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Свой профессиональный праздник работники автомобильного транспорта отмечают в последнее воскресенье октября. О современных тенденциях,
состоянии автопарка и перспективах в преддверии праздничной даты мы побеседовали со специалистами транспортного отдела Общества.

На 1 октября 2019 года в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» эксплуатируется 1692
единицы автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники, ежедневно задействованной для выполнения поставленных задач во всех областях деятельности Общества.
По словам представителей отдела, в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» идёт планомерное обновление существующего автопарка предприятия. На замену устаревшей технике приходит современная, более комфортная и удобная в эксплуатации. Только в этом
году поступило 23 единицы автотранспортной техники на базе автомобилей КАМАЗ и
УРАЛ NEXT и ожидается поступление ещё 38
единиц техники. Приоритет в приобретении
техники, конечно же, отдаётся российским
производителям. Но во главу угла всё-таки
ставятся технические характеристики, иногда российская техника в некоторых параметрах пока уступает иностранным аналогам, поэтому предпочтение отдаётся последней. Так, в 2018 году приобретены успешно
зарекомендовавшие себя в работе автомобили IVECO. Два седельных тягача и два автомобиля-платформы, переоборудованных в
передвижной жилой-блок для проживания
бригад в условиях трассы, уже поступили
на предприятие. Также в 2020 году запланирована поставка трёх туристических автобусов марки ЛИАЗ, это будут первые автобусы
такого класса, использующие компримированный природный газ в качестве моторного топлива в нашем Обществе. Как уточнили
в отделе, все транспортные средства приобретаются в рамках Табеля оснащённости автомобильной, дорожно-строительной и специальной техникой дочерних обществ ПАО
«Газпром» на 2018-2020 годы, утверждённого Приказом от 20.08.2018 № 191, на основе
заявок филиалов предприятия.
Ещё одним из приоритетных направлений
в работе транспортного отдела, озвученным
специалистами, является реализация «Программы по оснащению транспортных средств

дочерних обществ ПАО «Газпром» системой
мониторинга «Глонасс». К концу 2019 года
на всей технике предприятия, не зависимо
оттого, работает она на жидком топливе или
на КПГ, будет установлена эта мониторинговая система. В первую очередь, её установка производится в целях обеспечения безопасности передвижения и сокращения числа
ДТП с участием транспортных средств (ТС)
предприятия. Система «Глонасс» учитывает
следующие параметры при передвижении ТС:
скоростной режим, путь следования и расход
топлива. Также предприятием закуплено 24
диспетчерских пункта, с помощью которых
будет осуществляться контроль передвижения транспортных средств. Они установлены в филиалах и администрации Общества.
По словам специалистов транспортного отдела, ещё один «плюс» системы мониторинга в
том, что учёт топлива будет вестись по фактическому расходу, а не по нормативам, установленным на каждое транспортное средство.
Говоря о соблюдении законодательства РФ
в сфере транспортных перевозок, специалисты транспортного отдела выделили и такое
направление деятельности, как работа с российской системой «Платон». Ежемесячно Обществом перечисляются денежные средства
в федеральный бюджет в счёт возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше
12 тонн. Автопарк зарегистрированных в системе автомобилей на предприятии порядка
600 единиц. В этом году сумма ежемесячного
платежа составляет порядка 80 тысяч рублей.
Разговаривая о современных тенденциях в
сфере транспортных перевозок, мы не могли
не затронуть тему внедрения газомоторной
техники и её эксплуатации на нашем предприятии. На 1 октября 2019 года на балансе ООО «Газпром трансгаз Чайковский» находится 384 единицы газомоторной техники.
По словам специалистов, за этим направлени-

ем – будущее. Ежегодно автопарк предприятия пополняется в среднем 20-40 машинами
на газомоторном топливе. Так, в 2018 году на
предприятие поступило 19 единиц такой техники, в 2019 планируется 37 единиц.
«Программа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы Газпром», действующая в
2018-2019 годы, в этом году была пролонгирована на последующие три года. Приказом
ПАО «Газпром» от 23.08.2019 № 356 утверждена «Программа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы Газпром на 2020-2022 гг.
Цель Программы – увеличение объёмов реализации природного газа (метана) организациями Группы Газпром, оптимизация эксплуатируемых затрат за счёт топливного замещения автотранспортных средств, использующих
жидкое моторное топливо, на автотранспортные средства, применяющие природный газ
в качестве моторного топлива, а также популяризация моторного топлива как экологически чистого вида топлива. Дополнительным
результатом Программы должно стать омоложение автопарка дочерних обществ, а также
снижение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. В рамках реализации
данной Программы предполагается, что к концу 2022 года доля автотранспортных средств
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», работающих на газомоторном топливе, будет составлять порядка 45 % от общего числа имеющихся транспортных средств, пригодных для
перевода на газомоторное топливо.
Развитие данного направления предполагает не только приобретение и эксплуатацию
техники, но и строительство и эксплуатацию
АГНКС. Увеличение автопарка влечёт за собой и сопутствующие задачи. В рамках реализации «Программы по созданию газоза>>> стр. 3
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЛЮС 15 %
В целях повышения конкурентоспособности
уровня заработной платы рабочих Общества,
в соответствии с приказом ПАО «Газпром»
от 29.08.2019 № 376, приказом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» от 13.09.2019 № 1215,
с 1 октября 2019 года увеличен размер
минимальной тарифной ставки рабочего первого
разряда и составит 11780 рублей, повышены на
15 % тарифные ставки рабочим.
По состоянию на 30 сентября 2019 года списочная численность рабочих в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» составила 5272 человека. Повышение тарифных ставок на 15 % коснулось абсолютно каждого рабочего – всех
профессий и разрядов.
Также хочется отметить, что, кроме повышения тарифных ставок рабочим, с 1 октября
2019 года произошёл рост выплат социального характера, которые зависят от величины минимальной тарифной ставки рабочего
первого разряда, всем работникам Общества.
Соб. инф.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗАПОЛНЕНИЕ «СИЛЫ СИБИРИ» ГАЗОМ ВЕДЁТСЯ ПО ГРАФИКУ
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению
информацию о статусе реализации
крупнейших инвестиционных проектов.
Компания ведёт подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По графику идёт заполнение газопровода газом с
Чаяндинского месторождения в Якутии. На
основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы. Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых
скважин – работы выполняются с опережением графика. На Ковыктинском месторождении
в Иркутской области, газ которого поступит в
«Силу Сибири» в начале 2023 года, полным
ходом идёт эксплуатационное бурение.
Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод
– один из крупнейших в мире. В настоящее
время завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.
Реализуется проект расширения мощностей газопровода «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. Идёт доставка
труб большого диаметра на сварочные базы,
расположенные по трассе газопровода, для
сварки двухтрубных секций.
«Газпром» последовательно развивает
крупный, стратегически важный для страны
Ямальский центр газодобычи. На Бованенковском месторождении готовятся к вводу
финальная, шестая по счёту, дожимная компрессорная станция и новые эксплуатационные скважины. Ведётся работа по обустройству Харасавэйского месторождения.
Работы на Ямале синхронизированы с
расширением Северного газотранспортного
коридора. Так, строятся компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково – Ухта –
2». На газопроводе «Ухта – Торжок – 2» ведёт-

