад, появилась ко-
локольня. Впереди – работы 
внутри храма.

В наступающем году мно-
готысячный коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» будет отмечать 35-ле-
тие со дня своего образова-
ния. Уверен, эту знаменатель-
ную дату мы встретим с до-
стойными результатами про-
изводственной деятельности 
и приложим все усилия, что-
бы всё задуманное воплотить 
в жизнь. 

Уважаемые коллеги, работ-
ники и ветераны ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»! 
Уважаемые жители Пермско-
го края и Удмуртской Респу-
блики! Пусть 2019 год будет 
добрым и успешным для всех 
нас. Желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, сча-
стья, стабильности и благопо-
лучия. С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Сергей СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
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«ЛИДЕР» ЕСТЬ – ПОБЕДЫ БУДУТ!

Символическую ленточку разрезают (слева направо) Николай Подкопаев, 
Илья Прозоров, Александр Свинин и Сергей Сусликов

принимать более 100 человек. 
– На качестве не экономи-

ли,  – подчеркнул на церемо-
нии открытия генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергей Сус-
ликов. – На строительство 
здания направлено более 100 
миллионов рублей, ещё поряд-
ка 11 миллионов в год потребу-
ется на его содержание. Пони-
мая социальную значимость 
подобных объектов, компания 
«Газпром» и наше предприя-
тие намеренно идёт на эти 
затраты. В настоящее время 
на территории присутствия 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» построены и функ-
ционируют 15 физкультурно-
оздоровительных комплексов. 
Такое внимание к спорту (и к 
детскому спорту в частности) 
не случайно. Вкладывая сред-
ства в строительство спор-
тивных объектов, мы тем са-
мым создаём основу для воспи-
тания здорового и всесторон-
не развитого поколения, буду-
щего нашей страны, – заклю-
чил Сергей Петрович.
Принимая символический 

ключ от здания ФОК, началь-
ник УАВР № 1 Николай Подко-
паев поблагодарил строителей 
за профессионально выполнен-

ную работу, а руководство род-
ного предприятия за щедрый 
подарок коллективу филиала:

– Примечательно, что ФОК 
«Лидер» начинает свою рабо-
ту в год 25-летия нашего фи-
лиала. Это радостное собы-
тие для всех работников УАВР 
№ 1. О таком подарке мы и 
мечтать не могли. Но сегод-
ня, принимая под своё крыло 
новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, надеем-
ся на то, что он даст толчок 
к развитию всей спортивной 
базы посёлка Новый. 
О дальнейшем развитии 

введённого в строй комплек-
са «Лидер» говорил и пер-
вый заместитель Председате-
ля Правительства Удмуртской 
Республики Александр Сви-
нин. Он, в частности, напом-
нил, что соответствующие до-
говорённости между руковод-
ством республики и газовика-
ми были достигнуты ещё на 
стадии закладки фундамента 
нового ФОК.

– Компания «Газпром» свои 
обязательства выполнила. Не 
гоже нам о своих забывать, – 
резюмировал Александр Алек-
сандрович. – Вопрос дальней-
шего развития спортивной ба-
зы вокруг комплекса «Лидер», в 

В день открытия комплекса прошли «Весёлые старты» для молодых семей п. Новый

том числе за счёт участия Уд-
муртской Республики в инве-
стиционных федеральных про-
ектах, прорабатывается нами 
достаточно плотно. Мы заин-
тересованы в том, чтобы наши 
жители имели больше возмож-
ностей для занятия физкульту-
рой и спортом. Благодарю пред-
приятие «Газпром трансгаз 
Чайковский» и лично генераль-
ного директора Сергея Петро-
вича Сусликова за ответствен-
ную социальную политику, про-
водимую на территориях при-
сутствия предприятия.

– Воткинский район богат 
своей спортивной историей, 

а построенный комплекс, без-
условно, только приумножит 
сложившиеся традиции, – до-
бавил к этому глава муници-
пального образования «Во-
ткинский район» Илья Прозо-
ров и пожелал жителям посёл-
ка новых спортивных побед.

