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НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ ГОДА

ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА СОСТАВЯТ 12,55 РУБ. НА АКЦИЮ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приёма бюллетеней – 25 июня 2021 года. При определении кворума собрания и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о
волеизъявлении, полученными до 18 часов
МСК 24 июня 2021 года. Электронную форму
бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.
draga.ru в сети Интернет в период с 4 июня
2021 года до 18 часов МСК 24 июня 2021 года. Существует также возможность заполнения бюллетеней в бумажном виде – их можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Намёткина, д. 16, Москва, ГСП-7,
117997 или лично сдать по адресу: г. Москва,
ул. Намёткина, д. 16.
Совет директоров утвердил повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО
«Газпром», а также сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил

Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2020 году в размере 12,55 руб. на одну акцию. На выплату
дивидендов рекомендовано направить часть
нераспределённой прибыли ПАО «Газпром»
прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. (соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год
по международным стандартам финансовой
отчётности).
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 15 июля 2021 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров, –

29 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 19 августа 2021 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчёт
компании за 2020 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО
«Газпром» за 2020 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса в электронной форме по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2021 и
2022 годы и внёс кандидатуру его победителя – ООО «ФБК» – на утверждение Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также одобрил и внёс на

рассмотрение собрания акционеров проекты
изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
Необходимость корректировки этих документов в основном обусловлена изменениями в
Федеральном законе «Об акционерных обществах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2337 «О
предоставлении из федерального бюджета
субсидий владельцам облигаций без определения срока их погашения на возмещение недополученных ими доходов в случае отказа эмитентов указанных облигаций в одностороннем
порядке от выплаты процентов по ним».
Совет директоров утвердил Отчёт о заключённых ПАО «Газпром» в 2020 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПОСТРОЕН 261 КМ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.
На Востоке страны компания продолжает
обустройство Чаяндинского месторождения в
Якутии. В 2020 году здесь были, в том числе,
запущены в работу установка предварительной
подготовки газа и более 100 газовых скважин.
В планах на 2021 год, в частности, – увеличение фонда эксплуатационных газовых скважин.
Чаяндинское месторождение – первоочередная ресурсная база для магистрального газопровода «Сила Сибири». На действующем участке
газопровода до границы с Китаем ведётся строительство шести компрессорных станций.
В конце 2022 года к «Силе Сибири» будет подключено Ковыктинское месторождение. Для этого «Газпром» активно строит участок газопрово-

да от этого месторождения до Чаяндинского. Работы ведутся по графику: в настоящее время из
803,4 км сварен, уложен и засыпан 261 км.
На Ковыктинском месторождении идёт
строительство первоочередных объектов
обустройства: начаты фундаментные работы
и монтаж металлоконструкций на площадке
установки комплексной подготовки газа № 2
(УКПГ-2), готовится площадка под УКПГ-3,
продолжается эксплуатационное бурение.
Полным ходом идет реализация проекта
строительства Амурского газоперерабатывающего завода. На двух технологических линиях первого пускового комплекса выполняются пусконаладочные работы. На третьей и

четвёртой линиях завершается установка технологического оборудования, на пятой и шестой – готовится к монтажу крупногабаритное
оборудование для разделения газа. Общий статус реализации проекта – 76,1%.
По проекту расширения газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» на участке
от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска
на сегодняшний день сварено, уложено и засыпано 333 км. Работы близятся к завершению.
Продолжается развитие центра газодобычи на полуострове Ямал. На Бованенковском
месторождении в 2021 году будет обеспечен
ввод в эксплуатацию дополнительных компрессорных мощностей на газовом промысле

№ 3 и шести газовых скважин. На Харасавэйском месторождении ведётся бурение эксплуатационных скважин, сооружение подъездных
автомобильных дорог, площадок для УКПГ и
дожимной компрессорной станции, газопровода-подключения.
В рамках расширения Северного газотранспортного коридора идёт строительство
вторых цехов, в частности, на КС «Сосногорская», «Новосиндорская», «Новомикуньская»,
«Новоурдомская» и «Новонюксеницкая». Продолжается развитие газотранспортных мощностей на участке от г. Грязовца до строящейся
КС «Славянская».
Управление информации
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТИ ПХГ В РОССИИ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы обществ и организаций Группы «Газпром» в
осенне-зимний период 2020/2021 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного
газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2021/2022 года.