Харасавэйское месторождение

Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского месторождения

ся подготовка к вводу в эксплуатацию нового
компрессорного цеха. В стадии проектирования находятся газопроводы «Бованенково –
Ухта – 3» и «Ухта – Торжок – 3».
Завершается сварка запланированной к
вводу в текущем году линейной части протяжённостью около 880 км в рамках проекта
развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славян-

ская». На КС, являющейся отправной точкой
для газопровода «Северный поток–2», ведутся пусконаладочные работы.
До конца 2019 года будет введён в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». Завершается строительство приёмного терминала
в районе п. Кыйыкей на турецком побережье
Чёрного моря. Участок берегового примыкания в России и компрессорная станция «Русская» готовы к началу эксплуатации.

Продолжается строительство Комплекса
по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая».
Вопрос о статусе реализации крупнейших
инвестиционных проектов будет внесён на
рассмотрение Совета директоров компании.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «ГАЗПРОМ»
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ПО ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ ТОЛЬКО ВПЕРЁД
правочной инфраструктуры на промышленных площадках дочерних обществ» в 2021
году планируется начать строительство заправочных станций на КС «Алмазная» Алмазного ЛПУМГ и КС «Ординская» Бардымского
ЛПУМГ. Вместе с этим в 2022 году запланирована реконструкция АГНКС УАВР № 1 с
устройством многотопливного топливозаправочного пункта.
Согласно нормативной документации, автомобильные газовые баллоны подлежат периодическому освидетельствованию – раз в
три года или раз в пять лет. В ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» этой работой занимается участок по испытанию и зарядке огнетушителей ИТЦ. Но с имеющимся объёмом техники они уже не справляются. Поэтому принято
решение о создании ещё одного пункта освидетельствования, он будет расположен на территории УАВР № 1. Работы по монтажу оборудования для проведения освидетельствования газовых баллонов в филиале уже начаты.
Кроме того, в этом году в 12-ти филиалах
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были
установлены 10 постов контроля, выпуска и
аккумулирования газа и дегазации баллонов
ПД10.1. Посты предназначены для обеспечения безопасности, экономичности и снижения
воздействия на экологию при эксплуатации
и обслуживании всех марок газобаллонных
автомобилей (ГБА) и сельхозтехники любой
формы собственности, работающих на КПГ.
Он является обязательным элементом технологической инфраструктуры транспортных
средств, работающих на КПГ, эксплуатации
и обслуживании ГБА.
Ещё одна современная тенденция – использование сжиженного природного газа
(СПГ) в качестве топлива. Тема СПГ считается одним из перспективных направлений деятельности ПАО «Газпром». И наше
предприятие, как говорится, также «держит руку на пульсе». С конца 2017 года в
Кунгурском ЛПУМГ проводится опытнопромышленная эксплуатация автомобиля
УРАЛ 3255, работающего на СПГ. На спидометре этого вахтового автобуса уже 10
тыс км, до окончания опытно-промышленной эксплуатации осталось «намотать» ещё
5 тыс. км. После этого специалистами ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» будет проведён анализ
полученных результатов. Но на данный момент, как отмечают специалисты, транспортное средство зарекомендовало себя только
с положительной стороны. Единственный
минус – ближайшая заправка расположена
в г. Первоуральске. В 2019 году ожидается поступление КАМАЗа, работающего как
на СПГ, так и на КПГ. Когда появится своя
газозаправочная инфраструктура, все автомобили, работающие на сжиженном природном газе, планируется эксплуатировать
в одном филиале.
Тема перевода техники на газ обсуждалась и в рамках Газового форума, проходившего в г. Санкт-Петербурге в начале
октября. На состоявшемся отраслевом совещании руководителей и специалистов
структурных подразделений администрации, дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром» по вопросам эксплуатации объектов газомоторной инфраструктуры, газомоторного транспорта и автотранспортного
обеспечения производственной деятельности Группы Газпром поднимались вопросы
расширения использования природного газа
в качестве моторного топлива, обсуждались
результаты опытно-промышленной эксплуатации автотранспортной техники, работающей на сжиженном и сжатом природном газе, говорилось о проблемах внедрения техники и её эксплуатации. Была организована
презентация новых образцов автотранспорта и специальной техники.
За газомоторной техникой, отмечают в

ШОФЁРСКИЕ
БУДНИ
Рано утром, как обычно,
Встал, умылся, всё привычно.
Чашка чая, бутерброд,
И об ногу трётся кот.
Дочь сопит в своей кровати,
Подошла жена в халате.
Разговор о том, о сём,
А конкретно ни о чём.
Всё, пора идти.
Ну, счастливого пути.
Из подъезда вышел я,
Новый день, встречай меня.
И в автобусе дежурном,
Едем в окружении дружном,
Смотрим в тёмное окно,
Всё мелькает, как в кино.