«Лидер» есть – победы бу-
дут! Этим слоганом физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс встречал в день своего 
открытия первых посетите-
лей. Кстати, и само название 
ФОК, и яркий лозунг придума-
ли работники УАВР № 1, где по 
случаю введения в строй спор-
тивного объекта был объявлен 
творческий конкурс. Победите-
ли – автор названия и логоти-
па Владимир Саламатов и со-
чинивший лозунг Павел Желез-
ков – награждены специальны-
ми дипломами.
Праздник  продолжил -

ся спортивными состязания-
ми по настольному теннису и 
армрестлингу. Жители посёлка 
приняли активное участие в се-
мейно-спортивных играх и ве-
сёлых стартах. 
В народе говорят: кто лю-

бит спорт – тот здоров и бодр! 
С новым ФОК «Лидер» укре-
пить здоровье и дух газовикам 
и жителям посёлка Новый ста-
нет заметно проще. «Лидер» 
ждёт своих чемпионов!

Елена ИВАНЦОВА
Фото А. ШИЛОВА
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
7 декабря в администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
состоялось подписание Концепции взаимодействия 
газотранспортного предприятия и профессиональных 
образовательных организаций Пермского края. 

Документ о сотрудничестве 
подписали генеральный дирек-
тор Общества Сергей Сусли-
ков, директор Государственно-
го бюджетного образовательно-
го профессионального учреж-
дения (ГБОПУ) «Чайковский 
техникум промышленных тех-
нологий и управления» Надеж-
да Тюкалова, директор ГБОПУ 
«Чайковский индустриальный 
колледж» Александр Баранов, 
директор Государственного ав-
тономного профессионально-
го образовательного учрежде-
ния «Краевой политехнический 
колледж» Михаил Азанов.

Основной целью подписан-
ной Концепции является созда-
ние системы эффективного вза-
имодействия по обеспечению 
высокого качества профессио-
нальной подготовки выпускни-
ков, совершенствованию моде-
ли подготовки рабочих кадров 
с учётом реальных потребно-
стей газотранспортного пред-
приятия в квалифицированных 

кадрах и подготовки квалифи-
цированных рабочих и специа-
листов среднего звена, соответ-
ствующих требованиям ПАО 
«Газпром». 
В рамках документа пред-

полагается проведение проф-
ориентационной работы с по-
тенциальными абитуриента-
ми, совместная деятельность 
по совершенствованию обра-
зовательного процесса и при-
влечение к инновационной де-
ятельности в образовательных 
организациях, помощь выпуск-
никам в трудоустройстве после 
окончания учебных заведений. 

Важность подписания Кон-
цепции для образовательных 
профессиональных учрежде-
ний среднего звена отметила 
директор Чайковского техни-
кума промышленных техно-
логий и управления Надежда 
Тюкалова. 

– С Обществом «Газпром 
трансгаз Чайковский» нас свя-
зывают давние не только дру-

Подписание документа. На фото слева направо: Надежда Тюкалова, Михаил 
Азанов, Сергей Сусликов, Александр Баранов

жеские, но и профессиональ-
ные отношения.  С подписани-
ем Концепции мы переходим на 
качественно другой уровень со-
трудничества. Спасибо газо-
викам, что уделяют внимание 
профессиональному росту на-
ших студентов. В наше время, 
поддержка такого предпри-
ятия, как «Газпром трансгаз 
Чайковский», очень важна, – 
отметила Надежда Викторовна

– Необходимость синхро-
низации взаимодействий на-
зрела давно. Есть заинтере-
сованность всех сторон. Для 

нас  – это кадровая политика, 
для образовательных учреж-
дений – расширение учебных 
дисциплин, рост профессио-
нальных навыков студентов, 
обеспечение их в дальнейшем 
рабочими местами. Поэтому 
будем двигаться в одном на-
правлении и, надеюсь, резуль-
таты такого сотрудничества 
мы получим уже в ближайшее 
время, – констатировал Сергей 
Сусликов.

Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА

ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ
Общество «Газпром трансгаз Чайковский» отмечено двумя 
дипломами Чайковского муниципального района за свою 
природоохранную деятельность. 14 декабря представителям 
предприятия вручили награды на Станции детского, юношеского 
туризма и экологии.

Общество стало победителем 
ежегодной муниципальной ак-
ции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» в номина-
ции «Лучшее предприятие, ор-
ганизация». Эта акция включа-
ет в себя проведение суббот-
ников, выставок, акций, кон-
ференций, очистку территорий 
от мусора, посадку деревьев и 
кустарников, очистку берегов 
рек, родников и прудов, благо-
устройство территорий, приме-

нение нестандартных методов 
организации и проведения ме-
роприятий и многое другое. С 
начала года работниками газо-
транспортного предприятия бы-
ло выполнено более 800 меро-
приятий экологической направ-
ленности. В том числе высаже-
но более 12,5 тысяч деревьев и 
кустарников, очищено от мусо-
ра 135 гектаров земли, вывезено 
154 тонны мусора, выпущено в 
водоёмы более 60 тысяч маль-

Диплом получает инженер по охране 
окружающей среды Юлия Чупова

ков и молоди рыб, оказана по-
мощь трём особо охраняемым 
природным территориям, про-
ведены конференции, семинары 
и круглые столы, почти 700 об-
учающих экологических меро-

приятий для студентов, 43 про-
светительских мероприятия для 
детей и молодёжи.

