№ 6 (572). Март 2020 г.

12+

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

НАМ СПОРТ ЗДОРОВЫМИ БЫТЬ ПОМОГАЕТ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
С ДНЁМ КОМПАНИИ
стр. 2
КТО ИЗ КОЛЛЕГ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ В ОДИН ДЕНЬ С ПРЕДПРИЯТИЕМ?
стр. 2-3
ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ,
НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
стр. 3
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ГПА –
ФАКТОР НАДЁЖНОСТИ
стр. 3
ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» В 2020 ГОДУ
стр. 4
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ
ПОМОГУТ ДРОНЫ
стр. 6
О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
стр. 6
ПАРАД ТАЛАНТОВ ВЕТЕРАНОВ
стр. 7-8
ЧИТАЙТЕ В «ИННОВАЦИОННОМ ВЕСТНИКЕ»:

В середине марта в Чайковском стартовала ХХVII Зимняя спартакиада ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Программу соревнований открыли лыжные
гонки и настольный теннис. За победу своих
команд в этих видах спорта боролись 172 работника из 18 филиалов и администрации
предприятия.
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ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТЫ НА ТРАССЕ – В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
В филиалах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ведутся работы по капитальному и текущему
ремонту участков магистральных газопроводов. Работы много, и выполнить её надо
качественно и в срок.
В Алмазном ЛПУМГ подрядная организация
ООО «Стройтрубопроводсервис» проводит
капитальный ремонт участка магистрального
газопровода «Уренгой – Новопсков». В плане – замена 2,5 км труб и кранового узла. Работы проводятся в соответствии с Программой капитального ремонта ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» на 2020 год. В настоящий момент ведётся сварка трубы, исполнители приступают к замене кранового узла.
Планируемый срок завершения работ – июнь
текущего года.
20 марта сварочно-монтажная бригада
Алмазного ЛПУМГ приступила к шурфовке
участка магистрального газопровода «Уренгой – Петровск». К концу марта вскрыты и
обследованы шесть дефектных мест, обнаруженных в ходе ВТД. В дальнейшем филиал собственными силами приступит к устранению дефектов.
На линейной части магистральных газопроводов «Нижняя Тура – Пермь I» и «СРТО – Урал» в Горнозаводском ЛПУМГ по результатам ВТД проводятся капитальный и текущий ремонты.

На магистральном газопроводе «Нижняя
Тура – Пермь I» капитальный ремонт ведётся на двух участках. Помимо работников
ЛПУМГ, на трассе трудятся и представители УАВР № 2. Две бригады управления под
руководством Сергея Легких и Юрия Боровкова занимаются сваркой новых труб в плети. В начале апреля они приступят к испытанию участков.
На одном участке магистрального газопровода «СРТО – Урал» уже завершены работы по устранению опасных дефектов, участок запущен в работу. Ещё на одном участке
идут подготовительные работы перед началом ремонта. Также бригады Чусовской ЛЭС
и УАВР № 1 ведут капитальный ремонт на
третьем участке этого магистрального газопровода.
Все работы связаны с устранением дефектов, обнаруженных ранее в ходе ВТД. По
словам главного инженера Горнозаводского
ЛПУМГ Николая Коростелева, чаще всего
приходится устранять зоны продольных трещин и аномалии поперечных швов.
В Кунгурском ЛПУМГ собственными си-

лами ведутся работы на участке магистрального газопровода «СРТО – Урал». В результате текущего ремонта планируется заменить 4
дефектных места. Недавно сварочно-монтажная бригада перешла на последний дефект. Работы завершатся в начале апреля.
В зоне ответственности Гремячинского
ЛПУМГ на участке лупинга магистрального газопровода «Ямбург – Тула I» завершены
работы по перекачке газа в соседнюю нитку

с помощью МКУ и ведутся работы по устранению двух дефектных мест. Здесь исполнителем работ выступает УАВР № 1 совместно
с ЛЭС филиала. Помимо устранения дефектов на участке газопровода будут заменены
два крана диаметром 300 мм. Участок будет
запущен в работу 8 апреля.
Анна ТАРАСОВА
Александр ШИЛОВ
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23 МАРТА – ДЕНЬ КОМПАНИИ

НАГРАЖДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 36-летием со дня образования ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
За эти годы наше Общество добилось высоких результатов практически во всех направлениях своей деятельности. И всегда за его достижениями стояли люди – целеустремлённые,
увлечённые, искренне преданные своему делу профессионалы, настоящие газовики – ветераны и работники предприятия.
Благодаря вашей работе предприятие стабильно обеспечивает надёжный транспорт газа и
его поставку потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области и
Республики Татарстан.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – это современное высокотехнологичное предприятие, ориентированное на развитие и внедрение инноваций, уверенное движение вперёд.
В день рождения компании желаю всем работникам и ветеранам Общества, вашим родным
и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и хорошего настроения!
С.П. СУСЛИКОВ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
АРТЮХИН Алексей Викторович, ведущий инженер производственного отдела по
эксплуатации компрессорных станций;
ГОРОДИЛОВ Валерий Борисович, аккумуляторщик 5 разряда автотранспортного участка инженерно-технического центра;
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Александрович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
участка электроснабжения и релейной защиты службы энерговодоснабжения Можгинского ЛПУМГ.

