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Антоном Каменских

Электрогазосварщик ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Антон Каменских стал чемпионом мира по сварке на международном конкурсе
«Arc Cup International Welding Competition», проходившем с 4 по 10 сентября в китайском Ланфане.
Сборная России, сформированная Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС),
состояла из 19 сварщиков, в числе которых
был электрогазосварщик 6 разряда Пермского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Антон Каменских.
Представитель нашего Общества выступал в
номинации «Ручная дуговая сварка покрытым
электродом». Ему предстояло выполнить три
конкурсных задания: сварить в горизонтальном положении трубу диаметром 133 мм, сварить в вертикальном положении встык два
металлических листа и сварить тавровое соединение в потолочном положении. Последнее задание было самым сложным: сварка
тавровых соединений непроста сама по себе,
а потолочное положение означает, что сварщик находится ниже свариваемых деталей.
Дополнением к этому была 30-градусная жара. По словам Антона, после завершения сварки конкурсанты буквально выползали из сварочной кабинки.
Ещё одна сложность заключалась в том,
что работать приходилось полностью на
китайском оборудовании. Для того, чтобы
познакомиться с ним, участникам конкурса отводилось всего три часа. Несмотря на
это, Антон Каменских сумел справиться с
заданиями лучше соперников – сказалась
четырёхмесячная подготовка в Обществе и
недельная подготовка в Москве перед вылетом в Китай.
– Во время конкурса я вообще ни о чём не
думал: ни о победе, ни о статусе этого кон-

13 сентября на площади П.И. Чайковского
состоялся Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче,
организатором которого выступило Общество
«Газпром трансгаз Чайковский».

Диплом и медаль победителя

курса. Просто заходил в кабинку, выполнял
задания и всё. Даже когда мне сообщили о
победе, я не сразу осознал это. Всё было как
в тумане, – вспоминает Антон Каменских.
В конкурсе участвовали 427 сварщиков из
10 стран. Они соревновались в 7 номинациях, и в каждой представители России попали
в число призёров. В общекомандном зачёте
сборная нашей страны также оказалась победителем и увезла домой главную награду.
– Сам факт отбора в сборную страны –
это уже огромное достижение. Это является показателем 15-летней кропотливой работы аттестационного пункта сварщиков
Общества, специалистов учебно-производственного центра и отдела главного
сварщика, а также всегда и во всём помогающего нам инженерно-технического центра, – говорит начальник отдела главного
сварщика Алексей Котоломов. – А вот победа Антона на соревнованиях – это, я считаю,

его личная заслуга, результат его титанических усилий и самоотдачи при четырёхмесячной беспрерывной подготовке к выполнению конкурсного задания.
Александр ШИЛОВ

В этом году по приглашению газовиков в фестивале приняли участие такие предприятия
г. Чайковского, как филиал ПАО «РусГидро»
– Воткинская ГЭС, чайковские филиалы АО
«Газпром бытовые системы» и АО «Газпром
газораспределение Пермь», группа компаний
«Эрис», завод «Прикамье» и торговый дом
«Тепловек». Участники фестиваля представили свои стенды с информацией по энергосбережению и образцы продукции, которая
позволяет рационально расходовать энергию.
Гостей Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче поздравили руководители предприятий города Чайковского.
>>> стр. 5
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА
В июле 2018 года в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было принято решение об организации
в ЛПУМГ сварочных участков. В августе новые подразделения приступили к работе, взяв на
себя часть функций УАВР № 1 и УАВР № 2, и сегодня успешно ведут работы на трассе
магистральных газопроводов.
На сегодняшний день сварочно-монтажные
участки есть в семи филиалах Общества: Бардымском, Воткинском, Алмазном, Кунгурском, Пермском, Можгинском и Чайковском
ЛПУМГ. Всего в них работают 35 сварщиков.
Год назад предполагалось, что сварочно-монтажные бригады (СМБ) ЛЭС будут
обслуживать участки магистральных газопроводов в зонах ответственности своих
филиалов и выполнять работы, с которыми возможно справиться без привлечения
УАВРов. Однако опыт работы этих бригад
оказался настолько успешным, что было решено пойти дальше и теперь иногда они отправляются и в соседние филиалы. Так, в начале 2019 года на капитальном ремонте магистрального газопровода «Уренгой – Центр
II» в зоне ответственности Можгинского
ЛПУМГ работали сразу три филиала Общества: сварочно-монтажные бригады Можгинского и Воткинского ЛПУМГ, а также
бригады УАВР № 1. Отметим, что сварочномонтажная бригада Можгинского ЛПУМГ
существует уже более 20 лет и является
самой опытной в Обществе.