14 декабря также были вру-
чены дипломы участникам му-
ниципального конкурса по сбо-
ру макулатуры. В номинации 
«Лучшее предприятие, органи-
зация» Общество заняло третье 
место – в течение года газови-
ки собрали 11,5 тонн бумажных 
отходов, включая архивную ма-
кулатуру и гофрокартон.

Всего же в течение года ра-
ботники газотранспортного 
предприятия собрали 31,3 тон-
ны вторичного сырья. Помимо 
макулатуры это были отходы и 
изделия из полипропилена, по-
лиэтилена, целлофана и стекла.

Александр ШИЛОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

ЛУЧШИМИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ СТАЛИ ГАЗОВИКИ
14 декабря в г. Чайковском состоялось закрытие Года добровольца. В рамках торжественного 
мероприятия были награждены победители конкурса молодёжных добровольческих отрядов 
Чайковского городского округа. 

Первое место в номинации 
«Лучшее предприятие в сфе-
ре добровольческой деятель-
ности» было присуждено ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский». Кубок победителя по-
лучил председатель Совета мо-
лодых учёных и специалистов 
предприятия Иван Гетманюк.

Участие в конкурсе подраз-

умевало выполнение четырёх 
заданий. В их числе – прове-
дение мероприятий для ветера-
нов города, организация акции 
по случаю Дня памяти жертв 
политических репрессий, ока-
зание помощи приюту для без-
домных животных и съёмка ви-
деоролика на тему «Доброволь-
чество в вашей жизни». Со все-

ми заданиями газовики справи-
лись успешно.
Самым активным добро-

вольцам были вручены личные 
книжки добровольцев Перм-
ского края. Этой награды бы-
ла удостоена бухгалтер учётно-
контрольной группы УМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Алёна Поварницы-

Иван Гетманюк (с кубком) вместе с коллегами получает заслуженную награду

на. Примечательно, что награ-
ду она получила из рук своего 
коллеги – руководителя груп-
пы сопровождения эксплуата-
ции и развития локальных ин-
формационно-управляющих 
систем УМТСиК Александра 
Васильева, удостоенного по-
чётного звания лауреата знака 
«Волонтёр Прикамья».

– Проведением мероприя-
тий в Год добровольца волон-
тёрская деятельность газови-
ков не ограничивается, – отме-
тил председатель СМУС газо-
транспортного предприятия 
Иван Гетманюк. – Мы ежегод-
но проводим такие акции, как 
«Донорская весна», субботник 
«Зелёная весна», оказываем по-
мощь детям, оставшимся без 
попечения родителей, дарим 
новогодние подарки сельским 
ребятам, помогаем старшему 
поколению и участвуем в дру-
гих благотворительных меро-
приятиях. А недавно Объеди-
нённая первичная профсоюзная 
организация ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский проф-
союз» утвердила награду «Де-
лая добро – спасём мир» среди 
активистов добровольческого 
движения Общества.

Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В преддверии наступающего Нового года хочется пожелать вам 
здоровья, гармонии в семье, благополучия и уверенности в том, 
что всё задуманное исполнится! 

Пусть настроение будет праздничным, а улыбки искренними! 
И пусть нам самим уже привычнее быть в роли Деда Мороза, 

давайте поверим в новогоднюю ночь, что он существует. 
С Новым годом! С новым счастьем!

Совет молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

Объединённый совет ветеранов Общества от души поздравляет 
вас с наступающим 2019 годом! 

В эти дни все мы испытываем приятное волнение в ожида-
нии любимого праздника. Вступаем в Новый год с радостью и 
надеждой на любовь, добро, мир и благополучие.

Пусть наступающий год будет источником ярких событий и 
незабываемых моментов!

Желаем добиваться намеченных целей и верить в удачу! Здо-
ровья вам, вашим семьям и близким!
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ 100%!
В хорошем профсоюзном 
настроении готовятся 
встречать новый 2019 год 
работники Бардымского 
ЛПУМГ. Филиал Общества 
достиг 100% членства в 
профсоюзной организации!