РОЖДЁННЫЕ В ОДИН ДЕНЬ С КОМПАНИЕЙ
23 марта – знаменательный день для всех работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В этот день 36 лет назад был подписан приказ
о создании предприятия, ставшего родным тысячам газовиков. А для некоторых наших коллег это праздник вдвойне, ведь они тоже родились
23 марта.
35 лет трудится в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» водитель автомобиля 1 класса
АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ Юрий Барма.
Мало того, что его трудовой стаж практически равняется возрасту Общества, так и свой
день рождение Юрий Алексеевич отмечает в
один день с родным предприятием – 23 марта!
– Никогда не было желания сменить профессию или уйти куда-нибудь на другое предприятие. Прикипел к своему филиалу и к своей
работе, – говорит Юрий Алексеевич.
За рулём водитель Горнозаводского ЛПУМГ
с 1981 года, с техникой давно на «ты». Однако большой водительский стаж не даёт повода
расслабляться, главное для него на дороге –
безопасное и безаварийное передвижение.
Не один автомобиль сменил за свою трудовую деятельность Юрий Барма. Сперва работал на автомобиле УАЗ. Вместе со службой
ГРС много объездил объектов, доезжали до
самого Соликамска. Потом пересел на ЗИЛ130, доставлял одорант. Был опыт работы на
КамАЗе и вездеходе, довелось работать и на
УРАЛе, возил дизель-электростанцию. Признаётся, что с детства душа лежала к автомобилям, нравилось ездить на них и ремонтировать. За время работы в филиале окончил
Волгоградский техникум нефти и газа, но выбранную в годы юности профессию не сменил, остался верен себе и машинам.
И сейчас, работая на КамАЗе-«вахтовке»,
доволен и своим автомобилем, обслуживанием которого занимается сам, и своей работой.

Только начал писать свою трудовую историю на нашем предприятии оператор ГРС
4 разряда Чайковского ЛПУМГ Антон Лож-

Коллеги отмечают, что его техника всегда находится в исправном состоянии, автомобиль
чистый и готов к эксплуатации в любое время.

Среди именинников, отмечающих день рождения в один день с ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», четыре женщины. Одна из них –
инженер по подготовке кадров УАВР № 1 Надежда Ваулина.
Надежда Николаевна работает на предприятии с июня 2003 года, последние девять лет
в группе по работе с персоналом филиала Общества. Профессию кадровика осваивала постепенно – сперва работала табельщиком, затем инженером по подготовке кадров. Многим
кажется, что работа в кадровой службе скучная и однообразная. С таким утверждением
Надежда Николаевна в корне не согласна. По
её словам, это интересная и многоплановая работа. Так, например, она занимается организацией и проведением непрерывного обучения
персонала филиала, работает с резервом кадров, молодыми специалистами и целевыми
студентами, курирует прохождение в филиале производственных (преддипломных) практик студентами учебных заведений высшего
и среднего профессионального образования.
Помимо этого, в её ведении вопросы организации проведения аттестации и ежегодных собеседований по итогам работы за год, а также
участие работников филиала в конкурсах профессионального мастерства. Работая с людьми,
необходимо быть доброжелательным и коммуникабельным, иметь достаточно развитую интуицию, обладать стрессоустойчивостью. И
главное – уметь работать в команде.
– Когда узнала, что мой день рождения

совпадает с днём рождения предприятия, была приятно удивлена. Всех работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» хочу поздравить с корпоративным праздником – Днём
компании. Мы – одна команда, одна дружная
семья. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, успехов во всех делах и, конечно же, желаю всем прекрасного весеннего настроения!

кин. Его стаж работы в Обществе – полтора
года. Узнал, что его день рождения совпадает с днём рождения ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», в первые дни работы: проходил инструктаж, дали изучить историю Общества – и вот она, приятная новость! Дни
рождения в один день!
Несмотря на свой довольно молодой ещё
возраст, Антону в этом году исполнится 29
лет, за его плечами учёба в Чайковском промышленном гуманитарном колледже и Удмуртском государственном университете,
служба в армии, работа в двух организациях
города. Но работа в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», по сравнению с другими предприятиями, как считает молодой работник,
имеет значительно больше плюсов. Рабочее
место Антона находится на ГРС № 1, расположенной на приличном расстоянии от самого Чайковского ЛПУМГ, и, несмотря на это,
он ощущает себя частью большого дружного
коллектива предприятия. Говорит, что период адаптации прошёл, и теперь он с удовольствием готов принимать участие в общественной жизни как своего филиала, так и Общества в целом.

23 марта вместе с предприятием отмечает
свой день рождения и экономист УМТСиК
Олег Владимирович Кузнецов.
10 лет он работает в Обществе, последний год – в должности экономиста занимается организацией поставок химической продукции для производственно-хозяйственных нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Многие на предприятии знают Олега Владимировича как нападающего баскетбольного клуба «5x5». Сам он признаётся, что «заболел» баскетболом в детстве, и до сих пор
спорт в его жизни занимает одно из ведущих
мест. Активные занятия баскетболом и вообще спортом, по словам Кузнецова, помогают
и в работе: легче переносятся нагрузки, становишься более организованным, есть нацеленность на результат. Олег Владимирович
и молодёжи советует быть активными, заниматься спортом, принимать участие в мероприятиях Общества. На протяжении многих лет под крылом БК «5x5» функционирует
детское отделение клуба. Его воспитанники оканчивают институты, возвращаются в
Чайковский и работают потом в филиалах

предприятия, в том числе и в администрации Общества. Бывает и такая преемственность поколений!
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23 МАРТА – ДЕНЬ КОМПАНИИ
Наверняка, не все коллеги начальника КЦ
№ 9,10 ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ Сергея Закоптелова знают, что его день рождения – 23 марта, в один день с днём рождения предприятия.
В апреле 1997 года началась его трудовая
биография тогда ещё в «Пермтрансгазе». В
качестве инженера-диагноста ЛКДО ИТЦ
объездил всю трассу, проводил вибродиагностику и дефектоскопию магистральных газопроводов. Местом работы его в то время было
Кунгурское ЛПУМГ. Появилась возможность
«осесть» в филиале, и в 2006 году Сергей Николаевич стал инженером по ремонту Кунгурского ЛПУМГ, а спустя 4 года возглавил компрессорный цех № 9,10.
– В моём подразделении 41 человек. Профессиональный опытный коллектив. Курируя

НАГРАЖДЕНИЯ
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ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА

весь комплекс работ, проводимый в цехах, –
это и капитальный ремонт оборудования, ремонт запорной арматуры и так далее, вплоть
до обновления лакокрасочного покрытия –
учишься не только ставить перед коллективом задачи, но и доверять людям. Все знают
свои обязанности, ведь от работы каждого
зависит общий результат.
Связав свою судьбу с Обществом, Сергей
Николаевич ни разу не пожалел о сделанном
выборе. Его примеру последовал сын. Окончив Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, сейчас работает в Касимовском УПХГ – филиале ООО
«Газпром ПХГ». Есть начало династии! Кто
знает, может и последующие поколения рода Закоптеловых свяжут свою судьбу с газовой отраслью.