– Главная задача, которую мы ставили
перед собой при создании сварочных участков,
заключалась в том, чтобы разгрузить сварщиков УАВР № 1 и УАВР № 2 без ущерба для
производства. Для них лето – пора самой интенсивной работы, и помощь со стороны филиалов была бы очень кстати, – говорит начальник отдела главного сварщика Алексей
Котоломов.

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ
Можгинское ЛПУМГ – это первый филиал
Общества, в котором появилась своя сварочно-монтажная бригада. Это произошло более
20 лет назад. В объёмах, скорости и сложности работ бесспорно лидирует УАВР № 1, но
ЛЭС Можгинского ЛПУМГ в Обществе иногда в шутку называют УАВР № 3.
Сварочно-монтажная бригада Можгинского ЛПУМГ и ранее была задействована в
большом объёме работ. Но формирование
подобных подразделений в других филиалах
всё-таки сказалось на ней. С одной стороны,
это позволило увеличить численность бригады, с другой – возросли ответственность и

Вырезка технологического отверстия

объём работ. Начальник ЛЭС филиала Дмитрий Блинов рассказывает, что в этом году руководство Общества доверило бригаде уникальные работы:
– Нам совместно с УАВР № 1 пришлось
выполнять работы на подводном переходе
вместо подрядчика. Это первый подобный
случай среди сварочно-монтажных бригад
Общества. Конечно, мы ценим, что нам доверили решение такой сложной задачи. И мы
справились.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
В конце 2018 года сварочно-монтажная
бригада появилась в Шарканской ЛЭС
Воткинского ЛПУМГ. И хотя в её состав
попали настоящие профессионалы, поначалу они столкнулись со сложностями: новые
виды работ, новое оборудование, увеличившийся объём ремонтов.
– Мы активно перенимали опыт у своих
коллег из УАВР № 1 и сварочно-монтажных
бригад других филиалов. Сейчас мы самостоятельно полностью выполняем некоторые
капитальные ремонты, в том числе сложные, – говорит начальник Шарканской ЛЭС
Олег Ложкин.
Возможностей набраться опыта сварочномонтажной бригаде хватает, ведь работы в филиале ведутся непрерывно. К тому же недавно
было получено новое оборудование, которое

Вырезка «катушки» с дефектом

ещё только предстоит освоить в полной мере.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
Сварочно-монтажная бригада Кунгурского
ЛПУМГ выполняет свои задачи в плановом
режиме, осуществляя подключение и отключение участков магистральных газопроводов,
устранение дефектов и т.п. Работы ведутся ею
как самостоятельно, так и совместно с коллегами из УАВР № 2. Начальник ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ Александр Лашов подчёркивает, что до сих пор бригаде не пришлось
столкнуться с какими-либо трудностями, поскольку сварщики, монтажники и газорезчики отлично знают своё дело:
– У нас всегда было много работы. Мы продолжаем решать те задачи, которые ставит
перед нами Общество. Просто теперь делаем это немного в другом формате.
За прошедший год сварочно-монтажные
бригады доказали свою эффективность. Лидерами по объёмам сварных работ по-прежнему остаются УАВР № 1 и УАВР № 2, но и
бригады ЛПУМГ не отстают от них. За первые 6 месяцев 2019 года на долю УАВР № 1
пришлось 33% всех сварных соединений в
Обществе, на долю УАВР № 2 – 22%, на долю семи сварочно-монтажных бригад – 27%.
Александр ШИЛОВ