Краснодарское ПХГ

Отмечено, что прошедший осенне-зимний период характеризовался затяжными похолоданиями в зоне Единой системы газоснабжения России (ЕСГ). Температура воздуха, в частности в
декабре 2020 года и феврале 2021 года, долгое
время держалась ниже климатической нормы.
Компания обеспечила уверенное прохождение
периода пикового спроса и в полном объёме выполнила обязательства на внутреннем и внешнем
рынках. С октября 2020 года по март 2021 года
прирост поставок газа отечественным потребителям по газотранспортной системе «Газпрома» (из
ресурсов всех поставщиков) составил 8,9% относительно осенне-зимнего периода 2019/2020 года.
Существенно вырос спрос на газ в дальнем
зарубежье – экспорт в октябре-марте увеличился на 14,8%. При этом в октябре 2020 года и январе 2021 года «Газпром» зафиксировал новые
исторические максимумы поставок газа для этих
месяцев – 17,4 млрд куб. м и 19,5 млрд куб. м
газа соответственно.
Высокой надёжности поставок в значительной степени способствовала работа подземных
хранилищ газа (ПХГ) в России. К началу сезона
отбора в них был создан исторически рекордный
оперативный резерв газа – 72,322 млрд куб. м,
потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ – 843,3 млн куб. м (также
рекордный уровень). В отопительный сезон из

хранилищ было поднято 60,6 млрд куб. м газа,
что является наибольшим показателем за всю
историю российской газовой отрасли.
Для надёжной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2021/2022 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним
обществам:
– к началу следующего сезона отбора создать
оперативный резерв газа в ПХГ на территории
России в объёме не менее 72,638 млрд куб. м,
увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 847,9 млн куб.
м. Таким образом, показатели достигнут новых
рекордных уровней. В ПХГ на территории Беларуси оперативный резерв газа составит 1,09
млрд куб. м, в ПХГ на территории Армении –
0,096 млрд куб. м;
– разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2021/2022 года;
– провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ДО 2030 ГОДА
Создание условий для подключения к газу населения и промышленных потребителей – одно из ключевых направлений деятельности «Газпрома»
как социально ориентированной компании. «Газпром» активно развивает систему газоснабжения на территории страны.
Согласно действующему порядку газификации в России, работа компании базируется исключительно на обоснованных предложениях глав регионов. На их основе формируются
пятилетние программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ. При этом
«Газпром» отвечает за сооружение газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС), межпоселковых газопроводов до
границ населённых пунктов, а субъекты РФ
и потребители – за строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов «последней мили» (от внутрипоселковой инфраструктуры до границ земельных участков).
Вместе с тем, существующий порядок требует усовершенствования, а работа по газификации – существенного ускорения. В соответствии с перечнем поручений Президента
Российской Федерации Владимира Путина от
31 мая 2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к
2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно
осуществляться без привлечения их средств.
«Газпром» ведёт комплексную работу

по реализации целей, поставленных руководством страны. В 2020 году компания и 67
регионов РФ подписали программы развития
газоснабжения и газификации регионов РФ на
новый пятилетний период – 2021–2025 годы.
Финансирование со стороны «Газпрома» – в
2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более
двух третей инвестиций предназначено для
сельских территорий. К 2026 году в 35 регионах РФ технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена.
Правительством РФ 30 апреля 2021 года
утверждён План мероприятий («дорожная
карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы
газификации и газоснабжения субъектов РФ.
Документ предусматривает применение
принципиально новой модели газификации.
Одно из ключевых нововведений заключается
в том, что программы развития газоснабжения
и газификации субъектов РФ будут разрабатываться и актуализироваться на основе региональных целевых топливно-энергетических балансов (ТЭБ). В этих ТЭБ должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с

учётом перспектив развития регионов, а также
возможности использования альтернативных
сетевому источников газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов
топлива. Такие балансы позволят, в частности,
комплексно прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики.
Еще одна новация – введение института
«единого оператора газификации». Он будет
строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные
сети – вплоть до границ земельных участков.
Это позволит выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшее в его Послании Федеральному Собранию от 21 апреля, согласно которому Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ПАО
«Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до
2023 года в газифицированных населённых
пунктах без привлечения средств населения
подводку газа до границ негазифицирован-

