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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

Отчётный год был очень успешным для Газ-
прома. Мы выполнили все намеченные пла-
ны, нарастили ключевые производственные 
показатели и обеспечили высокие финансо-
вые результаты. 

В 2018 году Газпром добыл 498,7 миллиар-
да кубометров газа*, продемонстрировав рост 
на 5,6 %, или на 26,6 миллиарда кубометров. 
Продолжалось активное развитие добычного 
потенциала – в первую очередь, на полуостро-
ве Ямал. В декабре отчётного года мощность 
базового ямальского месторождения – Бова-
ненковского – выведена на проектный уро-
вень в 115 миллиардов кубометров в год. До-
быча на нём будет продолжаться свыше ста 
лет – до 2128 года. Второе опорное месторо-
ждение на полуострове – Харасавэйское. Его 
полномасштабное освоение началось в мар-
те 2019 года, проект разработки рассчитан до 
2131 года. Таким образом, сделан ещё один 
важный шаг по созданию на Ямале главного 
центра газодобычи в России. 
В отчётном году шла интенсивная работа 

по расширению Северного газотранспортно-
го коридора России – от Ямала до Балтийско-
го моря. На газопроводе «Бованенково – Ухта 
– 2» запущены в работу цеха четырёх компрес-
сорных станций. Введён в эксплуатацию но-
вый высокотехнологичный газопровод – «Ух-
та – Торжок – 2». В 2019 году будет завершено 
строительство газопровода от Грязовца до КС 
Славянская в районе Усть-Луги. Здесь берёт на-
чало «Северный поток – 2» – новый газопровод 
из России в Европу. В сентябре 2018 года мы 
приступили к его укладке по дну Балтийского 
моря. «Северный поток – 2» удвоит мощности 
эффективно работающего и востребованного 
потребителями газопровода «Северный поток». 
В ноябре в Чёрном море с опережением 

графика завершена морская укладка ещё од-
ного экспортного газопровода – «Турецкий по-
ток». Это первая в истории магистраль с диа-
метром труб 812 мм, уложенная на глубине 
2 200 метров. Скорость укладки «Турецкого 
потока» достигала 6,33 километра в сутки – 
это мировой рекорд для глубоководных мор-
ских газопроводов. 

«Северный поток – 2» и «Турецкий по-
ток» полностью обеспечены ресурсной базой. 
Это важно для энергетической безопасности 
Европы, где неуклонно снижается собствен-
ная добыча. 

В 2018 году Газпром поставил в европей-
ское дальнее зарубежье 201,9 миллиарда ку-
бометров газа. Это новый – третий подряд  – 
рекорд по объёму годового экспорта. Доля 
газа Газпрома в европейском потреблении 
также выросла до исторического максиму-
ма – 36,8 %. 

1 декабря 2019 года Газпром начнёт первые 
трубопроводные поставки на азиатский ры-
нок  – в Китай. Российский газ пойдёт по «вос-
точному» маршруту – газопроводу «Сила Си-

бири» – сначала с Чаяндинского месторожде-
ния, затем и с Ковыктинского. В отчётном году 
на Чаяндинском месторождении продолжалось 
бурение эксплуатационных скважин, монтаж и 
пусконаладка основного технологического обо-
рудования. Был завершён основной объём работ 
по строительству линейной части газопровода 
«Сила Сибири». Активно шло сооружение ком-
прессорной станции Атаманская рядом с рос-
сийско-китайской границей. 

Китай активно наращивает закупки газа за 
рубежом и по итогам 2018 года стал крупней-
шим импортёром природного газа в мире. По 
экспертным оценкам, эта тенденция сохранит-
ся: потребление газа в стране и дальше будет 
превышать собственную добычу. Поэтому на 
повестке дня Газпрома и нашего китайского 
партнёра, компании CNPC, ещё два перспек-
тивных проекта – «западный» и «дальневос-
точный» маршруты. 

