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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени руководства Общества «Газпром
трансгаз Чайковский» и от себя лично
поздравляю вас с Днём работников нефтяной
и газовой промышленности!
Этот праздник связывает между собой сотни тысяч людей, трудящихся на благо одной из важнейших отраслей промышленности России. Нефтегазовый комплекс составляет основу экономического благополучия
страны, обеспечивает её энергетическую
безопасность, надёжную базу для развития

регионов, является фундаментом социальной стабильности.
Мы с вами по праву можем гордиться тем
вкладом, который вместе с коллективами других дочерних обществ ПАО «Газпром» вносим в развитие российской газовой отрасли.
В 2019 году ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» отмечает 35-летие своей деятельности – волнующая и значимая дата
для каждого из нас. За это время предприятие прошло непростой путь становления и
развития. Были проложены тысячи километров трубопроводов, построены десятки компрессорных цехов, обеспечен бесперебойный
транспорт газа от месторождений Западной
Сибири в центральные и западные районы
европейской части России.
Накопленный за годы работы богатейший
опыт эксплуатации, ремонта и реконструкции
газовых магистралей, рост производственных
мощностей, испытание и внедрение опытных
образцов новейшего оборудования, постоянное совершенствование технологических
процессов сделали наше Общество одним
из ведущих газотранспортных предприятий
ПАО «Газпром», надёжным звеном Единой
газотранспортной системы страны. В этом
огромная заслуга всего коллектива предприятия, и прежде всего, наших ветеранов, чьи
славные трудовые традиции сейчас продолжает молодое поколение газовиков.
Сегодня в 18 филиалах Общества трудятся более 8,5 тысяч высококлассных рабочих и специалистов. Это дружная, сплочённая команда единомышленников, способная
решать самые сложные производственные
задачи. Свой профессиональный праздник

мы традиционно встречаем с хорошими
производственными результатами. Товаротранспортная работа выполнена на 100,3 %.
За 7 месяцев текущего года в газотранспортную систему предприятия поступило более
180 млрд куб. м газа. Потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской
области и Республики Татарстан подано 9,9
млрд кубометров голубого топлива. Без замечаний и в намеченные сроки выполнены все 5 намеченных комплексов плановопредупредительных ремонтов в технологической обвязке 16 компрессорных цехов.
Во всех филиалах Общества идёт подготовка производственных объектов и оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период. Все работы по текущему и капитальному
ремонту выполняются в намеченные сроки.
Уважаемые коллеги, ветераны и работники
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», благодарю вас за добросовестный, самоотверженный труд на благо страны и «Газпрома»!
Впереди у нас много масштабных и стратегически важных проектов. Убеждён, что высокий профессионализм и преданность общему делу помогут нам достойно справиться с поставленными задачами.
Ещё раз поздравляю всех с профессиональным праздником и от души желаю новых трудовых достижений. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
«Газпром» – мощная энергетическая компания, крепкая опора для развития отечественной экономики. Наша ключевая задача – надёжные поставки энергоресурсов миллионам
потребителей в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы решаем её чётко,
ответственно и максимально эффективно.
Проекты «Газпрома» открывают новые страницы в истории мировой нефтегазовой отрасли. Мы создаём системообразующие центры газодобычи, стратегические газовые магистрали, масштабные комплексы по переработке газа. Эти объекты многие десятилетия будут способствовать обеспечению энергетической безопасности России и других государств.
Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит колоссальный труд работников «Газпрома» – настоящих
профессионалов своего дела. Ваши глубокие знания и огромный опыт, полная самоотдача, стремление достичь наилучшего результата – залог дальнейшего уверенного развития «Газпрома» в авангарде мировой энергетики.
Убеждён, мы продолжим укреплять позиции на ключевых рынках и повышать эффективность по всем направлениям работы.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
А.Б. МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»!
Сердечно поздравляем вас с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Благодаря вашему неустанному созидательному труду наше Общество уже 35 лет
успешно обеспечивает надёжный транспорт
газа и поставку его потребителям. Это почётная и ответственная задача, которую с честью выполняют уже несколько поколений
газовиков Прикамья.
Дорогие коллеги, примите самые тёплые и
искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой,
неиссякаемой энергии, удачи во всех начинаниях, новых высот и достижений, счастья
и семейного благополучия!
Пусть этот праздник принесёт вам яркие
эмоции и добрые встречи!
Объединённый совет ветеранов
Общества

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРИСВОЕНО:
АНУЧИНУ Сергею Ефимовичу, начальнику производственного отдела автоматизации.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
АСАДУЛЛИН Фанзиль Фанилевич,
инженер по КИПиА 1 категории САМО Бардымского ЛПУМГ;
АХУНОВ Разиль Галимзянович, машинист т/к 6 разряда КЦ № 4, 5 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
АЮПОВ Камиль Мухаматхамисович,
начальник КЦ № 5 ГКС № 2 Кунгурского
ЛПУМГ;
БОБЫЛЕВ Михаил Александрович,
монтёр по защите подземных трубопроводов
от коррозии 5 разряда Шарканского участка
службы ЗоК Воткинского ЛПУМГ;
ВИЛИСОВ Василий Вениаминович,
инженер 2 категории участка ЭСиРЗ службы
ЭВС Алмазного ЛПУМГ;
ВОРОНИН Андрей Владимирович, ведущий инженер по ПБ СПиПБ;
ГОРБУНОВ Виталий Фёдорович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда котельной
службы главного энергетика ИТЦ;
ГРИБОВ Алексей Анатольевич, инженер
1 категории (по телемеханике) САМО Кунгурского ЛПУМГ;
ДЮПИН Александр Сергеевич, машинист бульдозера 6 разряда АТЦ Увинского
ЛПУМГ;
ИГОШИН Валерий Владимирович, машинист т/к 6 разряда КЦ № 1, 2 ГКС № 1
Пермского ЛПУМГ;
КАРИМОВА Светлана Васильевна,
инженер по подготовке кадров 1 категории
Очёрского ЛПУМГ;
КУКШИНОВ Николай Иванович, инженер по КИПиА 1 категории САМО Горнозаводского ЛПУМГ;
МАСЛЕННИКОВ Николай Аркадьевич,
машинист трубоукладчика 6 разряда АТЦ Гремячинского ЛПУМГ;
МЕДВЕДЕВ Владимир Анатольевич, водитель автомобиля 1 класса автоколонны № 2
службы эксплуатации УАВР № 1;

НЕМТИНОВ Михаил Иванович, инженер 1 категории группы комплектации технологическим оборудованием и материалами отдела организации снабжения материально-техническими ресурсами и комплектации
оборудованием УМТСиК;
НИКОЛАЕНКО Юрий Николаевич, машинист т/к 6 разряда КЦ № 1, 2 ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
ОСКОЛКОВА Любовь Александровна,
руководитель УКГ УАВР № 1;
ПОГУДИНА Галина Михайловна, лаборант химического анализа 5 разряда ХАИЛ
Алмазного ЛПУМГ;
ПОДУКОВ Олег Геннадьевич, заместитель начальника ПОЭМГиГРС;
ПОЗДНЕЕВ Роман Александрович,
инженер службы связи Бардымского ЛПУМГ;
РЫБЬЯКОВ Алексей Юрьевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда участка ЭСиРЗ службы ЭВС Пермского ЛПУМГ;
СИНЦОВ Олег Владимирович, машинист т/к 5 разряда КЦ № 4, 5 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
ЧЕРЕПАНОВ Сергей Николаевич, электромонтёр линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации 5 разряда Воткинского
участка службы связи Воткинского ЛПУМГ;
ЮГОВА Ольга Владимировна, помощник художественного руководителя отдела художественной самодеятельности и культурно-массовой работы КСЦ.
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНА:
КОЛЕГОВУ Василию Анатольевичу,
главному инженеру Бардымского ЛПУМГ;
КОЛЕСНИКОВУ Станиславу Павловичу, главному инженеру УАВР № 2;
ЛЕОНТЬЕВУ Олегу Николаевичу, ведущему инженеру ПОЭМГиГРС;
МИНУЛЛИНУ Радиславу Равельевичу,
специалисту по защите информации 1 категории отдела информационной безопасности СКЗ;
НИГМАТЯНОВУ Альфиту Альфритовичу, электрогазосварщику 6 разряда сварочномонтажного участка ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ.
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:

БУСАРГИН Анатолий Александрович,
электрогазосварщик 5 разряда участка подготовки технологического оборудования цеха подготовки производства ИТЦ;
БУСОРГИН Александр Алексеевич, водитель автомобиля 1 класса автоколонны № 1
службы эксплуатации УАВР № 1;
ВЕТОШКИН Валерий Борисович, механик АТЦ Увинского ЛПУМГ;
ВЕРЕТЕННИКОВ Андрей Александрович, инженер 2 категории ЛКДО ИТЦ;
ВЕДИН Андрей Васильевич, начальник
АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ;
ВОТИНОВА Алсу Рависовна, инженер по
ОиНТ 1 категории Очёрского ЛПУМГ;
ДОВГИЙ Сергей Владимирович, газорезчик 5 разряда участка по ремонту и восстановлению газопроводов УАВР № 2;
ЗЕРНИН Сергей Аркадьевич, инженер
по ЭОГО 1 категории ГКС № 3 Кунгурского ЛПУМГ;
ИЧЕТОВКИН Юрий Николаевич, электромеханик связи службы связи Гремячинского ЛПУМГ;
ИГНАТЬЕВ Вячеслав Юрьевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда службы ЭВС Можгинского ЛПУМГ;
КРАСНОПЁРОВ Александр Михайлович, машинист т/к 6 разряда ГКС Можгинского ЛПУМГ;
МАМАТОВ Илгиз Габдулмаликович,
машинист т/к 6 разряда ГКС Бардымского
ЛПУМГ;
ОТЕВ Николай Александрович, начальник цеха ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ;
ПОЛЯКОВ Сергей Александрович, заместитель начальника УМТСиК;
РУХТИН Вячеслав Владимирович, слесарь по КИПиА 6 разряда САМО Воткинского ЛПУМГ;
СОКОЛОВ Сергей Иванович, начальник
службы диагностики объектов магистральных
газопроводов ИТЦ;
СКРИПНИКОВА Светлана Николаевна, бухгалтер 1 категории УКГ УАВР № 1;
ЮШКОВА Ольга Владимировна, заместитель начальника центра – художественный
руководитель КСЦ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
КОТЕЛЬНИКОВУ Алексею Сергеевичу,
электрогазосварщику 6 разряда ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ;
СТАРОСТИНУ Олегу Анатольевичу, заместителю главного инженера по ОТ, П и ПБ
Чайковского ЛПУМГ;
ТУКМАЧЕВУ Александру Валерьевичу,