ных домовладений, расположенных вблизи
от внутрипоселковых газопроводов, в случае
наличия соответствующей заявки, определив
критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).
Введение института «единого оператора
газификации» также позволит синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьёзно оптимизировать расходы на
строительство, сократить время на подключение потребителей к сетям.
Кроме того, будут внесены изменения в
нормативно-правовую базу. «Газпром» уже
направил в органы исполнительной власти
ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства. В первую очередь, они нацелены на устранение избыточных
административных барьеров при проектировании и строительстве объектов газоснабжения, что в результате должно также ускорить
темпы газификации в стране.
Вопрос о перспективах развития системы
газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации до 2030 года будет внесён
на рассмотрение Совета директоров.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОВЫШАЕМ НАДЁЖНОСТЬ АГРЕГАТОВ

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи
с юбилейной датой

В текущем году ремонты газоперекачивающих агрегатов пройдут во всех ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз Чайковский».
В планах производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций провести
до конца года 51 капитальный и средний ремонт и 156 технических обслуживаний ГПА, а
также заменить 29 двигателей. На некоторых
агрегатах будут проведены сразу несколько
видов работ. Например, средний ремонт, техническое обслуживание и замена двигателя на
одном из ГПА КС «Алмазная».
К середине мая капитальные и средние ремонты, а также техническое обслуживание и
текущий ремонт (ТОиТР) выполнены в общей
сложности на 68 ГПА Общества. Что касается ремонтов двигателей агрегатов, то все они
будут осуществляться в заводских условиях.
Для этого двигатели отправятся к произво-

дителям в Пермь, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Кронштадт.
– Ремонты газоперекачивающих агрегатов
ведутся в Обществе с начала года, – отмечает инженер 2 категории ПОЭКС Алексей Чемов. – На сегодняшний день мы уже завершили капитальный и средний ремонт 10 ГПА и
техническое обслуживание ещё 58 ГПА.
Тем временем в Гремячинском ЛПУМГ выполнена внутритрубная диагностика подключающих шлейфов компрессорного цеха № 1.
Диагностику с использованием специального роботизированного сканер-дефектоскопа
проводили специалисты подрядной организации ООО «ЭНТЭ» Такой способ диагностики уже применялся в Обществе: впервые ро-

ботизированный комплекс был задействован
в работах именно на компрессорной станции
«Гремячинская» летом 2017 года.
– Диагностика показала отсутствие критических дефектов, однако имеются незначительные замечания, касающиеся состояния
технологических трубопроводов, – говорит ведущий инженер ПОЭКС Игорь Калабин. – Эти
замечания устраняются персоналом компрессорной станции и специалистами УАВР № 2.
К работам по ВТД технологических трубопроводов КС в мае приступили ещё на двух
компрессорных цехах – КЦ № 1 Алмазного ЛПУМГ и КЦ № 6 Чайковского ЛПУМГ.
Александр ШИЛОВ

<<< стр. 1

НЕПРОСТОЙ СЕЗОН ЭНЕРГЕТИКОВ

БИГБАШЕВ Михаил Иванович, инженер по комплектации оборудования 2 категории участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов УАВР № 1;
МАУКИЕВ Ильдар Габдулевальевич, начальник участка по хранению и реализации
материально-технических ресурсов Бардымского ЛПУМГ;
СЕРИКОВА Елена Николаевна, экономист 1 категории Гремячинского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА

НОВОСТИ ТРАССЫ

Ярким событием 2020 года стал ввод
в эксплуатацию новой автоматизированной водогрейной котельной в составе ГРС
«Соболи» г. Пермь

Снятие показаний в котельной

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ЛУБНИНУ Евгению Олеговичу, уборщику территорий 2 разряда физкультурно-оздоровительного комплекса Чайковского ЛПУМГ.

