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В этом году приглашение на праздник по-
лучили порядка трёхсот детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей, прожива-
ющих в сельской местности. Это школьни-
ки в возрасте от шести до двенадцати лет. 
Для многих из них это мероприятие стало 
одним из самых запоминающихся собы-
тий года. Со сцены киноцентра ребят с но-
вогодними праздниками поздравили гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов и начальник 
ТУ Министерства социального развития 
Пермского края по Чайковскому муници-
пальному району Наталья Сафонова. Арти-
сты Культурно-спортивного центра Обще-
ства подготовили для юных зрителей яркое 
новогоднее представление, по окончании 
которого ребята посмотрели мультфильм 
«Гринч». Кроме того, каждого приглашён-
ного на акцию ждали вкусные угощения и 
сладкие новогодние подарки. 

 – У нас есть возможность дарить де-
тям такие праздники, и наше предприятие 
всегда делает это с большим удовольстви-
ем, – отметил Сергей Сусликов. – Хочется 

в канун самого доброго праздника – Нового 
года – дарить чудеса. Особенно тем, кто 
в этом очень нуждается. Пусть эти ре-
бята сегодня станут чуточку счастливее! 

Начальник территориального управления 
Минсоцразвития Наталья Сафонова, благо-
даря газовиков за внимание к детям, сказала: 

 – Особенно радостно, что такой празд-

ник организуется предприятием для детей 
из семей социозащитных категорий. Семьи 
все разные, и возможности у всех разные. 
Замечательно, что ребята получили воз-
можность в такой сказочной обстановке 
встретить Новый год. 
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«ГАЗПРОМ» ВЫВЕЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
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Новый год – это праздник, который принято встречать в кругу семьи, родных и близких людей. Но среди газовиков есть те, кто по долгу службы 
несёт новогоднюю вахту, обеспечивая бесперебойный транспорт газа. Летопись одной такой памятной вахты бережно хранится в архивах музея 
Общества.

СПОРТАРЕНА

ЛЕДОВАЯ ВСТРЕЧА

В конце декабря в Ледовом дворце «Темп» 
г. Чайковского состоялся хоккейный тур-
нир среди команд администрации и филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В борьбе за 3 место встретились команды 
Чайковского и Очёрского линейных произ-
водственных управлений магистральных га-
зопроводов. В призёры вышли чайковцы. 

Победителем турнира стала команда адми-
нистрации предприятия «On line», которая со 
счётом 5:1 уверенно обыграла «Автомобили-
ста» из Управления аварийно-восстановитель-
ных работ № 1.

– Этот турнир мы проводим уже во вто-
рой раз. В планах сделать это мероприятие 
традиционным и привлечь ещё больше участ-
ников, – сказал заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Общества 
Виктор Путинцев.

Соб. инф.

Некоторые из сельских ребят впервые побывали в кинотеатре

26 декабря в киноцентре «Кама» города 
Чайковского состоялась уже десятая по счёту 
благотворительная акция, организованная для 
детей социозащитных категорий
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ
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В 1976 году после окончания школы Юрий 
Шушминцев устроился учеником электро-
монтёра в цех ремонта электрооборудования 
ПРП «Свердловэнергоремонт». Там он прора-
ботал до 1986 года, успев за это время отслу-
жить в армии, получить образование по специ-
альности «электрические станции, сети и систе-
мы», жениться и дорасти до должности мастера 
по ремонту электрических машин в электроце-
хе внешних ремонтов электрооборудования.

В 1986 году жена Юрия Васильевича по рас-
пределению попала в ДП «Пермтрансгаз», и 
он последовал за ней. Свою трудовую деятель-
ность в газовой промышленности Шушмин-
цев начал молодым специалистом в должно-
сти старшего инженера службы ЭВС Бардым-
ского ЛПУМГ – филиала ДП «Пермтрансгаз». 
Здесь он принимал участие в строительстве, 
а затем обслуживании и модернизации почти 
всех компрессорных цехов, участвовал в ог-

невых работах на узлах подключения маги-
стральных газопроводов, запускал в работу 
объекты на территории компрессорной стан-
ции. В 1996 году был переведён в отдел глав-
ного энергетика администрации Общества. За 

32 года работы на предприятии Юрий Шуш-
минцев принимал участие в реконструкциях, 
модернизациях и капитальных ремонтах энер-
гетического оборудования в филиалах Обще-
ства, участвовал в организации и проведении 

реконструкции электрооборудования новых об-
разцов газоперекачивающих агрегатов, вклю-
чая ГПА-32 «Ладога».

Юрий Васильевич успел поработать с про-
фессионалами, которые сегодня уже находят-
ся на заслуженном отдыхе. Среди них началь-
ник службы ЭВС Бардымского ЛПУМГ Фарид 
Дмитриев; главный инженер ДП «Пермтранс-
газ» Сергей Сердюков; начальник Бардым-
ского ЛПУМГ, а затем заместитель генераль-
ного директора по производству Общества 
Мухамед Асадуллин; начальник ПОЭКС ДП 
«Пермтрансгаз», а позднее заместитель гене-
рального директора по производству Обще-
ства Александр Ермолаев; главный энергетик 
Общества Юрий Заберов; главный инженер 
ИТЦ Виктор Сибирёв; начальник Бардымско-
го ЛПУМГ Рафиль Ахмаров и многие другие.

За свой вклад в становление и развитие энер-
гетики в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Юрий Шушминцев награждался почётными 
грамотами Общества и Почётной грамотой 
ОАО «Газпром». В январе 2019 года Юрию 
Васильевичу исполнилось 60 лет, 32 из ко-
торых он трудится в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Александр ШИЛОВ

В торжественных мероприятиях приняли участие 
Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин, Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, Губернатор Калинин-
градской области Антон Алиханов, руководите-
ли профильных подразделений компании, дочер-
них и подрядных организаций.

«Газпром» ведёт комплексную работу по 
укреплению надёжности газоснабжения Кали-
нинградской области. Ранее компания обустрои-
ла калининградское подземное хранилище газа 

(ПХГ), увеличила производительность газопро-
вода «Минск – Вильнюс – Каунас – Калинин-
град» – единственного до сегодняшнего дня 
маршрута поставок газа в самый западный 
субъект РФ.
Для дальнейшего повышения энергетиче-

ской безопасности региона, с учётом особенно-
стей его географического положения, «Газпром» 
реализовал проект по альтернативному вариан-
ту газоснабжения – с помощью морских поста-
вок сжиженного природного газа. В акватории и 
на побережье Балтийского моря в Калининград-
ской области построен терминал по приёму газа.