Мощный долгосрочный синергетический 
эффект для бизнеса Газпрома обеспечивает 
активная работа в нефтяном и электроэнер-
гетическом секторах. 
ПАО «Газпром нефть» входит в первую 

тройку отечественных компаний по объёму 
добычи и переработки нефти и занимает ли-
дирующие позиции по эффективности. По 
результатам геологоразведочных работ ПАО 
«Газпром нефть» сделало одно из крупней-
ших открытий 2018 года в мировой нефте-
газовой отрасли – месторождение Тритон в 
Охотском море. 

ООО «Газпром энергохолдинг» – ведущая в 
стране компания тепловой генерации. В 2019 
году с вводом в эксплуатацию второго блока 
Грозненской ТЭС она завершает масштабную 
программу строительства и модернизации 
объектов в рамках договоров о предоставле-
нии мощности. Таким образом, за 12 лет бу-
дет построено и реконструировано 36 генери-
рующих объектов общей установленной элек-
трической мощностью порядка 9 ГВт. 

Один из принципов работы Газпрома – ак-
тивное участие в социально-экономическом 

развитии регионов России. Самый значимый 
проект в этой сфере – Программа газифика-
ции. В 2018 году в ней участвовали 66 субъек-
тов Российской Федерации. Компания создала 
условия для сетевого газоснабжения 272 на-
селённых пунктов, в первую очередь в сель-
ской местности. Уровень газификации Рос-
сии к 1 января 2019 года увеличен до 68,6 %. 
Газификация – это рост качества жизни насе-
ления, улучшение экологической обстановки 
и мощный стимул для развития промышлен-
ного производства. 

В реализации масштабных проектов Газ-
пром опирается на отечественный научно-тех-
нический и производственный потенциал. Ак-
тивизация нашей работы по импортозамеще-
нию в последние годы дала впечатляющие 
результаты. По ряду направлений мы получи-
ли прорывные решения, которые выполняют 
задачу не только замещения, но и опережаю-
щего развития, имеют перспективу как для 
применения в нашей стране, так и для экспор-
та технологий. Внедрение инноваций и наце-
ленность на технологическое лидерство – за-
лог будущих достижений Газпрома. 
Уважаемые акционеры! Газпром в 2018 

году добился выдающихся финансовых ре-
зультатов. Прибыль, относящаяся к акционе-
рам, выросла более чем в два раза. Это нашло 
отражение и в высоких дивидендах за прош-
лый год, предложенных Советом директо-
ров, которые станут самыми большими в ис-
тории Компании. 

Газпром – мощная, современная, высоко-
эффективная компания. В основе наших успе-
хов  – амбициозные цели, грамотное долго-
срочное планирование, чёткая постановка 
задач и их качественное выполнение. Без со-
мнения, Компания продолжит уверенное раз-
витие по всем стратегически важным направ-
лениям. 

* С учётом доли Группы в добыче организаций, ин-
вестиции в которые классифицированы как совмест-
ные операции.
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В РУБРИКЕ «ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ» 
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ГРЕМЯЧИНСКОГО ЛПУМГ ВАЛЕНТИНЫ 
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ДОСТИЖЕНИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПРИЗНАНО «ПАРТНЁРОМ ГОДА»

7 июня в Чайковском во Дворце молодёжи 
в рамках празднования Дня города состоя-
лось торжественное мероприятие по чество-
ванию лучших жителей, предприятий и ор-
ганизаций Чайковского городского округа. 

В номинации «Партнёр года» было отме-
чено ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Диплом победителя в этой номинации вру-
чается за значительный вклад в развитие го-
рода и района.

Соб. инф.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭКСПОРТНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ход реализации проектов строительства экспортных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». 

Отмечено, что сооружение газопроводов 
ведётся в соответствии с графиками.