ИТОГИ

Зима нынче выдалась морозной. Однако, если
оглянуться на десяток лет назад, можно отметить: было холоднее. А так – нормальная
уральская зима, ничего экстремального, всё в
пределах расчётных параметров. Да, возникла потребность в выделении дополнительных
лимитов на оплату услуг по теплоснабжению,
и это не только из-за роста тарифов на тепловую энергию, он не превзошёл прогнозных величин. А вот объёмы выработки тепла и потребления энергоносителей возросли.
Отопительный период 2020–2021 года
остался позади. Можно выдохнуть и сказать всем коллегам, принимавшим участие
в процессе преодоления природных испытаний прошедшего осенне-зимнего периода: молодцы! Отработали штатно, в соответствии с требованиями нормативных документов и правил.
Что касается правил. Новый год встретил нас не только новыми надеждами, но и
новыми правилами в области охраны труда. Огромное количество нормативных документов по вводу в действие новых правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей и правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабже-
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БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

Сварочно-монтажный участок ЛЭС Бардымского
ЛПУМГ занят текущим ремонтом по результатам
ВТД на 12-километровом участке магистрального
газопровода «Ямбург – Елец II». На участке обнаружено 5 дефектных мест, которые, согласно
плану, будут устранены до 7 июня. Параллельно
на этом же участке газопровода идёт устранение
утечек и замена уплотнений на кранах.
Также работники ЛЭС филиала заняты устранением электроконтактов в местах пересечения
газопроводов с автомобильными дорогами. Такие контакты возникают, когда труба касается защитного футляра, и приводят к развитию
коррозии. Несколько выявленных электроконтактов в Бардымском ЛПУМГ уже устранены.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

Оборудование блочно-модульной котельной ГРС «Соболи»

ния и теплопотребляющих установок стал для
всех своего родом испытанием. Впервые пришлось столкнуться с вводом в действие нормативных документов на Новый год, причём
ранее действовавшие нормативные документы были отменены сразу с вводом в действие
новых. Конечно, изучать нововведения пришлось в свободное от работы время, экстренно менять эксплуатационную документацию,
сдавать экзамены. И с этим энергетики предприятия успешно справились!
Одним из наиболее ярких событий прошедшего осенне-зимнего периода стал ввод в эксплуатацию новой, современной автоматизиро-

ванной водогрейной котельной в составе ГРС
«Соболи» г. Пермь. Её основным назначением является подогрев газа перед редуцированием. Здесь нам впервые удалось реализовать
полностью автоматизированное управление
котельной с поддержанием заданной температуры газа на выходе ГРС.
Среди значимых, ставших нормой нашей
общей работы показателей, хочется отметить
полное соответствие качества очистки сточных вод, сбрасываемых филиалами предприятия в водные объекты, требованиям нормативов допустимых сбросов. Это результат деятельности и плодотворного сотрудничества
отдела главного энергетика и работников энергослужб филиалов, химико-аналитической и
испытательной лаборатории, отдела по охране окружающей среды и энергосбережения,
Управления материально-технического снабжения и комплектации Общества.
Впереди – непростой период технического
обслуживания, ремонта, диагностики и наладки – подготовки оборудования к работе в очередном периоде осенне-зимней эксплуатации.
К сожалению, приходится констатировать, что
год от года оборудование становится старее, а
темпы его обновления не соответствуют нормативным требованиям ввиду недостатка лимитов, выделяемых на реновацию. Зачастую
вместо замены проводится диагностика и продление ресурса эксплуатации. В этих условиях особое значение приобретают высококвалифицированное обслуживание и ремонт оборудования, профессиональное, ответственное
отношение к порученному делу специалистов
предприятия. А в их профессионализме, смекалке и творческом подходе к решению сомневаться не приходится.
Алексей ПРИЕШКИН,
заместитель начальника ОГЭ

Две бригады УАВР № 2 ведут капитальный
ремонт по результатам внутритрубной диагностики участка магистрального газопровода «Нижняя Тура – Пермь I». В ходе ВТД
здесь было выявлено 33 дефекта, однако при
обследовании уже вскрытого трубопровода
обнаружилось ещё 10 дефектов.
Одновременно подрядная организация
«СтройТрубопроводСервис» выполняет
капитальный ремонт методом замены трубы
участка магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков». В ходе ремонта будет заменено 26,8 км труб.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ

В зоне ответственности Гремячинского
ЛПУМГ продолжается капитальный ремонт
по результатам ВТД 31-километрового участка
магистрального газопровода «Ямбург – Поволжье». На участке предстоит устранить 11
дефектных мест и провести ремонт четырёх
полуперемычек. На сегодняшний день бригады УАВР № 1 и линейно-эксплуатационной
службы филиала ведут земляные, демонтажные
и сварочно-монтажные работы. По плану ремонт участка газопровода продлится до 9 июля.
С 27 мая проводится комплекс ВТД участка
магистрального газопровода «СРТО – Урал»
между КС «Карпинская» (ООО «Газпром
трансгаз Югорск») и КС «Гремячинская», а
31 мая начата внутритрубная диагностика
участка магистрального газопровода «Ямбург – Елец II» между КС «Гремячинская»
и КС «Новокунгурская». Работы примечательны тем, что при запуске внутритрубных
устройств применяется мобильное гидравлическое запасовочное устройство, позволяющее
исключить применение тяжёлой строительно-дорожной техники при работах на узлах
приёма/запуска ВТУ. Сегодня Гремячинское
ЛПУМГ – единственный филиал Общества,
применяющий подобную технологию.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В «ГАЗПРОМЕ»
2021 год в России Указом Президента объявлен Годом науки и технологий. Главная его задача – привлечь талантливую молодёжь в сферу науки
и рассказать о научных достижениях российских учёных. В реализации мероприятий в рамках этого года примут активное участие и дочерние
общества ПАО «Газпром», в том числе ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
На сегодняшний день в Обществе утверждён
план основных мероприятий, которые пройдут под эгидой Года науки и технологий и
охватят все подразделения предприятия. В
этот план вошли:
– конкурс «Лучший филиал по рационализаторской деятельности»;
– конкурс «Лучший рационализатор»;
– конкурс «Лучший молодой рационализатор»;
– разработка и реализация Программы развития научных кадров ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на 2021–2023 годы;

– XIII Научно-техническая конференция
молодых учёных и специалистов;
– «Инженерная игра» в рамках проведения
2 этапа XIII Научно-технической конференции молодых учёных и специалистов;
– конкурс «Лучший работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в области управления персоналом», 2 этап;
– конкурс патентоспособных идей «Хочу патент»;
– издание приложения к корпоративному изданию «Газ-экспресс» – «Инновационный вестник»;

– конкурс проектов «Научный Олимп»;
– конкурс проектов «Воплощая мечты»;
– конкурс «Семейный герб»;
– интеллектуальная игра «Год науки и технологий».
Надеемся, что этот список в течение года будет дополняться новыми проектами
по инициативе отделов и филиалов, включая проводимые внутри филиалов тематические мероприятия, направленные на
укрепление корпоративных ценностей и
традиций среди работников и членов их
семей, а также на повышение научно-тех-

нического потенциала работников и Общества в целом.
Уважаемые коллеги, приглашаем вас
принять активное участие в мероприятиях, которые будут проводиться в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках Года
науки и технологий.

Лучшие фотографии были представлены
на официальной странице Общества в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/
transgazchaik. Больше всего голосов набрали три фотографии, авторы которых – Алена

Левшова (УАВР № 2), Раиса Лютц-Лашкова
(Горнозаводское ЛПУМГ) и Совет молодёжи
Алмазного ЛПУМГ – получат памятные подарки. Поздравляем победителей!

Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПОСАДКЕ ЛЕСА
14 мая в районе деревни Оралки Чайковского городского округа работники ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» посадили саженцы ели и сосны на территории 2 га. Мероприятие
состоялось в рамках Всероссийской акции «Зелёная весна». Экологическая акция была
организована совместно с ГКУ «Чайковское лесничество». За несколько часов работники
Общества и Чайковского лесничества высадили порядка семи тысяч саженцев ели и сосны.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
24 мая завершился Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна», а вместе с ним и
объявленный нами среди активных участников экологических акций фотоконкурс. Благодарим
всех коллег, кто в течение месяца размещал фото с субботника с хэштегом #гтч_зеленая весна.