ЗВМ-2411ГП «Узола» (снегоболотоход)

Спящий город проезжаем,
Незаметно подъезжаем.
Поворот, скрип тормозов,
Голос, пропуск приготовь.
Захожу я в кабинет,
Кто-то здесь, кого-то нет.
Поздоровался со всеми,
Слышится привет, привет.
Циферблат отмерил восемь,
Все дела сейчас мы бросим,
Дружно, как один, встаём,
В кабинет врача идём.
Ровный пульс, давление в норме,
Штампик, подпись, всё по форме.
Пять минут есть покурить,
Обсудить, поговорить.
Всё, расселись по местам,
Тут механик скажет нам,
Кто куда, с какой бригадой
Выезжает по делам.
В раздевалке шум и гам
Раздаётся тут и там.
Ты куда? Я с ЛЭС поехал.
А я с СЗОК, везёт же вам!

IVECO-AMT 733910 (седельный тягач)

Дизеля взревели дружно,
В такт запели им «Газели».
Позади осталась ЛЭС,
Замелькали сосны, ели.
Газопровод змейкой вьётся
По лугам, по косогорам.
Тяжело нам тут придётся,
«Справимся», – сказали хором.
И мы сумеем, мы прорвёмся,
Нас дождутся жёны, дети.
Всем водителям «Газпрома»
Я посвящаю строки эти.

Специальное пассажирское транспортное средство на шасси КАМАЗ MPZKAA (вахтовый автомобиль)

Манир ВАЛЕЕВ,
водитель автомобиля Ижевского участка
АТЦ Воткинского ЛПУМГ

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁНЫ:

Передвижная аварийно-ремонтная мастерская на шасси УРАЛ NEXT 5777F1

транспортном отделе, будущее. Это направление только развивается, внедряется техника, и параллельно с этим решаются и сопутствующие задачи – обслуживание, заправка и

т.д. Главное, что мы движемся вперёд, думая
об экономике и решая экологические задачи.
Анна ТАРАСОВА

БУЛАТОВ Игорь Александрович, слесарь
по КИПиА 5 разряда КЦ № 6 САМО Кунгурского ЛПУМГ;
ЗЕРНИН Сергей Иванович, электромонтёр линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации 5 разряда службы связи Кунгурского ЛПУМГ;
КОЛЕГОВ Алекс андр Геннадьевич, инженер по ЭОГО 2 категории ГКС
Чайковского ЛПУМГ;
СОКОЛОВ Александр Геннадьевич, заместитель начальника службы ГКС № 4 Горнозаводского ЛПУМГ.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ – 2019
5 октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2019» состоялся Молодёжный день #ВместеЯрче, в работе
которого приняли участие молодые работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: инженер по КИПиА САМО Никита Черепанов, инженер по ООС 2
категории Кунгурского ЛПУМГ Ирина Полушкина и председатель СМУС Общества Иван Гетманюк.
В течение дня нам удалось побывать практически на всех площадках, в том числе и на
«ключевом» мероприятии данного Форума –
встрече участников с Министром энергетики Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком и Министром науки
и высшего образования Российской Федерации Михаилом Михайловичем Котюковым.
На презентации Молодёжного прогноза глобального энергетического развития была выделена общая структура. В составе прогноза 3
секции: тренды, вызовы, ответы. В процессе
обсуждения участники мероприятия пришли к
выводу, что решение вопроса предполагает использование интеллектуальных энергетических
систем будущего, которые должны способствовать росту управляемости, надёжности и энергоэффективности всех известных энергетических систем. Активный переход к внедрению
цифровых технологий позволит значительно
сократить время ответа на актуальные вызовы экономики и потребителей.
«Совещание по вопросу популяризации
среди молодёжи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования» прошло под
председательством заместителя Министра
энергетики РФ Антона Юрьевича Инюцына, руководителя Федерального агентства по
делам молодёжи Александра Вячеславовича
Бугаева и директора Департамента государственной молодёжной политики и социальных проектов в сфере высшего образования
Минобрнауки России Ольги Евгеньевны Чернышевой. В рамках совещания были подведены итоги реализации Общероссийского перечня молодёжных мероприятий, направленных
на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования в 2019 году. Был
сформирован План работы на 2020 год.
За круглым столом «Цифровое пространство
для сотрудничества молодых профессионалов
и учёных Молодёжного энергетического агентства БРИКС» обсуждались вопросы дистанционной работы молодых специалистов в сфере
машинного обучения, построения предиктивных моделей в сфере создания искусственного интеллекта. Представители ПАО «Газпром
Нефть» представили программу «Профессионалы 4.0», с помощью которой компания сможет в удалённом доступе работать со специалистами IT-сферы. Это позволит нанимать по
срочному трудовому договору специалистов
на определённый этап работ, не создавая но-

Молодые специалисты Общества (слева направо) – Иван Гетманюк, Ирина Полушкина, Никита Черепанов

вые подразделения, тем самым исключая дополнительные расходы. У молодых специалистов появится возможность размещать свои
резюме и получать приглашение на работу по
долгосрочному трудовому договору.
На площадке Молодёжного всероссийского производственного совещания #ВместеЯрче обсуждались вопросы важности качественной подготовки кадров для энергетической отрасли в сузах и вузах, поддержки
научно-производственных инициатив среди молодых специалистов. Как подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра
энергетики Российской Федерации Анаста-

сия Бондаренко: «Молодые креативные специалисты – драйверы отрасли!». Главным
гостем совещания стал победитель Всероссийского конкурса «Лидеры России» Дмитрий Юрьев. Он поделился с участниками секретами своего успеха.
Проектная лаборатория «Социальный лифт
и наставничество в ТЭК» формирует механизм социальной мобильности для студентов,
обучающихся в ведущих отраслевых вузах.
Площадка проходила впервые, её участниками стали представители компаний ТЭК и 70
студентов. В рамках своего доклада «Мотивация и адаптация персонала в ООО «Газпром