На сегодняшний день в Балтийском море уло-
жено около 1450 км «Северного потока – 2» – 
свыше 59% от протяжённости трубопровода. В 

настоящее время укладка ведётся в водах Фин-
ляндии. Кроме того, продолжается сооружение 
береговых объектов на российском и германском 
участках. 

На территории России «Газпром» продол-

жает масштабную работу по развитию Се-
верного газотранспортного коридора, в том 
числе для обеспечения подачи газа в «Север-
ный поток – 2».

В частности, ведётся сооружение компрес-

Соединение морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток»

Справка:
«Северный поток – 2» – проект строи-

тельства газопровода мощностью 55 млрд 
куб. м газа в год из России в Германию 
по дну Балтийского моря. В 2017 году 
компания Nord Stream 2 AG подписала с 
ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper 
и Wintershall соглашения о финансиро-
вании проекта в объёме 50% от его об-
щей стоимости.

«Турецкий поток» – проект экспортно-
го газопровода из России в Турцию через 
Чёрное море и далее до границы Турции 
с сопредельными странами. Первая нит-
ка газопровода предназначена для турец-
кого рынка, вторая – для газоснабжения 
стран Южной и Юго-Восточной Европы. 
Мощность каждой нитки – 15,75 млрд 
куб. м газа в год.

сорных цехов на газопроводах «Бованенко-
во – Ухта – 2» и «Ухта – Торжок – 2». В рам-
ках проекта строительства газотранспортных 
мощностей в Северо-Западном регионе на 
участке от Грязовца до компрессорной стан-
ции (КС) «Славянская» сварено 858 из 876 км 
линейной части, запланированной к вводу в 
текущем году. В завершающей стадии нахо-
дятся работы на КС «Славянская».

Участники заседания обсудили ход реали-
зации проекта «Турецкий поток». Завершена 
укладка морской части газопровода по дну 
Чёрного моря. Полностью готовы к началу 
эксплуатации КС «Русская» и участок бере-
гового примыкания в России, где на данный 
момент проводятся пусконаладочные работы. 
Одновременно ведётся сооружение приёмного 
терминала в Турции – выполнено более 80% 
строительно-монтажных работ.

Правление поручило профильным подраз-
делениям продолжить работу по реализации 
проектов.  

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖАЛИ САБАНТУЙ В БАРДЕ
15 июня в селе Барда состоялся традиционный Пермский краевой сельский сабантуй в рамках национального татаро-башкирского 
праздника Барда зиен. 

Поздравить односельчан с окончанием ве-
сенне-полевых работ пришли газовики во 
главе с заместителем начальника Бардым-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Русланом Алояровым.

Работники Бардымского ЛПУМГ приня-

ли участие в традиционном параде трудо-
вых коллективов Бардымского района. На 
концертных площадках праздника выступи-
ли творческие коллективы газовиков – во-
кальный ансамбль «АйhaйLook» и Образцо-
вый ансамбль народного танца «Дуслык».

В этот день ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» стало спонсором соревнова-
ний по волейболу и национальной борьбе 
«корэш». В соревнованиях по волейболу 
сборная Бардымского ЛПУМГ заняла вто-
рое место. В личном первенстве по гире-

вому спорту в своих весовых категориях 
чемпионами стали газовики Адгам Муша-
ков и Фидарис Миназетдинов.

Соб. инф.

В соревнованиях по волейболу команда Бардымского ЛПУМГ заняла 2 место Национальная борьба «корэш»
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СОВЕЩАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ ТРАССЫ

Автопарк ООО «Газпром трансгаз Чайковский» насчитывает более 1200 единиц надёжной, испытанной трассой и временем 
автотранспортной техники. А не так давно он пополнился ещё одним автомобилем – уникальным двухтопливным «Урал-NEXT», который 
может работать на сжиженном и сжатом природном газе.