Фото Алёны Левшовой

Фото Раисы Лютц-Лашковой

Фото Совета молодёжи Алмазного ЛПУМГ
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«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» ИТОГАМИ КРАСНА
143 гектара очищенных от мусора территорий, 85 тонн собранного мусора и более 12 тысяч
высаженных деревьев и кустарников – таковы итоги мероприятий, проведённых в Обществе в
апреле и мае в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна – 2021».
Экологические мероприятия проводятся на
предприятии регулярно. Каждый год в них
участвуют тысячи неравнодушных к окружающей среде газовиков. Только за два последних месяца в «Зелёной Весне» в общей
сложности приняли участие 2197 человек из
всех филиалов и администрации Общества. В
числе проведённых мероприятий: субботники в населённых пунктах в местах нахождения объектов предприятия, посадки деревьев
и кустарников, благоустройство памятников
и обелисков, ликвидации несанкционированных свалок, лекции для дошкольников, школьников и другие.
Самые значимые и масштабные из таких
мероприятий – это субботники по уборке от
мусора и валежника городских, сельских и
прибрежных территорий, благоустройство городских объектов и парков культуры и отдыха. Иногда получалось совместить экоакции и
активный отдых. Например, в Горнозаводском
ЛПУМГ провели двухдневный сплав по Койве, во время которого газовики очищали от мусора популярные у туристов места стоянок.
Часть мероприятий прошла на особо охраняемых природных территориях. В Пермском
крае это ландшафтный памятник природы гора «Колпаки», где молодые работники Горнозаводского ЛПУМГ очистили от бытовых
отходов территорию, прилегающую к памятнику, и сняли видеоролик для участия в твор-

ческом конкурсе «Я участник Зеленой Весны
– 2021». Работники Пермского ЛПУМГ традиционно участвуют в субботнике на охраняемом природном ландшафте «Липовая гора»,
а коллектив УАВР № 1 ежегодно убирает территорию Национального парка «Нечкинский».
Газовики принимали участие в посадке саженцев ели, сосны, дубов, кедров и сирени на
территориях Пермского края и Удмуртской
Республики. Например, работники администрации и филиалов чайковского куста 14 мая
в деревне Оралки Чайковского городского
округа совместно с ГКУ «Чайковское лесничество» высадили 7000 саженцев ели и сосны. Также активное участие в посадке леса
приняли работники Алмазного ЛПУМГ совместно с Октябрьским лесничеством и высадили 5000 саженцев ели на территории
Октябрьского района. Работники УАВР №2
поучаствовали в мероприятии под названием «Сад Памяти», посвящённом героям Кунгурского машзавода, павшим в боях во время
Великой Отечественной войны, и высадили
саженцы молодых дубов и кедров в заказнике «Предуралье». На территории парка отдыха в посёлке Новый работники и ветераны
УАВР № 1 провели благоустройство и высадили 21 саженец сирени.
В рамках «Зелёной Весны» для подрастающего поколения инженеры по охране окружающей среды филиалов организовали и про-

Фото участников субботника из Очёрского ЛПУМГ

вели занятия в игровой форме и конкурсы
с целью экологического просвещения. Так,
экологи Можгинского ЛПУМГ провели урок
на тему «Чистый город начинается с тебя».
Инженеры по ООС Чайковского ЛПУМГ провели интерактивный экоурок в общеобразовательной школе села Большой Букор на тему
«Будущее Земли зависит от тебя». В детском
саду посёлка Новый эколог провела игровое