трансгаз Чайковский», я поделился опытом отбора и обучения молодых специалистов, особенностями профессионального развития и
роста в Обществе. Выступил в роли экспертанаставника одной из 10 команд. Помимо меня
экспертами на площадке были представители
предприятий АО «МОЭК-Проект», АО «Зарубежнефть», АО «Институт «Оргэнергострой»,
ООО «НИИгазэкономика», АО «ОДК», ООО
«Лукойл-Коми», ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Татнефть», ООО
«СТС-Геосервис». Студенты участвовали в
викторине и моделировали социальные лифты в организациях наставников, а также энергетической отрасли в целом, предлагая новые
подходы к решению существующих проблем
развития кадрового потенциала.
В итоговой сессии «Энергия молодёжных
инициатив 2020» были представлены 4 проекта: чемпионат Case-in; конкурс «Молодые лидеры ТЭК»; мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче для детей;
развитие Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и Всероссийского молодёжного совещания. Для рассмотрения данных инициатив были приглашены заместитель министра
энергетики РФ Антон Юрьевич Инюцын и заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Владимирович Трубников
По итогам сессии было принято решение, что
все заявленные мероприятия в 2020 году будут реализованы.
Мнениями о мероприятии поделились молодые специалисты Общества.
Никита Черепанов:
- Отмечу высокий уровень организации
форума. Обсуждались острые темы в сфере ТЭК и интеграции инноваций. Видна заинтересованность Правительства РФ в увеличении числа компетентных работников и
молодых специалистов, представляющих данный комплекс. Самым необходимым, на мой
взгляд, стало определение приоритетного
направления развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на
последующие годы.
Ирина Полушкина:
- Мероприятие впечатлило своими
масштабами: тысячи участников, которые
являются представителями различных предприятий отрасли и вузов страны, опытные
эксперты, готовые поделиться своими знаниями и навыками, десятки информативных
площадок, несколько форматов участия, атмосфера, заряженная на достижение новых
целей… Это вдохновляет!
Иван ГЕТМАНЮК

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
9 октября заместитель генерального директора ООО «ВЕЛД-ФОРС» Вадим Бердников посетил
аттестационный пункт сварщиков Учебно-производственного центра Общества. Возглавляемое
им предприятие является производителем материалов и оборудования для приварки выводов
электрохимической защиты.
Во время встречи со специалистами сварочного производства Общества и представителями производственного отдела защиты
от коррозии Вадим Бердников провёл своего рода мастер-класс по работе с оборудованием и материалами, которые поставляются
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Это
графитовые оправки и паяльно-сварочные
стержни. Они используются для того, чтобы
соединить вывод ЭХЗ со стенкой газопровода. От качества соединения зависит корректность получения данных о защищённости.
Выводы ЭХЗ располагаются на магистральных газопроводах через каждый километр, а
также в точках дренажа УКЗ, на компрессорных и газораспределительных станциях. Так-

же Вадим Бердников посмотрел, как специалисты Общества работают с оборудованием
и материалами их производства.
На сегодняшний день в соответствии с СТО
Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов»
после выполнения приварки вывода ЭХЗ проводится проверка выполненных работ визуально-измерительным методом контроля и механическим испытанием. Если значение прочности при сдвиге, площадь приваривания и
форма сварочного соединения соответствуют требованиям СТО Газпром, специалист
сварочного производства получает допуск к
работе. По мнению представителей ПОЗК и

ООО «ВЕЛД-ФОРС», существующие требования к сварному соединению нуждаются в
пересмотре.
– Форма соединения, его сдвиг под разрушающим контролем и прочее, на самом деле, не
так важны. Главное – обеспечить электрический контакт между телом магистрального
газопровода и измерительным кабелем, выведенным в контрольно-измерительный пункт.
Именно хороший контакт позволяет получать достоверные данные для своевременной
оценки защищённости объектов и эффективности системы противокоррозионной защиты, – отмечает инженер 1 категории ПОЗК
Андрей Колдомов.
Он добавляет, что сейчас ПОЗК, ЛКЗК,
ЛККСС совместно с производителем оборудования и материалов готовят обращение в
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Они предлагают
пересмотреть действующие нормативы и требования к соединениям выводов ЭХЗ.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

Процесс выполнения контрольного сварного
соединения термитными материалами
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ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМ
В начале сентября электрогазосварщик Пермского ЛПУМГ Антон Каменских стал победителем
международного конкурса «Arc Cup International Welding Competition» в Китае. Он поделился тем,
как воспринимает свою работу и свой новый статус, а также тем, как он стал лучшим в своём
деле за неполные 9 лет работы в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ?

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА

Когда мы говорим о людях, ставших лучшими
в своём деле, мы мыслим стандартно: человек с детства шёл к своей цели, получил высшее образование по выбранной специальности, долгие годы трудился без отпусков, чтобы
однажды превзойти всех своих коллег. А ещё
«лучший» не возьмётся за простую работу, которую могут сделать и без него. Это необязательно должно быть именно так.
Антон Каменских своим примером доказывает, что реальные умения и навыки гораздо важнее любых справок, бумаг и дипломов.
Удивительно, но лучший в мире сварщик и победитель фестиваля профмастерства Общества 2017 года никогда не учился по той специальности, по которой работает.
– По образованию я электромонтёр, а в
сварке решил себя попробовать по примеру
отца. Получилось, – говорит Антон.
Отец Антона, Сергей Каменских, 33 года
проработал сварщиком в Пермском ЛПУМГ,
а сейчас находится на пенсии. В своё время
он тоже неоднократно становился участником
конкурсов профессионального мастерства среди сварщиков на уровне филиала и всего Общества. Сын решил пойти по стопам отца и в
20 лет прошёл трехмесячные курсы подготовки. Один из самых ответственных видов работ
в газовой промышленности оказался Антону
по плечу и вызвал его интерес. Как итог, в 2010
году он устроился на работу на Оханскую промышленную площадку Пермского ЛПУМГ.
Антон Каменских признаётся, что в то время он даже не думал, что сможет добиться
таких высот в выбранной профессии. По его
словам, он просто выполнял поставленные
перед ним задачи и всегда стремился сделать
свою работу максимально качественно.
– Для меня всегда было важно не подвести
имя своего отца, – добавляет он.

