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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
О преимуществах использования природного газа в качестве моторного топлива сказано и
написано уже немало. И кому же как не газовикам знать это наверняка. На территориях более
половины ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» есть свои автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), решающие вопрос заправки
автотранспорта предприятия. Там же, где их нет, возникают определённые трудности. Об их
решении, а также о текущей работе и планах группы по эксплуатации АГНКС рассказал
начальник подразделения Игорь Горбушин.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» эксплуатирует 7 АГНКС, расположенных на территориях промышленных площадок филиалов
предприятия, и 5 передвижных автомобиль-

ных газовых заправщиков (ПАГЗ).
В настоящее время ведётся капитальный ремонт технологического оборудования АГНКС
Кунгурского, Горнозаводского и Чайковского
ЛПУМГ. Работы проводятся с привлечением
подрядных организаций.
По слова Игоря Юрьевича, в следующем
году планируется начать строительство новой АГНКС на территории КС «Ординская»
Бардымского ЛПУМГ. В 2022 году будет дан
старт строительству АГНКС на территории
КС «Алмазная» Алмазного ЛПУМГ.
– В настоящее время в этих филиалах нет
транспорта, работающего на газомоторном топливе. Появление газонаполнительных станций позволит обновить автопарк
ЛПУМГ – новая техника приходит только
в газобаллонном исполнении. Транспортным
отделом уже запланировано поступление в
эти филиалы новой техники, а построенные
АГНКС решат вопрос её заправки.
Строительство АГНКС в Алмазном и Бардымском ЛПУМГ начнётся «с нуля» и это
будет новый вид деятельности для этих филиалов.
В рамках реализации долгосрочной про-

АГНКС УАВР № 1

граммы, которая сейчас находится на утверждении в ПАО «Газпром», запланировано
строительство ещё пяти АГНКС – в Очёрском,
Увинском ЛПУМГ и УАВР № 2, плюс ещё
две станции появятся в Пермском ЛПУМГ –
на территориях КС «Добрянская» и КС
«Пермская». Новые АГНКС будут построены для обеспечения собственных нужд филиалов – заправки собственного автотранспорта.
Если планам будет суждено сбыться, то
каждый филиал ООО «Газпром трансгаз

Чайковский», где в этом есть необходимость,
будет иметь собственную АГНКС.
– Ещё одна из перспектив – реконструкция АГНКС на территории УАВР № 1, после которой здесь будет современный многотопливный газозаправочный пункт. То есть
здесь сможет заправляться транспорт, работающий как на жидком моторном топливе, так и на компримированном газе.
Анна ТАРАСОВА
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НАДЁЖНОСТЬ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЁД

Газификация населённых пунктов всегда была одним из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы компании
«Газпром». В далёком 1967 году в Перми была
построена самая крупная на то время в Прикамье газораспределительная станция «Соболи» с часовой проектной производительностью 545 тысяч кубических метров газа.
Этот год можно считать периодом, когда природный газ пришёл в Пермь.
На протяжении полувека газораспределительная станция «Соболи» обеспечивает голубым
топливом не только бытовых и социальных потребителей, но и стратегически значимые предприятия краевой столицы: «Мотовилихинские
заводы», «Пермские моторы», ТЭЦ-6, ТЭЦ-9.
Исключительная важность данного объекта для Перми, а также неизменно увеличивающийся уровень газопотребления, требуют
применения современных технологических
решений, которые и были реализованы в рамках проведённого капитального ремонта ГРС.
Ввиду необходимости обеспечения бесперебойного газоснабжения краевого центра

было принято решение о проведении работ в
два этапа. На первом этапе в 2019 году был
смонтирован блок отключающих устройств,
установлены узлы одоризации, совместно с
АО «Газпром газораспределение» проведены
работы по монтажу узла переключения, с помощью которого газоснабжение города было
переведено на ГРС «Гамово». Таким образом
ГРС «Соболи» была отключена от действующих газопроводов и выведена в ремонт.
В 2020 году перед ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» стояла задача выполнить колоссальный объём работ по полной замене технологического оборудования, трубопроводов,
узлов и систем газораспределительной станции до начала отопительного сезона, что в
свою очередь накладывало на предприятие
дополнительную ответственность, поэтому
реализация капитального ремонта находилась
под непосредственным контролем генерального директора Общества Сергея Сусликова
и главного инженера – первого заместителя
генерального директора Анатоля Мостового.
Свои коррективы в режим производства ра-