Новый автомобиль эксплуатируется сего-
дня Инженерно-техническим центром Об-
щества. По сути это передвижная ремонт-
ная мастерская с краном-манипулятором, 
рассчитанная на перевозку груза и шести 
человек. Внутри установлены верстаки, 
тесаки, сварочный агрегат и другое обо-
рудование. Этот «Урал» уникален не толь-
ко тем, что может использовать в качестве 
топлива природный газ в разных агрегат-

ных состояниях, но и тем, что в прошлом 
году он участвовал в автопробеге из Ки-
тая в Санкт-Петербург. 4 сентября 2018 
года в китайском городе Жудун стартова-
ло ралли «Газ в моторы» (или «Голубой 
коридор-2018: Шёлковый путь») – между-
народный автопробег, посвящённый при-
менению сжиженного природного газа на 
транспорте в качестве моторного топлива. 
Организаторами ралли были крупные топ-

ливные компании России, Китая и Казах-
стана: «Газпром», CNPC и КазМунайГаз. 
Также среди партнёров автопробега была 
немецкая компания Uniper.

Начальник автотранспортного цеха ИТЦ 
Сергей Ичетовкин положительно отзыва-
ется об автомобиле «Урал-NEXT»:

– Это очень рациональная техника, ко-
торую легко и комфортно эксплуатиро-
вать. Сейчас она используется нами для 

работ в пределах промплощадок филиалов 
чайковского куста предприятия.

Это уже второй подобный автомобиль в 
Обществе. Первый, тоже «Урал», с конца 
2017 года проходит опытную эксплуатацию 
длительностью 15 тысяч км в Кунгурском 
ЛПУМГ. Он также может работать и на 
сжиженном, и на сжатом природном газе, а 
его главное конструктивное отличие в том, 
что он представляет собой вахтовый авто-
бус и может одновременно перевозить бо-
лее 20 человек к месту производства работ.

Александр ШИЛОВ

ОТ ЭФФЕКТИВНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ДО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В начале июня на базе Пермского ЛПУМГ 
состоялось выездное совещание для 
секретарей руководителей и 
делопроизводителей ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Основными темами обсуждения на сове-
щании стали организация эффективного 
документооборота в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» и архивного хранения доку-
ментов в структурных подразделениях. Так-
же были рассмотрены проблемы опытной 
эксплуатации ИУС ПТ по бизнес-процессу 
«Управление командировками». Участие в со-
вещании приняли и представители Государ-
ственного краевого бюджетного учреждения 
«Государственный архив Пермского края» 
(ГКБУ «ГАПК»).

Организация хранения и использования до-
кументов, формирование и ведение номенкла-
туры дел является одним из важных направ-
лений делопроизводства. Выполнение требо-
ваний по организации хранения документов 
обеспечивает стабильную работу предприя-
тия, формирует его положительный имидж 
и репутацию. Несоблюдение правил дело-
производства и архивного дела может при-
вести к административной ответственности 
при проверках различных органов государ-
ственной власти. 
В соответствии с требованиями, предъ-

являемыми профессиональным стандартом 
«Специалист по организационному и доку-
ментационному обеспечению управления 
организацией» к специалистам Общества по 
делопроизводству, необходимо выполнять 
большое число трудовых функций: секрета-

На экскурсии в государственном архиве Пермского края

ря руководителя, документационное обеспе-
чение деятельности организации, организация 
текущего хранения документов, составление 
и оформление управленческой документации, 
составление номенклатуры дел, оформление 
командировок в автоматизированной систе-
ме, организация контроля исполнения пору-
чений руководителя. В формате круглого сто-
ла на совещании были рассмотрены вопросы 
эффективной организации документооборота 
в структурных подразделениях с применени-
ем СЭД «DIRECTUM».  Все участники сове-
щания имели возможность задать вопросы 

по интересующим тематикам. Секретари ру-
ководителей и делопроизводители филиалов 
Общества являются организационным зве-
ном документооборота и корректируют ра-
боту всех участников бизнес-процесса струк-
турного подразделения. Но для эффективного 
документооборота необходимо всем работни-
кам Общества совершенствовать свои умения 
и знания по составлению документов в СЭД 
«DIRECTUM», а также обратить внимание на 
выполнение правил и инструкции по оформ-
лению документов.
В рамках совещания состоялся семинар 

«Архивное дело». Об опыте организации хра-
нения документов рассказывали заместитель 
директора ГКБУ «ГАПК» Николай Подбель-
ский, заместитель директора по гос. заданию 
Марина Преженцева и заведующий сектором 
по работе с источниками комплектования и ме-
тодическому обеспечению Наталья Павлова. 