инженеру по эксплуатации нефтегазопроводов 1 категории ЛЭС (промплощадка г. Чусовой) Горнозаводского ЛПУМГ.
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с 35-летием
со дня образования ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ДОЛГОРУКОВ Михаил Юрьевич, инженер 1 категории ПОЭМГиГРС;
ЗАХВАТКИН Владимир Дмитриевич,
слесарь-ремонтник 6 разряда службы главного энергетика ИТЦ;
КРАСИЛЬНИКОВА Светлана Владиславовна, старший специалист по кадрам
УМТСиК;
КУТЯВИН Сергей Николаевич, инженер
по ЭОГО 2 категории ГКС Увинского ЛПУМГ;
ЛОБАНОВ Александр Анатольевич, машинист т/к 6 разряда ГКС Чайковского ЛПУМГ;
МАХМУДОВ Равиль Халимович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Бардымского ЛПУМГ;
ПОЗДЕЕВ Олег Анатольевич, водитель вездехода 6 разряда АТЦ Гремячинского ЛПУМГ;
ПАСЫНКОВ Сергей Анатольевич, инженер по ремонту 1 категории ГКС Можгинского ЛПУМГ;
СТРОЙКОВ Александр Николаевич,
оператор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации ГРС Пермского ЛПУМГ;
ТУРЧИНА Ольга Витальевна, начальник юридического отдела;
ТИМОФЕЕВ Владимир Сергеевич,
монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда службы ЗоК Кунгурского ЛПУМГ;
ТИМШИН Сергей Александрович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ УАВР № 2;
ФАСХУТДИНОВ Рафис Маляутдинович, начальник ГКС Можгинского ЛПУМГ;
ШИПУЛИН Виктор Владимирович,
начальник службы ЗоК Горнозаводского
ЛПУМГ;
ЩЕНИН Григорий Юрьевич, инженер по ЭОГО 2 категории Шарканской ГКС
Воткинского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
КАТЫРЕВУ Алексею Валерьевичу, слесарю по ремонту технологических установок
5 разряда ЛЭС Очёрского ЛПУМГ.
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НАГРАЖДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
От имени Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» и от себя
лично поздравляю вас с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности, а
также с 35-летием со дня образования
нашего предприятия!
В эти дни газовики Прикамья и Удмуртии
не только отмечают свой профессиональный праздник, но и с гордостью встречают знаменательную дату в жизни родного
предприятия.
Успешная работа Общества – это результат продуманных решений и осуществление смелых проектов, трудовой подвиг первых работников предприятия, на
чью долю выпало освоение новых территорий, строительство компрессорных станций, магистральных газопроводов, и до-

бросовестность, трудолюбие и активность
современного поколения работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Предприятие и профсоюз связывают
многолетние партнёрские отношения, наше сотрудничество всегда строилось на понимании и решении общих задач по защите прав и интересов работников Общества.
Надеемся, что и в дальнейшем наша работа
будет также плодотворна и конструктивна.
Уверена, что коллективу Общества по плечу решение любых производственных задач и покорение новых рубежей.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, позитивного настроя,
стабильности и всего самого наилучшего!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз»

За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
ГОНТАРЬ Надежда Георгиевна, слесарь
по КИПиА 5 разряда Воткинского участка
САМО Воткинского ЛПУМГ;
ЗИЯТДИНОВ Жамиль Масновиевич, начальник КЦ № 3, 4 газокомпрессорной службы Алмазного ЛПУМГ;
СТАЦЕНКО Сергей Петрович, начальник производственного отдела связи.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

НАГРАЖДЕНЫ:
БРАЖНИКОВ Сергей Иванович, водитель автомобиля 1 класса службы пожарной
охраны Кунгурского ЛПУМГ;
ЦАВЕНКО Ирина Евгеньевна, инженер
по ОиНТ 1 категории Воткинского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ОБЪЯВЛЕНА:
КОШКАРОВОЙ Надежде Семёновне,
уборщику служебных помещений 1 разряда УАВР № 1;
МУСИНУ Наилю Нургалиевичу, трубопроводчику линейному 5 разряда Пермской
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
ОСКОЛКОВОЙ Галине Геннадьевне,
бухгалтеру 2 категории УКГ Воткинского
ЛПУМГ;
ПЯТОВОЙ Елене Викторовне, ведущему инженеру отдела ценообразования, смет и
сводных сметных расчётов СОВОФ.

ПРОИЗВОДСТВО

ЧЁТКО И В ПРЕДЕЛЬНО СЖАТЫЕ СРОКИ
На линейной части магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжаются капитальные ремонты на пересечениях с
автомобильными и железными дорогами и на подводных переходах. Некоторые из проводимых работ являются уникальными для Общества.

Работы на переходе магистрального газопровода «Пермь – Горький I» под железной дорогой в Воткинском ЛПУМГ

Ещё в середине июня начались работы по капитальному ремонту перехода магистрального газопровода «Пермь – Казань – Горький – I» под железной дорогой
«Воткинск – Машзавод» в зоне ответственности Воткинского ЛПУМГ. Согласно проекту,
на переходе предстояло заменить 180 метров

газопровода диаметром 1200 мм и удлинить
существующий 30-метровый футляр диаметром 1400 мм до 116 метров. Главная особенность этих работ в том, что выполнять их
можно лишь в определённое время. Владелец
железной дороги – АО «Воткинский завод»
– транспортирует по ней опасные грузы для

Министерства обороны и не может остановить эксплуатацию дороги на время ремонта.
– Нам звонят представители завода и говорят: «У вас есть три часа, можете работать». Потом звонят снова: «Через полчаса пойдёт состав, у железной дороги никого
не должно быть», – рассказывает инженер 1

категории ПОЭМГиГРС Михаил Долгоруков.
Но это ещё не все сложности. В ходе работ
после демонтажа участка газопровода выяснилось, что существующий 30-метровый защитный футляр Ду1400 состоит из катушек
по 4–5 метров и практически все сварные соединения разрушены, а трубные секции футляра имеют повреждения. Для восстановления
целостности футляра было принято решение
его вскрыть непосредственно до самой кромки
железнодорожного полотна, заменить три дефектных фрагмента футляра новыми трубами
1400, а на оставшейся 15-метровой части футляра провести ремонт двух кольцевых сварных соединений. Принимая во внимание статус железной дороги и всю ответственность
по недопущению разрушения дорожного полотна, по согласованию с представителями
Воткинского машзавода были проведены работы по укреплению откосов траншеи с применением металлических щитов-шпунтов высотой 5 метров и шириной 2 метра каждый.
Работы непосредственно под железной дорогой удалось выполнить менее чем за двое суток – это было самое большое «окно», которое
газовикам предоставил «Воткинский завод».
Были и другие проблемы. В зоне земляных работ находятся два родника, из-за которых ежедневно приходится откачивать воду
из траншеи. Кроме этого, параллельно железной дороге проходит автомобильная дорога,
поэтому бригадам УАВР № 1 и Шарканской
ЛЭС приходилось работать не только в сроки,
диктуемые владельцем железной дороги, но
и в очень стеснённых условиях. Из-за близости автомобильной и железной дорог приходилось монтировать сначала одну трубу газопровода диаметром 1200 мм, затем стыковать
трубу 1400 мм для наращивания футляра, надвигая её поверх сваренного участка газопровода, сваривать их, затем снова монтировать
трубу газопровода и так далее.
На данный момент работы на переходе под
железной дорогой завершаются, газ будет подан в середине сентября.
Аналогичные работы по замене газопровода и наращивание защитного футляра в период
с июня по август были проведены на переходе
магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» Ду1400 мм на 1568 км под автомобильной дорогой «Берёзовка – Тулумбасы» в
Кунгурском ЛПУМГ. В ходе работ силами ремонтных бригад Кунгурского ЛПУМГ и УАВР
№ 2 произведена замена участка газопровода
протяжённостью 180 метров, ремонт и наращивание защитного футляра диаметром 1700
мм. Все работы были проведены качественно и с опережением графика, вновь смонтированный участок подключен и магистральный газопровод запущен в работу.
Александр ШИЛОВ
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПОСТРОИМ И БЛАГОУСТРОИМ
Одним из самых знаковых событий, которое произошло в жизни ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за последнее время, без преувеличения
можно назвать решение о строительстве нового административного здания предприятия в городе Чайковском. О проекте и о том, на какой стадии
находится его реализация, мы поговорили с заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству Общества Сергеем
Блиновым.