Ключевым элементом терминала является ста-
ционарный морской причал с волноломом – уни-
кальный для отечественной практики технологи-
ческий объект. Он расположен в пяти километ-
рах от берега. Глубина моря около него достигает 
19 м, что обеспечивает возможность швартовки 
плавучей регазификационной установки. При-
чал представляет собой установленную на 177 
сваях монолитную плиту длиной 125,5 м, выпол-
ненную из высокопрочного бетона. На ней раз-
мещено специальное оборудование для приёма 
газа и швартовые устройства. Со стороны моря 
причал защищён мощным с-образным волноло-

мом длиной 728 м. Конструкция объекта обеспе-
чивает безопасную работу судна и способна вы-
держивать сильные балтийские штормы.

«Маршал Василевский» – единственная пла-
вучая регазификационная установка в России. 
Судно перевозит СПГ (ёмкость резервуаров – 
174 тыс. куб. м) и выполняет его регазифика-
цию – перевод СПГ из жидкого состояния в га-
зообразное.

Процесс регазификации начинается на судне 
после его швартовки к причалу. Затем газ, пере-
ведённый в газообразное состояние, направляет-
ся в существующую газотранспортную систему 
через построенный 13-километровый газопровод-
подключение. Далее газ поставляется потреби-
телям или закачивается в Калининградское ПХГ.

Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность 
получения природного газа морским транспор-
том в объёме до 3,7 млрд куб. м в год и способ-
ны, при необходимости, удовлетворить теку-
щие и перспективные потребности Калинин-
градской области.

– Реализован уникальный для России, тех-
нически сложный проект государственного 
значения. Калининградская область получи-
ла абсолютно независимый маршрут поста-
вок газа. «Газпром» вывел энергобезопасность 
региона на принципиально новый уровень. Ра-
бота компании по дальнейшему повышению 
надёжности газоснабжения Калининградской 
области будет продолжена, – сказал Алек-
сей Миллер.

Управление информации
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА2

«ГАЗПРОМ» ВЫВЕЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЖИЗНЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Во время торжественной церемонии. Фото сайта kremlin.ru

8 января в Калининградской области введены в эксплуатацию морской терминал по приёму природного газа и плавучая 
регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский».

Калининградская 
область получила 
абсолютно 
независимый 
маршрут поставок 
газа.

НАШИ ЛЮДИ

Юрий Шушминцев – человек, посвятивший 
свою жизнь энергетике в газовой 
промышленности. Он участвовал в 
реализации важнейших для ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» проектов и работал 
бок о бок с теми, кто строил и развивал 
предприятие.
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ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ»
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

3

Утверждена постановлением Правления ПАО «Газпром» от 11 октября 2018 г. № 39

Публичное акционерное общество «Газ-
пром» – глобальная энергетическая компа-
ния, являясь лидером топливно-энергети-
ческого комплекса Российской Федерации, 
успешно реализует стратегию повышения 
эффективности своей деятельности.
Осознавая ,  что  деятельность  ПАО 

«Газпром» оказывает влияние на множе-
ство заинтересованных сторон, Компа-
ния принимает на себя обязательства по 

непрерывному повышению энергетиче-
ской эффективности, экономии природ-
ных энергетических ресурсов, дальнейше-
му сокращению выбросов парниковых га-
зов на своих производственных объектах и 
гарантирует, что деятельность по повыше-
нию энергетической эффективности и эко-
номии природных энергетических ресурсов 
является одним из приоритетов.

Настоящая Политика является деклара-

цией, выражающей официальную позицию 
высшего руководства ПАО «Газпром» в от-
ношении обязательств Компании, призва-
на продемонстрировать всем заинтересо-
ванным сторонам следование принципам 
бережного отношения к энергетическим 
ресурсам, повышения энергетической ре-
зультативности деятельности Компании, 
принципу перехода от отдельных техниче-
ских мероприятий к системным решениям 

как в области технологий, так и в области 
управления.
Политика ПАО «Газпром» в области 

энергоэффективности и энергосбережения 
является основой для установления корпо-
ративных целей и формирования меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Настоящая Политика обязательна для ис-
полнения всеми работниками ПАО «Газпром» 

и его производственных дочерних обществ, а 
также носит рекомендательный характер для 

исполнения работниками иных зависимых об-
ществ ПАО «Газпром».

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Энергетической стра-
тегией России на период до 2030 года, це-
лью Политики ПАО «Газпром» в области 
энергоэффективности и энергосбережения 
является максимально эффективное ис-
пользование природных энергетических 

ресурсов и потенциала энергосбережения, 
в том числе:
– постоянное повышение энергетической 
эффективности ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на основе эффективного 
управления технологическими процесса-
ми и применения инновационных техно-

логий и оборудования;
– постоянное снижение уровня удельных 
затрат за счёт нормирования, рационально-
го использования и экономии энергетиче-
ских ресурсов при осуществлении произ-
водственной деятельности;
– постоянное снижение уровня воздействия 

на окружающую среду;
– постоянное улучшение системы управ-
ления энергетической эффективностью и 
энергосбережением, обеспечение соответ-
ствия требованиям ISO 50001: 2011(ГОСТ 
ИСО 50001-2012).

В рамках настоящей Политики ПАО 
«Газпром» принимает на себя следующие 
обязательства:
– гарантировать соблюдение требований в 
области энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности, установленных за-
конодательством Российской Федерации 
и стран, в которых осуществляется произ-
водственная деятельность, применимыми 
международными правовыми актами, стан-
дартами, нормами и правилами;
– реализовать федеральные и региональные 
требования в сфере эффективного и рацио-
нального использования, а также нормиро-
вания потребления энергоресурсов в дея-
тельности Компании;
– повышать энергетическую эффективность 
производственных процессов;
– внедрять энергоэффективное оборудова-
ние повышенной надёжности, развивать и 

использовать современные энергосберега-
ющие технологии;
– обеспечивать экономически обоснован-
ный уровень использования вторичных 
энергетических ресурсов и возобновляе-
мых источников энергии;
– предусматривать на всех стадиях реализа-
ции инвестиционных проектов ПАО «Газ-
пром» оценку и эффективное управление 
рисками негативного воздействия на окру-
жающую среду, в том числе в результате не-
рационального использования энергетиче-
ских ресурсов;
– принимать меры по сокращению выбро-
сов парниковых газов в процессе произ-
водственной деятельности;
– обеспечивать выбор внешних поставщи-
ков, а также процесс закупок оборудова-
ния, материалов и услуг, в том числе при 
проектировании, с учётом установленных 