За значительный вклад в развитие
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
профессионализм, мастерство и многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейной датой

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПРИСВОЕНО
ГЛАДКИХ Борису Владленовичу, руководителю группы ремонта компьютерного
оборудования и материального обеспечения
отдела обслуживания системно-технической
инфраструктуры и пользователей службы информационно-управляющих систем.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ, НЕСМОТРЯ
НА ТРУДНОСТИ

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ГПА –
ФАКТОР НАДЁЖНОСТИ

В Можгинском ЛПУМГ подходит к завершению комплекс работ по внутритрубном диагностике неравнопроходных подводных переходов
магистральных газопроводов через реку Вятка.
Работы, начатые еще в 2017 году, ведутся с
участием двух газотранспортных обществ –
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ООО
«Газпром трансгаз Казань». В начале 2017 года на территории Можгинского ЛПУМГ было проведено совещание с участием представителей ПОЭМГиГРС Общества, Шеморданского ЛПУМГ, ПОЭМГ ООО «Газпром
трансгаз Казань». Так как участки, на которых планировалось проводить ВТД, не были оборудованы стационарными камерами
запуска-приёма внутритрубных устройств,
было решено проводить диагностику с применением временных узлов, изготовленных
в заводских условиях.
Работы по каждой нитке выполнялись в
несколько этапов: сначала монтаж временных камер на обоих берегах р. Вятки, затем
проведение внутритрубной диагностики и,
в завершение, демонтаж временных камер,
восстановление газопровода и запуск в работу, а в случае обнаружения недопустимых
дефектов – ремонт.
Узел запуска предоставляло ООО «Газпром
трансгаз Казань», поэтому в апреле 2017 го-

Гремячинское ЛПУМГ – филиал Общества,
который одним из первых принимает эстафету
по транспортировке природного газа от коллег
из Западной Сибири. Неисправности в работе
газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
недопустимы, поэтому в филиале активно
ведутся их ремонты.

Сварочно-монтажная бригада Можгинского ЛПУМГ

Временный узел запуска внутритрубных устройств

да специалисты Можгинского ЛПУМГ для
обмена опытом побывали на правом берегу
р. Вятка (зона ответственности ООО «Газпром трансгаз Казань»), где велись работы
по монтажу таких узлов специалистами Шеморданского ЛПУМГ.
Казалось бы, предстояла привычная работа
по проведению огневых работ, подготовке технологических отверстий, монтажу узлов, запасовке и запуску внутритрубных устройств, но,
как выяснилось позже, по каждой нитке возникали трудности, порой ставившие вопрос о
возможности проведения дальнейших работ.
На левом берегу р. Вятки (зона ответственности ООО «Газпром трансгаз Чайковский») –
обрывистый склон и стеснённые условия, на
правом берегу – болотистая местность с об-

воднёнными участками. Тем не менее, за три
года удалось выполнить диагностику на пяти участках подводных переходов: основная
и резервная нитки МГ «Уренгой – Ужгород»
в 2017 году, резервная нитка МГ «Ямбург –
Елец I» в 2018 году, основная и резервная нитки МГ «Уренгой – Центр I» в 2019 году. Со
всеми трудностями удалось справиться благодаря высокой квалификации рабочих и специалистов. Ещё одним достижением в работе
Можгинского ЛПУМГ стало то, что все работы проводились силами сварочно-монтажного участка филиала.
Уже в текущем году по запланированным
на 2020 год трём ниткам – основной и резервной ниткам МГ «Пермь – Горький I» и
основной нитке МГ «Пермь – Горький II» –
вновь возникли трудности. На участке резервной нитки МГ «Пермь – Горький I» при
пропуске первых внутритрубных устройств
(очистного и профилемера) была выявлена
вмятина 102 мм – это 10 % от диаметра газопровода. В очередной раз встал вопрос о
возможности дальнейшего проведения ВТД
по данному участку. Взвесив все за и против, специалисты ООО «НПЦ ВТД» решили
проводить дальнейшую диагностику. И уже

через две недели после успешного проведения ВТД этот участок был отремонтирован:
на правом берегу – устранена гофра силами
Можгинской ЛЭС, на левом берегу – продольные трещины силами Шеморданского
ЛПУМГ и УАВР ООО «Газпром трансгаз Казань». Следующий участок – основная нитка того же газопровода. И опять стеснённые
условия потребовали применения нестандартного решения для монтажа временной
камеры, а именно, применения гнутых отводов и подключения к свечной линии для заполнения камеры газом, что позволило провести работы в указанные сроки. В результате
диагностика ВТД по последней нитке была
выполнена. Осталось провести комплекс работ по демонтажу временной камеры, запуск
участка в работу и можно будет выдохнуть,
чтобы набрать в грудь следующую порцию
воздуха для очередных работ, которые обеспечат бесперебойность и надёжность поставок голубого топлива потребителям.
Вячеслав ОСАДЧИЙ,
начальник ЛЭС Можгинского ЛПУМГ
Алексей КАШИН,
инженер 1 категории ПОЭМГ

Парк ГПА Гремячинского ЛПУМГ насчитывает в общей сложности 26 агрегатов. Шесть из
них сейчас находятся в плановых капитальных
и средних ремонтах. Работу выполняет подрядная организация АО «Газпром центрэнергогаз». Наработка с начала эксплуатации ремонтируемых агрегатов составляет от 100 тысяч до 140 тысяч часов.
– Это плановые ремонты, которые мы выполняем с определённой периодичностью, – говорит начальник ГКС № 1 Эдуард Симуков.
Одновременно с ремонтами на четырёх из
этих газоперекачивающих агрегатов проводятся диагностические обследования в рамках экспертизы промышленной безопасности.
Этим также занимается подрядчик – ООО
«Монолит-СПб». В обоих случаях подготовительные работы осуществляют машинисты технологических компрессоров Гремячинского ЛПУМГ.
Все работы ведутся непосредственно на
компрессорной станции. То есть двигатели
или другие части ГПА остаются на месте.
При этом срок окончания ремонтов для всех
агрегатов разный. Например, капитальный
ремонт обычно длится от 45 рабочих дней и
на его длительность влияет множество факторов. Один из ключевых – количество работ,
которые необходимо выполнить.
В Гремячинском ЛПУМГ отмечают, что
на сегодняшний день работы выполняются
согласно графику и будут завершены в срок.
Александр ШИЛОВ
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НАГРАЖДЕНИЯ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 2020 г.