Сергей Николаевич Блинов

– Работа по строительству нового административного здания идёт в рабочем режиме, согласно утверждённому графику. В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, – отметил Сергей Блинов.
Определён генпроектировщик – это АО
«Газпроектинжиниринг» (г. Воронеж). Специалисты уже были на нашей территории.
Ими проведён сбор исходных данных. В настоящее время идёт обработка полученной
информации, проводятся инженерные изыскания. Параллельно с этим ведётся работа с
администраций Чайковского городского округа, решаются текущие вопросы, идёт обмен
информацией. Как уточнил Сергей Николаевич, в рамках проведения публичных слушаний по выделению земельного участка под
строительство здания, предприятием были
взяты обязательства по развитию парковой
зоны. В планах – благоустройство дорожек,
расположенных на территории парковой зоны Парка культуры и отдыха, строительство
скейт-парка, реконструкция автогородка. От
городской администрации получено техническое задание по парковой зоне и направлено
генпроектировщику для дальнейшей работы.
– В рамках конкурса молодёжных проек-

Проект нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в г. Чайковском

тов, который проходил в Обществе в прошлом году, был представлен проект автогородка. Эту работу направили проектировщикам и в администрацию города. Так что
наша молодёжь поработала не зря, проект
очень интересный и некоторые его идеи будут реализованы.
Что касается строительства самого административного здания, площадь предоставленного
администрацией Чайковского городского округа земельного участка составила порядка трёх
гектаров. Предварительно это будет 12-этажное
здание, строительство которого будет вестись
с использованием современных технологий и
оборудования. По словам Сергея Блинова, это
касается энергосбережения, кондиционирования и вентиляции помещений, подготовки питьевой воды и т.д. Кабинеты должны быть светлыми, просторными и функциональными, с качественным оборудованием рабочих мест и, где
это возможно, с применением системы «open
space» – открытое пространство.
На первом и втором этажах будут распо-

лагаться офис «Газпромбанка» (с отдельным
входом) и музей предприятия.
– Сразу оговорюсь, планируя в новом здании размещение музея, мы оставляем действующий сейчас информационно-выставочный центр, располагающийся на территории
инженерно-технического центра. В новом
здании музейные экспозиции будут посвящены истории становления и развития предприятия на Пермской земле и Удмуртии, а это
1962–1964 годы. Хочется и здесь применить
современные мультимедийные технологии.
Ждём идей от нашей молодёжи, работников
и ветеранов предприятия. Конструктивные
предложения только приветствуются, – добавил Сергей Блинов.
На одном из этажей здания будет размещён
просторный конференц-зал трансформер. По
необходимости он должен быстро настраиваться и разделяться на отдельные небольшие
помещения. Также в здании предусмотрено
размещение буфета и столовой.
Цокольный этаж отдаётся под парковку,

кроме того будет построена и открытая парковочная зона для персонала и гостей предприятия. По завершении работ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» берёт на себя обязательство по благоустройству близлежащей территории, по необходимости – дополнительной
высадке деревьев и кустарников.
– Наша задача на сегодня – чётко и грамотно отработать всё по подготовке
проектно-сметной документации, экспертизам и начать строительно-монтажные
работы в четвёртом квартале 2020 года, –
резюмировал заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству Общества Сергей Блинов.
Хочется надеяться, что следующую знаменательную дату в жизни предприятия –
40-летие со дня образования ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» мы будем отмечать
уже в новом здании, расположенном в одном
из красивейших уголков города Чайковского.

нозаводского ЛПУМГ;
БОГДАНОВА Марина Васильевна, секретарь руководителя Чайковского ЛПУМГ;
ВАСКЕЦОВ Алексей Иванович, водитель автомобиля 3 класса АТУ Березниковского ЛПУМГ;
ВЛАДЫКИН Сергей Германович, электрогазосварщик 6 разряда участка по ремонту
и восстановлению газопроводов и другого
оборудования № 1 УАВР № 1;
ГУМИРОВА Лилия Рифовна, секретарь
руководителя ОДОУ администрации;
ГАБДРАШИТОВ Салават Наилевич,
инженер 2 категории участка по эксплуатации
ГРС Бардымского ЛПУМГ;
ГАРИФУЛЛИН Минисалават Миннулович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Кунгурского ЛПУМГ;
ГАЛИУЛИН Марат Рафилович, заместитель начальника ЛЭС Чайковского ЛПУМГ;
ДАВЛЕТБАЕВ Ильгиз Дагиевич, машинист трубоукладчика 6 разряда ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ;
ДЕСЯТКОВА Мария Александровна,
старший специалист по социальной работе ОСР;

ДВОРЦОВА Ирина Владимировна, бухгалтер 2 категории УКГ ИТЦ;
ДОВБАН Юрий Фёдорович, слесарь по
ремонту технологических установок 6 разряда участка запорной арматуры ИТЦ;
ДАНИЛОВ Александр Семёнович, инженер по ЭОГО 2 категории ГКС Можгинского ЛПУМГ;
ДЮПИН Сергей Леонидович, начальник
АТЦ Очёрского ЛПУМГ;
ЕРАСТОВ Юрий Николаевич, инженер
по ремонту 2 категории ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
ЕРМЫШЕВА Любовь Александровна,
печатник плоской печати 5 разряда РИГ КСЦ;
ЕРЕМЕЕВ Владимир Юрьевич, водитель автомобиля 1 класса Добрянской ЛЭС
Пермского ЛПУМГ;
ЖУКОВА Елена Петровна, инженер
по комплектации оборудования 2 категории участка по хранению и реализации МТР
УАВР № 1;
ЗАЙЦЕВ Алексей Анатольевич, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3 разряда службы эксплуатации УАВР № 1;

ЗИМНЯКОВА Римма Минияровна, сторож 2 разряда хозяйственного участка Горнозаводского ЛПУМГ;
ЗИМНИК Олег Викторович, руководитель группы СЭиРЛИУС Воткинского
ЛПУМГ;
КАШИНА Анна Александровна, инженер
по ОиНТ 1 категории Можгинского ЛПУМГ;
КАРАТЕЕВ Вадим Владимирович, ведущий инженер по КИПиА лаборатории автоматизации и телемеханизации процессов
САМО;
КАШИН Алексей Михайлович, инженер
1 категории ПОЭМГиГРС;
КУЗНЕЦОВА Наталья Юрьевна, телефонист 4 разряда службы связи;
КЛЕПИКОВ Вячеслав Юрьевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда службы ЭВС
Гремячинского ЛПУМГ;
КОЖИН Сергей Александрович, диспетчер ДС Горнозаводского ЛПУМГ;
КУШПЕЛЕВА Светлана Александровна, электромонтёр станционного оборудования телефонной связи 4 разряда службы связи Алмазного ЛПУМГ.

Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
АЛИКИН Сергей Юрьевич, командир
отделения СПО Гремячинского ЛПУМГ;
АФАНАСЬЕВ Алексей Евгеньевич,
старший мастер Пермской ЛЭС Пермского
ЛПУМГ;
БАЛАХОНОВ Алексей Демидович, водитель автомобиля 1 класса АТУ СКЗ;
БАЛТАЕВ Линар Загирович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Бардымского ЛПУМГ;
БУЛАТОВ Михаил Владимирович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Алмазного ЛПУМГ;
БИРИНЦЕВ Александр Владимирович,
инженер по КИПиА 2 категории САМО Гор-
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РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
В 2019 году капитальный ремонт технологических трубопроводов ведётся на двух объектах
Общества – компрессорном цехе № 3 КС «Ординская» и компрессорном цехе № 5 КС
«Гремячинская».

КС «ОРДИНСКАЯ»

В Бардымском ЛПУМГ на КС «Ординская»
работает подрядная организация ООО «Газстройдеталь». Подрядчик выполняет капитальный ремонт технологических трубопроводов обвязки аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа, пылеуловителей, блока
подготовки топливного пускового импульсного газа. Это третий пусковой комплекс работ,
который продлится до декабря. Уже в начале
января 2020 года «Газстройдеталь» приступит к четвёртому, заключительному, пусковому комплексу – ремонту трубопроводов обвязки газоперекачивающих агрегатов. По плану
в конце ноября следующего года компрессорный цех возобновит работу после ремонта.
– Все основные позиции материально-технических ресурсов уже находятся на промплощадке, поэтому подрядчику не нужно ждать
их поставки. Ему остаётся только работать, что он и делает. У нас нет оснований
полагать, что срок выполнения ремонта затянется, – отмечает ведущий инженер ПОЭКС Юрий Иващенко.

КС «ГРЕМЯЧИНСКАЯ»

Работы по укладке трубопровода входного шлейфа КЦ № 5

На втором объекте КРТТ – КЦ № 5 КС «Гремячинская» – УАВР № 2 выполняет ремонт
подключающих шлейфов. Их общая протяжённость – около 1,5 км. К тому же подключающие шлейфы 5 раз пересекают магистральные газопроводы, проходя под ни-

ми, что создаёт дополнительную сложность
при ремонте.
– Пересечения с магистральными газопроводами – самая сложная часть этих работ, –
говорит Юрий Иващенко.
КРТТ подключающих шлейфов – это, по
сути, их полная замена на новую трубу. Такой подход экономически более целесообразен, чем выборочный ремонт. Дело в том, что
стоимость ремонта и переизоляции трубы в
трассовых условиях сопоставима со стоимостью покупки новой. Как правило, соединительных деталей на подключающих шлейфах минимальное количество, запорной арматуры или других дорогостоящих элементов
нет, поэтому полная замена – это оптимальный способ ремонта, рекомендованный ПАО
«Газпром». Новая труба поставляется уже в
заводской изоляции, поэтому не нужно терять время и силы на её нанесение вручную.
Для специалистов УАВР № 2 это уже вторые работы по капитальному ремонту технологических трубопроводов. Впервые они выполняли КРТТ в 2017 году на КЦ № 9 КС «Новокунгурская». При этом уже сейчас очевидно,
что по качеству и скорости работ УАВР № 2
не уступает большинству подрядчиков. Ремонт, который сейчас ведётся в Гремячинском
ЛПУМГ, выполняется в соответствии с планом и должен быть завершён до 31 октября.
Александр ШИЛОВ

К 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

НАГРАЖДЕНИЯ

ЛЕТО, ДОЖДЬ, ВЕЛОСИПЕД

За значительный вклад в развитие
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
профессионализм, мастерство и многолетний
добросовестный труд, и в связи с
профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:
КРЮКОВУ Сергею Владимировичу,
инженеру по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории службы автоматизации и метрологического обеспечения
Шарканского участка Воткинского ЛПУМГ;
КУЗНЕЦОВУ Сергею Ивановичу, начальнику Алмазного ЛПУМГ;
ОНУЧИНУ Владимиру Александровичу, монтажнику наружных трубопроводов 6
разряда участка аварийно-восстановительных
работ УАВР № 1;
ПОДКОПАЕВУ Николаю Анатольевичу, начальнику УАВР № 1;
РАДОСТЕВОЙ Ольге Анатольевне,
диспетчеру производственно-диспетчерской
службы.