критериев энергетической эффективности;
– повышать уровень компетентности и 
осведомленности работников ПАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и партнёров 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, а так-
же коллективную и личную мотивацию в 
рациональном использовании энергетиче-
ских ресурсов;
– обеспечить применение и выполнение 
принципов по снижению выбросов мета-
на в производственно-сбытовой цепочке 
природного газа;
– обеспечивать анализ требований и эф-
фективное информирование заинтересо-
ванных сторон о результативности дея-
тельности  ПАО  «Газпром» в  области 
энергосбережения и энергетической эф-
фективности;
– обеспечивать наличие, соответствие и 

доступность необходимых ресурсов для 
достижения стратегических, среднесроч-
ных и оперативных энергетических целей 
ПАО «Газпром»;
– обеспечивать вовлечённость работников 
ПАО «Газпром» и дочерних обществ в де-
ятельность по постоянному улучшению 
системы управления энергетической эф-
фективностью и энергосбережением ПАО 
«Газпром» в соответствии с требованиями 
ISO 50001: 2011 (ГОСТ ИСО 50001-2012) и 
показателей в области энергосбережения и 
энергетической эффективности;
– проводить работу по популяризации 
экологических преимуществ использова-
ния природного газа в электрогенерации 
и транспортном секторе, а также энерге-
тической эффективности у потребителей 
энергоресурсов.

Основными механизмами реализации на-
стоящей Политики являются:
– обеспечение постоянного анализа деятель-
ности Компании и потенциальных рисков, в 
том числе с целью оценки потенциала при-
оритетных областей управления энергоре-
сурсами, в части обеспечения соответствия 
принятым обязательствам в области систе-
мы управления энергетической эффектив-
ностью и энергосбережением;
– учёт результатов анализа деятельности, а 
также рисков при планировании меропри-
ятий по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности, а также сни-
жению выбросов парниковых газов;
– установление корпоративных целей в об-
ласти энергосбережения и энергетической 
эффективности и разработка соответствую-
щих мероприятий по их достижению;
– установление и доведение обязательств на-

стоящей Политики, соответствующих требо-
ваний по обеспечению энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
до сведения работников ПАО «Газпром», а 
также партнёров и внешних поставщиков 
ПАО «Газпром», влияющих на показатели 
деятельности ПАО «Газпром» в области си-
стемы энергетического менеджмента;
– стимулирование научных исследова-
ний и реализация инновационных проек-
тов, направленных на обеспечение энерго-
сбережения, повышение энергетической 
эффективности, использование возобнов-
ляемых источников энергии и нетрадици-
онных энергоресурсов;
– применение наилучших доступных тех-
нологий в рамках бизнес-процессов ПАО 
«Газпром»;
– нормирование потребления и удельно-
го расхода энергоресурсов по видам дея-

тельности;
– обеспечение мониторинга показателей 
энергетической результативности, а также 
системной оценки соответствия деятельно-
сти ПАО «Газпром» принятым обязатель-
ствам в области системы управления энер-
гетической эффективностью и энергосбе-
режением;
– совершенствование системы обеспечения 
компетентности, осведомленности и моти-
вации работников ПАО «Газпром» в части 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности;
– вовлечение работников на каждом уровне 
управления в деятельность по поддержанию 
и постоянному улучшению системы энерге-
тического менеджмента и соответствующих 
показателей результативности;
– применение энергетических аудитов и 
энергосервисных контрактов;

– обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с внешними заинтересованными сто-
ронами, влияющими на результаты деятель-
ности ПАО «Газпром» в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности;
– обеспечение доступности настоящей По-
литики для всех заинтересованных сторон, 
а также прозрачности информации о меха-
низмах и результатах выполнения её основ-
ных обязательств.

ПАО «Газпром» считает исполнение по-
ложений настоящей Политики залогом ди-
намичного роста Компании, повышения кон-
курентоспособности и укрепления своих 
внешнеэкономических позиций в интересах 
устойчивого развития, повышения энерге-
тической эффективности экономики и эко-
логической безопасности Российской Фе-
дерации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ВАЖНО
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В памяти работников Горнозаводского ЛПУМГ, 
история которого насчитывает уже более 40 лет, 
новогодняя ночь 1978–1979 года навсегда оста-
нется примером подлинного трудового героиз-
ма. Тогда внезапно грянувший 50-градусный 
мороз чуть не привёл к останову газоперека-
чивающих агрегатов, и лишь упорство и муже-
ство персонала ЛПУМГ обеспечили беспере-
бойный транспорт газа.
В конце декабря 1978 года потоки воз-

душных масс арктических широт захватили 
громадные территории севера Европы, весь 
Урал и север Западной Сибири. В Москве 
температура в новогоднюю ночь доходила 
до минус 45. В Воткинске было за минус 50.
В Перми – до минус 47. 

В публикациях материалов архива Центра 
географических информационных систем и 
технологий Пермского государственного на-
ционального исследовательского университета 
(ГИС центр ПГНИУ) зафиксированы все ано-
мальные погодные явления, в том числе самые 
сильные холода в истории Прикамья. Так, ано-

мальными для Перми считаются морозы, когда 
температура опускается ниже минус 40 граду-
сов. За всю историю наблюдений такое случа-
лось несколько раз: в январе 1969, 1973, 1976, 
1979 годов. При этом самых низких значений 
столбики термометров достигли в Перми 31 
декабря 1978 года. Тогда была зафиксирована 
официальная температура воздуха – 47 граду-
сов, по области – до минус 55 градусов. Это 
было по-настоящему экстремальное похоло-
дание: за несколько часов температура возду-
ха в некоторых районах опустилась с минус 2 
до минус 52 градусов. В ночь с 30 на 31 дека-
бря 1978 года в регионе был установлен абсо-
лютный минимум температуры. 

По рассказам очевидцев, при такой темпе-
ратуре на улице было трудно дышать, кожа ли-
ца словно «дубела» на морозе, у редких прохо-
жих лопались сумки из искусственной кожи. 
Сильный мороз затруднил работу городского, 
железнодорожного транспорта по всей стра-
не – раскалывались железнодорожные рель-
сы, обрывались электропровода. Происходили 
многочисленные коммунальные аварии: в квар-
тирах лопались батареи, отопления не было по 
несколько дней. Люди спали в верхней одежде, 
укрываясь несколькими одеялами. Спасал, ко-
нечно, газ, которым и обогревались, включа-
ли все газовые конфорки и духовки – они ра-
ботали круглосуточно. Люди продолжали хо-
дить на работу и даже в библиотеки.