ЭКОАКЦИЯ

ПРОШЛИ ПО ТРОПЕ ЕРМАКА
В середине сентября молодёжь УАВР № 2 провела экоакцию по уборке особо охраняемой
природной территории, приурочив её к «Дням защиты от экологической опасности».
По согласованию с администрацией Кунгурского района ребята направились к камню
Ермак – геологическому памятнику природы. Здесь образован ландшафтный заказник
«Предуралье», уникальный своими Сылвенскими рифами. Это одно из любимейших мест
отдыха туристов, а также площадка, где проводятся соревнования по альпинизму и скалолазанию. Молодые работники УАВР № 2 собрали мусор на стоянках у подножия Ермака
и вдоль линии берега реки Сылвы, привели в
порядок и обустроили спуски к воде.
По окончании работ сотрудники Дома туризма города Кунгура, с которым молодёжная организация филиала тесно сотрудничает, провели для участников акции экскурсию
по «Тропе Ермака», рассказали историю камня и легенды о нём.
Отличным завершением дня стала для молодых газовиков спортивно-развлекательная
программа. В неё вошли преодоление полосы препятствий, где ребята показали знания
основ туризма и техники безопасности, про-

явили командный дух и целеустремленность,
а также уроки альпинизма и восхождение к
вершине горы.
Результат поездки – чистый берег реки, готовый принять новых гостей, и море позитив-

ных эмоций у участников акции.
Алёна ЛЕВШОВА,
инженер по охране окружающей среды
УАВР № 2
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЩЕСТВА ПОБЫВАЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посетили 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills Kazan 2019»,
проходивший в конце августа в Казани.
В состав делегации предприятия вошли заместитель начальника УАВР № 1 Виктор Гусев, начальник отдела сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем СИУС Татьяна Мозуль, начальник
отдела обслуживания системно-технической
инфраструктуры и пользователей СИУС Роман Пономарёв, ведущий инженер по сварке ОГС Тимур Белослудцев, инженер 1 категории транспортного отдела Юрий Петько,
инженер-лаборант 2 категории центральной химико-аналитической и испытательной лаборатории ИТЦ Елена Ощепкова, мастер производственного обучения УПЦ Андрей Честюнин.
Специалистам Общества было предложено познакомиться с лучшими профессиональными решениями чемпионатов такого уровня
и оценить возможность внедрения подобных
практик при проведении конкурсов профессионального мастерства на предприятии. Наши коллеги стали зрителями яркой и красочной церемонии открытия чемпионата мира
по профессиональному мастерству, проходившего на стадионе «Казань Арена». Посетили
конкурсные площадки, знакомились с технологиями проведения подобных мероприятий.
По словам Татьяны Мозуль, первое, что
поразило по прибытии на главную площадку
проведения конкурсов – выставочный центр
«Казань Экспо», – масштаб мероприятия: широкая география и большое количество участников чемпионата.
– Если говорить о нашем направлении деятельности, то конкурсанты демонстрировали полное погружение в тему – все были
максимально сосредоточены, никто не отвлекался, не задавал вопросов. Участники были разных возрастов, представляли разные
страны, демонстрировали свои подходы к
решению задач. При этом задания были индивидуальные и групповые. Такой подход, мне
кажется, можно использовать и при прове-

дении конкурсов профессионального мастерства у нас в Обществе.
Роман Пономарёв отметил постоянно ощущавшуюся атмосферу праздника и чувство
причастности к событию мирового масштаба. Участники чемпионата находились в абсолютно равных условиях, имели обширный
набор инструментов и материалов для выполнения заданий, и в борьбе за первые места решающую роль играли профессионализм, знания, умения и, конечно же, опыт.
– На протяжении всего времени нахождения на чемпионате не покидало чувство
удовлетворённости от понимания, что внутри Общества мы обеспечиваем достаточно высокий уровень организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства.
Конечно, наши мероприятия невозможно
сравнивать и многое из показанного на чемпионате неприменимо в наших условиях, учитывая требования нормативных документов
и организации трудовой деятельности, распределения обязанностей и технической оснащённости. Но в подходе к отбору участников,
подготовке заданий, стремлению обеспечить
их максимальное приближение к реальным
условиям мы на одной волне с организаторами чемпионата.
Мнение Романа Пономарева о достаточно
высоком уровне организации и проведения
конкурсов профмастерства в Обществе разделяет и представитель транспортного отдела Юрий Петько, в то же время замечая, что
нам есть к чему стремиться:
– Например, для всех конкурсантов по
каждой компетенции был подготовлен одинаковый набор инструментов и приспособлений, ведь все одновременно выполняют
предложенное им задание. Кроме того, по
направлению компетенции «кузовной ремонт» были представлены автомобили одной марки и модели, с одинаковым дефектом,
который и необходимо было устранить за