Сейчас Антон продолжает работать в составе сварочно-монтажной бригады Пермского
ЛПУМГ. В числе его задач – работы и на линейной части магистральных газопроводов,
и на компрессорных станциях. И это не только сварка труб большого диаметра. В филиале много и простых общехозяйственных работ, их нужно выполнять, и даже лучшему в
мире сварщику. Антон рассказывает об этом
с лёгкой иронией, хотя признаётся, что он сам
и его коллеги не отказываются ни от сложной,
ни от простой работы:
– С момента создания сварочно-монтажной бригады у нас в разы увеличился объём
работ. Появились новые сложные задачи,
но и старые никуда не делись. Сегодня мы
варим трубы на магистральном газопроводе, а завтра – прутья забора возле столовой. Это наши трудовые будни, и мы делаем
то, что должны.
Победа в Китае действительно не превратила Антона в звезду. Став чемпионом, он вернулся в Пермь, доехал на такси до дома и через пару дней снова вышел на работу как ни
в чём не бывало. Начальник ЛЭС Пермского
ЛПУМГ Евгений Еговцев говорит, что Антон совсем не изменился, но его достижение
стало мощным мотиватором для его коллег:
– Этот успех оказывает большой положительный эффект на других сварщиков. Никто
не завидует, но, глядя на Антона, все стремятся совершенствоваться, каждый раз выполнить свою работу как можно лучше.

Антон Каменских (слева) за работой

нее, но пока здесь нет некоторых видов оборудования. Антон отмечает, что это едва ли
не единственная сложность.
– У нас классный коллектив, который готов выполнять любые задачи. Командировки,
полевые условия, ответственность – мы привыкли, и нас это не пугает. Мы хотим и готовы работать лучше, но со старым оборудованием это не всегда возможно, – говорит он.
С коллективом действительно повезло.
Раньше, во время работы на Оханской промышленной площадке, и сейчас, работая
на КС «Пермская», Антон без труда ладит со всеми коллегами. Это отмечает не
только он сам, но и начальник ЛЭС Евгений Еговцев:
– Он сразу нашёл со всеми общий язык,
никогда ни с кем не конфликтовал и не спорил. Уверен, это помогает ему в работе. Во
многом он заслужил доверие и уважение коллектива своим трудолюбием – это очень ценится в нашей профессии.

ПЕРСПЕКТИВЫ
– Где новый передвижной сварочный
комплекс? – в шутку спрашивает Антон, говоря о своей работе.
С созданием в Пермском ЛПУМГ сварочно-монтажной бригады работа стала слож-

Антон уверен, что нашёл своё призвание.
Свою ежедневную работу он не воспринимает как рутину и отзывается о ней только положительно:
– Чувствуешь что-то, когда понимаешь,
что выполнить поставленную задачу может
только узкий круг людей. И ты в их числе.
Но о перспективах пока рассуждает очень
осторожно, будучи уверенным в том, что он
однозначно продолжит заниматься сваркой. А
вот его начальник поделился своим видением
дальнейшего развития Антона.
– Думаю, что через 3-4 года он сможет
принимать участие в наставничестве. Мне
бы хотелось, чтобы он в дальнейшем занял
руководящую должность. Это логично и правильно, учитывая его опыт в производственной сфере и личные качества, – говорит Евгений Владимирович.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

ВОЗРАСТ – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ЦИФРА
13 сентября свой полувековой юбилей отметил начальник службы связи Чайковского
ЛПУМГ Александр Семёнов. Зная его лёгкий характер, открытость, приверженность к
активному образу жизни, с трудом верится цифрам.
В Чайковское ЛПУМГ Александр Евгеньевич пришёл работать 1 июля 1992 года. За
плечами были учёба в Чайковском политехникуме лёгкой промышленности и 4 года службы в армии. Трудовую деятельность
на газотранспортном предприятии начинал
с должности электромонтёра 5 разряда. В
2000 году окончил Пермский государственный технический университет, защитив диплом по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
Спустя три года был переведён на должность инженера электросвязи.
В марте 2016 года на заслуженный отдых
ушёл начальник службы связи филиала
Юрий Феофанович Шохирев, и встал вопрос о назначении нового руководителя
подразделения. Коллектив службы обратился к начальнику управления Владимиру Левашову с просьбой самим выбрать нового руководителя. Коллеги единогласно
проголосовали за кандидатуру Александра
Семёнова, отметив его ответственность, добросовестность, порядочность и активную
жизненную позицию.
На сегодняшний день в Чайковском
ЛПУМГ под руководством Александра Евгеньевича внедряется новое оборудование,
проводится замена устаревших систем передачи ИКМ-120 на более современные гибкие мультиплексоры на основе АДС.
Благодаря взаимному уважению в кол-

лективе и отзывчивости со стороны начальника служба работает слаженно, осваивает
новые технологии и обеспечивает бесперебойную связь. Работники подразделения
активно участвуют и побеждают в конкурсах профессионального мастерства Общества по профессиям «электромонтёр связи»
и «кабельщик-спайщик».
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труд
в 2008 году Александр Семёнов был награждён Почётной грамотой ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», а в 2012 году его
фотопортрет был размещён на Галерее Славы предприятия.
Члены бригады вспоминают, как в
далёком 1992 году Александр Евгеньевич
пришёл работать в филиал. Все были молоды, работали весело, с огоньком и задором,
в дождь и снег, не боялись никакой грязной
работы. Вместе копали траншеи, прокладывали кабель, обеспечивая бесперебойную связь.
– Отзывчивый, лёгкий на подъём, коммуникабельный, компетентный в вопросах
производства, быстро учится, поэтому и
достиг такого уровня, – говорят о Семёнове коллеги.
Инженер 1 категории службы связи
Алексей Каменских работает с Александром Евгеньевичем с 2003 года и говорит,
что они сразу нашли общий язык и с тех