бот внесла пандемия: изменились сроки поставки материалов и оборудования, возникла необходимость создания дополнительных
мер безопасности для персонала, участвующего в производстве ремонтных работ. При
этом специалистам подрядной организации
и Пермского ЛПУМГ приходилось работать
в усиленном режиме.
Несмотря на все возникшие трудности, в
сжатые сроки, с соблюдением всей технологии
производства работ подрядной организацией
ООО «Газстройдеталь» под руководством начальника строительно-монтажного участка
Александра Куклина были смонтированы и
уложены более 2000 метров трубопроводов
различных диаметров, а это более 800 сварных
соединений, смонтированы и пущены в работу узлы очистки, подогрева, редуцирования,
измерения расхода газа, блочно-модульная котельная, системы автоматизации, связи, энергоснабжения, охраны. Параллельно с монтажом оборудования и трубопроводов был выполнен ремонт здания ГРС и операторной. В
свою очередь силами Пермской ЛЭС в сжатые

сроки в круглосуточном режиме и без выходных были проведены сложнейшие комплексные огневые работы по подключению ГРС к
действующим газопроводам.
На следующем этапе специалистами служб
и участков филиала совместно с представителями подрядных организаций были проведены индивидуальные испытания и пусконаладочные работы вновь смонтированного
технологического оборудования основного
назначения и всех вспомогательных систем.
Эффективная организация работ, слаженное взаимодействие специалистов филиала и
подрядных организаций при непосредственном участии начальника Пермского ЛПУМГ
Рината Нурахметова позволили завершить
масштабный капитальный ремонт ГРС «Соболи» в сжатые сроки и обеспечить надёжность газоснабжения потребителей города
Перми на ближайшие десятилетия.
Николай КУФОНИН,
начальник участка по эксплуатации ГРС
Пермского ЛПУМГ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
В РОССИЙСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ
К ЗИМЕ СОЗДАН НЕОБХОДИМЫЙ ЗАПАС ГАЗА В ОБЪЁМЕ 72,3 МЛРД КУБ. М
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы
газоснабжения (ЕСГ) к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2020 – начале
2021 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения
потребителей в зимний период.
Отмечено, что надёжность поставок газа
потребителям в России и за рубежом, особенно в период зимних холодов, – приоритетная задача для компании. В этом году
подготовка объектов Единой системы газоснабжения России, как и всегда, проводится
в необходимом объёме. Компания успешно
преодолевает сложности, вызванные ограничительными мерами по противодействию
распространению коронавирусной инфекции. Выполнены все запланированные 13
комплексов планово-профилактических и
ремонтных работ.
На объектах добычи газа отремонтировано 90 установок комплексной и предварительной подготовки газа (УКПГ и УППГ).
До конца года планируется, в частности,
увеличить мощности дожимных компрессорных станций (ДКС) на Бованенковском
месторождении на Ямале, ввести в эксплуатацию новые ДКС на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях на Камчатке.
В ходе подготовки газотранспортной системы на 1 октября выполнен ремонт 362
км линейной части магистральных газопроводов и 11 ниток подводных переходов,
410 газоперекачивающих агрегатов и 190
газораспределительных станций. Прове-

дена внутритрубная диагностика более 22
тыс. км газопроводов.
Особое внимание было уделено работе
подземных хранилищ газа (ПХГ). Они позволяют оперативно увеличивать подачу газа потребителям при резком похолодании
и увеличении спроса. К началу сезона отбора объём оперативного резерва газа в
ПХГ России достиг исторического максимума – 72,3 млрд куб. м (с учётом хранилищ на территории Беларуси и Армении –
73,5 млрд куб. м).
Потенциальная максимальная суточная
производительность ПХГ России, как и было запланировано, сохранена на достигнутом рекордно высоком уровне – 843,3 млн
куб. м (с учётом хранилищ на территории
Беларуси и Армении – 883,3 млн куб. м).
Профильным подразделениям, дочерним
обществам и организациям «Газпрома» поручено в установленные сроки завершить
подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надёжную
и бесперебойную работу производственных мощностей.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫСЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Внедрение цифровых технологий – важный инструмент повышения эффективности
корпоративного управления и достижения стратегических целей Группы «Газпром».
В настоящее время компания находится на завершающей стадии автоматизации базовых
бизнес-процессов. Это, в том числе, диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учёт, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками,
финансами, маркетингом и сбытом, а также
имуществом и персоналом.
Работа, связанная с широким внедрением цифровых решений в деятельность Группы «Газпром», ведётся по целому ряду направлений.
Проекты характеризуются масштабностью как с
точки зрения охвата бизнес-процессов, так и территориального размещения компаний Группы.
Продолжается разработка цифровой платформы по управлению инвестиционными
проектами «Газпрома». Она призвана ускорить и повысить качество принимаемых решений для всех участников строительного процесса, обеспечить доступ к одинаковому набору необходимых современных инструментов.
В частности, речь идёт о трёхмерных цифровых информационных моделях, использовании методов предиктивной аналитики, «интернета вещей». Эти и другие цифровые решения
будут способствовать оптимизации сроков и
стоимости реализации проектов.
Ведётся проработка проекта по внедрению
интеллектуальных систем учёта газа, включая поставки газа населению. Клиентская база компаний Группы «Газпром» в России насчитывает более 28 млн абонентов (физиче-