17 августа в Чайковском состоялся самый массовый велопробег в истории города. Он был организован по инициативе Совета молодых учёных и
специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и посвящён 35-летию газотранспортного предприятия. Кроме того, своей акцией участники
пробега хотели обратить внимание местных властей на необходимость организации в городе велодорожек.
Шестикилометровый маршрут по улицам города преодолели 120 велосипедистов – работники Общества, горожане, в том числе дети и
люди с ограниченными возможностями здоровья. В числе участников также были заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Путинцев, председатель
СМУС предприятия Иван Гетманюк и пред-

ставитель одного из организаторов велопробега – администратор клуба Velo.Chaik Ярослав Батраков.
Участники велопробега начали собираться на площади Уральских танкистов за полтора часа до старта – необходимо было пройти регистрацию, получить светоотражающую
жилетку и памятный значок. Здесь же состоялся инструктаж: организаторы и представи-

тели ГИБДД рассказали о маршруте движения, правилах безопасности и правилах дорожного движения.
Желающих поучаствовать в велопробеге
оказалось так много, что колонна растянулась на несколько сотен метров. Велосипедистов не испугал даже ливень, который прошёл
незадолго до старта. Финишировала колонна
на площади Карла Маркса в центре города.

– Приятно, что в Чайковском так много
активных горожан, которые, несмотря на
дождь, приняли участие в этом велопробеге. Думаю, мы сможем сделать это мероприятие традиционным, – отметил на финише Виктор Путинцев.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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НАГРАЖДЕНИЯ

УСПЕХ ОБЩЕГО ДЕЛА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
«А где все?» – самый часто задаваемый вопрос тех, кто приезжает в УАВР № 2. «А все на трассе», – отвечаем мы с гордостью за те
производственные объёмы, с которыми справляется наш небольшой коллектив уже много лет.
– В 2019 году значительные силы филиала
брошены на капитальный ремонт технологических трубопроводов КЦ № 5 Гремячинского
ЛПУМГ, – рассказывает заместитель начальника управления по производству Михаил Митюхляев – На этом объекте мы работаем с
марта текущего года. Ключевая задача – замена подключающих шлейфов цеха, и выполнить её мы должны до конца октября. Но непрекращающиеся дожди этого лета значительно усложняют работу бригаде участка
по ремонту и восстановлению газопроводов
под руководством Виктора Захарова. Объект
непростой – мы впервые столкнулись с такой глубиной залегания демонтируемого газопровода. Также необходимо учитывать 5
пересечений с действующими нитками газопровода, транспорт газа по которым остановить невозможно. Проблем добавляет и
погода – дождевой и грунтовой водой заливает всю траншею. С целью соблюдения сроков, отведённых на капитальный ремонт этого объекта, в разное время к работе подключались бригады участка АВР мастера Ивана
Зубова, а также участка РиВГ мастеров
Алексея Чирцова и Владимира Мельникова.

Монтаж отвода на КЦ № 5 КС «Гремячинская»

Стоит отметить и мастера Ивана Подкопаева, который проходит своё «боевое крещение», отвечая за исполнительную документацию объекта.
Работы выполняют более 50 человек, и это
немалая цифра для филиала. Работать приходится и в будни, и в выходные дни, чтобы
справиться со всеми трудностями на объекте.
Насосы откачивают воду практически постоянно. Много времени уходит на восстановление основания для укладки газопровода,
смываемого грунтовыми водами. Размывает
переезды, оборудованные для движения техники, которой здесь задействовано немало, –
4 трубоукладчика, 3 экскаватора и 2 бульдозера, обеспечивающие бесперебойную работу
сварочно-монтажных и изолировочных бригад. Поддерживают и коллеги из Гремячинского ЛПУМГ – помогают персоналом, подключают свои технические ресурсы.
При проведении ремонтных работ впервые
в управлении была применена машина для
снятия изоляции УОТ 1420, что значительно
ускорило очистку трубопровода. Изолировщики Пётр Дунин, Роман Лущиков, Егор Мельников прошли обучение для работы на данном оборудовании, аттестовались и успешно
справляются с процессом. Вообще, говоря о
людях, хочется отметить каждого! Монтажники впервые столкнулись с необходимостью преодоления пяти пересечений с действующими нитками газопровода при глубине
котлована более шести метров. Задача сложная, требующая большого опыта и предель-

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

Перевозка плети к месту укладки, КЦ № 5 КС «Гремячинская»

ной точности. Резчики и сварщики работают
в экстремальных условиях: снизу вода, сверху действующий газопровод диаметром 1400
мм. Молодым работникам помогают наставники, один из них – газорезчик Сергей Довгий, чей двадцатилетний опыт просто бесценен в коллективе.
В мае этого года в новостных лентах информационных порталов были репортажи об
аварии на МГ «СРТО – Урал». Все говорили о
причинах и последствиях, но не уделяли внимания тем, кто уже через несколько часов был
на месте и приступил к восстановлению газопровода. О работе участка АВР УАВР № 2
рассказывает мастер подразделения Алексей
Васильевич Чупин:
– Утром прибыли на место аварии. Перед
нами была поставлена задача: в кратчайшие
сроки восстановить газопровод. Несмотря
на тяжёлые погодные условия (температура воздуха около 0 0С, и постоянный дождь) и
непростой рельеф, – болотистая местность
с критической обводнённостью участка, мы
все работали как звенья одной цепи. Нельзя
выделить заслуги кого-то одного, результат
зависел от каждого: от скорости работы газорезчиков, слаженности бригады монтажников, изолировщиков и сварщиков, от опыта бригадиров Сергея Шепелева и Александра
Ремизова. И, конечно, стоит отметить высокое мастерство машинистов трубоукладчиков, экскаватора и бульдозеристов, безукоризненно справившихся со своей задачей.
Да, не спали три дня, выложились по максимуму. Не считаю это подвигом, это просто
наша работа.
Если говорить об объёмах выполненных работ по капитальному и текущему ремонту магистральных газопроводов, 2019 год не выбивается из ряда предыдущих. На сегодняшний
день работниками УАВР № 2 завершён капитальный ремонт перехода через автодорогу
«Берёзовка – Тулумбасы», проведённый совместно с коллегами из Кунгурского ЛПУМГ,
устранён дефект на крановых узлах на МГ
«Ямбург – Тула I» и «Ямбург – Тула II» в зоне ответственности Гремячинского ЛПУМГ,
проведены работы по капитальному ремонту
участка МГ «Уренгой – Новопсков» в Алмазном ЛПУМГ, устранены недопустимые дефекты на МГ «Ямбург – Поволжье» в зоне ответственности Горнозаводского ЛПУМГ. Параллельно ведутся работы по текущему ремонту
на МГ «Уренгой – Центр I» в Кунгурском
ЛПУМГ и капитальному ремонту участка МГ
«Уренгой – Петровск», где производится замена кранового узла на основной и резервной

нитках подводного перехода через р. Койва.
Силами бригады по ремонту средств ЭХЗ (мастер Сергей Чузев) выполнен ремонт анодных
полей, капитальный ремонт установки катодной защиты, установлены 30 контрольно-измерительных пунктов на участках магистральных газопроводов «Ямбург – Поволжье» и
«Уренгой – Центр I». Завершены работы по
капитальному ремонту УКЗ на МГ «Ямбург –
Тула I» и «Ямбург – Тула II». И, без перерыва, бригада отправляется на дальнейшее выполнение поставленных ПОЗК задач – в Очёрское ЛПУМГ, а затем в Удмуртию.
Все вышеперечисленные работы составляют порядка 50% от общего объёма запланированных на 2019 год работ. Но с уверенностью можно сказать, что до конца года филиал
добьётся стопроцентного выполнения плана.
Мы привыкли отчитываться о работе филиала сухими цифрами – километры восстановленных газопроводов, количество сваренных
стыков, единицы задействованной техники, порой забывая, что за всем этим стоят реальные
люди. Вот что о работе коллектива управления
говорит начальник УАВР № 2 Алексей Цветов:
– Не скрою, порой нам бывает нелегко
справляться с ежегодным увеличением объёма
работ. В 2019 году численность персонала управления увеличилась на 20 человек –
была создана дополнительная бригада на
участке АВР в г. Горнозаводске, работники
которой успешно прошли обучение и аттестацию и уже с июня приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей
на магистральном газопроводе. Это, безусловно, расширило наши возможности, но
и повлекло за собой большое количество работы «в тылу»: увеличился объём исполнительной документации в ПТО, где инженеры достойно справляются с лавинами смет
и проектов производства работ; авральный
режим работы в ремонтно-механических
мастерских автотранспортного цеха в связи с кратчайшими сроками, отведёнными на
восстановление техники, как воздух необходимой на трассе. Увеличилась и нагрузка на
работников участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов изза многократного роста объёмов движения
материалов. Конечно, прибавилось работы у
кадровиков и бухгалтерии, программистов и
участка энерговодоснабжения, в сфере производственной безопасности. Подключаем к работе на линейной части газопроводов и работников хозяйственного участка, прошедших аттестацию. Уровень выполнения ими
производственных задач зачастую не усту-