События последних дней 1978 года разви-
вались стремительно. Похолодание началось 
30 декабря, а уже 31 декабря и 1 января гря-
нули морозы до минус 56 градусов. По всему 

газотранспортному коридору, начиная с Ниж-
ней Туры (МГ «Н. Тура – Пермь – Горький I», 
МГ «Н. Тура – Пермь – Горький II»), компрес-
сорные цеха начали давать сбой в работе. В то 
время, когда жители центральной части страны 
обогревались газом в квартирах, на компрес-
сорной станции № 1 Горнозаводского ЛПУМГ 
ПО «Горькийтрансгаз» работники героически 
боролись с морозом, поддерживая газопере-
качивающие агрегаты в рабочем состоянии. В 
Горнозаводске лопнули провода, отключилась 
электроэнергия. Газовикам пришлось натяги-
вать новую высоковольтную линию, запускать 
дизельную электростанцию, агрегаты, поддер-
живать их в рабочем режиме. Установленные 
в цехе ГПА Ц-6,3/56 были выпущены в рабо-
ту недавно. Их работа в условиях низких тем-
ператур была мало изучена.

Из воспоминаний Александра Аркадьевича 
ТРУБИЦЫНА, начальника ГКС № 1 (2005–
2015 гг.), работал в Горнозаводском ЛПУМГ 
с 1978 по 2015 гг.:

«Самая сложная аварийная ситуация в моей 
трудовой биографии произошла в новогодние 
праздники с 1978 на 1979 год. Я тогда толь-
ко устроился на работу машинистом т/к. И 
тут такое дело – отключилась вся электро-
энергия. Остановились агрегаты. Мороз 56 
градусов. Электричество сделали потом. На-
до было агрегаты пускать, сохранять, кото-
рые работают. Керосиновыми подогревате-
лями грели, факелами грели… У нас остался 
один агрегат работать всего. Мы его как мог-
ли отогревали. Здесь все провели новогоднюю 
ночь, в две смены работали, домой не уходили. 
Потом всё-таки запустил ещё один агрегат…
Сами грелись в вагончиках – там чуть теп-

лее было, наверное, до минус 40. Из одежды у 
нас был костюм «лесника» – валенки, фуфайка 
и шапка-ушанка. Когда ведь бегаешь, оно и ни-
чего, ничего не чувствуешь, не до мороза нам 
было…главное агрегат спасти.
Инструменты, металлические ключи, па-

дали и разбивались от мороза. Ключ на «ги-
таре» раскалывался…
А 2 января уже морозы отошли, было ми-

нус 40 с лишним – потеплело…
В то время специалистов, газовиков, не бы-

ло. Были самоучки только. От машиниста 
т/к до инженера – все самоучки. Потом пер-
вые специалисты появились с газовым образо-
ванием. А тогда литературы было мало, где 
могли раздобыть, по тем методичкам и изу-
чали. Всего добивались сами, своим опытом».

Из воспоминаний Ивана Ивановича МИ-
ЛЕНБЕРГА, начальника службы КИПАиТ 

(1979–2010 гг.), работал в Горнозаводском 
ЛПУМГ с 1975 по 2010 гг.:

«Я в то время работал заместителем на-
чальника КЦ № 1. Готовились к встрече но-
вого года, с Юрием Валентиновичем Цейте-
ром сидели за праздничным столом. В 23:00 
звонок: «Агрегаты отказываются работать, 

пропало напряжение, нет вообще.». Мы вста-
ли из-за стола и потом попали домой только 
через три дня…
Агрегаты ГПА Ц-6,3/56 тогда только-толь-

ко пошли в серию. У нас агрегат стоял под но-
мером тринадцать. Понятно, что апробации 
их работы в условиях таких низких темпера-
тур не было… Современные агрегаты ГПА-
16 «Урал», как они шумят, и как шумели те, 
первые, «шестёрки», в каком состоянии нахо-
дились сами турбины, как на них поступало 
масло и всё остальное, в каких условиях люди 
тогда работали – это просто несоизмеримо.
Когда в мороз лопнули провода, пришлось 

натягивать новую высоковольтную линию. А 
дизельная электростанция аварийного элек-
троснабжения, которая была, тоже не бы-
ла предназначена для работы в условиях низ-
ких температур. И, конечно, смене, которая 
работала в это время, пришлось поработать 
очень здорово!
Всю ночь через каждые полчаса, лично зво-

нил замминистра газовой промышленности: 
«Ну, как-нибудь постарайтесь! Газа в центре 
не хватает. Хоть как-нибудь!».
Никто никогда не спрашивал, как рабо-

тают агрегаты. Должен идти газ! Как ты 

обеспечишь работу ГПА – это твоя задача. 
И смотрели по результатам. А агрегаты ра-
ботать не хотели, они просто останавлива-
лись из-за того, что не были предназначены 
для работы в сильные морозы. Из шести агре-
гатов КЦ № 1 мы периодически поддержива-
ли в рабочем состоянии два агрегата, осталь-

ные подогревали. В любом случае транспорт 
газа сохранился. И то, что удалось сделать в 
этой чрезвычайной ситуации, – это, конечно, 
полностью заслуга людей, которые находились 
на работе – сменного персонала».

В ту памятную новогоднюю ночь с 1978 на 
1979 год на КЦ № 1 работали:

Миленберг Иван Иванович – зам. началь-
ника КЦ № 1;
Мишин Виктор Дмитриевич – сменный 

инженер;
Рогов Виктор Николаевич – машинист т/к;
Гельд Владимир Филиппович – электрик;
Трубицын Александр Аркадьевич – маши-

нист т/к;
Цейтер Юрий Валентинович – инженер по 

КИПиА.

Стужа в Прикамье вернулась через месяц  – 
в феврале 1979 года. Морозы стояли до минус 
52 градусов. Но газовики, наученные горьким 
опытом, были уже к ним готовы. Больше та-
ких морозов, по словам ветеранов, в регио-
не не было.