ских и юридических лиц). В числе задач этой
системы – оптимизация деятельности сбытовых подразделений, повышение удобства для
потребителей при расчётах за газ, укрепление платёжной дисциплины. Она также будет направлена на предотвращение вмешательств в работу приборов учёта и обеспечение безопасности пользования газом в быту
(в комплексе с датчиками загазованности).
Продолжается переход компаний Группы
«Газпром» на налоговый контроль в форме
налогового мониторинга. На сегодняшний
день семь компаний Группы перешли на эту
форму налогового контроля, в следующем
году планируется подключить ещё 17 дочерних обществ.
Кроме того, в 2020 году в «Газпроме» начата
реализация проекта по переходу на юридически значимый электронный документооборот.
Он подразумевает, в частности, постепенный
отказ от бумажных носителей в пользу обмена
электронными документами, имеющими юридическую силу, как внутри Группы «Газпром»,
так и с внешними контрагентами.
Вопрос о разработке и реализации проектов
по масштабному внедрению цифровых технологий и иных технологических решений будет внесён на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ДОСТИЖЕНИЯ

К ПРИЁМУ УКРЫВАЕМЫХ ГОТОВЫ
В Пермском крае и Удмуртской Республике подведены итоги смотров-конкурсов на лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны в 2020 году. По итогам смотров защитные сооружения нескольких филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» заняли призовые
места.
Смотры-конкурсы проводились в два этапа.
На первом комиссии городских округов и муниципальных районов проверяли состояние
и документацию всех защитных сооружений
гражданской обороны и определяли лучшие
из них. На втором этапе выбранные ЗС ГО
проверялись комиссиями уже на региональном уровне.
Территориальные комиссии оценивали защитные сооружения по ряду критериев. Среди них, например, наличие технической и

эксплуатационной документации, герметичность убежища, состояние инженерно-технического обслуживания, готовность личного состава звеньев по обслуживанию защитных сооружений, готовность к заполнению
защитных сооружений и так далее.
В Пермском крае в числе лучших оказались защитные сооружения Горнозаводского и Гремячинского ЛПУМГ. Горнозаводское
ЛПУМГ заняло 2 место в номинации «ЗС
ГО вместимостью до 150 человек», а Гремя-

Учебный класс. ЗС КС «Воткинская»

чинское ЛПУМГ получило сразу два призовых
места: 3 место в номинации «ЗС ГО вместимостью до 150 человек» и 2 место в номинации
«ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек».
В Удмуртской Республике Можгинское
ЛПУМГ заняло 1 место в номинации «ЗС
ГО вместимостью до 150 человек», Увинское
ЛПУМГ – 1 место в номинации «противорадиационное укрытие вместимостью до 150 человек» и Воткинское ЛПУМГ – 3 место в номинации «ЗС ГО вместимостью до 150 человек».
Кроме того, Воткинское ЛПУМГ заняло
1 место в номинации «ЗС ГО вместимостью
до 150 человек» в рамках городского смотраконкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в городе
Воткинске. Чайковское ЛПУМГ заняло 1 место в номинации «ЗС ГО вместимостью от 150
до 600 человек» по итогам смотра-конкурса
защитных сооружений гражданской обороны
в Чайковском городском округе.
Руководство ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и специальный отдел администрации Общества выражают искреннюю
благодарность руководителям и специалистам филиалов, принимавших участие в данных мероприятиях, за поддержание убежищ
и противорадиационных укрытий в постоянной готовности к приёму укрываемых.
В соответствии с планами основных мероприятий главных управлений МЧС России
по Пермскому краю и Удмуртской Республи-

Оборудование для размещения укрываемых.
ЗС КС «Можгинская»

ке на 2020 год ежегодно филиалы Общества
принимают участие в смотрах-конкурсах на
лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны (ЗС ГО). Неоднократно филиалы Общества награждались благодарственными письмами, дипломами и кубками от главных управлений МЧС России по
Пермскому краю и Удмуртской Республики с
отзывами о понимании значимости содержания ЗС ГО в готовности к действиям по предназначению и высоком уровне их подготовки.
Александр ШИЛОВ
Фото предоставлено спецотделом

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВЫБОР ОКАЗАЛСЯ ВЕРНЫМ

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ОДОБРИЛО
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ И
БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД
В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ

«Любишь считать, тогда иди на бухгалтера», – так напутствовали родители Светлану, когда пришло её время выбирать профессию.
Ей действительно это нравилось, и выбор оказался верным. Сегодня бухгалтер 1 категории Березниковского ЛПУМГ
Светлана Георгиевна Агафонова с удовлетворением говорит, что уже более 30 лет занимается любимым делом.
По окончании Пермского финансового техникума она получила направление на работу в Березниковское управление образования. Постигать азы профессии начинала там.
Спустя некоторое время от знакомых узнала,
что в Березниковскую ЛЭС Горнозаводского
ЛПУМГ (в то время Березниковского ЛПУМГ
ещё не было) требовался бухгалтер. Успешно пройдя собеседование с начальником ЛЭС
Виктором Ильичом Нечаевым, была принята на работу на должность бухгалтера. Некоторое время работала главным бухгалтером.
Признаётся, что первое время было непривычно работать за городом.
– Машина собирала нас в городе и везла в
течение часа до места работы. Было очень
непривычно. Раньше я работала почти в центре Березников. Работать целый день вдали
от города поначалу было тяжело, но потом
я привыкла. Зарплата была выше, хороший
социальный пакет – и льготы, и дети могли
отдыхать на море, и защищённость работников предприятия очень хорошая. Это всё
помогло быстро адаптироваться. Вот уже
28 лет я тружусь здесь и очень этому рада.
Сейчас Светлана Агафонова – один из
опытных бухгалтеров Березниковского
ЛПУМГ. Она ведёт учёт затрат материалов
и основных средств филиала. В коллективе
пользуется уважением и авторитетом. Коллеги отмечают её профессионализм, готовность прийти на помощь и ответственное отношение к порученному делу. Точность и аккуратность в работе с цифрами очень важна.
Поэтому всегда надо быть предельно внимательным – бухгалтерская отчётность примерных чисел не терпит. Во всем нужна ясность и точный баланс. По словам Светланы Георгиевны, в школьные годы у неё было
два любимых предмета – алгебра и литерату-

Точность и
аккуратность
в работе с цифрами
очень важна.
Поэтому всегда надо
быть предельно
внимательным –
бухгалтерская
отчётность
примерных чисел
не терпит
ра. С детства любила считать, нравилось подводить числа к общему знаменателю, и чтобы в ответах всё сходилось. Поэтому и выбрала работу с цифрами, которой посвятила
большую часть своей жизни. Любовь к литературе сейчас переросла в любовь к театру.
Светлана Агафонова старается как можно чаще бывать в местном театре и, по возможности, посещать пермские театры. Не пропускает и кинопремьеры.
Но особое место в её жизни сейчас занимает сад. Там есть небольшой домик, своя баня, две теплицы, ягодные кустарники и плодовые деревья.
– Всё свободное время стараюсь проводить
в саду. Здесь я отдыхаю, мне нравится работать на земле. А когда видишь результат –

становится приятнее вдвойне.
У Светланы Агафоновой два взрослых сына. Некоторое время они тоже работали в Березниковском ЛПУМГ, но выбрали свой путь
и сейчас трудятся в других компаниях.
Общаясь со Светланой Георгиевной, невольно отмечаешь, какой она позитивный и
интересный человек. Очень тепло отзывается о коллегах, с любовью рассказывает о
родном предприятии. За свой добросовестный профессиональный труд Светлана Агафонова не раз была отмечена почётными грамотами ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
и ПАО «Газпром». В этом году её фотопортрет размещён на Галерее Славы Общества.
Анна ТАРАСОВА

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты
инвестиционной программы и бюджета
(финансового плана) на 2020 год в новых
редакциях.
В соответствии с инвестиционной программой
на 2020 год в новой редакции, общий объём
освоения инвестиций составит 922,489 млрд
руб. – на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утверждённой в декабре 2019 года.
В том числе на проекты капитального
строительства выделено 720,674 млрд руб.
(снижение на 212,729 млрд руб.), на приобретение в собственность ПАО «Газпром»
внеоборотных активов – 105,793 млрд руб.
(рост на 15,821 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений – 96,022 млрд руб.
(рост на 14,673 млрд руб.).
Корректировка параметров инвестиционной программы на 2020 год связана с изменением внешней рыночной конъюнктуры, в
том числе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
Согласно проекту бюджета ПАО «Газпром»
на 2020 год в новой редакции, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 501,287 млрд
руб. (снижение на 56,482 млрд руб.). Кроме
того, операционные расходы в результате мероприятий по оптимизации затрат сократятся на 297,1 млрд руб. Принятый финансовый
план обеспечит покрытие обязательств ПАО
«Газпром» без дефицита, в полном объёме.
Проекты инвестиционной программы и
бюджета (финансового плана) ПАО «Газпром» на 2020 год в новых редакциях будут
внесены на рассмотрение Совета директоров
ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Являясь социально ответственным предприятием, ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
постоянно оказывает благотворительную помощь социозащитным категориям населения и
общественным организациям, в том числе тем, которые защищают права и интересы
инвалидов.
В этом году при поддержке газовиков в г. Перми
состоялся XX Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, посвящённый Международному дню защиты детей. Фестиваль проходил
под девизом «Идём вперёд и побеждаем!» и был
посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Пермской краевой
федерации спорта инвалидов.