время соревнований. При этом экспертами
оценивался не только конечный результат,
а весь процесс выполнения задания и соблюдение требований безопасности. Конечно,
уровень организации WorldSkills очень высокий. Вместе с коллегами мы прошлись по
разным павильонам, обсуждали, делились
мнениями. На мой взгляд, конкурс призван не
только определить лучшего в той или иной
профессии, но и показать разные подходы
к выполнению той или иной функции: представители одной профессии получают одинаковые задания, но выполняют-то они его
каждый по-своему! Такой принцип, мне кажется, необходимо применять в организации
конкурсов профессионального мастерства и
на нашем предприятии – искать новые подходы, видеть новые решения в достижении
поставленной задачи.
По словам мастера производственного обучения УПЦ Андрея Честюнина, за время пребывания на чемпионате ему удалось увидеть
много интересного, познакомиться с современным оборудованием и инновационными технологиями. Взял на вооружение некоторые идеи, которые, по его мнению, будут
способствовать развитию материально-технической базы учебного полигона УПЦ и развитию центра в целом.
– Для рабочей профессии «слесарь-сантехник» показались интересными задания по отработке навыков монтажа трубопроводных
систем с применением технологии быстрого соединения (например, «Tecelogo») и отработке навыков гнутья трубопроводов с нарезанием резьбы под фитинги для дальнейшего подключения в систему трубопроводов.
Для специальности «электромонтёр» отмечу интересную задумку, не сложную в исполнении и не дорогостоящую, но для решения
требующую определённых знании и умений,
– «Стенд-тренажёр для подключения различных вариантов освещения помещения».

местности с подъёмами и спусками позволил участникам состязания сполна нагрузить себя и велосипед.
Все десять велосипедистов прошли дистанцию и успешно финишировали. Самым
возрастным из них был ведущий инженер по
подготовке кадров Учебно-производственного центра Общества Владимир Сазонов –

в следующем году он отметит своё 60-летие.
Победил в гонке рабочий службы СЭЗиС Андрей Глухов, второе место занял представитель Чайковского велоклуба Вячеслав Фоминых, третье – ведущий специалист филиала
ООО «Газпром информ» Руслан Сулейманов.
По окончании гонки её призёры получили сертификаты на покупку спортинвентаря в од-

Ведущий инженер по сварке ОГС Тимур
Белослудцев побывал на соревнованиях по
сварочному производству, где каждому участнику предстояло проявить свои навыки при
сборке и сварке труб, пластин и металлоконструкций. При это сварку необходимо было проводить в различных пространственных
положениях, с применением различных технологий сварки. Работа велась несколько дней,
так как 38 конкурсантов были разделены жеребьёвкой на подгруппы и те, кто закончил
выполнять задания, освобождали место для
своих оппонентов.
– Готовые работы подвергались тщательному контролю с применением неразрушающих
и разрушающих методов контроля, а собранная металлоконструкция – сварной куб с бачками и патрубками испытывался водой с избыточным давлением. Стоит отдать должное
высочайшей концентрации участников, при наличии огромного количества зрителей, фото и
видеокамер, они показали свои профессиональные навыки на мировом уровне. С большой гордость отмечу, что победителями чемпионата по компетенции «Сварочное производство»
стали представители России и Китая.
Своими впечатлениями поделилась и инженер-лаборант 2 категории ЦХАИЛ ИТЦ Елена Ощепкова:
– В конкурсе по компетенции «Лабораторный химический анализ» принимали участие
конкурсанты из девяти стран, их оценивали 9 экспертов по более чем 200 критериям.
Участники чемпионата продемонстрировали хороший уровень профессиональной подготовки и квалификации, хотя некоторые моменты техники лабораторных работ иностранцев меня удивили. По словам одного из
организаторов конкурса, в других странах не
такие жёсткие требования, как в России. Я
думаю, что при проведении конкурса профмастерства в нашем Обществе можно использовать некоторые задания из международного турнира.
Анна ТАРАСОВА