КАЮПОВ Динар Альфирович, электрогазосварщик 6 разряда службы ЭВС Бардымского ЛПУМГ;
КУЛАГИН Василий Борисович, электрогазосварщик 6 разряда ЦПП ИТЦ;
КРАСНОБОРОВ Владимир Иванович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда участка ЭСиРЗ
Кунгурского ЛПУМГ;
КОЖЕВНИКОВ Виталий Сергеевич,
слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда Оханского ЛЭУ Пермского ЛПУМГ;
КОЧНЕВ Артём Сергеевич, машинист
т/к 5 разряда ГКС № 1 Пермского ЛПУМГ;
КАЗАКОВ Владимир Андреевич, машинист трубоукладчика 6 разряда автотранспортного цеха УАВР № 2;
КИРШИН Алексей Николаевич, начальник отдела экономической безопасности СКЗ;
КУПЦОВ Андрей Аркадьевич, инженер
1 категории отдела ИТСО СКЗ;
ЛЕГКИХ Сергей Борисович, монтажник
наружных трубопроводов 6 разряда участка
по ремонту и восстановлению газопроводов
УАВР № 2;
ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, водитель автомобиля 1 класса участка по эксплуатации ГРС Пермского ЛПУМГ;
ЛОНШАКОВ Сергей Николаевич, машинист бульдозера 6 разряда службы эксплуатации УАВР № 1;
ЛОПАТИН Сергей Александрович, электрогазосварщик 6 разряда Шарканской ЛЭС
Воткинского ЛПУМГ;
МАКАРОВ Георгий Михайлович, столяр 5 разряда хозяйственного участка ИТЦ;
МОРОЗОВ Сергей Васильевич, машинист бульдозера 5 разряда АТЦ ИТЦ;
МАЛАНЫЧ Андрей Геннадьевич, заместитель начальника ООТиЗ;
МЯСНИКОВ Анатолий Анатольевич,
электрогазосварщик 5 разряда Шарканской
ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
МИТРОШИН Алексей Сергеевич, начальник цеха ГКС № 3 Горнозаводского
ЛПУМГ;
МИХАЙЛОВ Сергей Леонидович, машинист т/к 5 разряда ГКС № 3 Кунгурского ЛПУМГ;
МИХАЛЕВ Александр Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда службы ЗоК
Гремячинского ЛПУМГ;
МИШЛАНОВ Александр Васильевич,
начальник службы энерговодоснабжения
Очёрского ЛПУМГ;
МОЛОТИЛОВ Дмитрий Алексеевич,
монтёр по защите подземных трубопроводов
от коррозии 5 разряда участка ЗоК Пермского ЛПУМГ;
НАДЫМОВ Александр Николаевич,
слесарь-сантехник 5 разряда участка ТВСиК
Пермского ЛПУМГ;
НАГОВИЦИНА Екатерина Борисовна,
уборщик производственных помещений 2
разряда хозяйственного участка Воткинского ЛПУМГ.

пает работе опытных трассовиков.
Получается, нет в коллективе УАВР № 2 человека, от которого не зависел бы результат
нашей общей работы, и самое главное, что
все чётко это понимают. В этом и есть залог
нашего успеха.
Наталья СЕРГЕЕВА,
специалист по социальной работе
УАВР № 2
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАЯВКА НА ПОБЕДУ
Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стала призёром военно-патриотического фестиваля «Родина – в твоём сердце».

В этом году фестиваль, организатором которого выступает ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
проводился в третий раз и собрал 7 команд дочерних обществ ПАО «Газпром». Чайковские
газовики участвовали в нём впервые. В фестивале также принимали участие учащиеся
уфимского «Газпром-класса» и целевые студенты ООО «Газпром трансгаз Уфа».
– Мы думали, что это будет какой-то юношеский патриотический сбор, что-то вроде выполнения нормативов ГТО, – делится
впечатлениями инспектор служебного собаководства СКЗ Ринат Гарипов. – Но это была полноценная военно-патриотическая игра
на территории воинской части: бронежилеты, разгрузки, противогазы, боевое оружие
и так далее.
После получения приглашения от ООО
«Газпром трансгаз Уфа» именно он собрал команду, заручившись поддержкой руководства
службы корпоративной защиты и Общества.
В течение месяца команда активно готовилась к фестивалю на базе военно-спортивного клуба «Десантник» в Чайковском и на территории стрельбища. Найти четверых молодых людей, желающих испытать себя, было не
сложно. Труднее было подобрать ещё двух девушек, которые не боялись бы бегать на трёхметровой высоте и стрелять из боевого оружия. В итоге в команду вошли представители СКЗ и Чайковского ЛПУМГ: Константин
Аристов, Вероника Сбоева, Олег Марченко,
Александр Байков, Владислав Могилёв и Инна Калашникова.
Сам фестиваль длился около 12 часов на
территории воинской части под Уфой. Командам предстояло выполнить несколько
заданий: сборка-разборка АК-74, общевойсковая полоса препятствий длиной 70 метров, военно-тактическая игра со стрельбой
из охолощённого оружия, стрельба из АК-74
по мишеням. Девушкам скидок не делали –

Команда Общества с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем Шариповым (справа)

во всех испытаниях они участвовали наравне с молодыми людьми. А для капитанов команд была подготовлена отдельная полоса
препятствий длиной 300 метров. Она практически не отличалась от той, на которой военнослужащие по контракту сдают экзамен
на краповый берет.

По результатам всех испытаний команда
ООО «Газпром трансгаз Чайковской» стала
второй. Но это был дебют, в следующем году представители Общества намерены занять
первое место.
– Насколько я знаю, в следующем году организаторы хотят сделать этот фести-

валь ещё масштабнее, добавить испытания
и проводить его в течение двух дней, приблизить всё к военным реалиям. А мы будем готовиться и стремиться победить, – говорит
Ринат Гарипов.

НОСОВ Дмитрий Викторович, инженер
1 категории ЛКДО ИТЦ;
ПЛОТНИКОВА Елена Михайловна,
инженер-программист 1 категории группы
сопровождения эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем Можгинского ЛПУМГ;
ПЛОТНИКОВ Максим Александрович,
обходчик линейный 4 разряда ЛЭС (Гремячинская ЛЭС) Гремячинского ЛПУМГ;
ПОЗДЕЕВ Сергей Анатольевич, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС (Средне-Усьвинская ЛЭС) Гремячинского ЛПУМГ;
ПОЛУШИН Алексей Евгеньевич, слесарь-ремонтник 6 разряда механоэнергетического участка УМТСиК;

ПРОСИН Андрей Владимирович, электрогазосварщик 6 разряда ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ;
ПРОСТНЕВ Владимир Константинович, оператор заправочных станций 4 разряда участка по хранению и реализации МТР
Воткинского ЛПУМГ;
РОЖИН Андрей Михайлович, инспектор (по защите имущества) отделения ОЗИ г.
Горнозаводск СКЗ;
РЮМИН Александр Викторович, машинист т/к 5 разряда ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
РУБЦОВ Сергей Павлович, оператор
ГРС 6 разряда Добрянской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;

СИМОНОВА Людмила Алексеевна,
инженер 1 категории ОУИ;
СОЛОДКОВА Мария Николаевна, ведущий экономист ПЭО;
СТРИЖОВ Сергей Валерьевич, газорезчик 5 разряда ЛЭС Можгинского ЛПУМГ;
СОКОЛОВ Валерий Геннадьевич, начальник Пермского ЛПУМГ;
СЕМАКИН Алексей Алексеевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Увинского ЛПУМГ;
СЕРГЕЕВ Андрей Станиславович, водитель автомобиля 1 класса службы эксплуатации УАВР № 1;
СИНЯВИН Александр Юрьевич, механик участка АВР УАВР № 1.

Александр ШИЛОВ

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
НЕСМЕЛОВ Николай Иванович, машинист т/к 6 разряда ГКС Можгинского ЛПУМГ;
НИКОЛАЕВ Николай Николаевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ;
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ОПРОС

КАК НАС ВСТРЕТИЛ ТРАНСГАЗ
В этом году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отмечает 35-летие своей деятельности. Дата не круглая, но знаменательная, а значит, есть
повод вспомнить с чего и как всё начиналось, в том числе у каждого из нас, работников Общества. В преддверии профессионального праздника
мы решили узнать у коллег помнят ли они свой первый рабочий день на предприятии.
родом из Губахи и попросил отправить меня поближе к родителям. Так я был направлен в Горнозаводское ЛПУМГ, где и сам Шестаков начинал. Приехал, и сразу в смену попал – был назначен сменным инженером на
газокомпрессорную станцию № 2.
Ещё одним моментом запомнился мне мой
первый день на предприятии. Пошёл я оформляться в отдел кадров Общества. Сидевшая
за столом женщина попросила меня представиться. Я сказал, что я выпускник, приехал по
направлению, назвал свою фамилию и сказал:
«Первая буква А». Она улыбнулась и ответила мне: «Я тоже так всегда говорю». Это
была начальник отдела кадров Резеда Ахметовна Аскарова. С тех пор у нас сложились
тёплые дружеские отношения.

Станислав ТРАПЕЗНИКОВ,
заместитель генерального директора
по эксплуатации газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
– 11 ноября 1998 года – мой первый рабочий
день на предприятии. Устроился я на работу
в Кунгурское ЛПУМГ слесарем по КИПиА на
КЦ № 9, 10. Утром подписал трудовой договор, оформил другие необходимые документы
и после обеда переехал из административного
здания на компрессорную станцию. Там меня
встретил инженер службы Владимир Трофимов, повёл знакомиться с коллективом. Волновался, конечно. Новое место работы, новый
коллектив. Приняли доброжелательно. Нас
тогда в службе было четыре слесаря и два
инженера по КИПиА – Владимир Трофимов
и Сергей Неугодников, он сейчас работает в
Пермском ЛПУМГ. Первые полгода как хвостик за ними ходил. Рассказывали, подсказывали. Хотя у меня и профильное образование,
многое было незнакомо. Первое время я только знакомился, изучал. Официального наставника у меня не было, но азы профессии помогали осваивать слесари Владимир Новиков и
Александр Терентьев. Самостоятельно начал работать где-то через несколько месяцев.