В детском фестивале спорта приняли участие 215 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, представлявшие 13 территорий Пермского края.
Участники соревновались в таких дисциплинах, как бег на 60 метров, гонки на колясках, дартс, прыжки в длину с места, динамометрия, кольцеброс. Также в рамках фести-

валя прошёл концерт детских творческих
коллективов города Перми, конкурс рисунков
и поделок, показ видеофильмов с соревнований прошлых лет. Все победители и призёры
соревнований были награждены медалями,
дипломами и ценными призами.
Ставший уже традиционным парафестиваль – это всегда настоящий праздник для детей-инвалидов. Ведь именно здесь они могут
преодолеть себя и свой недуг, продемонстрировать таланты и ощутить себя полезными
для общества, пообщаться и приобрести новых друзей.

П р е д п р и я т и е « Га з п р ом т р а н с г а з
Чайковский» всегда старается поддерживать
проведение подобных мероприятий. Ежегодно Общество оказывает помощь в проведении
шахматного турнира среди инвалидов, новогоднего представления для детей-инвалидов,
помогает клиентам Чайковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Реабилитационному центру для детей и подростков с
ограниченными возможностями, а также оказывает адресную помощь инвалидам.

ные игры «Ночной хоккейной лиги» в Сочи.
Но в связи с эпидемиологической обстановкой стыковые матчи так и не состоялись. А
по решению руководства «Ночной хоккейной
лиги» победителями регулярного чемпионата в Пермском крае стали команды «Газпром
трансгаз Чайковский» и «Оптимист».
Впрочем, хоккейный сезон 2019-2020 не
ограничился только чемпионатом «НХЛ». Одним из самых значимых событий для сборной
«Газпром трансгаз Чайковский» и всех любителей хоккея стал визит в феврале 2020 года
в Чайковский команды «Российская пресса»,
состоящей из ведущих телеканала «Матч ТВ»
и легендарных спортсменов. Команда Общества тогда уступила именитым соперникам с
минимальным разрывом, но это не омрачило
впечатления от игры ни хоккеистам-газовикам, ни их болельщикам.
Сейчас в ФОК «Лидер» идёт подготовка к
новому хоккейному сезону, заливается лёд на
хоккейной коробке. Однако из-за пандемии дата начала сезона остаётся под вопросом. Иг-

роки сборной «Газпром трансгаз Чайковский»
пока готовятся к играм в домашних условиях, самостоятельно поддерживая свою физическую форму и всё же надеясь выйти на лёд.
На базе ФОК «Лидер» сейчас нет ни тренировок, ни соревнований.
Под вопросом и старт сезона Ночной хоккейной лиги в этом году. В прошлом сезоне
в НХЛ играли четыре команды, в этом году
их осталось три, одна их которых представляет ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Из-за эпидемиологической обстановки и невозможности участия команд Общества в соревнованиях старт сезона может быть отложен или вовсе отменён.
Тем не менее, хоккеисты-газовики не теряют надежду на то, что новый сезон всё же
будет открыт, пусть и позже обычного и в изменённом формате. Именно поэтому подготовка к нему ведётся даже сейчас с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Дмитрий АКУЛОВ

СПОРТ

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ  В ЧЕМПИОНЫ
Хоккейная команда «Газпром трансгаз Чайковский» появилась совсем недавно, но уже успела
обзавестись чемпионским титулом и преданными болельщиками.
Всё началось в феврале 2019 года. Тогда состоялся турнир по хоккею среди филиалов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», участие в котором приняли четыре команды:
«Администрация», «Чайковское ЛПУ»,
«УАВР № 1» и «Очёрское ЛПУ». Несмотря на то, что хоккей не входит в программу
корпоративной спартакиады, турнир вызвал
немалый интерес среди спортсменов и болельщиков. А по его завершении на базе команды-победителя – сборной УАВР № 1 J–
начала формироваться хоккейная команда
Общества. Большую роль в формировании
и поддержке команды сыграл начальник
УАВР № 1 Николай Подкопаев, а ФОК «Лидер» стал тренировочной базой для сборной
«Газпром трансгаз Чайковский».
Первыми турнирами для команды Общества стали «Кубок вызова» в Уфе и регулярный чемпионат Ночной хоккейной лиги по