АГАФОНОВА
Светлана Георгиевна,
бухгалтер 1 категории
учётно-контрольной группы
Березниковского ЛПУМГ

АДИЯТОВ
Ракиф Гатифович,
водитель автомобиля 1 класса
автотранспортного цеха
Алмазного ЛПУМГ

АРДАШЕВ
Евгений Леонидович,
заме ститель начальника
производственного отдела
автоматизации

АТНЯШЕВ
Фанус Минигадиевич,
инженер по ЭОГО
2 категории компрессорного
цеха № 5,6 ГКС
Бардымского ЛПУМГ

БАЧУРИН
Алексей Александрович,
начальник
автотранспортного цеха
УАВР № 2

БОЯРШИНОВА
Елена Александровна,
руководитель
учётно-контрольной группы
Очёрского ЛПУМГ

ГАББАСОВА
Светлана Анатольевна,
заме ститель начальника
производственнодиспетчерской службы

ГАБДРАХМАНОВ
Амир Зуфарович,
диспетчер
диспетчерской службы
Можгинского ЛПУМГ

ГУЛИВАТЫЙ
Сергей Петрович,
начальник автоколонны № 2
службы эксплуатации
УАВР № 1

ДЕМЕНТЬЕВ
Сергей Ананьевич,
оператор ГРС 6 разряда
Глазовского участка
службы по эксплуатации ГРС
Воткинского ЛПУМГ

ЕМЕЛЬЯНОВ
Владимир Владимирович,
ведущий инженер
производственного отдела
по эксплуатации
компрессорных станций

КАПИТОНОВА
Екатерина Фотеевна,
главный бухгалтер
ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»

КИЛИН
Анатолий Леонидович,
начальник
автотранспортного цеха
Чайковского ЛПУМГ

КИСЕЛЕВ
Роман Валерьевич,
заместитель главного
инженера по охране труда,
промышленной и пожарной
безопасности
Горнозаводского ЛПУМГ

КОВАЛЕНКО
Наталья Владимировна,
начальник отдела
планирования затрат службы
организации восстановления
основных фондов

КУФОНИН
Николай Александрович,
н ач а л ь н и к у ч а с т к а п о
эксплуатации ГРС Пермской
ЛЭС Пермского ЛПУМГ

ЛАВРОВ
Владимир Павлович,
инспектор (по защите
имущества) отделения
обеспечения защиты
имущества г. Чайковский СКЗ

ЛУЩИКОВА
Лада Николаевна,
ведущий специалист
по кадрам отдела кадров и
трудовых отношений

МЕДВЕДЕВ
Лев Николаевич,
нача льник лаборатории
контроля качества сварных соединений службы диагностики объектов магистральных газопроводов ИТЦ

МИХАЛЕВ
Александр Николаевич,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
службы защиты от коррозии
Гремячинского ЛПУМГ

НУГУМАННАБИЕВА
Оксана Васильевна,
бухгалтер 1 категории группы
налогового учёта бухгалтерии

РУССКИХ
Николай Иванович,
заведующий
здравпунктом –
фельдшер 2 категории
Увинского ЛПУМГ

ЦАПЛИН Олег Иванович.
заместитель главного
инженера по охране труда,
промышленной и
пожарной безопасности
Кунгурского ЛПУМГ

ЧИКУРОВА
Надежда Сергеевна,
секретарь руководителя,
отдел документационного
обеспечения управления
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 1 (1)

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
На сегодняшний день в ПАО «Газпром» создана и успешно функционирует система управления интеллектуальной собственностью. Её суть
заключается в формировании единых принципов организации в Группе Газпром процессов создания, правовой охраны, учёта, коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), мониторинга их использования, а также в создании системы мотивации персонала компаний
Группы Газпром к созданию РИД, в том числе в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Как дочернее общество ПАО «Газпром», наше предприятие заинтересовано в приросте
количества используемых объектов патентных прав (ОПП), таких как изобретение, полезная модель, опытный образец, и объектов
авторских прав (ОАП), таких как программы
для ЭВМ и базы данных.
С 2019 года техническим отделом Общества
налажено сотрудничество с Юридической фирмой «Городисский и партнёры» – крупнейшей
российской компанией, специализирующейся
на юридических услугах в области интеллектуальной собственности в России и за рубежом.
В начале года под председательством главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества Анатолия Мостового состоялось заседание Научно-технического совета ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» по вопросу развития в 2020 году инновационной деятельности. На заседании работниками предприятия были предло-

жены перспективные технические решения,
которые могут быть запатентованы.
В феврале текущего года технический отдел
организовал для авторов патентоспособных решений семинар с привлечением ведущих специалистов Юридической фирмы «Городисский
и партнёры». На семинаре были рассмотрены
общие положения по интеллектуальной собственности (ИС), основы авторского и патентного права, правовая охрана и другие вопросы.
В практической части проводилась индивидуальная работа патентоведов с авторами технических решений. В числе авторов участие в мероприятии приняли специалисты нескольких
подразделений предприятия:
ПОЭМГ – ведущий инженер И.Р. Хабибуллин;
ПОЭКС – ведущий инженер В.В. Емельянов;
Бардымское ЛПУМГ – начальник диспетчерской службы Р.Ш. Кучукбаев, инженер по
КИПиА Р.А. Шакиров, инженер по промбезо-