СПОРТ И ОТДЫХ

СМЕЛО НА ВЕЛО!
Среди отдельных работников администрации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» большой
популярностью пользуются велоспорт и
велотуризм. А люди увлечённые, как известно,
всегда стремятся к новым вершинам. Так,
нескольким коллегам показалось
недостаточно участия в организованном
СМУС Общества велопробеге 17 августа,
и они организовали и провели за городом
индивидуальную велосипедную гонку с
раздельным стартом, посвятив её Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности и 35-летию
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Организатором велогонки выступил заядлый
велосипедист, заместитель начальника ПОЭКС
Наиль Абдрахимов. Ему удалось увлечь своей
идеей десяток велолюбителей: семерых работников администрации Общества, представителя
филиала ООО «Газпром информ» в Чайковском
и двух участников городского велоклуба.
Гонка стартовала в 10 утра 24 августа
близ территории инженерно-технического
центра предприятия. Её участники стартовали в направлении посёлка Марковский
с интервалом в 30 секунд в порядке, который определил жребий. В посёлке они разворачивались и продолжали гонку в обратном направлении. Общая длина дистанции составила более 21 километра. Рельеф

ном из спортивных магазинов Чайковского.
Все участники, несмотря на усталость, единодушно высказались за продолжение зародившейся традиции.
В.В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
участник велогонки,
ведущий инженер ПОЭКС
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ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО – ИДЕИ МОЛОДЫХ
С 6 по 8 сентября в Свердловской области на базе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
состоялся производственный семинар-совещание молодых работников и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Встреча молодых
газовиков проходила под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!».
Через неделю молодёжь предприятия собралась в Чайковском на II Форум молодых газовиков
Общества.

В формате мозгового штурма молодые работники двух газотранспортных обществ составили план мероприятий по энергосбережению и экологически ориентированному мышлению

Председатель совета молодёжи Пермского ЛПУМГ Алексей Монзин выступает на мастер-классе

МОЛОДЁЖЬ И ЭКОЛОГИЯ
Участие в выездном семинаре-совещании
приняли 25 молодых работников нашего
предприятия – представители администрации, Алмазного, Бардымского, Воткинского, Горнозаводского, Гремячинского, Кунгурского, Можгинского, Очёрского, Пермского,

Увинского, Чайковского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР
№ 1, УАВР № 2, СКЗ и УМТСиК.
Приветствуя молодых работников двух дочерних обществ, главный инженер ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Сергей Трапезников отметил необходимость создания и
применения на производстве новых идей и

технологий. А это задача именно молодёжи:
– То, что вы здесь собрались, это большой
плюс для обоих предприятий: вы сможете
обмениваться идеями и проектами, вместе
создавать что-то новое. Желаю вам быть
креативными, энергичными, не бояться допускать ошибки, быть максимально открытыми, налаживать взаимодействие.
В ходе совещания председатели СМУС
двух предприятий рассказали о проектах, реализованных молодёжью дочерних обществ,
представили презентации об организации деятельности СМУС, адаптации и развитии молодых специалистов. Отдельный блок обсуждений был посвящён теме энергосбережения.
Молодые газовики обменялись опытом реализации уникальных мероприятий в рамках энергосбережения и защиты окружающей среды. Интерес коллег из Екатеринбурга
вызвали предложения, ранее выдвигавшиеся в Чайковском в рамках научно-технических конференций. Вместе работники двух
предприятий составили проект плана мероприятий по энергосбережению и экологически ориентированному мышлению. Он включает в себя шесть пунктов, каждый из которых посвящён созданию и реализации новых
идей, направленных на защиту окружающей
среды и формирование ответственного отношения к ней. Среди этих идей, например, со-

Участники II Форума молодых газовиков ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с генеральным директором Общества Сергеем Сусликовым

здание экологически чистого «парка газовиков» с применением только возобновляемых
источников энергии и демонстрацией энергосберегающих технологий, а также концепция повторного применения воды в системах
канализации.
– К этому семинару-совещанию мы готовились два года, – говорит председатель СМУС
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Иван
Гетманюк. – И сейчас можно сказать, что
все усилия были не напрасными. За три дня
мы обменялись наработками и идеями, нашли
пути решения некоторых вопросов. Мы намерены продолжить сотрудничество и уже работаем над этим.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
С 13 по 15 сентября в Чайковском при поддержке Объединённой первичной профсоюзной организации Общества прошёл II
Форум молодых газовиков ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». В нём принял участие
61 молодой работник из администрации и 15
филиалов предприятия. На открытии с приветственным словом к молодёжи обратился генеральный директор Сергей Сусликов:
– Мы ждём от молодёжи новых нестандартных идей и подходов к решению проблем
предприятия. Предлагайте всё, что вам кажется важным, а мы постараемся проана-
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лизировать и реализовать эти решения.
В формате открытого диалога Сергей Петрович пообщался с молодыми работниками
Общества и председателем СМУС Иваном
Гетманюком, ответив на вопросы о производстве, работе молодёжи на предприятии,
мотивации сотрудников и личных увлечениях.
Также перед молодыми газовиками выступили руководитель Российского Союза
Молодёжи в Пермском крае Стефан Кирьянов, руководитель спортивного клуба «Лапа»
Артём Михайлусенко, старший тренер сборной команды Пермского края по гиревому
спорту, машинист т/к Чайковского ЛПУМГ
Игорь Нунгессер, руководитель проектов BFG
Group в Ижевске Евгений Мерзляков, председатель совета молодёжи Пермского ЛПУМГ
Алексей Монзин. Спикеры рассказали об эф-