Пермскому краю в дивизионе «Лига Надежды 18+».
В «НХЛ» первым соперником сборной
предприятия стал клуб «Викинг». На долгожданную игру пришли толпы болельщиков,
которые громкими криками и аплодисментами придавали силы своим командам. На трибунах среди болельщиков присутствовал и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов. Было много
борьбы, скорости зашкаливали, инициатива
переходила от команды к команде. В итоге
по окончании матча на табло горел счёт 2:2.
Сборная Общества выбилась в лидеры
«НХЛ» ещё в начале регулярного чемпионата и сумела сохранить за собой эту позицию до завершения турнира. В его конце команде предстояли стыковые матчи со сборной
«Оптимист» из Перми. По результатам этих
игр победитель получал путёвку на финаль-

Соб. инф.
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НАШИ ЛЮДИ

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
На спортивной площадке инструктор по физической культуре Можгинского ЛПУМГ Вячеслав Кулаков как дома. Здесь он в своей стихии – и как игрок, и как
тренер, и как организатор спортивных мероприятий.
В 10 лет Слава Кулаков пришёл заниматься в секцию по баскетболу ФОК Можгинского ЛПУМГ.
Тренировал ребят тогда Владимир Витальевич
Трапезников, сегодня он руководит физкультурно-оздоровительным комплексом. Он то и привил своему воспитаннику любовь к этому игровому виду спорта. Во время учёбы в Удмуртском
государственном университете Вячеслав продолжил игровую практику, выступал за команду университета. В 2003 году заслужил звание мастера
спорта по баскетболу. А ведь в этом виде спорта
такое звание – большая редкость. В том же году
ему предложили работу в родном ФОК и он согласился. Первым делом сформировал команду
по баскетболу. Сегодня баскетбольная команда
Можгинского ЛПУМГ – один из лидеров среди команд филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Долгое время Вячеслав сам защищал честь филиала на Спартакиаде Общества, а
также выступал за команду предприятия в Спар-

такиаде среди дочерних Обществ и организаций
ПАО «Газпром». В 2010 году стал инструктором
по физической культуре.
Спортсменов Можгинского ЛПУМГ отличает
хороший командный дух. В игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, футбол) они стабильно
оказываются в лидерах, и в этом немалая заслуга
инструктора по ФК. Он отвечает за формирование команды ЛПУМГ для участия в спартакиадах
среди филиалов Общества. По словам ведущего
специалиста по физической культуре предприятия Анатолия Килина, Вячеслав Кулаков оказывает большую помощь и в формировании команд
для участия в Спартакиаде ПАО «Газпром» – помогает в отборе игроков, организует тренировочный процесс. На баскетбольных, волейбольных
и футбольных площадках честь предприятия в
последнее время чаще всего защищают представители Можгинского ЛПУМГ. Это говорит о высоком уровне подготовки спортсменов и умении

инструктора разглядеть в работниках спортивные
данные и максимально развить их.
В своём филиале Вячеслав Кулаков организует спортивно-массовые мероприятия для работников управления, в том числе сдачу норм
ГТО. Работники филиала участвуют в Республиканских сельских спортивных играх, Спартакиаде трудовых коллективов г. Можги и показывают
на этих соревнованиях высокие результаты – в
общем зачёте команда ЛПУМГ не раз становилась победителем.
Свою любовь к баскетболу инструктор по ФК
Вячеслав Кулаков старается передать подрастающему поколению – тренирует детскую баскетбольную команду по баскетболу, занимающуюся на базе ФОК. И кто знает, может кто-нибудь
из них продолжит дело Вячеслава Кулакова через несколько лет.
Анна ТАРАСОВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

ГЕРОЕВ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ
В 2020 году работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» восстановили 16 памятников
погибшим в Великой Отечественной войне, расположенных в Пермском крае и Удмуртской
Республике.
В год 75-летия Победы предприятием было
запланировано проведение целого ряда мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки не всё удалось реализовать,
но некоторые планы все же были воплощены в жизнь.
Без сомнения, главными среди них стали
восстановление танка Т-34 и возвращение его
на постамент в п. Марковский, а также участие работников Общества в акции «Вахта Памяти» в Псковской области. Кроме того, филиалы совместно с Объединённой первичной
профсоюзной организацией Общества провели большую работу по восстановлению памятников павшим в годы Великой Отечественной войны. С учётом эпидемиологической обстановки все работы выполнялись с строгим
соблюдением всех мер безопасности. Были
отреставрированы 16 памятников, 9 из них –
на территории Чайковского городского округа. В этих акциях принимали участие газовики Чайковского, Можгинского, Воткинского,
Алмазного ЛПУМГ, СКЗ, КСЦ, УМТСиК,
УАВР № 1, ИТЦ. В других филиалах Общества восстановление памятников проводилось
в предыдущие годы.