На протяжении последних не-
скольких лет первичная проф-
союзная организация Бардым-
ского ЛПУМГ, возглавляемая 
неравнодушным председателем 
Альфиёй Наильевной Абдуло-
вой, была одной из самых мно-
гочисленных в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Своей 
энергией и позитивом Альфия 
Абдулова заряжала всех работ-
ников ЛПУМГ. ППО Бардым-
ского ЛПУМГ не раз станови-
лась победителем конкурса сре-
ди первичек Общества, неодно-
кратно отмечалось и её тесное 
сотрудничество с молодёжной 
организацией филиала, и креп-
кая дружба с ветеранами пред-
приятия. Такая активная жизнен-
ная позиция лидера ППО Аль-
фии Абдуловой и её единомыш-
ленников не осталась незаме-

На фото слева направо: новый председатель ППО Бардымского ЛПУМГ 
Булат Балтаев, председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяна Кузенская, начальник Бардымского ЛПУМГ Андрей Цапкин и 
Альфия Абдулова

ченной. И вот результат – все 
газовики Бардымского ЛПУМГ 
являются членами профсоюзной 
организации. 18 декабря в фили-
але состоялась внеочередная от-
чётно-выборная конференция, 
на которой коллективу управ-
ления была вручена благодар-
ность и денежный сертификат от 
ОППО «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз». На смену 
ушедшей на заслуженный отдых 
Альфие Абдуловой пришёл но-
вый председатель – им был из-

бран Булат Балтаев.
Бардымское ЛПУМГ стало 

шестым филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», 
где все работники состоят в 
профсоюзной организации. 
100% членством могут гор-
диться УАВР № 2, КСЦ, Кун-
гурское, Воткинское и Увин-
ское ЛПУМГ.

Анна ТАРАСОВА
Фото Екатерины 
КАПИТОНОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
И ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА!

От имени Объединённой первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и от меня лично примите 
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Приближаются самые добрые, самые любимые праздники. Мы 
ждём их с особым чувством – надежды и веры. Мы вспоминаем до-
брые моменты, которые подарил нам уходящий год и надеемся, что и 
в будущем нас ждёт немало ярких событий, новых свершений и как 
можно больше светлых и счастливых дней. И верим, что всё хоро-
шее обязательно сбудется. 

Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет 
щедрым на добрые дела и перемены к лучшему. Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим близким! 

Т.В. КУЗЕНСКАЯ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 114к от 17 декабря 
2018 года МОРГАСОВ Эду-
ард Владимирович, руково-
дитель группы программного 
обеспечения сопровождения 
и развития локальных инфор-
мационно-управляющих си-
стем Службы информационно-
управляющих систем (СИУС) 
администрации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» назначен 
начальником Службы информа-
ционно управляющих систем.

Приказом № 115к от 17 де-
кабря 2018 года ВШИВЦЕВ 
Александр Викторович, на-
чальник отдела сопровожде-
ния и развития локальных ин-
формационно-управляющих 
систем Службы информацион-
но-управляющих систем (СИ-
УС) администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» на-
значен заместителем начальни-
ка Службы информационно–
управляющих систем.
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПАО «ГАЗПРОМ»,
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!

От имени «Газпром профсоюза» 
искренне поздравляю вас с 
наступающими новогодними 
праздниками и благодарю 
за ваш ответственный и 
высокопрофессиональный труд 
в уходящем 2018 году.

В 2018-м мы направляли свои 
усилия на сохранение социаль-
ной стабильности на предпри-
ятиях и в организациях ПАО 
«Газпром». Объединяя усилия 
всех членов профсоюза, мы 
смогли сделать многое: ещё 
на три года продлён срок дей-
ствия Генерального коллектив-
ного договора, последователь-
но улучшаются условия тру-

да, создаются своевременные 
условия для безопасной, без-
аварийной и безостановочной 
деятельности – от обеспече-
ния средствами индивидуаль-
ной защиты до оснащения не-

обходимым оборудованием ав-
тофургонов и бытовок и мно-
гого другого. 