Алсу АГЛЯМОВА

<<< стр. 1

НОВОГОДНЯЯ ВАХТА

А.А. Трубицын и И.И. Миленберг (сын И.И. Миленберга). Август 2001 г. (скан с газеты)

Иван Иванович Миленберг 

Бригада ЭВС ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ. 1970-е годы. Слева направо: И. Григорьев – плотник,
Г. Широков – сантехник, Н. Тетерин – электрик, К. Шилов – электрик, В. Гельд – электрик

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА4
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КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
В этом году пристальное внимание будет при-
ковано к капитальным ремонтам на Ново-
псковском технологическом коридоре маги-
стральных газопроводов. По этому коридору 
газ поступает в экспортный газопровод «Го-
лубой поток», поэтому он является одним из 
важнейших газотранспортных направлений в 
Обществе. Также капитальные ремонты будут 
выполняться на магистральных газопроводах 
Ужгородского технологического коридора.

В частности, продолжатся начатые в 2018 
году работы по капитальному ремонту ма-
гистрального газопровода «Уренгой – Ново-
псков» в Алмазном ЛПУМГ и начнутся капи-
тальные ремонты магистрального газопровода 
«Уренгой – Центр II» в Горнозаводском и Мо-
жгинском ЛПУМГ. В зонах ответственности 
этих трёх филиалов на 2019 год запланирова-
но проведение основной части капитальных 
ремонтов. Работы будут выполняться как ме-
тодом полной, так и частичной замены труб.

Работать на трассе будут бригады УАВРов 
вместе со сварочно-монтажными бригадами 
ЛПУМГ. Такие бригады в прошлом году на-
чали активно создаваться в филиалах Обще-
ства и уже успели зарекомендовать себя с луч-
шей стороны.

– Сварочно-монтажная бригада Мо-
жгинского ЛПУМГ работает настолько хо-
рошо и уверенно, что качество их работы 
не хуже, чем у подрядчиков, – отмечает Ра-
миль Назипович.
При необходимости бригады одного фи-

лиала могут работать в зоне ответственности 
другого. Такой опыт уже есть: в 2018 году ли-
нейно-эксплуатационные службы Увинского 
и Можгинского ЛПУМГ помогали друг другу 
в ремонтах, а в этом году сварочно-монтаж-
ная бригада из Воткинска работает в Можге.

Добавим, что в конце 2018 Общество по-
лучило оборудование для врезки под давле-
нием на газопроводах диаметром условного 
прохода 50 миллиметров. Оно позволит про-
водить замену кранов на «стояках отбора га-
за» без стравливания участка газопровода про-
тяжённостью 20-30 километров. Это особен-
но актуально в свете возросших в последние 

годы требований в части экологических и эко-
номических показателей. 

ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА
В 2019 году средствами внутритрубной диа-
гностики (ВТД) будут обследованы около 
2400 километров магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов Общества. На пя-
ти участках общей протяжённостью около 500 
километров планируется выполнить внепла-
новую диагностику. Рамиль Хасанов уточня-
ет, что диагностика с большой вероятностью 
может привести к увеличению объёмов работ:

– Мы готовы к тому, что в ходе ВТД мы 
выявим дефекты газопроводов, которые по-
требуют срочного устранения. Мы сталки-
вались с этим. Например, в прошлом году по-
сле диагностики количество участков работ 
на трассе возросло с 35 до 51.

На сегодняшний день ВТД проведена по-
чти на всех газопроводах Общества. Не охва-
ченными диагностикой остаются в основ-
ном газопроводы-отводы диаметром менее 
500 миллиметров и участки, не оборудован-
ные камерами запуска и приёма внутритруб-
ных устройств. Возможно вскоре ситуация 
изменится, поскольку в этом году на линей-
ной части предприятия впервые будет при-
менён новый внутритрубный дефектоскоп 
фирмы «Интроскан Технолоджи». Ожидается, 
что он способен обследовать самые сложные 
участки газопроводов, включая те, которые 
прежде ни разу не диагностировались. Дефек-
тоскоп преодолеет более километра, проводя 
ультразвуковую диагностику на прибрежных 
участках линейной части магистрального га-
зопровода «Уренгой – Петровск» в Алмаз-
ном ЛПУМГ. Если оборудование зарекомен-
дует себя с лучшей стороны, то в дальнейшем 
оно сможет применяться на наиболее слож-
ных для диагностики участках газопроводов.
В конце 2018 года в рамках научно-тех-

нического совета в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» представители АО «Интроскан 
Технолоджи» презентовали ещё один новый 
дефектоскоп. Для его испытаний на базе ИТЦ 
изготовлен стенд, на котором будут отрабаты-
ваться все технологии дефектоскопии. Напо-
мним, на сегодняшний день в Обществе ис-

пытано три типа внутритрубных снарядов. По 
заявлениям производителей, они акцентиро-
вали своё внимание на отработке кинемати-
ческих характеристик. Именно они и будут 
проверены в рамках испытаний.

ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В этом году уникальные работы на подводных 
переходах будут проводиться в Можгинском 
ЛПУМГ. Это переукладка трёх ниток маги-
стральных газопроводов через речку Пы-
жманку с применением обетонированных 
труб. Подобная технология прежде крайне 
редко применялась в «Газпроме», однако 
мировая практика позволяет надеяться на 
успешный результат этой работы. Обетони-
рованные трубы будут использованы на ру-
словых участках магистральных газопроводов 
«Уренгой – Центр II», «Ямбург – Елец 1» и
«Ямбург – Западная граница» протяжённо-
стью 276, 270 и 260 метров соответственно.

Обычно на подводных переходах на русло-
вую часть трубы в трассовых условиях наве-
шиваются пригрузы, которые утяжеляют и 
удерживают подводную часть газопровода на 
запланированных отметках. В данном же слу-
чае труба будет целиком покрыта бетоном уже 
в заводских условиях. Как отмечает Рамиль 
Хасанов, в теории это может дать несколько 
преимуществ: бетон не может сместиться на 
трубе в отличие от пригрузов, он станет до-
полнительной защитой газопровода от внеш-
них механических воздействий, а также сни-
зится усилие протаскивания забалластиро-
ванного дюкера.

– Но это всё только теория. Повторюсь, 
большого опыта эксплуатации обетониро-
ванных труб на малых подводных переходах 
в ПАО «Газпром» пока нет. Поэтому никто 
точно не знает, например, как такие трубы 
будут вести себя на стыках.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ С ВОЗДУХА
В 2019 году в Обществе продолжится прак-
тика применения беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) для патрулирования трасс 
магистральных газопроводов. Подрядчиком 
в новом году здесь выступит ижевская компа-
ния ZALA Aero Group АО «Концерна Калаш-

ников». Рамиль Хасанов отмечает, что ре-
зультаты работы беспилотников в 2018 году 
ещё только будут рассматриваться, но тенден-
ция такова, что патрулирование трассы идёт 
к применению БЛА. В то же время традици-
онные облёты трасс на вертолётах полностью 
не прекратятся:

– Например, в паводковый период применя-
ются только вертолёты, так как в это вре-
мя лучше видеть ситуацию, что называет-
ся, вживую, – подчёркивает начальник ПОЭ-
МГиГРС.