НАГРАЖДЕНИЯ
фективных путях достижения целей, спорте,
здоровом образе жизни, создании рационализаторских проектов и о многом другом.
Заместитель начальника технического отдела Общества Андрей Санников представил
один из самых интересных докладов, выступив на тему «Программа инновационного развития как элемент будущей системы непрерывных улучшений Общества». В ходе мозгового штурма слушатели обсудили концепцию
внедряемой в Обществе системы непрерывных улучшений, а предложенные ими идеи
были переданы на рассмотрение руководству.
Обмен мнениями на Форуме проходил открыто и свободно, каждый поделился своими мыслями о том, что запомнилось больше всего, что
было полезным, а что нет. Разработанная анкета-оценка работы организаторов и спикеров поз-

воляет уже сейчас составить планы проведения
третьего подобного форума в 2020 году. Одним
из итогов мероприятия стало единогласное решение предложить всей молодёжи ПАО «Газпром» использовать единый хэштег молодёжных мероприятий #силамолодёжи.
– Отмечу, что форум проводился, в том
числе, на средства гранта, выигранного в
2018 году Алексеем Монзиным в Югорске на
конкурсе молодёжных проектов в номинации
«Наставничество». Благодарим руководство
предприятия за помощь и поддержку в организации форума, а команду организаторов за
хорошую работу и оперативное решение задач в его проведении, – сказал председатель
СМУС Иван Гетманюк.
Александр ШИЛОВ
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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:
ИБРАЕВ Шамиль Субхатдинович, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ Алмазного ЛПУМГ;
БЕРДИНСКИХ Леонид Алексеевич, начальник автоколонны № 3 службы эксплуатации УАВР № 1;
ЗИМНЯКОВ Евгений Викторович, машинист т/к 6 разряда КЦ № 1,2 ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ;
ХРАМОВ Игорь Евгеньевич, ведущий
инженер транспортного отдела.

СОТРУДНИЧЕСТВО
<<< стр. 1

ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
ОБЪЕДИНИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ЧАЙКОВСКОГО

– С каждым годом население Земли всё
больше потребляет энергии. Но, черпая у
природы, мы должны стараться наносить
ей как можно меньший ущерб, – отметил на
открытии фестиваля генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. – Для этого и нужны подобные встречи. Они позволяют всем нам, а особенно подрастающему поколению, получить
новые знания в области энергосбережения,
попытаться рассмотреть то, каким будет
завтрашний день нашей планеты.
Заместитель главы администрации города
Чайковского по социальным вопросам Алек-

сандр Пойлов поблагодарил Сергея Сусликова за организацию фестиваля и за внимание
к теме энергосбережения, после чего вручил
руководителям предприятий, участвующих в
фестивале, благодарственные письма от имени главы города Юрия Вострикова.
Главными гостями фестиваля стали учащиеся школ города. Они познакомились со
стендами предприятий, энергосберегающими технологиями, поучаствовали в викторинах на энергосберегающую тему.
С большим удовольствием школьники
осматривали автомобильную технику, представленную предприятием «Газпром трансгаз

Чайковский». Автобусы, автомобили и спецтехника – всё работает на экологичном и экономичном газомоторном топливе.
Во время проведения фестиваля #ВместеЯрче гостей развлекали ведущие и аниматоры,
а на сцене выступали творческие коллективы культурно-спортивного центра газовиков.
– Много лет наше предприятие реализует программу энергосбережения, направленную на энергоэффективное управление производственными процессами и показателями
основного и вспомогательного оборудования. Итог этой работы –200 тысяч условных
тонн топливной энергии, которые предприя-