занятие для детей младшей группы на тему «Весна красна в гости пришла». В отделе
охраны окружающей среды и энергосбережения отмечают, что важно научить подрастающее поколение заботиться об окружающей нас
среде и показать детям, что забота начинается с нас самих, с нашего дома, двора, города.
Александр ШИЛОВ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Желание развиваться и двигаться дальше всегда помогало инженеру 1 категории САМО Василю Якупову не останавливаться на достигнутом,
идти вперёд и достигать новых высот. Благодаря профессионализму, трудолюбию и настойчивости он многого достиг в своей профессии. В этом
году портрет молодого специалиста размещён на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Интерес к точным техническим наукам подтолкнул Василя Ильфировича после окончания школы начать обучение в Чайковском промышленно-гуманитарном колледже по специальности «техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники». Обучение по выбранному направлению он продолжил в Ижевском ГТУ. Будучи студентом 3 курса, начал подрабатывать – устроился системным администратором в одну из городских
организаций, занимавшуюся предоставлением услуг кабельного телевидения, продажей и
обслуживанием кассового оборудования, автоматизацией торговли, ремонтом радиоэлектронной и бытовой аппаратуры. Занимался
администрированием парка ЭВМ, решением
технических вопросов, монтажом и обслуживанием оборудования кабельных сетей и
кассового оборудования, работал с клиентами организации. Работа для студента стала
не только площадкой для отработки профессиональных навыков, но и хорошим материальным подспорьем, ведь на тот момент Василь Якупов уже был женат и ему необходимо было содержать семью.
Закончив обучение и отслужив в армии, Василь Ильфирович вернулся в город и трудоустроился на предприятие «Уралоргсинтез».
– Хотелось работать на крупном предприятии. Сперва был принят на «Уралоргсинтез».
В качестве инженера-электроника в группе новой техники занимался внедрением в эксплуатацию нового оборудования и обслуживанием действующего оборудования и средств измерений, ремонтом и устранением неполадок,
работал с документацией. Перешёл в службу
автоматизированных систем управления технологическими процессами, где занимался сопровождением и модернизацией текущих систем управления. Но захотелось двигаться
дальше. Подал резюме в Инженерно-техни-

ческий центр Общества «Газпром трансгаз
Чайковский». Через некоторое время меня пригласили на собеседование, и вот с 2011 года я
являюсь работником предприятия.
Знакомство Василя Якупова с ООО «Газпром трансгаз Чайковский» произошло задолго до этого – в 2007 году в качестве студента
он был направлен для прохождения практики
в ИТЦ. Уже тогда на него произвели впечатление масштаб предприятия и решение интересных производственных задач. И вот теперь он
сам был погружён в многообразие технических
вопросов. В качестве метролога лаборатории
измерения расхода газа и контроля качества углеводородных сред занимался вопросами измерений расхода газа. С 2014 года в лаборатории появилось новое направление – измерение
точки росы природного газа. Контроль качества

природного газа является одним из важнейших направлений деятельности лаборатории.
В 2016 году подразделение, в котором трудится наш герой, вошло в состав администрации предприятия. Теперь уже в качестве
инженера 1 категории Василь Якупов принимает активное участие в проверках узлов измерений расхода газа Общества совместно с
представителями ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ», Карашурского
ПХГ, ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
и другими контрагентами, успешно решая
спорные вопросы.
В ведении специалиста и выполнение задач по обеспечению качества транспортируемого газа: он выполняет измерения температуры точки росы по воде и содержанию кислорода в природном газе после капитальных

ремонтов газопроводов. Принимает активное
участие в разработке нормативных документов. Обеспечивает качественное и своевременное проведение калибровки, подготовку
и сдачу в поверку поступающих из филиалов предприятия корректоров, вычислителей
и измерительных вычислительных комплексов. Его жизненное кредо: «Лучше сделать
качественно сразу, чтобы потом не переделывать». В коллективе он пользуется уважением.
На достигнутом инженер 1 категории останавливаться не намерен. Он успешно осваивает новые виды работ лаборатории, замещает начальника лаборатории в период его
отсутствия, является активным рационализатором. Им были предложены проекты по
рациональной организации рабочего места и
хранения инструмента, модернизации измерительной линии гигрометра, разработка автоматизированных протоколов поверки средств
измерений.
Своим примером Василь Ильфирович опровергает и стереотип того, что студенческие браки не крепкие. Вместе с супругой они растят
двоих детей: дочери 10 лет, сыну шесть. Ребята
занимаются в кружках и секциях. Семью Якуповых часто можно встретить катающимися на
велосипедах, они активно участвуют в конкурсах и мероприятиях, проводимых на предприятии. Увлекаются походами и путешествуют.
Хорошая семья – крепкий тыл. Для молодого
специалиста это важно. Инженер 1 категории
САМО, несмотря на достаточно молодой возраст, имеет большой профессиональный опыт и
делится им с новичками службы. Понимая важность преемственности, помогает молодёжи
быстрее вникнуть в решение производственных задач и освоиться на предприятии.
– Все мы родом из детства. Меня учил отец,
рассказывал и помогал разбираться в технике.
Сейчас я помогаю тем, кому это интересно.
Сообща и задачи быстрее решаются!
Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ФЕДЯКОВА
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ПОЗДРАВЛЯЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОБЩЕСТВА С ПОБЕДОЙ!
Три работника ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» вошли в число лучших
уполномоченных по охране труда «Газпром
профсоюза» и Нефтегазстройпрофсоюза
России по итогам работы за 2020 год.
Инженеру по ремонту Шарканской ГКС
Воткинского ЛПУМГ Анатолию Гуляеву и
слесарю-сантехнику цеха ТВСиК ИТЦ Алексею Попову присвоены звания «Лучший уполномоченный по охране труда «Газпром профсоюза». Инженер по ЭОГО ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМГ Евгений Собачкин стал
«Лучшим уполномоченным по охране труда
Нефтегазстройпрофсоюза России».
Все они вошли в пятёрку победителей
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ООО «Газпром трансгаз Чайковский», проводимого Объединённой
первичной профсоюзной организацией Общества по итогам прошлого года. Из четырёх
конкурсных работ, представленных нашим