Наши работники, члены се-
мей имеют возможность отды-
хать, заниматься в спортивных 
секциях, творческих кружках. 
Каждый может подниматься по 
карьерной и профессиональ-
ной лестнице, уникальная об-
разовательная программа МВА 
«Устойчивое развитие и управ-
ление социальной сферой ком-
пании», разработанная «Газ-
пром профсоюзом», получила 
признание и продолжает совер-
шенствоваться. Мы открыты 
для всех, кто хочет двигаться 
вперёд и делать профсоюз эф-
фективнее, готовы предложить 
им весь наш опыт, накоплен-
ный за 19 лет существования 
«Газпром профсоюза».

Самое важное, самое глав-
ное: принципы корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности, социального партнёр-
ства и диалога становятся не-
отъемлемой частью страте-
гии развития предприятий 
и организаций «Газпрома». 
Твёрдо убежден, что эти ини-
циативы, плодотворные де-
ла и начинания будут успеш-
но продолжены в новом 2019 
году. 

От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, до-
бра, оптимизма, неиссякаемой 
энергии! Пусть во всех делах и 
начинаниях следующего года 
вам сопутствует удача!

В.Н. КОВАЛЬЧУК, 
председатель 
«Газпром профсоюза»

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ПЕРВЫЙ КОНКУРС ЮРИСКОНСУЛЬТОВ
В декабре в Обществе впервые состоялся конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Он прошёл под знаком Года качества 
в ПАО «Газпром».

Среди конкурсантов были юри-
сты филиалов и сотрудники 
юридического отдела админи-
страции предприятия – всего 
16 человек. 

При подготовке к конкурсу 
начальник юридического отде-
ла Ольга Турчина интересова-
лась у коллег из других дочер-
них обществ ПАО «Газпром» 
кто и как проводит такие ме-
роприятия. Как оказалось, ни-
кто из числа опрошенных такие 
конкурсы у себя до сих пор не 
проводил.
Приветствовал участни-

ков первого в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» конкур-
са среди юрисконсультов гене-
ральный директор Общества 
Сергей Сусликов. Он пожелал 
всем удачи и отметил, что пра-
вовая безопасность предприя-
тия находится в надёжных ру-
ках.  

Оценивала конкурсантов ко-
миссия в составе начальника 
юридического отдела Ольги 

Работа в команде

Подготовка к презентации 
группового задания

Турчиной (председатель), на-
чальника ОКиТО Гульнары Аб-
драхимовой, начальника ОСР 
Сергея Латышева, начальника 
ООТиЗ Татьяны Третьяковой, 
заместителя начальника ЮО 
Александра Боброва, предсе-
дателя ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» Та-
тьяны Кузенской.

Сам конкурс состоял из не-

скольких этапов. На первом – 
заочном – нужно было напи-
сать эссе и презентовать его на 
очном этапе перед жюри и ау-
диторией. Затем всем предсто-
яло пройти письменное тести-
рование и работу в команде. К 
слову, групповое задание и вы-
звало самые большие позитив-
ные эмоции как у участников, 
так и у представителей жю-

ри. Конкурсантам было пред-
ложено поделиться на четыре 
команды, каждая из которых 
должна была представить своё 
видение работы в Обществе че-
рез 10 лет. Итогом командной 
работы стали яркие творческие 
выступления перед жюри. 
Ольга Турчина придумала 

для своих подопечных бонус-
ное задание, которое также по-
шло в зачёт конкурса. Юрис-
консультам надо было угадать 
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какая сказка зашифрована в од-
ном предложении. Это задание 
также очень понравилось всем. 

– При подготовке к конкур-
су участниками были выбра-
ны темы актуальные в теку-
щей работе, – отметила Оль-
га Турчина. –  Благодаря кон-
курсу они смогли ещё глубже 
погрузиться в свою тему, рас-
смотреть её с разных сторон 
и привести свои знания по ней 
в систему. 

По итогам первого конкурса 
«Лучший юрисконсульт ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский», места распределились 
следующим образом: третье 
место заняла ведущий юрис-
консульт Надежда Исаева, вто-
рое место – юрисконсульт Ири-
на Поздеева, победителем ста-
ла юрисконсульт второй кате-
гории Ольга Юркова – все со-
трудники юридического отде-
ла администрации Общества. 

В номинациях были отмече-
ны юрисконсульт 1 категории 
Кунгурского ЛПУМГ Марина 
Кадебская, юрисконсульт 1 ка-
тегории администрации Обще-

Победители и номинанты первого конкурса юрисконсультов: Александр Зебзеев, Мария Кадебская, Надежда Исаева, 
Ольга Юркова, Ирина Поздеева, Наталья Шархимуллина, Александр Ефимов

ства Александр Зебзеев, юрис-
консульт администрации Об-
щества Наталья Шархимулли-
на, юрисконсульт 1 категории 
Пермского ЛПУМГ Александр 
Ефимов. 