РЕМОНТЫ В ЦИФРАХ
В 2019 году на камерах приёма-запуска 
поршней 8 затворов хомутового типа будут 
заменены на более безопасные байонетные. 
Будет заменено около 40 крановых узлов. Ре-
монт по результатам ВТД запланировано про-
вести на 21 объекте.

В Перми начинается капитальный ремонт 
ГРС-1 «Соболи»: производительность станции 
составляет 545 тысяч кубометров газа в час, и 
её значимость крайне велика для стабильного 
газоснабжения города. Также начнётся капи-
тальный ремонт ГРС «Искра» в деревне Ста-
рая Монья Удмуртской Республики.

Александр ШИЛОВ

ТРАССА: 2019

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Стабильная работа газотранспортной системы Общества невозможна без надёжной эксплуатации линейной части магистральных 
газопроводов. О ключевых направлениях этой работы в 2019 году и о главных нововведениях нам рассказал начальник ПОЭМГиГРС 
Рамиль Хасанов.

Помните знаменитый советский фильм «Живёт такой парень», повествующий о судьбе простого паренька, роль которого 
великолепно исполнил Леонид Куравлёв? Казалось бы, обычная жизнь простого человека, а как много событий, определивших 
судьбу героя! То же можно сказать и о жизненном пути инженера по эксплуатации ЭОГО КЦ № 6 Бардымского ЛПУМГ Рафиса 
Исмагилова.

НАШИ ЛЮДИ

Сегодня молодые люди по-разному относятся 
к службе в армии, зачастую просто определяя 
для себя: «раз надо, значит пойду». Для Ра-
фиса Самигулловича армия стала настоящей 
школой жизни, ведь срочную военную службу 
он проходил в Афганистане. Призвавшись вес-
ной 1986 года в пограничные войска и прой-
дя спецподготовку, осенью он был направлен 
на таджико-афганскую границу инструктором 
специальной собаки-сапёра. Перед заставой, 
где служил Исмагилов, стояла задача не допу-
стить проникновения бандформирований из 
Пакистана в Афганистан и далее через наши 
границы для ведения боевых действий. Служ-
ба проходила в суровых климатических усло-
виях высокогорья Гиндукуша. Холод, прони-
зывающий ветер, нехватка кислорода, тревож-
ный сон в условиях постоянно боеготовности 
– вот что осталось в памяти.

– Лишь любовь к Родине, горячий чай и на-
дежда, что вернёмся домой, где нас ждут, 
согревали нас в этих непривычно трудных 

условиях, – говорит, вспоминая те годы, Ра-
фис Самигуллович. 
Следующим этапом его жизненного пу-

ти стала работа в Бардымском ЛПУМГ. Сю-
да в 1988 году он пришёл машинистом т/к в 
КЦ № 6, а с 2012 трудился уже инженером 
по эксплуатации газового оборудования. За 
годы работы Рафис Исмагилов прошёл эта-
пы монтажа, пусконаладки, эксплуатации 
газоперекачивающих агрегатов в стандарт-
ных и в нестандартных режимах, а после – 
реконструкции газоперекачивающих агрега-
тов, капитальный ремонт технологических 
трубопроводов. Трудолюбие, хорошие зна-
ния и ответственный подход к делу всегда 
помогали ему достигать желаемых результа-
тов во всём: будь то производственная или 
общественная деятельность. Своим опытом 
Рафис Самигуллович сегодня охотно делит-
ся с молодыми газовиками. По мнению кол-
лег, Исмагилов – один из лучших работни-
ков подразделения. Его добросовестный труд 

отмечен почётными грамотами Бардымского 
ЛПУМГ и Общества, он ветеран труда фе-
дерального значения, а в прошлом году был 
удостоен звания «Ветеран труда ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
С супругой Фираей Рафис Самигулло-

вич вырастил и дал путёвку в жизнь двум 
сыновьям. А в прошлом году в семье Ис-
магиловых произошло ещё одно значимое
событие – они вселились в построенный соб-
ственными силами дом. 

18 января Рафис Исмагилов отметил свой 
юбилей. От души поздравляем его с этим со-
бытием, желаем крепкого здоровья, бодрости, 
семейного благополучия, достатка и, в связи с 
выходом на заслуженный отдых, – душевного 
спокойствия и достойного отдыха!

С.А. БЕГЛОВ,
электромонтёр службы ЭВС,
Ф.Г. МУКСИНОВ,
начальник КЦ № 6

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД

ГАЗОВИКИ ПОЗДРАВИЛИ СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ

Приглашение на праздник получили порядка трёхсот ребятишекСергей Сусликов поздравил детей с Новым годом

Помимо благотворительной акции в ки-
ноцентре «Кама» ещё шесть новогодних 
праздников для детей из семей социоза-
щитных категорий было организовано в 
Культурно-спортивном центре предприя-

тия. В Чайковском театре драмы и коме-
дии при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и общественной организации 
«Ласточка» состоялось новогоднее пред-
ставление для детей-инвалидов. В целом в 

преддверии Нового года более 1600 детей со-
циозащитных категорий Чайковского райо-
на получили сладкие подарки от газовиков. 
Кроме того, при поддержке Общества в ми-
крорайонах Чайковского были установле-

ны праздничные ёлки и возводились снеж-
ные горки. 

Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА

4 января молодые работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отправились по населённым пунктам Чайковского городского округа с 
почётной миссией – поздравить сельских детей с Новым годом в рамках ежегодной благотворительной акции «По следам Деда Мороза».

Газовики посетили село Сосново, деревни 
Дедушкино и Маракуши. Дед Мороз и Сне-
гурочка, другие сказочные герои водили с 
детьми хороводы у ёлки, играли в подвиж-
ные игры, выбирали лучших чтецов стихо-
творений на праздничную тему. В этот день 
новогодние подарки от газотранспортного 
предприятия получили более 150 сельских 
ребятишек.

Благотворительная акция «По следам Деда 
Мороза» проводится на Чайковской террито-

рии с 2009 года. Работники ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» одними из первых под-
держали этот проект. Инициаторами высту-
пили Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» и Совет молодых учёных и спе-
циалистов предприятия.