Восстановление работниками Чайковского ЛПУМГ памятника в с. Большой Букор

СЕЛО ОЛЬХОВКА

Памятник в д. Новая Бурня

Большая работа по восстановлению мемориала жителям с. Ольховка, погибшим
в годы Великой Отечественной войны,
была проделана работниками Культурно-спортивного центра Общества совместно с ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз». Помимо покраски памятника и ограждений, монтажа плит с датами
и благоустройства территории был подготовлен проект на освещение мемориала.
Были изготовлены и смонтированы опоры
освещения и проложен электрический кабель. Жители с. Ольховка смогли увидеть
мемориал в новом свете.

СЕЛО ЗИПУНОВО

Работники СКЗ после реставрации памятника в с. Вассята

Восстановление мемориального комплекса
погибшим в годы Великой Отечественной
войны жителям с. Зипуново стал для работников Общества долгосрочным проектом. В его рамках запланированы демонтаж
ограды, демонтаж плит с именами, реставрация стелы, ремонт основания стелы, замена плит на территории, прилегающей к
комплексу, изготовление новой конструкции для закрепления плит с надписями и
именами, реставрация чеканки, ремонт и
покраска ограды, монтаж ограды, чеканки,
конструкции с плитами, подготовка клумбы, посадка елей, реставрация дорожки к
комплексу, установка бордюров. Часть работ была проведена в этом году, часть пройдёт в следующем. К восстановлению памятника привлечены работники ИТЦ. Как
отметила председатель ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна

Кузенская, в планах завершить все работы по восстановлению этого памятника к
Дню Победы 2021 года.

ДЕРЕВНЯ НОВАЯ БУРНЯ

Памятник участникам Великой Отечественной войны, проживавшим в д. Новая Бурня,
найти непросто. Он располагается в поле и
рядом с ним нет ни домов, ни людей. То есть
памятник есть, а деревни нет.
Деревня появилась здесь ещё в 19 веке, в
1869 году в ней проживало 252 жителя. В довоенное время здесь находился колхоз, который успешно работал. В Великую Отечественную войну очень много мужчин, работавших
в колхозе, отправились на фронт. 24 бойца –
жителя Новой Бурни домой не вернулись. В
1966 году деревня была признана неперспективной и жители начали её покидать. В 1969
году здесь проживало 130 жителей, а с 1973
года деревня была исключеная из списка существующих.
Представители ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» выкосили траву вокруг памятника, покрасили ограждения, убрали мусор вокруг территории обелиска, облагородили клумбы и оштукатурили памятник.
Уже более пяти лет работники предприятия
при поддержке профсоюза восстанавливают
памятники, посвящённые погибшим в годы
войны землякам, облагораживают территории возле них. И традиция эта будет продолжаться, потому что память о героях Великой
Отечественной войны забвению не подлежит.
Дмитрий АКУЛОВ
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ЭКОДЕСАНТ

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО НАД ВЕТЕРАНОМ

С ЗАБОТОЙ О РОДНОЙ ПРИРОДЕ
Работники УАВР № 2 приняли участие в
экологическом субботнике на территории
заказника «Предуралье».

Работники Очёрского ЛПУМГ оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны в восстановлении дома.
Когда к председателю ППО Очёрского
ЛПУМГ Сергею Бояршинову обратился
заместитель главы Очёрского городского округа Игорь Вотинов с просьбой помочь ветерану, он согласился сразу же. В
тот же день съездил по указанному адресу в п. Павловский. Александр Фёдорович
Гергель и его супруга Муза Ивановна радушно встретили гостя и рассказали, какая
помощь требуется. В первую очередь ветеран назвал проблему разрушенного палисадника.
Карантинные мероприятия задержали
выполнение работ даже не по ремонту, а
строительству нового палисадника. Но газовики времени зря не теряли: провели
все замеры, подготовили необходимый материал. И как только были сняты некоторые ограничения, группа молодых работ-