– Узнав о предстоящем кон-
курсе профессионального ма-

стерства, мы с коллегами вол-
новались, конечно, все. Важно 
было найти время и подгото-
вить заочную часть конкурса 
(эссе и презентацию), – гово-
рит победитель конкурса Оль-
га Юркова. – Сам конкурс мне 
понравился. Такие мероприя-

тия заставляют выйти из зо-
ны комфорта, встряхнуться, 
обновить свои знания и навы-
ки, переоценить свои умения и 
увидеть точки роста. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

УГАДАЙ СКАЗКУ
Предлагаем читателям «Газ –экспресс» попробовать выполнить бонусное задание конкурса 
«Лучший юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Первый, кто угадает, какие 8 сказок 
зашифрованы в предложениях, и отправит правильные ответы на почту начальника юридического 
отдела Ольги Турчиной (turchinaov@ptg.gazprom.ru), получит от неё новогодний подарок. 

1. В какой сказке один мужчи-
на глубоко пенсионного воз-
раста, не пользующийся успе-
хом у женщин, совершает по-
сещение молодой и красивой 
девушки с целью вступления 
в брак, а другой мужчина сла-
вянского происхождения, не 
имеющий соответствующего 
образования, квалификации и 
опыта, раскрывает секрет дол-
голетия и возвращает себе за-
конную супругу?

2. В какой сказке одна дама 
использует добрый поступок 
своего мужа в целях личного 
обогащения и продвижения по 
служебной лестнице, но впо-

следствии теряет всё из-за без-
мерной тяги к стяжательству?

3. В какой сказке женщина 
неопределённых лет замышля-
ет похищение чужого ребёнка 
с использованием роботизи-
рованных летательных аппа-
ратов в форме птиц, неодно-
кратно воспетых в различных 
русских песнях?

4. Героиня какой сказки, 
одетая в дорогую, но не име-
ющую государственного клей-
ма шубу, пришла в гости к при-
ятелю, после чего, восхищён-
ная архитектурой строения, со-
вершила незаконное присвое-

ние чужого недвижимого иму-
щества?

5. В какой из сказок герой 
пытается совершить убийство 
двух и более лиц с особой же-
стокостью (одна из потерпев-
ших заведомо несовершенно-
летняя, вторая – заведомо нахо-
дящаяся в беспомощном поло-
жении), но не доводит престу-
пление до конца по независя-
щим от него причинам?

6. В какой сказке герой, не 
имея достаточной физической 
подготовки, отправляется в 
длительный поход по пересе-
чённой местности с препят-

ствиями, в конце трагически 
погибает по причине грубой 
неосторожности и нарушения 
элементарных правил техники 
безопасности?

7. В какой сказке работода-
тель, грубо нарушая основопо-
лагающие принципы трудово-
го права, присвоил заработную 
плату работника, а работник, в 
свою очередь, применив ненад-
лежащие способы защиты сво-
их прав, причинил работодате-
лю тяжкий вред здоровью?

8. В какой сказке главный 
герой неоднократно прекра-
щал брачные отношения спо-
собом, предусмотренном не 
Семейным, а Уголовным ко-
дексом РФ?

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТРАСЛЕВОЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПАО «ГАЗПРОМ»
В системе ПАО «Газпром» в г. Москве более 20 лет успешно работает ведомственная Клиника 
микрохирургии глаза, которая оснащена новейшим лечебно-диагностическим оборудованием 
производства ведущих фирм мира и укомплектована опытными высококвалифицированными 
врачами, имеющими учёные степени и звания. Уникальное соединение новейших мировых 
технологий, высокого мастерства медиков позволяет проводить диагностику и лечение заболеваний 
глаз на уровне лучших клиник мира!

Клиника амбулаторно прово-
дит:

– эксимер-лазерную коррек-
цию близорукости, дальнозор-
кости, астигматизма по техно-
логиям ЛАСИК, СУПЕРЛА-
СИК, Фемто-СУПЕРЛАСИК;

– бесшовное удаление ката-
ракты, в том числе с фемтола-
зерным сопровождением, уста-
навливает лучшие импортные 
мягкие хрусталики;

– лечение заболеваний сет-
чатки и заднего отрезка гла-
за – лазерное и микрохирур-
гическое.
Лечение в ведомственной 

Клинике микрохирургии глаза 
входит в число социальных га-
рантий работникам, членам се-
мей и пенсионерам ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ. 
Каждый работник газовой от-
расли должен знать, что в лю-

бой момент здесь ему готовы 
оказать помощь. 