Рамиль АСКАРОВ,
начальник Горнозаводского ЛПУМГ:
– Мой первый рабочий день в Обществе был
11 августа 1986 года. Приехал в Чайковский
по распределению по окончании института.
Вся администрация тогда располагалась в
цокольном этаже жилого дома. Нас приехало двое выпускников – я и Сергей Куимов, он
сейчас возглавляет инженерно-технический
центр в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Что поразило – генеральный директор
предприятия Владимир Афанасьевич Шестаков лично нас принял и долго беседовал. Находил время в своём плотном графике, чтобы
поговорить с молодыми специалистами. Он
рассказал нам, где есть места, тогда специалисты требовались во многие филиалы. Я

Ольга ТУРЧИНА,
начальник юридического отдела:
– Мой первый рабочий день – 23 июля 2001
года. Понедельник. Это был не только мой
первый рабочий день в Обществе, это был вообще мой первый официальный рабочий день,
так как двумя днями ранее я получила диплом
об окончании университета.
Помню, сижу в кабинете начальника отдела Бориса Владимировича Ханьжина. Он приглашает к себе всех работников отдела знакомиться с новым сотрудником. Заходят
Игорь Мурашов, Ильдар Мустафин, Женя
Никитин, Андрей Ефремов и Сергей Латышев. Самому старшему из них на тот момент был 31 год! Молодые, красивые парни
и я, выпускница. Моё первое впечатление –
это же не коллектив, а мечта!
Потом показали рабочее место. Увидела на столе новенький красивый компьютер. Включила его, а там незнакомые программы. У нас, конечно, в университете
на первых курсах была информатика, и на
компьютерах работали, но с текстовым редактором «Лексикон». А здесь Word и Excel.
Осваивала профессию и компьютер параллельно. Сидела в одном кабинете с Сергеем
Латышевым, он и стал моим наставником
во всём – и в плане работы, и в плане общения с коллегами, и компьютер помогал осваивать. Сложные и интересные судебные дела были ещё далеко впереди. А пока основное орудие моего труда в первые несколько
дней – журнал регистрации договоров. Это
была обычная бухгалтерская книга формата
А4 с разлинованными страничками (привет
ИУСПТ!). Вот я его разлиновывала и заполняла: дата договора, номер, предмет договора, название контрагента и т.д. Большая
амбарная книга, другой регистрации договоров не было. У меня на полке они так и стояли – том 1, том 2 и другие. Один из первых
материалов, которые мне поручили вести,
помню, меня обескуражил – взыскание задолженности с частного предпринимателя за поставку … партии капроновых кол-

и включение в рабочий процесс прошло без затруднений. А уже на третий день меня отправили в командировку в «Газпром» – это
была кампания по возмещению налога на добавленную стоимость объектов капитального строительства.

готок! Мы продаем колготки?! Оказалось,
этот долг родом из глубоких 90-х, когда были
распространены расчёты бартером. Ктото рассчитался с предприятием колготками, мы их «пристроили», оплату не получили, долг остался. Вот такими были мои первые дни на предприятии.

Сергей ОВСЯННИКОВ,
специалист по социальной работе
Гремячинского ЛПУМГ:
– Я устроился на работу слесарем по КИПиА 3 разряда 26 сентября 2011 года. Мой
первый рабочий день, как и у всех, начался с
прохождения различных инструктажей и сбора подписей. После этого я получил на складе свою новенькую спецовку и наконец отправился на рабочее место в компрессорном цехе №2 газокомпрессорной службы № 1. Там
меня встретили «старожилы» службы: Валеев Равиль Галимзянович, Марковец Эмма
Юрьевна, Коньков Сергей Петрович, Мубаракшин Шамиль Камилович. Инженером в
службе был Забара Олег Васильевич, которого, к сожалению, уже нет. Мои новые коллеги приняли меня тепло и доброжелательно,
рассказали и объяснили все тонкости работы, которая меня ожидала. Как за молодым
работником за мной закрепили наставника –
Равиля Галимзяновича Валеева, слесаря по КИПиА 6 разряда, одного из опытнейших работников службы. Этому человеку я до сих пор
безмерно благодарен.

Алёна ПОВАРНИЦЫНА,
бухгалтер УМТСиК:
– Мой первый рабочий день был в далёком
2005 году, но я до сих пор помню своё волнение. Работа была уже немного знакома, так
как я студентом проходила практику в УМТСиК. Но только придя сюда в качестве сотрудника, я осознала всю важность и ответственность своей работы. Это была важная перемена в моей жизни, можно сказать
новый этап, с которого началась взрослая
жизнь. Коллектив принял меня дружелюбно

Ильдар ГАББАСОВ, начальник ИТЦ:
– В 1992 году после окончания Уфимского
нефтяного института я по распределению
приехал в Чайковский трудоустраиваться в
«Пермтрансгаз». Приехали в Чайковский мы
вчетвером, все выпускники специальности
МТ, прошли собеседование с представителями руководства Общества – Александром
Зайнетдиновичем Шайхутдиновым и Мухамедом Зуфаровичем Асадуллиным. Познакомились с начальником ПОЭКС Александром Владимировичем Ермолаевым и ведущим технологом Сергеем Анатольевичем Паньшиным.
Распределили нас, молодёжь, кого куда. Меня направили в Воткинское ЛПУМГ на Шарканскую ГКС. Александр Владимирович принял
решение отправить меня на вертолёте МИ 2
до площадки Воткинской ГКС для оформления трудоустройства в ЛПУ, так сказать
до места назначения, чтобы не потерялся.
Перелёт занял 20 минут. В вертолёте летел с солидным мужчиной, который, как я понял, знает кто я, куда и зачем направляюсь.
Он всё меня успокаивал, чтобы я не переживал, что помогут, устроят быт, всё наладится. А я больше волновался о том, как работать начну, какие производственные функции
придётся выполнять. В Воткинске на вертолетной площадке меня уже поджидал автобус, а вертолёт полетел дальше, на трассу.
Это потом я узнал, что летел вместе с генеральным директором Общества Владимиром
Афанасьевичем Шестаковым.
На следующий день на автобусе приехал
на Шарканскую ГКС – моё первое место работы. Меня приняли машинистом т/к 6 разряда, дали место в общежитии в Воткинске.
Сначала документацию изучал, инструкции.
Начальник ГКС выписал аванс – 1 тысячу рублей со словами: «Тебе, как молодому специалисту, деньги сейчас нужны». Тогда это было проще, на станции была своя касса, где
работники получали заработную плату, командировочные.
Ещё помню забавный случай, который
произошёл со мной в начале моей трудовой
деятельности. Я иногда брал с собой на дом
изучать документацию, различные инструкции с ГКС. Взял и в тот день. Я как раз собирался ехать на выходные к родителям. На
автовокзале в Воткинске решил поужинать
в кафе и на короткое время оставил сумку
без присмотра. В этой сумке ценность представляла разве что сама сумка, по тем временам очень хорошая, из настоящей кожи,
её мне подарили на память однокурсники, да
для меня – инструкции. Думаю, воришке понравилась сумка. В итоге я оказался без документов, а в то время они были практически в одном экземпляре и размножить их было не так просто. Когда пришёл на работу,
всё рассказал. Хотел даже за свой счёт всё
восстановить, узнал, что на почте есть такая услуга. Ситуация разрешилась, но потом
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ещё долгое время начальник Шарканской ГКС,
шутя, конечно, мне припоминал эту историю.

Ирина НОВИКОВА,
слесарь по КИПиА 5 разряда САМО
Гремячинского ЛПУМГ:
– Первый трудовой день – 20 июня 1991 года – принёс мне много впечатлений. Конечно,
было и страшно. «Справлюсь ли? Получится ли?» – спрашивала я себя. Стресс усилился после слов начальника службы Нестерука
о том, что слесарь по КИПиА – это не женская работа, в белом халатике работать не
придётся, руки будут по локоть в масле. Но
желание узнавать новое оборудование, приборы, технологию, поддержка коллег помогли мне адаптироваться и начать работать
самостоятельно.

Наталья ПЕРЕСКОКОВА,
начальник КСК Увинского ЛПУМГ:
– Прежде, чем оказаться среди газовиков, 20 лет я отработала в районном доме
культуры «Юность». Хорошо была знакома
со многими газовиками, мы проводили для них
мероприятия. Но никогда не думала, что мне
самой выпадет счастье работать в «Газпроме». 13 февраля 2012 года был мой первый рабочий день в КСК в качестве культорганизатора. Тогда на перекидном календаре
крупными буквами с восклицательным знаком я написала: «Первый день работы у людей!». Я была уверена, что в нашем Увинском
ЛПУМГ работают какие-то особенные люди. Причём, все они на своих рабочих местах
ходят в белых халатах, белых касках. И каково же было моё удивление, когда я узнала,
в каких тяжёлых условиях им порой приходится трудиться! Какая огромная ответственность ложится на каждого из них! Я
прониклась ещё большим уважением, и мне
захотелось дарить им ещё больше радости.
Скажу честно, что после первого мероприятия, которое я подготовила и провела, а это
был День защитника Отечества, я задумалась. Основная аудитория – это мужчины.
Завлечь их на мероприятия гораздо сложнее. Нужны новые формы, новые подходы. И,
засучив рукава, я взялась за работу. Два года на 23 февраля наши мужчины с удовольствием участвовали в смотре песни и строя,
а также преодолевали полосу препятствий.

Мы начали выезжать в службы с небольшими праздничными программами и поздравлениями. Для себя я точно поняла, что именно
нам, специалистам КСК, выпала в этой жизни самая добрая и светлая миссия – дарить
радость и хорошее настроение тем, кто дарит нам тепло.

Алексей САДИЛОВ,
режиссёр-постановщик КСЦ:
– Так получилось, что в свой первый рабочий
день в августе 2013 года я сразу попал на подготовку к Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Естественно, крупные
репетиции мне ещё не доверяли, но за ход и
сценарий мероприятия отвечал уже я. Это
было своего рода тестированием, поскольку
творческие коллективы никогда не принимают нового человека просто так. Здесь судят
по конкретным делам, а не по словам. И мне
пришлось с первого дня погрузиться в работу, но после нескольких лет жизни в Перми
это не пугало – там я привык работать в
быстром темпе. Первый день на работе запомнился ещё тем, что меня познакомили со
всеми отделами и работниками КСЦ.