С возможностями и современными техно-
логиями хранения и использования докумен-
тов участники совещания познакомились на 
организованной для них обзорной экскурсии 
в государственный архив Пермского края. В 
2019 году ему исполняется 100 лет. Сегодня 
это учреждение для хранения, систематиза-
ции и описания письменных, изобразитель-
ных и картографических документов. Архив 
активно использует современные технологии 
хранения, реставрации, оцифровки и исполь-
зования документов, содержит 18 модернизи-
рованных архивохранилищ, хранилища элек-
тронных документов. Специалисты Общества 
побывали в архивохранилищах, реставраци-
онной мастерской, читальных залах, узнали о 
системах хранения документов, увидели ста-
ринные рукописи, книги, карты. 

Несомненно, такие встречи важны. Проведён-
ное совещание было результативным для всех 
участников, представители филиалов и ОДО по-
лучили возможность коллегиального обсужде-
ния актуальных вопросов, ряд вопросов удалось 
решить непосредственно при обсуждении. Сов-
местная деятельность специалистов в формате 
совещания, направленная на совершенствование 
документооборота, делает работу с информаци-
ей и документами эффективной. В ходе совеща-
ния были определены последующие меропри-
ятия обучающего характера для развития про-
фессиональных компетенций.

Т.Б. ГРЕБЕНЩИКОВА, 
начальник ОДО
С.Е. КУДДУСОВА, 
зам. начальника ОДО
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ОТДЫХАЛИ, УЧИЛИСЬ, РАЗВИВАЛИСЬ

СПОРТК 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА. ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

5 ребят, чьи родители работают 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
отдохнули в этом году в международном 
детском центре «Артек».

С 2019 года в рамках нового образователь-
ного проекта, реализуемого МПО «Газпром 
профсоюз» и МДЦ «Артек», дети работни-
ков ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
и организаций получили возможность отды-
хать и учиться в лагерях «Артека». 

Первую «газпромовскую» смену легендар-
ный детский центр принимал в апреле. 20 не-
забываемых дней провели здесь дети работ-
ников Алмазного, Увинского, Березниковского 
ЛПУМГ, ИТЦ и администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Вместе с ними 
в «Артеке» учились, занимались спортом и 
творчеством ещё почти 130 детей газовиков 
из 10 дочерних обществ ПАО «Газпром». Мы 
попросили наших ребят поделиться своими 
впечатлениями.

Владимир Фоминых (ИТЦ):
– Я отдыхал в четвёртом отряде лаге-

ря «Кипарисный», а весь «Артек» состоит 
из девяти лагерей.  Это замечательное ме-
сто! Понравилось всё – горы, море, экскурсии 
в разные места и города, досуг и учёба. Я по-
знакомился и подружился с новыми ребята-
ми, узнал много нового и интересного. Самое 
яркое и незабываемое впечатление – это фи-
нал кубка КВН «Артек», в котором наш от-
ряд занял первое место!
Теперь мой девиз – «Артековец сегодня – 

артековец всегда».

Ярослава Котоломова (администрация 
Общества):
цДень в «Артеке» очень загруженный, вре-

мени на отдых нет, и мне это понравилось. 
Я отдыхала в лагере «Хрустальный». Столь-
ко интересного можно увидеть и узнать за 
одну смену! Мы поднимались на гору Аю-Даг. 
Я попала в профильный отряд юнг детской 
морской флотилии, мы занималась семафо-
ром, такелажем, а когда изучили шлюпку, 
два раза выходили в море. Мне очень понра-
вилось в «Артеке». Я ещё не раз хочу поехать 
в этот лагерь. 