Организацию лечения осу-
ществляет страховая компания 
АО «СОГАЗ», направление на 
лечение выдаёт медицинская 
служба предприятия. Возмож-
но стационарное размещение 
пациентов в Центре диагности-
ки и реабилитации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».
Клиника также принимает 

на лечение всех желающих на 
коммерческой основе.
Адрес ОКДЦ ПАО «Газ-

пром»: г. Москва, ул. Намётки-
на, д. 16, к. 6. Телефоны: (495) 
719-10-80, 719-11-58. Сайт: 
www.medgaz.ru, e-mail: center@
medgaz.gazprom.ru.
Кругло суточный  кон -

тактный центр: для Санкт-
Петербурга (812) 609-38-28; 
для Москвы (499) 580-33-00.

СПОРТ

СПОРТИВНО-СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 декабря завершилась «Семейная олимпиада – 2018», организованная Культурно-спортивным 
центром Общества при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и профсоюзных 
организаций филиалов предприятия. Девять семей-финалистов, которые стали лучшими в 
предыдущих трёх этапах соревнований, померились силами в боулинге.

Напомним, Семейная олимпи-
ада проходила на протяжении 
всего года и включала в себя 
три этапа соревнований. В них 
спортивным семьям предсто-
яло выполнять различные за-

дания на ловкость, скорость, 
точность, логику, участвовать 
в эстафетах, проявлять свои 
творческие способности. По-
бедители и призёры всех трёх 
этапов Семейной олимпиады 

встретились в финале сорев-
нований в боулинг-центре «Зо-
лотой шар».
Дети здесь выступали на 

равных со своими родителя-
ми и иногда даже превосхо-

дили их в точности бросков. 
Каждая семья провела по две 
игры подряд. В первой из них 
каждый игрок – папа, мама и 
ребёнок – сыграл по 10 фрей-
мов, пытаясь выбить все кегли. 
Во второй игре было всего 10 
фреймов на всю команду. Ре-
зультат семьи определялся по 
сумме очков, набранных в обе-
их играх. В итоге победителем 
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финала стала семья Старухи-
ных из Воткинского ЛПУМГ. 
Второе место – у семьи Тихо-
мировых из СКЗ. А третье ме-

сто заняла семья Стариковых 
из УАВР № 1.
Церемонию награждения 

финалистов соревнований 

Сергей Сусликов с победителями олимпиады – семьёй Старухиных

провёл генеральный директор 
Общества Сергей Сусликов. В 
этот день он также сыграл в бо-
улинг вместе с коллегами, хоть 
и не в рамках олимпиады. По-
сле соревнований Сергей Пе-
трович отметил, что подобные 
мероприятия позволяют укре-
плять коллектив предприятия 
и достойно воспитывать юное 
поколение.

– Наше Общество занима-
ется не только транспортом 
газа, но и решением социаль-
ных проблем: мы решаем жи-
лищные вопросы, помогаем 
укреплять и восстанавливать 
здоровье, строим спортивные 
объекты. Чем больше мы за-
ботимся о социальной сфере, 
тем лучше для всех нас. Здо-

ровые и счастливые работни-
ки, члены их семей – это залог 
процветания любого предприя-
тия, – сказал Сергей Сусликов.
По словам победителя Се-

мейной олимпиады – семьи 
Старухиных, эти соревнова-
ния стали для них огромным 
позитивным опытом:

– Конечно, мы очень ра-
ды, что смогли попасть в фи-
нал и одержать здесь побе-
ду. Для этого потребовалось 
много сил, упорства, подго-
товки. Очень хочется побе-
дить снова!

Александр ШИЛОВ
Фото автора

ГЕРОИ ШАРА И КИЯ
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в десятом Всероссийском 
лично-командном первенстве по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера. Команда нашего предприятия показала достойный результат, 
а генеральный директор Общества Сергей Сусликов одержал уверенную победу в одном из 
VIP-турниров первенства. 

Юбилейный десятый всерос-
сийский турнир состоялся в 
конце ноября в г. Москве, объ-
единив 108 работников из 26 
дочерних обществ ПАО «Газ-
пром». ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» на турни-
ре представляли Алексей По-
тапов (Пермское ЛПУМГ), 
Игорь Шахторин (Чайковское 
ЛПУМГ) и Елена Сентякова 
(администрация Общества) – 
они приняли участие в лично-
командном турнире. Генераль-
ный директор Общества Сер-
гей Сусликов стал участником 
VIP-турнира среди генераль-
ных директоров предприятий. 