пор идут нога в ногу:
– Человек он добрый, отзывчивый, всегда
готов прийти на помощь в трудную минуту, а в производственной сфере – просто
отличный специалист! Решая технические
вопросы, мы друг друга понимаем с полуслова. Это помогает нам внедрять новые технологии в области связи. Я очень рад, что
у нас грамотный руководитель, работать
с ним одно удовольствие.
Наталья Григорьевна Гусева, ветеран Общества, проработала с Александром Евге-

ньевичем 16 лет и отзывается о нём как об
удивительном человеке, настоящем профессионале:
– Пришёл к нам в коллектив, будучи молодым, улыбчивым пареньком. Но уже тогда, не по годам взрослый, проявил своё главное качество – человечность! Большой души человек! Ведь сколько времени и сил он
отдавал, чтобы нас, взрослое поколение,
обучить новым технологиям. Наступал 21
век, внедрялись современные технологии, в
которых мы не были сильны, а Саша планомерно, спокойно объяснял нам, как работать на компьютере, помогал в освоении
нового оборудования.
Помимо профессиональных успехов,
Александр Семёнов достиг немалых высот
и в спорте. Он одним из первых в филиале
начал сдавать нормы ГТО и сейчас имеет
золотой значок. Неплохо играет в волейбол, занимается лёгкой атлетикой, биатлоном и беговыми лыжами, велоспортом.
Семья Александра Евгеньевича дружная и
активная, с женой Любовью он воспитывает двух сыновей: старший сын Кирилл
получает высшее образование в Москве,
а младший Виктор учится в школе. Любовь к спорту Семёнов передал и своим
сыновьям.
Желаем Александру Евгеньевичу крепкого здоровья и дальнейших трудовых и спортивных побед!
Валерия СОЛОДЯНКИНА,
член совета молодёжи
Чайковского ЛПУМГ
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ОХРАНА ТРУДА

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ОПАСНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЮТСЯ:

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЁДА И ОТТЕПЕЛИ
ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:

– низкие температуры воздуха;
– холодный ветер;
– короткий световой день;
– падение снега, сосулек;
– гололёд и гололедица.

– травмы головы и конечностей;
– вывихи и переломы;
– повреждения позвоночника;
– растяжение и разрывы связок;
– ушибы мышц.
ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА УЛИЦУ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОБУВИ:
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ:
– обувь с устойчивым каблуком не выше 3-4 см
и широкой носовой частью;
– с толстой подошвой и чётким рельефом;
– используйте противоскольщие накладки или
ледоступы.

– не должна сковывать движения;
– без глубокого капюшона;
– не должна затруднять обзор.

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
– туловище наклоните немного вперёд,
колени слегка согните;
– ориентируйтесь на чужие следы –
лёд может быть припорошен снегом;
– наступайте на лёд полной стопой,
а не перекатывая её с пятки на носок.

– не спешите при ходьбе;
– не поднимайте ноги высоко;
– не держите руки в карманах.

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПРИ ПОТЕРЕ РАВНОВЕСИЯ:
ПРИ СПУСКЕ ПО СКОЛЬЗКОЙ ЛЕСТНИЦЕ:
– машите руками, так вы можете восстановить равновесие;
– отбросьте все предметы из рук (сумки, пакеты);
– не садитесь на ягодицы, если падаете.
У пожилых людей это приводит к перелому
шейки бедра, у молодых – к травмам копчика.

– ступни ног ставьте вдоль ступенек,
чтобы сохранить равновесие и не упасть;
– обязательно держитесь за поручни.

ПРИ ПАДЕНИИ
НА БОК:

ПРИ ПАДЕНИИ
НАЗАД (НА СПИНУ):

– руки раскиньте максимально широко, чтобы загасить удар, не приземляйтесь
на выставленные руки, чтобы не травмировать их;
– подбородок опустите на грудь, чтобы не удариться затылком, а также закройте рот,
чтобы язык не попал между зубами;
– колени немного согните и разведите в стороны, чтобы не ударить себя ими в лицо.

– вытяните руку перед собой, а не в сторону падения, разверните её вниз ладонью;
– подбородком коснитесь груди, слегка прижав ухо к противоположному плечу,
а не на то, на которое падаете;
– при падении согните ногу под 90 градусов, создав из неё подобие треугольника и
постарайтесь коснуться земли всей боковой поверхностью этой ноги;
– не падайте на локоть.
– не торопитесь подниматься, оцените своё состояние, только после этого
продолжите передвижение.
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

ПРИ ПАДЕНИИ
ВПЕРЁД (НА ЖИВОТ):

– разведите пальцы рук как веер, это нужно для того, чтобы обе руки коснулись земли
одновременно. Это уменьшит нагрузку на каждую руку;
– согните руки в локтях – так вы самортизируете удар;
– самая распространённая ошибка – падение на вытянутые руки, из-за этого и происходят переломы запястий.

– при необходимости попросите помощи у проходящих мимо;
– дойдите до тёплого помещения и осмотрите место ушиба;
– если вы получили травму, обратитесь в травмпункт за медицинской помощью.