пасности А.Э. Кирилов;
Чайковское ЛПУМГ – заместитель начальника управления по производству В.В. Стародубцев, начальник КЦ № 2,3 С.А. Шудегов,
начальник КЦ № 5,6 Р.А. Махмутов, инженер
по ремонту К.В. Широбоков, слесарь по КИПиА 4 разряда Н.О. Гуляев;
ИТЦ – заместитель начальника лаборатории А.Н. Поспелов, инженер-конструктор 2
категории О.В. Зотов, инженер-технолог 3 категории А.А. Никитин, инженер по сварке 2
категории А.В. Фадеев.
С е год н я О О О « Га з п р ом т р а н с г а з
Чайковский» готово оказать помощь своим
работникам – авторам патентоспособных идей
в проведении патентного поиска и в оформлении заявки в Роспатент, а также берёт на себя
ответственность за поддержание ОПП/ОАП в
силе. Выплаты авторам осуществляются ежегодно в соответствии с СТО Газпром 6.2.-2015
«Интеллектуальная собственность. Изобрета-

тельская деятельность». Приглашаем всех работников предприятия принять активное участие в изобретательской деятельности.
Если у вас есть патентоспособные идеи или
вы уже являетесь автором полезного для Общества объекта патентных прав или объекта
авторских прав, для консультации и дальнейшего сотрудничества вы можете обратиться в
технический отдел.
В настоящее время в Обществе проводится конкурс «Хочу патент», посвященный Году
инноваций. С положением о конкурсе можно
ознакомиться на интранет-портале Общества
на странице технического отдела. Сбор заявок
проводится до 30 июня 2020 года. Участие
в этом конкурсе – наиболее простой способ
заявить о своей патентоспособной идее.
Илья ОЩЕПКОВ,
инженер 1 категории
технического отдела

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО: ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
И ИХ «ПРОСТЫЕ» ИЗОБРЕТЕНИЯ
Услышав слово «инновация», большинство из нас с уверенностью скажет, что речь идёт исключительно о высоких технологиях и сложных
технических системах. Но ведь инновации нужны нам в первую очередь в нашей обычной жизни и работе. И часто их задача просто сделать так,
чтобы что-то стало удобнее, легче, быстрее, безопаснее. О таких инновациях не принято говорить восторженно, мы их часто даже не замечаем.
Но именно в этом их гениальность – они настолько органично входят в нашу жизнь, что, кажется, что они были всегда. Подобные инновации
производят тихую и незаметную, но самую настоящую революцию. А изобретатель подчас остаётся в тени, и его имя мало что скажет даже
специалистам. Попробуем исправить эту несправедливость, вспомнив несколько великих изобретателей, чьи инновации изменили наш мир.
ства – своего рода инновационный «Оскар»
в номинации «Дело жизни».

ВЛАДИМИР КОЗЬМИЧ
ЗВОРЫКИН (1888–1982)

Владимир Козьмич родился в Муроме в семье купца. В раннем возрасте проявил тягу
к физике. Он был великим новатором, который изобрёл то, что перевернуло весь мир –
телевидение. В.К. Зворыкину принадлежат
более 120 патентов на различные изобретения. В 1967 году президентом США Линдоном Джонсоном ему была вручена Национальная научная медаль США. В 1977 году
Владимир Козьмич избран в Национальную
галерею славы изобретателей.

АРТУР ФИШЕР (1919–2016)

Этот немецкий изобретатель и предприниматель имел 1136 патентов. Свой первый патент он получил на электрическую синхронную вспышку для фотоаппарата. К изобретению проявил интерес один из крупнейших
немецких концернов AGFA, оценив преимущества этого решения, которое сегодня уже
никого не удивляет. Наиболее известное изобретение Артура Фишера – нейлоновые гильзы под распорный резьбовой крепёж, патент
на которые был получен в 1958 году. Наряду
с техническими новинками (держатели для
стаканов, боксы для CD, коробки для складирования вещей, вентиляционные сопла и медицинские дюбели для фиксации костей при
переломах и др.) Фишер изобретает развивающие детские игрушки, считая, что настоящими инженерами люди становятся в детстве.
В 2014 году 95-летний изобретатель получил
премию от Европейского патентного ведом-

ТОМАС ЭДИСОН (1847–1931)

Томас Эдисон является одним из величайших
умов всех времён и одним из самых известных
изобретателей. Он зарегистрировал 1093 патента и создал множество творений, поспособствовавших формированию нашей современной истории. Именно ему принадлежат такие
заслуги, как усовершенствование телеграфа,
телефона и киноаппаратуры. Он считается одним из первых, кто изобрёл успешный вариант лампы накаливания. Ему принадлежит такое изобретение как фонограф. Он награждён
одной из самых престижных наград США –
Золотой медалью Конгресса. Достичь таких
успехов ему помогли трудолюбие и упорство.
«Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота», – говорил
Эдисон. Сам он трудился по 17 часов в сутки.

КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ
(1857–1935)

Этот российский учёный относится к самым

известным изобретателям СССР. Он считается основоположником теоретической космонавтики и аэродинамики, является изобретателем аэродинамической трубы. В конце
19-го столетия ему удалось создать конструкцию аэроплана с металлическим каркасом, но
построить аппарат удалось только через два
десятка лет. Кроме этого, Циолковский был
творческим человеком, создавшим ряд художественных произведений.

ДЖЕРОМ ЛЕМЕЛЬСОН (1923–1997)

Один из самых плодовитых известных изобретателей мира – оформил 605 патентов. Он
изобрел такие вещи, как автоматизированные
склады, промышленные роботы, беспроводные телефоны, факсимильные аппараты, видеомагнитофоны, видеокамеры и ленты магнитного привода. Лемельсон также подал
патенты в области медицинского оборудования, обнаружения рака и его лечения, алмазного покрытия, бытовой электроники и телевидения.