Алексей ДЕМИДОВ,
инженер по КИПиА САМО
Гремячинского ЛПУМГ:
– Свой первый рабочий день я, думаю, запомню надолго. Это было в мае 2017 года. В то
утро всё пошло не по плану. Сначала чуть не
опоздал на рабочий автобус. Потом за мной
в кабинет начальника службы пришёл мой
коллега – инженер по КИПиА Шамиль Мубаракшин.
– Шамиль! – говорит он и протягивает
мне руку.
А в моей голове колесом вертятся мысли:
«Куда я попал? Везде всё гудит, шумит. Что
вообще происходит? Что делать-то надо
будет?». И я, на автомате протягивая руку, представился:
– Рома!
И тут же понял, что промахнулся – назвал имя лучшего друга, сына моего инженера. Но Шамиль понял, рассмеялся и повёл меня
в цех. Там меня хорошо встретили и помогли
разобраться в дальнейшей работе мои коллеги Вячеслав Писаревский и Ринат Сагдиев.

Фира СИРОТИНА,
аккумуляторщик 4 разряда службы ЭСиРЗ
Гремячинского ЛПУМГ:
– Мой первый рабочий день – 6 ноября 1991
года. Мне предложили должность аккумуляторщика в службе ЭСиРЗ. До этого я работала в школе учителем английского и немецкого языков. До прихода в филиал почитала
литературу, узнала, что это за профессия –
аккумуляторщик, и что работают по данной
специальности, в основном, мужчины. Что я
испытывала, меняя профессию? Конечно, волнение. Пришла в отдел кадров, у самой колени
трясутся. Встретили очень доброжелательно, оформили все документы, и я отправилась в ЗРУ. Коллектив отнёсся ко мне хорошо, обратила внимание – ни одной женщины.
Начальник службы объяснил мои обязанности, и со старшими коллегами отправились
в аккумуляторную. А там – банки, приборы,
ВАЗПы, ВУТы, кислота, электролит. Много
незнакомых предметов вызвали страх и непонимание. Вышла из помещения и обратила
внимание, что мои капроновые колготки все в
мелкую дырочку от испарений. Смеялись долго. Раньше спецодежду не выдавали, носили
свою. После этого случая всё встало на свои
места. Коллеги помогли быстро освоиться в
коллективе, спасибо им большое за поддержку! Через некоторое время прошла учёбу, и потекли мои трудовые будни на предприятии.

Павел ЖЕЛЕЗКОВ,
председатель ППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз – УАВР № 1»:
– Тружусь на предприятии с 25 июня 2008
года. Был принят в УАВР № 1 слесарем по ремонту автомобилей. Я жил на посёлке Новом,
много моих знакомых работали в УАВРе, и
мне тоже хотелось там работать. Когда в
управлении открылась вакансия, я подал документы, прошёл собеседование и был принят на работу в группу по внедрению новой
техники. А группа – это я и сварщик Леонид
Леонидович Чепкасов – единственный, кто в
те времена «варил» аргоном, легенда нашего филиала. Свой первый рабочий день могу
сравнить с полётом в космос. Непередаваемые ощущения: и трепет, и волнение, и радость. Оформился, выдали спецодежду, познакомился с коллегами. И сразу за работу,
как говорится, с места в карьер. Конечно, не-

просто было в первые дни. Пришлось и черчение вспомнить, и другие навыки освежить
в памяти. Но коллектив помог. Тогда даже
подумать не мог, что спустя несколько лет
возглавлю профсоюзную организацию управления. В первый же рабочий день я вступил
в профсоюз. Я не был публичным человеком,
никогда ничего не организовывал и нигде не
выступал. Поэтому сперва обжился на предприятии, осмотрелся. Быстро влиться в коллектив помог спорт – футбол и хоккей. Затем молодёжка, КВН. Постепенно понял, что
надо жить не только для себя, но и другим
помогать – реализовывали с коллегами социальные проекты и акции. Благодаря нашему
предприятию я получил не только карьерный
рост, но и личностное развитие. Всем советую: не надо стесняться, на предприятии
много возможностей для реализации. Было
бы желание.

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
СТУДИТСКИХ Иван Германович, машинист т/к 5 разряда ГКС Чайковского ЛПУМГ;
ТЕЛЕПОВА Лариса Николаевна, кладовщик 3 разряда участка по хранению и реализации МТР г. Кунгур УМТСиК;
ТОРХОВ Олег Петрович, заведующий
хозяйством хозяйственного участка Увинского ЛПУМГ;
ХЛУС Константин Павлович, диспетчер ДС Алмазного ЛПУМГ;
ХЛИСТУНОВ Максим Александрович,
машинист т/к 6 разряда ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
ХАЛУЕВ Николай Евгеньевич, машинист т/к 5 разряда Воткинской ГКС
Воткинского ЛПУМГ;
ЧЕРЕПАНОВ Александр Анатольевич,
начальник ОООСиЭ;
ЧКАЛОВСКИЙ Андрей Иванович, оператор ГРС 4 разряда ЛЭС (промплощадка
г. Горнозаводск) Горнозаводского ЛПУМГ;
ШКАПЕНКО Артём Алексеевич, ведущий инженер ПОЭМГиГРС;
ШАХТОРИН Игорь Александрович, командир отделения СПО Чайковского ЛПУМГ;
ЮРКОВА Ольга Александровна, юрисконсульт 1 категории ЮО;
ЮЛАЕВ Наил Хоснуллович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда службы ЭВС Бардымского ЛПУМГ;
ЯКИМОВ Сергей Александрович, дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
6 разряда ЛККСС ИТЦ;
ЯПАЕВ Евгений Андреевич, инженер
по ОиНТ 2 категории Чайковского ЛПУМГ;
ЯКУШЕВ Виталий Александрович,
электромеханик связи службы связи Березниковского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
АГЛЯМОВОЙ Алсу Адибовне, специалисту 2 категории ССОиСМИ;
БАДРЕТДИНОВОЙ Гулькай Кабировне, аппаратчику химводоочистки 4 разряда
службы главного энергетика ИТЦ;
БИКТИМИРОВУ Рамилу Асхатовичу,
машинисту т/к 5 разряда ГКС Бардымского ЛПУМГ;
БЕЛЯЕВУ Константину Владимировичу, машинисту машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 6 разряда участка
работ по технологии врезки под давлением УАВР № 1.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОДАРИЛИ ГОРОЖАНАМ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
11 августа на площади П.И. Чайковского состоялось народное гуляние «День Сайгатки». Организатором мероприятия выступил Культурноспортивный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

На сцене выступали творческие коллективы КСЦ и микрорайонов города

На стадионе «Энергия» все желающие сдавали нормы ГТО

«День Сайгатки» – традиционное для работников КСЦ мероприятие, проводимое в августе для жителей близлежащих микрорайонов «Сайгатский» и «Уральский». В этом году
творческие работники подготовили для жителей города много сюрпризов. Праздник начался с народной зарядки. Вместе с ростовой
куклой Михайло Зарядычем и дети, и взрослые с удовольствием начали день активно и
энергично. Затем всех пригласили на корпоративный стадион «Энергия» на сдачу норм
ГТО. Несмотря на то, что погода в этот день
была пасмурная и моросил мелкий дождь, настоящих любителей спорта это не испугало.
Желающих попробовать свои силы в сдаче
норм ГТО было больше сотни. У некоторых
этапов даже образовывались очереди. А в это
время на площади П.И. Чайковского проходил
открытый турнир Пермского края по гиревому спорту «Жемчужина Прикамья».
Вечером начала свою работу концертная
площадка. Жителей микрорайона с праздником поздравили заместитель главы Чайковского городского округа Александр Пойлов, начальник КСЦ Евгений Мозуль, депутат городской Думы от микрорайона «Сайгатский»
Игорь Ким, Заслуженный работник культуры РФ Наталья Луканина и священник отец
Игорь.

праздника также чествовали первостроителей города и активных жителей микрорайонов.
Не остались без подарков и спортсмены,
сдававшие нормы ГТО. Каждому из них был
выдан жетон на розыгрыш призов в лотерее,
20 счастливчиков получили подарки от спонсоров. Самых маленьких гостей праздника
ждало вкусное угощение – мороженое.
– В этом году «День Сайгатки» получился у нас спортивным и творческим праздником, – говорит начальник культурно-спортивного центра Евгений Мозуль. – Общество
«Газпром трансгаз Чайковский» является социально ориентированным предприятием, мы
заботимся о здоровье не только наших работников, но и членов их семей и жителей города. Мы предложили всем принять участие в
народной зарядке и сдать нормы ГТО. А вечером состоялась традиционная концертная
программа. Рады, что коллективы КСЦ, коллективы и солисты микрорайонов и в этот
раз подарили городу яркий, весёлый праздник,
с конкурсами и подарками. Уверены, что жители города получили заряд бодрости и хорошего настроения!