Внимание и осторожность – главные принципы поведения,
которых следует придерживаться в холодный период времени!
Будьте здоровы!
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КАЛЕЙДОСКОП

ВОДА ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
В сентябре в селе Печмень Бардымского района состоялось торжественное открытие купели и
обновлённого родника. Свою лепту в восстановление родника внесли и работники Бардымского
ЛПУМГ.
Ещё в мае 2019 года администрация Печменского сельского поселения начала реализацию проекта «Вода для души и тела», в рамках которого планировалось обновить старый домик над родником в селе
Печмень и на его выходе установить купель. Работы длились всё лето: был демонтирован старый домик над родником,
вместо него, уже на фундамент, установлен новый, на противоположной стороне улицы был заложен колодец для купели, проложены трубы для воды, возведён
дом над купелью. Над реализацией проекта трудилось большое количество людей:
школьники, студенты, неравнодушное население, а также организации, находящиеся на территории Печменского сельского
поселения. Бардымское ЛПУМГ предоста-

вило автотранспортную технику для проведения строительных работ.
Благодаря общим стараниям уже в конце
сентября состоялось открытие купели и обновлённого родника. Слова благодарности
от главы Печменского сельского поселения
Лидии Жуйковой звучали в этот день и в адрес начальника Бардымского ЛПУМГ Андрея Юрьевича Цапкина, присутствовавшего на празднике, и всех работников филиала.
После чина освящения воды в роднике и
купели, первые желающие испытали на себе её целебные свойства, окунувшись в родниковую воду.
О.Н. ПОЛЯКОВА,
инженер по ООС
Бардымского ЛПУМГ

МОЗГОБОЙНЯ
Так называлась интеллектуально-развлекательная игра, в которой приняли участие работники и
ветераны администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Активное обсуждение помогает найти правильный ответ

Укрепление связи поколений – одна из добрых
традиций, которую на протяжении последних
лет поддерживает первичная профсоюзная
организация администрации Общества. Мероприятия с участием ветеранов и работников администрации проводятся регулярно,
они помогают представителям разных поколений лучше узнать друг друга, обеспечивают преемственность и способствуют установлению тёплых дружеских контактов.
В этот раз для встречи был выбран не совсем обычный формат – впервые работники
и ветераны сразились в интеллектуальной игре. Мероприятие вызвало неподдельный интерес, 20 ветеранов и 10 работников пришли
в пятничный вечер принять участие в «битве
интеллектов». В начале игры всех приветствовала председатель ППО администрации Общества Ирина Поздеева, она пожелала участникам игры успехов и удачи.
По желанию игроков, было сформировано
пять смешанных команд. Участникам было
предложено придумать и называние – в этот
вечер за лидерство в «Мозгобойне» боролись
«Девчата», «Смайлики», «Авангард», «Жёлтый квадрат» и «Веселушки».
Игра состояла из пяти туров, вопросы касались разных областей знаний – наука, география, литература. Один из туров был посвящён
музыке. В перерыве между турами для участников были подготовлены угощения, игроки
смогли отдохнуть и пообщаться между собой.
В доброй атмосфере прошло всё мероприятие,
соревновательный дух, конечно, присутствовал, но главное в этот вечер было не это, ветераны были рады встрече и общению. Самое
большое количество баллов в этот вечер на-

А вы сможете дать правильные ответы на эти вопросы?
1. Это «кладбище» находится неподалёку от острова Рождества в Тихом
Океане. 7 сентября 2005 г. в 18:13 по московскому времени здесь состоялось «захоронение» самого крупного «покойника». Назовите ЕГО.
2. Химики утверждают, что секрет ЕЁ
прочности в том, что блоки скрепляли
специальным раствором на основе риса. Назовите ЕЁ.
3. Масаи верят, что происходят от
львов. Какую причёску носят женщины
этого племени?
4. В 1926 и 1948 годах Германия была наказана за развязывание войн так же,
как когда-то была наказана Спарта. Что
это за наказание?
5. Люди, являющиеся владельцами
хамелеонов, летом нередко держат их в
уличных клетках. С какой целью в клетку кладут подгнившие фрукты?

брала команда «Авангард». Никто не остался
без подарков – всем были вручены памятные
презенты. От лица всех ветеранов председатель ветеранской организации администрации Вера Ивановна Дробинина поблагодарила
председателя ППО Ирину Поздееву за тёплую
встречу и интересный формат мероприятия.
Анна ТАРАСОВА
Фото автора

Освящение обновлённого родника

ВСЕХ НУЖНЕЕ И ДОРОЖЕ
В ЭТОМ МИРЕ ДОБРОТА

Уважаемые коллеги! Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов проводит
акцию по сбору вещей. Если в вашем гардеробе есть одежда и обувь, в том числе зимняя,
которую вы не носите, вы можете поделиться ею с клиентами дома-интерната. Сегодня в
нём проживают 132 человека в возрасте от 18
до 59 лет и 47 человек старше 75 лет.
Для создания благоприятных условий проживания клиентов в доме-интернате планируется провести ремонт. Социальное учреждение с благодарностью примет в дар остатки
обоев, клея, потолочного и напольного покрытий, краски и других материалов.
С целью социализации клиентов учреждения, попавших в него из детских домов, здесь
будет оборудована комната, в которой молодых людей научат пользоваться кухонным
оборудованием. К сожалению, многие из них
не умеют делать элементарные вещи: включать газовую плиту, готовить еду, пользоваться микроволновой печью, кухонным комбай-

ном, сервировать стол и т. п. Но также, как
все, они влюбляются и создают свои семьи,
а кто-то со временем даже покидает дом-интернат. Именно для того, чтобы такие клиенты могли полноценно вести самостоятельную
жизнь, работники учреждения готовы проводить для них обучающие занятия. И в этом добром деле вы также можете помочь, поделившись кухонной техникой, посудой, мебелью,
текстильными принадлежностями – всем, что
может быть полезно на кухне.
Убедительная просьба передавать только те
вещи, которые находятся в хорошем состоянии и технически полностью исправны, ведь
вывозить сломанную мебель и технику учреждению приходится за собственный счёт, а
это очень дорого.
Вещи и материалы принимаются по адресу: ул. Декабристов, 5а в будние дни с 8 до
17 часов.
Телефон кладовщика: 8-922-382-43-65 (Елена Владимировна).
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СПОРТ

ТЯЖЕСТЬ – В РАДОСТЬ!

ВСЁ ВПЕРЕДИ!

С 4 по 6 октября 2019 года в Екатеринбурге прошёл очередной, самый крупный в Европе,
фестиваль силовых видов спорта Мультитурнир «ЗОЛОТОЙ ТИГР – XIII». По традиции он был
посвящён Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта – Дню Силы. В
Мультитурнире приняло участие почти 9 тысяч спортсменов, среди которых был и работник
Увинского ЛПУМГ Руслан Рахметуллин.