Михаил Перевозчиков (Воткинское 
ЛПУМГ):

– Поездка в детский лагерь «Артек» – меч-
та каждого ребёнка. Когда я узнал о том, 

что смогу побывать там, был очень счаст-
лив. Я был в лагере «Хрустальный». От меро-
приятий я получил много позитивных эмоций 
и впечатлений, а во время учёбы узнал много 
нового и интересного. К тому же я попал в 
отряд юнг, выучил семафор и научился вязать 
морские узлы. Дни, проведённые в «Артеке», 
я не забуду никогда. Каждый день там был 
наполнен чем-то новым, интересным. Мне 
очень повезло с отрядом, ребята были очень 
весёлые, дружные и творческие. И вожатые 
у нас были самые лучшие. К концу смены мы 
стали как одна большая семья.
Я очень рад, что побывал в этом замеча-

тельном лагере. Если у меня будет ещё та-

кая возможность, обязательно ею воспользу-
юсь. И, конечно, спасибо «Газпрому» за та-
кую замечательную поездку! 

Алёна Косоева (Увинское ЛПУМГ):
– Мне было интересно побывать в этом 

лагере, хотя я никогда не думала, что смогу 
там оказаться. Меня определили в фотоот-
ряд. На протяжении всей смены мы учились 
искусству фотографии: подбирали ракурсы, 
выставляли свет, позировали. Таким образом 
мы готовились к главному событию – фото-
битве, в которой, кстати, по итогу смены 
одержали победу. Учиться в школе «Артека» 
было тоже весьма интересно. На экскурсиях 
я узнала многое об истории Крыма и России 
в целом. Уверена, что ещё долго буду вспоми-
нать эту поездку и мой 13-й отряд.

Анна ТАРАСОВА

ГОРОД В ТАЙГЕ
Октябрь 1991 года. По объявлению в газете я 
устроилась на работу в Гремячинское отделе-
ние Пермской дирекции строящихся газопрово-
дов приёмосдатчиком.  Не имея ни малейшего 
представления о том, что это такое, еду на ме-
сто новой работы. Ездили мы тогда на так на-
зываемых «вахтовках». Асфальт от основной 
дороги ещё не был проложен, и мы ехали по 
грунтовой дороге, кругом лес. Вдруг я увидела 
величественные агрегаты компрессорной стан-
ции (позже узнала, что это были агрегаты КЦ 
МГ «Тула-1» и «Тула-2»). Дальше была конто-
ра, столовая, склады, гараж и ещё четыре це-
ха МГ «Елец», «Прогресс», «СРТО-1» и «СР-
ТО-2». Последние две ещё строились. Увиден-
ное представилось мне как настоящий город 
в тайге, от которого я пришла в восхищение. 
Ведь всё это было построено здесь с нуля, и 
сколько труда при этом было вложено пер-
востроителями! Я пришла работать сюда че-
рез пять лет после начала строительства и, ко-
нечно же, была под впечатлением от того, как 
за такой короткий срок был построен городок 
газовиков. Многие, с кем мне довелось рабо-
тать, трудились здесь с самого начала, и от 
них я услышала немало интересных, а порой и 
курьёзных историй о том, как всё начиналось.  
В начале строительства газокомпрессор-

ных станций были только вагончики, в кото-
рых люди обустраивались, как могли. Не бы-
ло дорог, было много грязи. На обед работни-
ки ездили в городок к немецким строителям, 
которые возводили газокомпрессорные стан-
ции вместе с нашими специалистами.

В трубах, что находились на территории 
склада, жили зайцы, и работники их под-
кармливали. 