ГЕНРИХ САУЛОВИЧ АЛЬТШУЛЛЕР
(1926–1998)

Нельзя не вспомнить и об одном из самых известных советских изобретателей и исследователей самого процесса появления изобретений. Генрих Альтшуллер – автор ТРИЗ-ТРТС
(теории решения изобретательских задач –
теории развития технических систем), автор
ТРТЛ (теории развития творческой личности).
Изобретал с детства. Среди его первых
изобретений – катер с ракетным двигателем,
пистолет-огнемёт, скафандр. Первое авторское
свидетельство на изобретение он получил в
возрасте 17 лет. К 1950 году число изобретений превысило десять. Наиболее известное –

газотеплозащитный скафандр (авторское свидетельство № 111144).
С 1946 года главной целью жизни изобретателя стала разработка ТРИЗ. Основной постулат теории: технические системы развиваются по определённым законам, эти законы
можно выявить и использовать для создания
алгоритма решения изобретательских задач.
Созданию и совершенствованию ТРИЗ Альтшуллер посвятил около 50 лет.
Бесценным подспорьем для современных
изобретателей являются книги Генриха Альтшуллера по ТРИЗ-ТРТЛ. Это уникальные методики, с которыми мы рекомендуем познакомиться каждому рационализатору, изобретателю и
просто желающему развиваться и совершенствоваться в своей профессии специалисту.
Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ПОМОГУТ ДРОНЫ
Тимур Рахматуллин, инженер участка запорной арматуры Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
стал обладателем диплома первой степени IV международной молодёжной научной конференции «Tatarstan UpExPro 2020».
Конференция «Tatarstan UpExPro 2020» проходила в Казанском федеральном университете. Организаторы позиционируют её как
уникальную возможность для студентов оценить свои пути развития в научно-исследовательской и производственной деятельности, получить поток новой информации, обменяться опытом и знаниями со студентами
из разных стран, зарекомендовать себя в качестве будущих специалистов и обзавестись
новыми знакомствами в нефтегазовой индустрии. Участниками конференции стали
более 100 молодых специалистов нефтегазовых предприятий России и стран СНГ, а
также студенты, аспиранты и магистранты
множества вузов.
Работа конференции проходила в семи секциях, связанных, например, с геологией, геохимией, геофизикой, переработкой, транспортировкой и хранением нефти и газа. Инженер
ИТЦ Общества Тимур Рахматуллин выступал
в секции «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли». Здесь он представил доклад о
возможностях использования дронов при изу-

чении труднодоступных участков геологических обнажений.
– Целью этой работы является создание
единой методики по проведению контроля
наружных изменений геологического объекта на участках с неустойчивыми грунтами
для прогнозирования и выявления опасных ситуаций, – поясняет Тимур.
Дело в том, что магистральные газопроводы на своём протяжении от мест добычи газа
до потребителя пересекают значительное количество участков с неустойчивыми грунтами.
На таких участках присутствуют, например,
оползневые процессы или карстовые провалы. При активизации оползня в пределах газового коридора воздействие грунтовых масс
на подземные трубопроводы неизбежно, а это
значительно осложняет безопасную эксплуатацию газопроводов и может привести к аварийным ситуациям.
Для мониторинга неустойчивых грунтов
Тимур Рахматуллин предложил использовать
дроны и метод фотограмметрии. Дроны могут
проводить съёмки в труднодоступных для че-

ловека местах. Фотограмметрия, или фотомоделирование, – это технология, благодаря которой трёхмерная цифровая поверхность может быть восстановлена из серии фотографий.
Она часто используется для создания высокоточных 3D-моделей объектов реального мира.
– Методика контроля состоит из периодической съёмки объекта раз в год, с дальнейшим анализом полученных цифровых моделей.
В результате получения моделей с течением
времени появится возможность прогнозирования и принятия мер по устранению опасных
геологических процессов. С полученной моделью можно будет работать в любых 3D-редакторах, которые имеют преимущества
при проектировании интерактивных презентаций. Это даст более полное и визуализированное представление об объекте.
Доклад представителя нашего предприятия вызвал большой интерес у участников
конференции и получил достойную оценку
организаторов.
Александр ШИЛОВ

ВАЖНО

РАЗВИТИЕ

ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

ОТЧЁТНОСТЬ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В Обществе «Газпром трансгаз Чайковский»
введён план мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV).
До стабилизации эпидемиологической обстановки отменены все массовые мероприятия.
Совещания с участием более 10 человек проводятся в режиме видео– и телефонных конференций. Ограничены командировки. Большая
часть сотрудников предприятия переведена на
дистанционный режим работы.
Газовикам рекомендовано воздержаться
от выездов за границу. Для работников, которые возвращаются из зарубежных поездок,
введён режим самоизоляции на срок не менее 14 дней.
Работникам рекомендовано воздержаться от рукопожатий, использовать маски, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства.
Соблюдайте меры профилактики, берегите
себя и своих близких! Будьте здоровы!
Единая горячая линия
«стопкоронавирус» – 8-800-2000-112.
Сайт – стопкоронавирус.рф.
Горячая линия по вопросам,
связанным с коронавирусом
(Роспотребнадзор),
бесплатный телефон по всей России –
8-800-555-49-43.
Министерство здравоохранения
Пермского края – 8-342-258-07-87.
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики –
8-3412-57-01-89.
Горячая линия
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
(газ.) 24-966, (гор.) +7(34241) 76-000.
Оперативный дежурный СКЗ –
(газ.) 24-966, (гор.) +7(34241) 76-966