В октябре работники ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» приняли участие в баскетбольном
турнире на призы генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ш.Г. Шарипова.

В весовой категории до 75 кг возрастная группа М4 (55-59 лет) с результатом 132,5 кг чемпионом стал инженер по телемеханике 1 категории службы САМО Увинского ЛПУМГ Руслан Бакенович Рахметуллин.
Более 42 лет Руслан Бакенович занимается спортом. Это его хобби, без которого
он не представляет себе жизни. В 1978 году
(ещё в СССР) он выполнил разряд кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Как
любитель выступал на районных и республиканских соревнованиях по гиревому спорту,
дзюдо, вольной борьбе. В Спартакиаде ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» участвовал
в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, гиревому спорту. Два года назад ему было присвоено звание «Мастер спорта нацио-

нальной ассоциации пауэрлифтинга России»
(тяга, присед, жим штанги). Глядя на Руслана
Бакеновича, не подумаешь, что он занимается таким серьёзным видом спорта. Он всегда
очень приветлив, улыбчив. И что самое удивительное – свой вес в 74 кг он поддерживает с 9 класса, уже 42 года! Как он сам про себя говорит: «Мышцы обычного рельефа не
гипертрофированы, стимулирующими и стероидными средствами не пользуюсь. Просто
тяжесть – в радость!»
Поздравляем Руслана Рахметуллина с победой и желаем ему дальнейших удачных выступлений на соревнованиях!
Н.А. ПЕРЕСКОКОВА,
начальник КСК Увинского ЛПУМГ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
Служба корпоративной защиты – один из немногих филиалов предприятия, подразделения которого расположены в разных областях Пермского
края и Удмуртии. По инициативе первичной профсоюзной организации службы проводятся мероприятия, направленные на сплочение коллектива
и общение работников филиала.
Так, в конце сентября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик»
Очёрского ЛПУМГ состоялся II Кубок по
футзалу среди северных и южных отделений Службы корпоративной защиты, посвящённый 35-летию ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В соревнованиях приняли
участие 6 подразделений филиала: три из города Чайковский, по одной команде из Горнозаводска и Кунгура и сборная городов Пермь
и Очёр. 46 работников СКЗ в этот день стали
участниками спортивного мероприятия. Отрадно отметить, что все они являются членами профсоюзной организации!
После жеребьёвки был дан старт соревнованиям. Во время всех матчей борьба не утихала ни на секунду, напряжение только росло, ведь каждому хотелось показать себя во
всей красе и победить! А какие были серии
пенальти у некоторых команд – это не передаваемое словами зрелище! Эмоции переполняли всех, кто находился в зале – и игроков,

и болельщиков, и зрителей.
В итоге, обладателем Кубка стала команда
ООЗИ (УАВР № 1). Далее места распределились следующим образом: 2 место – ООЗИ
(г. Чайковский), 3 место – ООЗИ (г. Горнозаводск), 4 место – ООЗИ (ИТЦ), 5 место –
сборная ООЗИ (гг. Пермь и Очёр) и 6 место
– ООЗИ (г. Кунгур). Все участники получили
на память подарки с юбилейной символикой.
Уверен, что для сплочения коллектива, который «разбросан» по разным уголкам трассы, итогом любого соревнования должна оставаться дружба! Ведь дружба – это единство, а
когда мы едины – мы непобедимы! За чашкой
чая в тёплом кругу коллег участники поделились своими впечатления от проведённого мероприятия и попросили сделать такие встречи традиционными.
Н.С. ГУРЫЛЕВ,
председатель ППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз – СКЗ»

В соревнованиях, посвящённых Дню Республики Башкортостан, приняли участие шесть
команд, в том числе и коллеги из Уренгоя,
Уфы, Ухты. По словам руководителя сборной команды нашего Общества Владимира
Трапезникова, состав сборной предприятия
экспериментальный. В него вошли как опытные игроки, так и новички. График встреч
был напряжённый: две игры в день. В упорной борьбе наша команда заняла пятое место.
– Мы увидели молодёжь в игре, посмотрели
наш ближайший резерв. До главных стартов,
Спартакиады ПАО «Газпром», есть ещё время. Будем готовиться! – резюмировал Владимир Витальевич.
Соб.инф.

В УПОРНОЙ
БОРЬБЕ
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» достойно представляют
наше предприятие не только на уровне
ПАО «Газпром», но и на соревнованиях
всероссийского уровня.
Так, в проходившей в середине сентября в
г. Тамбове V Всероссийской Спартакиаде
трудящихся приняли участие и работники
Воткинского ЛПУМГ. Они представляли команду Удмуртской Республики в соревнованиях по плаванию. Достойное выступление спортсменов филиала позволило команде занять итоговое девятое место среди
37 команд-участниц соревнований.
Право на участие во Всероссийских
стартах работники филиала завоевали ещё
в мае 2019 года, одержав уверенную победу на 9 Летней Спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики
среди промышленных предприятий. Тогда
команда, в состав которой вошли Ирина
Елпашева (экономист 2 категории), Ольга Лебедева (специалист по социальной
работе), Виктор Михайлов (специалист) и
Александр Бобров (машинист т/к 4 разряда), поднялась на высшую ступень пьедестала. В этом же составе команда работников филиала отправилась и в г. Тамбов.
А их коллега, сторож УАВР № 1 Александр Корякин, в со ставе команды г.
Воткинска выступил на Первенстве России по волейболу среди ветеранов «40+».
Среди 11 команд-участниц команда из Удмуртии заняла 4 место! По словам Александра, участие во Всероссийских соревнованиях команда принимает во второй раз. В
прошлом году они заняли лишь 10 место.
А в этом году в упорной борьбе со счётом
1:2 уступили команде из Самары и пропустили вперёд только москвичей и представителей г. Санкт-Петербурга, которые заняли первое и второе места соответственно.
Четвёртое место позволило команде г.
Воткинска войти в число участников Кубка России по волейболу среди ветеранов,
который состоится в марте 2020 года в г.
Москве.
Соб. инф.
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