– В преддверии новогодних праздников в 
здании администрации и чайковских фили-
алов Общества мы проводим сбор игрушек, 
средств на покупку подарков. Раньше по-

дарки передавались организаторам акции, 
а в последние годы волонтёры предприятия 
самостоятельно ездят по деревням и про-
водят там театрализованные представле-
ния с вручением подарков, – сказал предсе-
датель Совета молодых ученых и специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Иван Гетманюк.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ПОДАРКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В преддверии Нового года председатель 
Объединённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская, представи-
тели первичной профсоюзной организации 
Чайковского ЛПУМГ и активные члены 
профсоюза побывали на детском утреннике 
в чайковском Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей.

– Новый год – это очень важный праздник для 
наших детей и сотрудников, – отметила дирек-
тор центра Инна Орлова. – Уже много лет мы 
с удовольствием приглашаем на него не просто 
гостей, а своих друзей – работников предприя-
тия «Газпром трансгаз Чайковский». Для нас и 
наших детей они своего рода ангелы-храните-
ли. Ведь ребятам очень важно знать, что рядом 
с ними есть взрослые, которые готовы дарить 
им своё внимание, время и заботу.

На новогоднем празднике малыши пели пес-
ни, читали стихи, участвовали в конкурсах, помо-
гали Деду Морозу и Снегурочке. Гости были по-
ражены тем, насколько дети активны и разносто-
ронне развиты. Газовики пришли не с пустыми 
руками. Татьяна Кузенская поблагодарила работ-
ников учреждения за прекрасно организованное 
мероприятие и поздравила ребят с наступающи-
ми новогодними праздниками. Все малыши по-
лучили наборы для творчества и сладости. На-
до было видеть с какой радостью они показыва-
ли друг другу только что полученные подарки! 

В ответ на сюрприз воспитанники центра по-
дарили гостям самодельных ангелов-хранителей, 
символизирующих ту заботу, которую им да-
рят взрослые. А после новогоднего представле-
ния все зрители были приглашены на празднич-
ное чаепитие.

Анна СЕНТЯКОВА
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В Гремячинске, например, перед каждым Но-
вым годом горожан ждёт особый подарок. На 
протяжении многих лет в микрорайоне газови-
ков силами работников Гремячинского ЛПУМГ 
возводится снежный городок. Окрестные дома 
и опоры украшаются светящимися конструк-
циями, а небольшой дворик превращается в 

волшебную сказку. В этом году жителей ми-
крорайона здесь встречают герои всеми лю-
бимого мультфильма «Бременские музыкан-
ты»: Принцесса и Трубадур, Король, Сыщик, 
Осёл, Пёс и Разбойник. В центре – главный 
атрибут праздника – новогодняя ёлка. С помо-
щью работников филиала был организован и 

сам праздник, участие в котором приняли бо-
лее 100 горожан. Зимушка-Зима, Дед Мороз, 
Снегурочка и их помощница Баба-Яга прово-
дили различные конкурсы, все вместе танце-
вали, читали стихи, исполняли частушки и во-
дили хороводы у новогодней ёлки. Самые ак-
тивные участники получили призы и подарки. 
Идею проведения этого замечательного 

мероприятия поддержал начальник филиа-
ла Александр Кайдошко. А сказку воплоти-
ли в жизнь сами работники Гремячинского 
ЛПУМГ. Это строители «снежного городка»: 
Иван Бабков, Ринат Гарипов, Валерий Исла-
мов, Григорий Кожинов, Валерий Котов, Сте-
пан Михайлов, Дмитрий Моисеев, Алексей 
Осуховский, Юрий Партасов, Андрей Успен-
ский, Дамир Хусаинов. Прекрасно отыграли 
свои роли Ольга Петрова, Евгений Бабков, Ан-
дрей Нефедьев и Ольга Торопова. Свой весо-
мый вклад в общее дело также внесли худож-
ник-оформитель филиала Людмила Прилуко-
ва, начальник хозяйственного участка Вадим 
Вергейчик и завхоз Ольга Югова. 

А в Можгинском ЛПУМГ, не изменяя 
многолетней традиции, вновь провели кон-
курс снежных фигур в честь наступающе-
го нового года. Как говорят, каждые двена-
дцать лет «уходящая собака подкладывает 
нам свинью». Таким образом, тема конкурса 
была определена заранее и, несмотря на де-
фицит снега в декабре, фантазия художников 
оказалась безграничной. К тому же, по срав-
нению с прошлым годом, количество участ-
ников конкурса возросло. В этот раз снежны-
ми скульптурами радовали работники здрав-
пункта, КЦ № 4, КЦ № 8, САМО КЦ № 3 и КЦ
№ 6, службы связи, хоз. участка, ФОК и служ-
бы ЭВС. Опять же по традиции, комиссия на-
градила призами абсолютно всех участников. 

С.Ф. НЕВОЛИНА,
председатель ППО
Гремячинского ЛПУМГ  
А. А. ГУСЕВ,
председатель ППО
Можгинского ЛПУМГ
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НАШИ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

ГРАН-ПРИ ЗА ТАЛАНТ ЗИМНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Ёлка, новогодние игрушки, подарки и сюрпризы и, конечно, снежные скульптуры – всё это 
непременные атрибуты празднования Нового года. В филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» тоже есть свои традиции встречи этого любимого всеми праздника.

Снежный городок в Гремячинске встречает гостей фигурами героев «Бременских музыкантов»

Снежные символы года от службы связи (слева) и участка ЭЗиС (справа) в Можгинском ЛПУМГ

Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» КСК «Атлант» Бардымского ЛПУМГ стал 
обладателем Гран-при международного фестиваля-конкурса детского, молодёжного и взрослого 
творчества «Северная Венеция», состоявшегося в начале января в г. Санкт-Петербурге.

Возможность поехать на этот фестиваль ду-
слыковцы получили благодаря своей победе 
на прошлогоднем Международном конкур-
се-фестивале «Зимняя сказка» в г. Великий 
Устюг. Тогда ансамблю был вручён сертифи-
кат на скидку 10% для участия в любом фе-
стивале-конкурсе, проводимом Фондом под-
держки и развития культуры и образования 
«Мир на ладони».  