Говоря о статусе турнира, 
отметим, что в состав его су-
дейской коллегии входят пре-
зидент Федерации бильярдно-
го спорта в России, Председа-
тель Комитета по энергети-
ке ГД РФ Павел Завальный и 
Председатель Попечительско-
го совета федерации бильярд-
ного спорта России Борис По-
сягин. Победителям турнира 
в личном первенстве присва-

За бильярдным столом 
генеральный директор Общества 
Сергей Сусликов

ивается звание мастера спор-
та по бильярду. 

Из-за большого количества 
участников турнира судей-
ской коллегией было приня-
то решение на предваритель-
ном этапе проводить личные 
встречи до двух поражений. 
Все представители нашего 
Общество успешно преодо-
лели «сито» стыковых мат-
чей и вышли в финал. На этом 
этапе лучшие бильярдисты 

дочерних обществ соревно-
вались по олимпийской си-
стеме. Итоговый результат 
складывался из суммы лич-
ных встреч каждого участни-
ка команды. Работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» заняли 13 место. В про-
шлом году представители Об-
щества были на 20 месте.
Отличный результат по-

казал генеральный дирек-
тор Общества Сергей Сус-

ликов, он стал победителем 
конкурса по пробитию бил-
лии на VIP-турнире среди ге-
неральных директоров дочер-
них обществ. За победу Сер-
гей Петрович был награж-
дён кубком, медалью и цен-
ным призом.

Анна ТАРАСОВА
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ДАРИМ ПРАЗДНИК

18 и 19 декабря в Чайковском благодаря работникам ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» произошли сразу три хороших 
события. Газовики установили ёлки в городском парке культуры 
и отдыха и на стадионе «Центральный», а также пригласили детей 
трёх микрорайонов города на праздничное представление в 
Культурно-спортивный центр Общества.

В установке ёлок в парке куль-
туры и отдыха и на стадионе 
«Центральный» участвова-
ли работники УАВР №1. Взяв 
на себя все расходы, газовики 
привезли ели в парк и на ста-
дион и установили их с помо-
щью крана на заранее подго-
товленных площадках.

– Общество  «Газпром 
трансгаз Чайковский» всегда 
было социально-ответствен-
ным предприятием, – отметил 
представитель службы корпо-
ративной защиты предприятия, 
депутат Чайковской городской 
думы Николай Гурылёв. – Мы 
ежегодно проводим большое 
количество общественно зна-
чимых мероприятий, помога-
ем различным организациям. 
Установка в городе нескольких 
новогодних ёлок – лишь часть 
этой большой работы.

18 декабря в стенах КСЦ га-
зовиков состоялось новогод-
нее представление для детей 
трёх микрорайонов Чайков-
ского. Его подготовили арти-
сты и детские коллективы фи-
лиала. Приветствуя юных го-
стей, начальник КСЦ Евгений 

Мозуль сказал:
– Мы делаем всё возмож-

ное, чтобы в канун праздника 
все дети в городе были счаст-
ливы. Устанавливаем ёлки, за-
жигаем огни, дарим подарки. 
А сегодня мы хотим показать 
вам сказочное представление 
и поздравить с наступающим 
Новым годом.
Дети с интересом наблю-

дали за историей капризной 
принцессы, которой очень хо-
телось получить на Новый год 
самый необычный подарок, ка-
кого нет ни у кого. Артисты по-
радовали юных зрителей ярки-
ми танцевальными и вокальны-
ми номерами и вовлекли в ув-
лекательное сказочное действо. 
Продолжился праздник танце-
вальными конкурсами, подвиж-
ными играми и встречей с Де-
дом Морозом. Каждый юный 
зритель получил возможность 
рассказать ему стихотворение 
или спеть песню, а взамен по-
лучить сладкий подарок.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! 

Пусть 2019 год принесёт 
только самые хорошие и поло-
жительные эмоции, а также ис-
полнение намеченных целей.

Желаем вам осуществления 
всех заветных желаний, безгра-
ничной удачи во всех начина-
ниях, верных партнёров и на-
дёжных друзей.

С уважением, коллектив 
Филиала Банка 
«Газпромбанк» (АО) 
«Западно-Уральский»