тие «Газпром трансгаз Чайковский» экономит ежегодно, – отметил в беседе с журналистами начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Александр
Черепанов.
Всероссийский фестиваль ВместеЯрче проходит с 2016 года. Основной его целью является приобщение к бережному отношению к ресурсам. В этом году впервые в Чайковском по
предложению газовиков этот фестиваль поддержали и другие крупные предприятия города.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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СПОРТИВНЫЕ ФИНАЛЫ
С 11 по 13 сентября в Чайковском состоялись
соревнования по гиревому спорту и футболу в
рамках XXVII Спартакиады ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».

ГИРИ
12 сентября в ФОК «Импульс» прошли соревнования по гиревому спорту. В мероприятии приняли участие 30 спортсменов из администрации и 14 филиалов предприятия. Они
соревновались в двух видах программы: рывке и толчке гири. Желающие могли выбрать
полутора или двухпудовые снаряды. По итогам соревновательного дня первое общекомандное место заняла команда Чайковского
ЛПУМГ, второе место у команды СКЗ, третью ступень пьедестала почёта заняли гиревики Алмазного ЛПУМГ.
В личном зачёте победителем в весовой категории «до 70 кг» стал работник Чайковского ЛПУМГ Игорь Нунгессер, в категории
«до 80 кг» лучший результат у представителя СКЗ Романа Порцева, в категории до «90
кг» чемпионом стал работник Можгинского
ЛПУМГ Юрий Иванов, в категории «свыше
90 кг» первое место занял Василий Фёдоров
из Чайковского ЛПУМГ.

ФУТБОЛ
С 11 по 13 сентября на стадионе «Энергия»
проводились соревнования по футболу. В

течение двух первых игровых дней прошли
игры в рамках группового этапа соревнований. 13 сентября команды боролись за итоговые места.
В малом финале за третье место встретились сборные Чайковского и Пермского
ЛПУМГ. А в матче за звание чемпиона на поле вышли команды Можгинского ЛПУМГ и
СКЗ. По итогам состязаний победителем со-

ревнований по футболу стала команда Можгинского ЛПУМГ, второе место у сборной
СКЗ, бронзовые награды достались футболистам Чайковского ЛПУМГ.
Лучшим вратарём спартакиады признан
Дмитрий Попов (Можгинского ЛПУМГ), лучшим нападающим – Сергей Бабушкин (СКЗ),
а лучшим игроком – Артемий Емельянов (Можгинское ЛПУМГ).

В церемонии награждения победителей
и призёров по гиревому спорту и футболу
приняли участие заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев и заместитель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Сергей Чувашев.
Дмитрий АКУЛОВ,
Александр ШИЛОВ
Фото авторов

СОРЕВНУЯСЬ С ВЕТРОМ

Лидер забега – Константин Бурашников

14 сентября в Чайковском состоялся легкоатлетический забег среди работников администрации
и филиалов южного куста ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В спортивном мероприятии, проходившем
в лесопарковой зоне Завокзального микрорайона города, приняли участие около 60 работников предприятия. Газовикам предстояло преодолеть дистанцию в три километра.
Перед началом забега спортсменов приветствовали заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Виктор
Путинцев и заместитель председателя
Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Сергей Чувашев.
Первое общекомандное место в легкоатлетическом кроссе заняла команда Инженерно-технического центра Общества, второе место у команды Службы корпоративной защиты, третье – у сборной Управления

аварийно-восстановительных работ № 1.
В личном первенстве среди женщин в
возрастной категории «до 34 лет» победу
завоевала Юлия Корепанова (Воткинское
ЛПУМГ), в категории «35 лет и старше» равных не было Галине Граховой (ИТЦ). Среди
мужчин в категории «до 39 лет» первое место занял Константин Бурашников (ИТЦ), в
категории «40 лет и старше» победил Александр Старков (Чайковское ЛПУМГ).
Победители и призёры были награждены медалями и денежными сертификатами.
Также денежными сертификатами были поощрены участники забега, занявшие в своих
категориях с четвёртого по шестое место.
Александра БИГБАШЕВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА

Награды победителям вручил заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Виктор Путинцев
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