На фестивале ансамбль из Барды представил 
два танцевальных номера – «Гайна жаухарларе» 
(«Гайнинские россыпи») и «Кичке уен» («Ве-
черние игры»). Колоритное выступление ребят 
никого не оставило равнодушным и было высо-
ко оценено конкурсным жюри, в составе кото-
рого были руководитель балета «Стиль», балет-
мейстер, педагог Санкт-Петербургского театра 

«Мюзик Холл» Николай Пестерев и заведующая 
кафедрой хореографического искусства инсти-
тута музыки, театра и хореографии Российского 
государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена Людмила Касиманова. Гран-
при фестиваля-конкурса – заслуженное призна-
ние таланта участников коллектива.

Помимо участия в конкурсе для ребят была 
организована широкая культурная программа: 
они побывали на многочисленных экскурсиях, 
познакомились с достопримечательностями го-
рода, узнали много нового об истории России и 
Санкт-Петербурга.

Г. Ф.  НУРИХАНОВА,
художественный
руководитель коллектива

«Хаски, маламуты, лайки – как их много и 
какие они интересные!» – делятся 
впечатлениями работники администрации 
Общества, по инициативе и при поддержке 
первичной профсоюзной организации 
побывавшие в новогодние каникулы в 
питомнике северных ездовых собак «Клан 
Симурана».

Обаятельная хозяйка рассказала гостям ис-
торию создания питомника, познакомила с 
его четвероногими жильцами. 
В питомнике северных ездовых собак 

«Клан Симурана» содержатся голубоглазые 
и кареглазые хаски, которые поражают своей 
любовью и стремлением к общению с людь-
ми, обаятельные маламуты, лайки, алабаи. 
Но они здесь не единственные жители. Не 
испугавшись мороза, позировали гостям на 
своей соломенной подстилке свинка-блон-
динка и её чёрные и рыженькие поросята. 
Забавные лисички и очень важные бараш-
ки с удовольствием принимали угощение.

Собаки в питомнике находятся в вольерах 
и на вольном выгуле. Хаски добродушны, 
совершенно не агрессивны, поэтому взрос-
лые и дети с удовольствие общались с жи-
вотными. Особый восторг вызывали щенки 
– их можно было брать на руки, гладить, а в 
ответ они так и норовили всех обнюхать и 
облизать. Поскольку на территории питом-
ника разрешено фотографирование, никто не 
отказывал себе в удовольствии запечатлеть-
ся на память с понравившимися животными.
После дружеского общения все отправи-

лись в кафе «Подземелье ведьмы», где гостей 
ждал горячий чай и вкусные булочки. 

В завершение каждый мог почувствовать 
себя каюром на снежной дистанции. После 
предварительного инструктажа желающим 
предоставили сани, и озорные хаски прока-
тили всех с ветерком! 

Соб. инф.
Фото участников поездки
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В живописном уголке Удмуртии располо-
жилось старинное село Шаркан, на окраине 
которого живёт настоящая сказка, где каждый 
ребёнок и взрослый окунаются в атмосферу 
волшебства и чудес. Дело в том, что именно в 
Шаркане находится Усадьба удмуртского Де-
да Мороза – Тол Бабая, доброго и справедли-

вого сказочного персонажа. Представители 
трёх промплощадок Воткинского ЛПУМГ – 
шарканской, воткинской и ижевской –  всегда 
с удовольствием посещают это самое сказоч-
ное место Удмуртской Республики. 
Здесь гости познакомились с бытом и 

традициями удмуртского народа, играми, 

сказками и легендами, встретились со ска-
зочными героями: Лешим, бабушкой Обы-
дой (Бабой Ягой), Лымыныл (Снегурочкой) 
и Сандыр Агаем (добрым помощником Тол 
Бабая). После театрализованного представ-
ления в доме Тол Бабая каждый своими ру-
ками смастерил символ 2019 года – очарова-
тельную свинку – и получил сладкий пода-
рок. Активно отдохнув на свежем воздухе, 

покатавшись на тюбингах, снегоходе, «ба-
нане» и совершив увлекательную прогулку 
на лошадях, гости усадьбы отведали нацио-
нальные блюда удмуртской кухни – перепе-
чи, табани, кыстыбеи и пельмени. 

О.О. СЕНТЯКОВА,
специалист по социальной работе 
Воткинского ЛПУМГ
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

СМАСТЕРИЛИ ИГРУШКИ И КОРМУШКИ

В новогодние праздники работники Воткинского ЛПУМГ с семьями побывали в гостях у Тол Бабая.

НАГРАЖДЕНИЯ

В преддверии новогодних праздников в 
Гремячинском ЛПУМГ по инициативе 
первичной профсоюзной организации 
состоялись сразу два интересных конкурса.

Первый – традиционный для филиала конкурс 
кормушек. В этом году на суд жюри было пред-
ставлено 6 работ, выполненных из различных 
материалов. Здесь были кружки-кормушки, кор-
мушка из пятилитровой пластиковой бутыли, а 
также традиционные деревянные кормушки. В 
итоге лучшей была признана работа коллекти-
ва САМО КЦ № 4. 

Вторым был конкурс по изготовлению ново-
годней игрушки «Символ года – 2019». Работни-
ки управления охотно откликнулись на эту идею 
и изготовили около трёх десятков работ. Каждая 
отличалась оригинальностью и уникальностью. 
Победителями конкурса стали Екатерина Гре-
бенщикова, Флюра Авдеева, Дмитрий Повышев, 
Ольга Зуева, Наталья Меркурьева. Все новогод-
ние игрушки были использованы для создания 
праздничной атмосферы в здании управления.

Участники обоих конкурсов были отмечены 
поощрительными призами от первичной проф-
союзной организации филиала.

Профком Гремячинского ЛПУМГ 

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

ЛУЗАНЕНКО Елена Егоровна, инженер 
по ГОиЧС 1 категории Бардымского ЛПУМГ;
САЛЬНИКОВ Александр Михайло-

вич, трубопроводчик линейный 5 разряда
Добрянской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;

СЕРЕБРЯКОВА Анжелика Владимиров-
на, ведущий инженер группы обеспечения 
капитального ремонта отдела обеспечения ре-
монта, технического обслуживания и диагно-
стического обследования СОВОФ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

ЧЕСТЮНИНУ Игорю Михайловичу,
начальнику электротехнической лаборато-
рии ИТЦ.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

АЛТЫНЦЕВ Сергей Анатольевич,
заместитель начальника ГКС № 2 Горноза-
водского ЛПУМГ;
ГОРДЕЕВА Ольга Борисовна, врач-сто-

матолог-терапевт высшей категории фельд-
шерского здравпункта УАВР № 2.
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