Дегустация блюд участниц конкурса «Сайгатская хозяюшка»

Гостей праздника своими выступлениями радовали творческие коллективы КСЦ и
микрорайонов города, на площади работали аттракционы, были организованы ярмарка ремесленников и народные игры. Здесь

Участники народной зарядки могли сфотографироваться с Михайло Зарядычем

же проходили конкурсы «Сайгатская хозяюшка», конкурс букетов «Яркая Сайгатка»,
садово-огородная выставка «Урожай-2019».
Победители и участники конкурсов награждались памятными подарками. В рамках

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

На празднике состоялось награждение активистов микрорайонов
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ТУРНИР ДОБРОЙ СИЛЫ
11 августа в Чайковском в рамках празднования 35-летия ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся второй открытый турнир Пермского
края по гиревому спорту «Жемчужина Прикамья».
В соревнованиях приняли участие более 60
спортсменов из Пермского края и Удмуртской Республики. Они представляли 13 команд, в числе которых была сборная газовиков. Наряду с мужчинами в турнире приняли
участие женщины, юноши и ветераны. Самому младшему участнику было 11 лет, самому
старшему – 80. Среди гиревиков были 4 мастера спорта и 8 кандидатов в мастера спорта.
С приветственным словом к участникам
турнира обратился начальник Культурно-спортивного центра газотранспортного предприятия Евгений Мозуль:
– Развитие спорта – одно из направлений
социальной политики Общества «Газпром
трансгаз Чайковский». Мы строим спортивные объекты, проводим различные спортивные мероприятия. Наши спортсмены с достоинством защищают честь предприятия
на соревнованиях ПАО «Газпром», а также
на всероссийских и международных состязаниях. Желаю всем участникам сегодняшнего
турнира проявить свои волевые качества и
показать лучшие результаты.
Спортсмены выступали в двух видах программы – толчке двух гирь по длинному циклу
и рывке одной гири попеременно каждой рукой. Вес гирь варьировался от 12 до 32 килограммов. Победители определялись как в весовых, так и в возрастных категориях.
Участников активно поддерживали болельщики. Когда главный судья соревнований объявил, что на одном из помостов выступает 57-летняя мама организатора турнира
Игоря Нунгессера, зрители зааплодировали.
Сам Игорь, будучи личным тренером мамы,
также очень эмоционально её подбадривал.
Когда же на последней секунде она выполнила
необходимое для получения первого спортивного разряда количество подъёмов, он выбежал на помост и крепко её обнял.
Не менее интересно было наблюдать за
тем, с какой ловкостью поднимает гирю весом 16 килограммов 80-летний Павел Демаков. Он успевал не только демонстрировать
силу, но и подмигивать болельщикам и улыбаться фотографу.
В результате упорной борьбы абсолютным

Участник турнира – 80-летний Павел Демаков

В турнире приняли участие более 60 спортсменов из Пермского края и Удмуртской Республики

Победный кубок абсолютному победителю соревнований Юрию Иванову вручил начальник КСЦ Евгений Мозуль

победителем соревнований был признан Юрий
Иванов, представлявший команду газовиков.
В командном зачёте также лидирует сборная
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Победители были награждены денежными премиями. Абсолютному чемпиону, а также победителям и призёрам в командном
зачёте были вручены памятные кубки. Денежные премии также получили две спортсменки, выполнившие на соревнованиях первый спортивный разряд, – Анна Нунгессер и
Юлия Куртиева.
– Огромная благодарность предприятию
«Газпром трансгаз Чайковский» за поддержку
спортивных мероприятий различного уровня
и предоставление спортивных объектов для
проведения соревнований, – сказал начальник
управления физической культуры и спорта
администрации города Чайковского Дмитрий
Паранин. – Ставший уже традиционным турнир по гиревому спорту является ярким примером нашего постоянного сотрудничества
в области физкультуры и спорта.
Все участники турнира отметили хорошую
организацию соревнований и тёплый приём
на чайковской земле.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора

СИЛА В БРАТСТВЕ, СИЛА В ПЕСНЕ!
17 августа в Чайковском прошёл Международный фестиваль патриотической песни «Автомат и гитара – сила в братстве».
Традиционно этот фестиваль проводится на
площади П.И. Чайковского при поддержке
Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В этом году перед жителями города выступили как российские коллективы и исполни-

тели, так и гости из Казахстана, Молдовы, Беларуси. Всего на сцене было представлено более 40 номеров.
– Вот уже семь лет на этой сцене проводится фестиваль «Автомат и гитара», и с
каждым годом размах этого фестиваля толь-

ко растёт, – отметил начальник КСЦ газовиков Евгений Мозуль.
От лица генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова
он вручил благодарственное письмо вдохновителю и организатору фестиваля – руководителю

исполкома Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ирику Шигабутдинову.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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НАШИ ЛЮДИ

ГАЗОВИКИ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
6 сентября в эфире программы «Поле Чудес» на Первом канале можно будет увидеть нашу
коллегу Викторию Шмырину, юрисконсульта УАВР № 1. Спойлер: она станет победителем игры.

ПУТЬ К МЕЧТЕ

– Я всегда мечтала попасть на «Поле Чудес», – говорит Виктория. – Родители и супруг каждую пятницу подшучивали надо мной
по этому поводу, а я была уверена, что однажды моя мечта осуществится.
На исполнение заветного желания ушло
несколько лет. Два с половиной года назад
Виктория Шмырина победила в смс-игре – об
этом ей сообщили по телефону. Через полтора
года позвонили ещё раз и сказали, что скоро
она будет приглашена на телепередачу. Спустя ещё год – очередной телефонный звонок
и письмо на электронную почту с приглашением в Москву. Тогда Виктория подумала, что
это какой-то обман или розыгрыш. Проверила номер телефона и адрес, с которого было
отправлено письмо, они действительно относились к Первому каналу и компании «Вид».
– Прошло два с половиной года, я уже
перестала ждать. Новый звонок был полной
неожиданностью, я была в шоке, – вспоминает Виктория.
Пришлось срочно покупать билеты на
самолёт и отправляться в Москву.

ЯКУБОВИЧ. ОН КАКОЙ?

Познакомиться с Леонидом Аркадьевичем
довелось ещё до эфира. Перед съёмками он
лично приветствовал всех игроков со словами: «Вы сюда приехали, чтобы вас увидели все ваши друзья и знакомые, чтобы они
были счастливы и радовались за вас. Давайте приносить счастье людям». Отдельно он позаботился о том, чтобы девушки
лучше получились в кадре – посоветовал
им улыбаться, стоять на своих местах и не
поворачиваться. Остальное сделала съёмочная группа.
В целом Якубович оказался очень позитивным, но вместе с тем очень строгим человеком. По словам Виктории, во время съёмок он
держал всё под контролем, мог даже прикрикнуть на операторов или ещё кого-то из своей
команды. Но, конечно, не со зла, а по необходимости. Если бы он не был таким строгим,
публика бы давно расслабилась, и шоу не было бы таким, какое оно есть.

ТО, ЧЕГО ВЫ НЕ УВИДИТЕ ПО ТВ

Выпуск «Поле Чудес» вместе с рекламными

блоками занимает час эфирного времени. На
самом же деле на съёмку одной передачи ушло
2 часа 20 минут. Это очень трудоёмкий процесс и для игроков, и для съёмочной группы,
и для ведущего. Волнение берёт своё, и некоторые кадры, которые телезрителям кажутся
удачными и непринуждёнными, были сняты
не сразу. Например, одна из участниц смогла
рассказать стихотворение только с седьмого
раза, но зрители этого, конечно же, не увидят.
– Во время съёмок, стоя напротив Леонида Аркадьевича, ты как в тумане. Не понимаешь, что происходит. Как будто смотришь
какой-то фильм. Адреналин зашкаливает. Я
даже не помню, передавала ли приветы. Но
при этом всё проходит очень позитивно, нет
негатива ни от других участников, ни от
съёмочной группы, ни от ведущего. Все относятся к тебе очень по-доброму, – так Виктория вспоминает свои эмоции во время шоу.
А перед съёмками был своего рода инструктаж от редакторов и ведущего. Они объяснили
как всё будет происходить и дали, возможно,
главное наставление: делайте всё, что хотите,
и говорите всё, что хотите. Нет никаких запретов и ограничений. На вас смотрит вся страна.

ИГРА

Виктория призналась, что, отправляясь в
Москву, даже не думала, что сможет дойти
до финала и победить в нём. К тому же были сомнения по поводу честности игры – не
давали покоя мысли о том, что игрокам раздадут сценарии со всеми их фразами, а победит подставной человек. Но оказалось всё
совсем иначе.
– Если бы я вылетела в первом туре, то
не расстроилась бы. Я хотела просто попасть на «Поле Чудес», а не победить, – отмечает она.
Но после победы в туре захотелось
большего. Поэтому в финале Виктория уже
была настроена решительно. Кстати, тема игры – куклы – оказалась совершенно незнакомой. Она была озвучена только перед съёмкой, поэтому никто из игроков не мог зара- Выигранные на «Поле чудес» призы – отличное дополнение к осуществившейся мечте
нее подготовиться. А рисковать не хотелось.
Количество выигранных призов стало отлич- лась, что теперь хочет попробовать свои си- пробовать что-нибудь новое. Может, напишу письмо на «Что? Где? Когда?».
ным дополнением к осуществившейся мечте лы в другом телешоу:
и полученным эмоциям, поэтому от супер– Второй раз участвовать в «Поле Чудес»
финала Виктория отказалась. Она призна- я не стану, уже не интересно. Хочется по- Александр ШИЛОВ

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
Профессия газовика объединила тысячи людей в едином стремлении к постоянному развитию и новым рубежам, обеспечивая реаль-

ную основу для выполнения многочисленных
социальных и экономических проектов в нашем регионе.
От всей души желаю вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в достижении поставленных целей, семейного благополучия и праздничного настроения.

А.А. ШКАПЕНКО, директор Чайковского филиала АО «СОГАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Примите наши искренние поздравления
с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
Это праздник для всех газовиков: и тех, кто
уже давно нашёл свое призвание и с честью
работает в отрасли, и тех, кто только начинает свой трудовой путь.
От каждого профессия требует высокого мастерства, огромного багажа знаний, от-

ветственности, преданности своему делу,
стремления совершенствоваться, расти и развиваться.
Позвольте в этот праздничный день пожелать вам крепкого здоровья, благополучия,
любви, неиссякаемой энергии, вдохновения, оптимизма, новых успехов и свершений
в профессии. Пусть вам всегда сопутствует удача, а желание идти вперёд никогда не
покидает вас!

Филиал Газпромбанк (АО) «Западно-Уральский»
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