К оказанию помощи ветерану охотно подключились
молодые работники Очёрского ЛПУМГ

ников филиала приехала в п. Павловский
и принялась за дело: вкопали металлические столбы, прибили штакетник, покрасили краской. Сергей Бояршинов ещё в первый приезд обратил внимание на болтающуюся, плохо закреплённую лампочку над
воротами, и в состав рабочего десанта был
включён электрик. Теперь улицу освещает
нормальный фонарь.
Молодые работники филиала всегда охотно отзываются на участие в такого рода благих делах. Александр Федорович Гергель всё
время, что Дмитрий Семакин, Игорь Широбоков, Максим Карнаухов, Алексей Политов,
Валерий Карнаухов работали, находился рядом с ними, рассказывал о своей жизни, о
войне и восхищался современным рабочим
инструментом. Конечно же, остался очень
доволен проделанной работой. Новенький
палисадник преобразил дом – он как будто
помолодел, приосанился.
– Я человек государственный, – говорит
о себе ветеран.
Действительно, росший с двух лет в детском доме, он был воспитан под девизом:
«раньше думай о Родине» и таким остаётся до сих пор. А ведь Александру Фёдоровичу 7 июня исполнилось 96 лет!
У каждого фронтовика – своя фронтовая судьба. Для Александра Гергеля она
началась 16 августа 1942 года, когда его
направили в Ленинско-Кузнецкое пулемётное училище. А до этого было ФЗО в Павловском, по окончании которого он попал
на литерный завод в Кемерово. Учёба в
училище и вскоре – сержантом на фронт.
Оказался в 8-й гвардейской армии, которая вышла из-под Сталинграда. Формирование было в районе Львова, затем – прорыв Северного Донца. В составе полковой
разведки дошёл до Запорожья. Многое пришлось испытать. Вспоминая военные годы,
рассказывал, как тяжело приходилось в бо-

Особую экологическую значимость для города
Кунгура представляют зеленые массивы – леса, городские парки и скверы. Если с территории парков и скверов периодически вывозится мусор, то лесные массивы, расположенные
в черте города, в этом отношении остаются
без внимания. Зная об этой проблеме, работники УАВР № 2 организовали очистку лесного массива на территории заказника «Предуралье» и собрали мусор у подножья памятника и вдоль побережья реки.
После субботника участники экологической
акции покорили скальный массив, который
состоит из известняка и имеет вершины разной высоты, – Ермак, Ермачиха и Ермачёнок.
Хочется, чтобы «география» таких акций
охватила все городские леса, которые всё чаще превращаются в стихийные свалки мусора, а число участников подобных экологических субботников только росло.
А.Ф. Гергель. Фото военных лет

ях, как держали оборону и выстояли, как
приходилось в бою брать на себя командование, когда убит командир. Жестокие
бои, потеря товарищей, контузия. Три месяца Александр Фёдорович провёл в медсанбате. Когда выздоровел, был направлен
в г. Уральск, Одесское Краснознамённое пехотное училище (туда оно эвакуировалось
во время войны). И опять пришлось постигать военную науку. После училища, получив звание офицера, возвратился на фронт.
А дорога на этот раз была долгой. Остановились в Польше, в резерве. Это было
6 мая 1945 года. А потом наступил долгожданный День Победы. Но ещё не всё было ясно, обстановка оставалась напряжённой. После демобилизации, в 1946 году, побывал на Украине, в Баку, в Астрахани. И
всё же вернулся в Павловский. С тех пор
судьба его была связана с профессионально-техническим училищем, где он руководил физическим воспитанием учащихся.
Помимо работы легло на его плечи немало
житейских забот. Дом строили, детей растили. После выхода на пенсию продолжал
преподавательскую деятельность. Стаж работы – 52 года. И в свои преклонные годы
Александр Фёдорович остаётся деятельным, неравнодушным человеком, помогает престарелым и немощным.
– Работы в доме ветерана ещё много, –
говорит председатель ППО Очёрского
ЛПУМГ Сергей Бояршинов. – Планируем
заменить 10-метровый падающий участок
забора в огород, повесим адресную табличку. И вообще не оставим Александра Фёдоровича. По предложению начальника филиала Альберта Асхатовича Каримова будем ему помогать регулярно.
Есть пословица: крепок забор, да столбы сгнили. Сейчас и забор крепок, и столбы не сгниют, потому что металлические.
А работники филиала, взявшие над ветераном шефство, молодцы!
Соб. инф.

Новый палисадник у дома очень порадовал хозяев

Алёна ЛЕВАШОВА,
инженер по ООС УАВР № 2

АНОНС
ДЕД МОРОЗ НА СВЯЗИ!

Уважаемые коллеги, хотите создать
праздничное настроение и подарить
сказочный подарок своему ребёнку на Новый
год? Тогда закажите для него именное
видеопоздравление от самого Деда Мороза.
Всё, что нужно сделать, это написать с ребёнком письмо Деду Морозу, в котором описать
успехи и достижения вашего чада в уходящем
году и, конечно, его мечты. До 10 декабря отправить на электронную почту culture.2020@
inbox.ru фото или скан этого письма с темой
«Письмо Деду Морозу», а также заявку с указание ФИО родителя, его должности, филиала, контактного телефона, фамилии и имени ребёнка, его возраста и адреса личной
почты, на который надо отправить видеопоздравление.
В предновогодние дни на указанный адрес придёт уникальное видеообращение сказочного волшебника, адресованное именно
вашему ребёнку, и такой подарок он не забудет никогда!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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