Приёмосдатчиком до меня работала Ани-
са Жужгова, и она рассказала мне историю, 
которая случилась с ней, когда она однажды 
пошла на склад, чтобы выдать затребованный 
материал. Прямо на территории промплощад-
ки её засосало в грязь вместе с сапогами. При-
шлось мужчинам-стропальщикам спасать её 
саму и доставать её сапоги. Даже не верится, 
что такое могло быть, но это было.

Вагончики я ещё застала, так как работала в 
одном из них. А работали мы, можно сказать, 
в экстремальных условиях. Так как тепло бы-
ло от электричества, в целях экономии на ночь 
вагончики отключали, и когда мы утром при-
езжали на работу, особенно в морозы зимой, 
то вплоть до обеда не могли согреться и хо-
дили в телогрейках и валенках. Тогда ещё не 
было фирменной одежды, как теперь.  

Однажды зимой у нас в складе прорвало тру-
бы отопления и весь цементный пол залило во-
дой, которая превратилась в лёд. Нам букваль-
но приходилось скользить по льду в валенках, 
но работа не прекращалась. Сейчас такое труд-
но представить, но всё это было и пришлось на 
наши молодые годы. При этом, несмотря на все 
трудности, мы работали с энтузиазмом и пол-
ной самоотдачей. Мы были молоды, полны сил 
и задора и верили, что делаем по-настоящему 
важное и нужное для людей дело. 

Я трудилась на предприятии 17,5 лет. Ко-
нечно, у многих наших ветеранов стаж рабо-

ты намного больше, но я вспоминаю годы сво-
ей работы в Обществе с нежностью и светлой 
грустью. Мы честно и добросовестно делали 
своё дело, преодолели все трудности и пере-
дали эстафету молодому поколению. Им, мо-
лодым, не ведомы ни задержка зарплаты, ни 
работа по бартеру, пусть так оно и будет. Со 
временем дороги заасфальтировали, мы ста-
ли ездить на работу сначала на «пазиках», по-
том на комфортабельных автобусах. Появились 
первые компьютеры, на которых мы научились 
работать. Время неумолимо мчалось вперёд, 
и наступил момент, когда пришлось уходить 
на заслуженный отдых. Но мы, ветераны, по-
прежнему остаёмся частью большой и дружной 
семьи ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Как будто вчера наш «трансгаз» 
стали строить,
А лет пролетело уже тридцать пять!
И первые молодые герои
Успели, увы, ветеранами стать.
Героями их мы зовём не напрасно:
В таёжной глуши и в грязи непролазной
У самых истоков стояли они,
Чтоб ярче горели всех станций огни.
Хвала ветеранам, что первыми были! 
Мы всех поимённо назвать не забыли.
Желаем здоровья и не унывать,
В душе чтоб всегда было вам двадцать пять!

Валентина САВИНОВА, 
член совета ветеранов 
Гремячинского ЛПУМГ

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГРЕБЛЕ

12 июня в Чайковском в честь Дня России 
состоялся XII Открытый чемпионат города по 
гребле на лодках класса «Дракон» среди 
корпоративных команд и трудовых 
коллективов. В соревнованиях приняла 
участие команда «СКЗ и Ко», в состав которой 
входят работники Службы корпоративной 
защиты ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Команда заявилась на нескольких дистанциях и 
заняла по итогам соревнований 5 призовых мест. 
На дистанции 500 метров среди мужчин в клас-
се D-10 (10 гребцов) – первое место. На дистан-
ции 200 метров (мужчины) – второе место. На ди-
станции 200 метров в классе mixed D-20 (20 греб-
цов, мужчины и женщины) – также второе место.

В классе mixed D-10 команда «СКЗ и Ко» 
стала бронзовым призером соревнований на 
дистанциях 200 и 500 метров. 

Команда СКЗ тренируется уже более пяти 
лет и за это время не раз становилась побе-
дителем как городских, так и региональных 
соревнований.

Соб. инф.