Специалисты по налогообложению
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
прошли обучение работе в новой
информационно-управляющей системе
налогового контроля (ИУС НК).
В обучающем мероприятии на базе
ООО «Газпром добыча Астрахань» приняли участие представители шести компаний
Группы «Газпром», с января 2020 года осуществляющих свою деятельность в формате налогового мониторинга: ООО «Газпром
трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и ООО «Газпром
добыча Астрахань».
Специалисты по налогообложению предприятий познакомились с возможностями
ИУС НК, механизмом загрузки в систему
информации о внутреннем контроле организации-налогоплательщика, на практике
отработали формирование и опубликование
налоговой отчётности на примере сложного
НДС, протестировали потенциал ИУС НК
по информационному взаимодействию с налоговым органом.
В свою очередь разработчики системы –
специалисты компании ИУС НК ООО «ЭК/
СОЛЮШНС» получили обратную связь с
пользователями – замечания и предложения
по доработке ИУС НК для опытной эксплуатации.
Алла ЛИТВИНОВА, начальник отдела налогов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»:
– Хочется отметить высокий уровень организации данного обучающего мероприятия
и его большую практическую значимость. У
нас была возможность предварительно ознакомиться с функционалом системы, а здесь
шла детальная проработка возможностей
этой системы. В прямом диалоге с разработчиками мы получали не только практические навыки работы, но и могли задать
вопросы, внести предложения, чтобы улучшить функционал системы и в дальнейшем
комфортно и качественно взаимодействовать с налоговыми органами в рамках налогового мониторинга.
Соб. инф.
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ВЕТЕРАНЫ

ПРИМЕР ПОДАЮТ ВЕТЕРАНЫ!
140 ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» стали участниками четвёртого
корпоративного фестиваля-конкурса
самодеятельного народного творчества
«Парад талантов» среди ветеранских
организаций предприятия.
В очередной раз Культурно-спортивный центр
Общества стал местом встречи самых талантливых ветеранов предприятия. В этом
году представители 17 ветеранских организаций представили на суд конкурсной комиссии свои творческие номера.
Приветствовали участников фестиваляконкурса генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов
и председатель Объединённого совета ветеранов предприятия Любовь Токарева.
– Для меня большая честь открывать
этот фестиваль-конкурс, – подчеркнул Сергей Сусликов. – Атмосфера и энергетика, которые царят в этом зале, соответствуют не
каждой ветеранской организации. Вы – пример для нашей молодёжи. Своим участием в
фестивале показываете, как надо жить, чтобы оставаться в строю долгие годы. Ещё раз
доказываете, что возраст не показатель, всё
зависит от состояния души. Знайте, мы вас
ценим и будем брать с вас пример!

Танцевальная группа «Вдохновение» (Гремячинское ЛПУМГ)

директор Общества Сергей Сусликов и председатель
Объединённого совета ветеранов Любовь Токарева

Вы – пример для нашей молодёжи.
Своим участием в фестивале показываете, как надо жить, чтобы оставаться в
строю долгие годы.

ВИА «Хорошее настроение» (Увинское ЛПУМГ)

Ирина Кожина и Виктор Кожухов
(Горнозаводское ЛПУМГ)

Участников фестиваля приветствуют генеральный

Любовь Токарева поблагодарила ветеранов за активную жизненную позицию, творческий задор и пожелала всем успешного выступления.
Оценивала выступления ветеранов конкурс-

ная комиссия, в состав которой вошли председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская, начальник
отдела социального развития Сергей Латышев, заместитель начальника КСЦ Ольга Юш-

кова, ветераны предприятия – Наталья Луканина и Ирина Фотина.
Ветераны ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в этот день не просто выступали – жгли! Просто невозможно выделить
какие-то отдельные номера, каждое выступление – маленькая прожитая жизнь, великолепно переданный образ, «от» и «до» исполненное произведение.
Самой многочисленной в этом году стала
номинация «художественное слово» – прекрасное владение словом продемонстрировали 8 ветеранов. Не первый год великолепным
исполнением произведений Сергея Есенина
покоряет публику Юрий Бушуев из Очёрского ЛПУМГ. Председатель ветеранской организации ИТЦ Надежда Голышева очень эмоционально прочла стихотворение «Трусиха».
>>> стр. 8

ИТОГИ ФИНАЛЬНОГО ТУРА КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАРАД ТАЛАНТОВ»
СРЕДИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
Инструментальная музыка (соло):
3 место – Самигулла Миначев (Алмазное ЛПУМГ)
Инструментальный жанр (ансамбль):
2 место – ВИА «Хорошее настроение»
(Увинское ЛПУМГ)
Народная хореография (ансамбль):
1 место – танцевальный ансамбль «Невозможное возможно» (Горнозаводское
ЛПУМГ)
1 место – танцевальный ансамбль Бардымского ЛПУМГ
Народный вокал (ансамбль):
1 место – ансамбль «Любавушка» (Кунгурское ЛПУМГ)
2 м е с то – а н с а м бл ь « Н а д е ж д а »
(Чайковское ЛПУМГ)
Номинация «Окрылённые песней» – Рафиз
Латыпов и Мавлида Кильдибаева (Бардымское ЛПУМГ)
Номинация «Эх, разгуляй» – вокальный
ансамбль «Россиянка» (ИТЦ)
Художественное слово:
1 место – Юрий Бушуев (Очёрское
ЛПУМГ)

1 место – Надежда Голышева (ИТЦ)
2 ме сто – Ва лентин Сафрошкин
(Пермское ЛПУМГ)
3 место – Людмила Чернышёва (Гремячинское ЛПУМГ)
Номинация «За красоту и проникновенность» – Любовь Мошева (Кунгурское
ЛПУМГ)
Номинация «Горю поэзии огнём» – Вадим
Туюшев (Воткинское ЛПУМГ)
Номинация «Слова имеют собственную душу» – Наталья Решетникова (КСЦ)
Номинация «Страницы Великой Победы» –
Павел Гоголев (Можгинское ЛПУМГ)
Эстрадный вокал (соло):
1 место – Яскар Юсупов (Бардымское
ЛПУМГ)
2 место – Светлана Кухарчук (Горнозаводское ЛПУМГ)
3 место – Александр Филатов (Кунгурское ЛПУМГ)
Номинация «Голос души» – Сергей Безруков (УАВР № 1)
Номинация «Голос души» – Игорь Лепихин (УАВР № 2)
Эстрадный вокал (ансамбль):
1 место – ансамбль «Горница» (админи-

страция Общества)
2 место – вокальная группа «С песней по
жизни» (Очёрское ЛПУМГ)
2 место – вокальный коллектив «Для души» (Горнозаводское ЛПУМГ)
Номинация «Один мотив в сердцах» –
группа «Хорошее настроение» (Гремячинское ЛПУМГ)
Эстрадная хореография (соло):
1 место – Марина Турцева (Пермское
ЛПУМГ)
Эстрадная хореография (ансамбль):
1 место – танцевальная группа «Вдохновение» (Горнозаводское ЛПУМГ)
2 место – танцевальная группа «Вдохновение» (Алмазное ЛПУМГ)
2 место – танцевальный коллектив «Добрые встречи» (Можгинское ЛПУМГ)
2 место – танцевальная группа «Зажигалочки» (УАВР № 1)
Оригинальный жанр, театрализация:
1 место – театральный коллектив СКЗ
2 место – Виктор Кожухов, Ирина Кожина (Горнозаводское ЛПУМГ)
3 место – коллектив «Без комплексов»
(Очёрское ЛПУМГ)

Спецприз от генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» – ВИА «Хорошее настроение» (Увинское ЛПУМГ)
Спецприз от ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» – коллектив «Без
комплексов» (Очёрское ЛПУМГ)
Спецприз конкурсной комиссии – Михаил Глинский и Гарифа Габдуллина (Алмазное ЛПУМГ)
Спецпризы от отдела социального развития – вокальный коллектив «Для души»
(Горнозаводское ЛПУМГ), танцевальная
группа «Зажигалочки» (УАВР № 1)
Спецприз от бывшего начальника отдела
социального развития Елены Паздериной –
ветеранская организация Гремячинского ЛПУМГ
Спецприз от ОАО «Согаз» – Вадим Туюшев (Воткинское ЛПУМГ)
Приз зрительских симпатий – танцевальная группа «Вдохновение» (Алмазное ЛПУМГ)
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ПРИМЕР ПОДАЮТ ВЕТЕРАНЫ!
Со сцены звучали стихи о родном крае, о работе и, конечно, о приближающейся знаменательной дате – Дне Победы.
Прекрасный образ итальянца создал Александр Филатов из Кунгурского ЛПУМГ, исполнив песню из репертуара Тото Кутуньо. Светлана Кухарчук из Горнозаводского
ЛПУМГ отлично передала образ деревенской
девушки в песне «Я деревенская». «Японский

танец» в исполнении ветеранов Гремячинского ЛПУМГ и зажигательный танец Ирины Турцевой из Пермского ЛПУМГ – выше всяких похвал! Порадовали танцевальные и вокальные коллективы Можгинского,
Чайковского и Алмазного ЛПУМГ, УАВР
№ 1 и администрации Общества. Приятно
удивили ветераны Очёрского и Кунгурского
ЛПУМГ, КСЦ и УАВР № 2. Национальный

Ансамбль «Любавушка» (Кунгурское ЛПУМГ)

колорит очень тонко, с душой, передали ветераны Бардымского ЛПУМГ. Глядя на исполняемые номера, иногда просто не верилось, что на сцене – пенсионеры. Столько
было в этих выступлениях жизни, задора,
эмоций и оптимизма!
По решению конкурсной комиссии победителями фестиваля-конкурса «Парад талантов»
стали танцевальный ансамбль «Невозможное
возможно» (Горнозаводское ЛПУМГ), танцевальный ансамбль из Бардымского ЛПУМГ,
ансамбль «Любавушка» (Кунгурское ЛПУМГ),

Танцевальная группа «Вдохновение» (Алмазное ЛПУМГ)

Юрий Бушуев (Очёрское ЛПУМГ), Надежда
Голышева (ИТЦ), Яскар Юсупов (Бардымское ЛПУМГ), ансамбль «Горница» (администрация Общества), театральный коллектив СКЗ, Ирина Турцева (Пермское ЛПУМГ),
танцевальная группа «Вдохновение» (Гремячинское ЛПУМГ).
Все победители и призёры были награждены дипломами и памятными призами.
Анна ТАРАСОВА
Фото Анны Сентяковой

СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА
<<< стр. 1

НАМ СПОРТ ЗДОРОВЫМИ БЫТЬ ПОМОГАЕТ!
для женщин была подготовлена трасса 3 км,
для мужчин – 5 км. В своих возрастных группах лучшие результаты показали Ольга Батаногова (Воткинское ЛПУМГ), Ольга Веретенникова (Увинское ЛПУМГ), Раиса Михайлова (Чайковское ЛПУМГ), Александр
Коркин (ИТЦ), Олег Корепанов (Воткинское
ЛПУМГ), Андрей Арасланов (ИТЦ), Олег
Калабин (СКЗ). В общем зачёте лидерами
соревнования стали работники Воткинского
ЛПУМГ, на втором месте команда ИТЦ, брон-

зовые призёры соревнований – команда СКЗ.
Параллельно соревнованиям по лыжным гонкам в физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс» за право называться сильнейшими боролись теннисисты. Соревнования проходили по подгруппам по круговой системе.
Честь каждого филиала защищали 4 спортсмена – двое мужчин и две женщины, результат команд складывался из результатов личных встреч.
В случае, когда команды набирали равное количество очков, звание сильнейшего разыгрыва-

лось в парных встречах. Так вышло и в финале, где встретились равные по силе и мастерству
команды Пермского ЛПУМГ и УАВР № 1. Но
в этот день удача была на стороне пермяков –
в упорной борьбе им удалось обойти соперников и подняться на высшую ступень пьедестала
почёта. Команда УАВР № 1 стала серебряным
призёром соревнований. Приятный сюрприз болельщикам преподнесли теннисисты Бардымского ЛПУМГ – неожиданно для всех они стали
бронзовыми призёрами соревнований, показав

уверенную красивую игру и оттеснив довольно сильных соперников на более низкие турнирные позиции.
Поздравляем спортсменов с началом соревнований! Впереди новые старты, и у команд ещё будет возможность поправить свои турнирные позиции. Желаем всем крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма и дальнейших спортивных успехов!
Анна ТАРАСОВА
Фото Евгения АРИСТОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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