Анатолий ГУЛЯЕВ,
инженер по ремонту
Шарканской ГКС
Воткинского ЛПУМГ –
«Лучший уполномоченный
по охране труда
«Газпром профсоюза»

предприятием в МПО «Газпром профсоюз»
и Нефтегазстройпрофсоюз России, три признаны лучшими!
Председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская
поблагодарила всех участников конкурсов за
качественную плодотворную работу по решению вопросов охраны труда на производстве.
– Работа уполномоченных по охране труда
очень важна, – отметила Татьяна Викторовна.
– Ежедневно решая свои производственные задачи, они видят все нюансы выполнения работ.

Алексей ПОПОВ,
слесарь-сантехник цеха
ТВСиК ИТЦ –
«Лучший уполномоченный
по охране труда
«Газпром профсоюза»

Соблюдение норм охраны труда, использование
средств индивидуальной защиты и реализация
мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников Общества – всё это
в ведении уполномоченных по охране труда.
Большую роль в успешном выполнении уполномоченными по охране труда их общественных обязанностей играет ежегодное обучение, которое проводит наша объединённая
первичная профсоюзная организация. Здесь
уполномоченные получают новые знания, знакомятся с изменениями в законодательстве,

Евгений СОБАЧКИН,
инженер по ЭОГО ГКС № 3
Горнозаводского ЛПУМГ –
«Лучший уполномоченный
по охране труда
Нефтегазстройпрофсоюза
России»

изучают успешные практики коллег.
Уполномоченные по охране труда предприятия традиционно, на протяжении последних нескольких лет, входят в число лучших
как на уровне «Газпром профсоюза», так и
Нефтегазстройпрофсоюза России. Это говорит о высоком уровне их работы и ответственном отношении к делу. Поздравляю
Анатолия Александровича Гуляева, Алексея
Михайловича Попова и Евгения Михайловича Собачкина с победой и желаю им дальнейших успехов!

ЗНАНИЕ – СИЛА! ЗНАТОКИ СЫГРАЛИ ОНЛАЙН
Представители Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» завершили обучение
по программе «Основы профсоюзной
деятельности», организованное Региональным
учебным центром профсоюзов г. Перми.
Майская сессия стала для председателей ППО
администрации Общества Ирины Поздеевой,
Чайковского ЛПУМГ Ирины Горбуновой,
УАВР № 1 Алексея Петрова и Воткинского
ЛПУМГ Сергея Сабитова завершающим этапом обучения. Вместе с профсоюзными лидерами ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» обучение проходили представители ещё восьми отраслевых организаций
Пермского края.
Если первая встреча со специалистами
Регионального учебного центра в 2020 году
состоялась в формате онлайн, то в апреле и
мае группа профсоюзных лидеров собралась
уже в помещении центра.
В рамках обучения слушателями были
рассмотрены вопросы социального партнёрства и основы работы профсоюза в области
охраны труда. Под руководством опытных наставников проходило обучение принципам ведения делопроизводства и тайм-менеджменту. В течение двух сессий теоретические знания успешно отрабатывались на тренингах,
работой в группах и индивидуально.
Председатель первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз – администрация Общества» Ирина Поздеева отметила высокую организацию
состоявшегося семинара, а также актуальность и своевременность пройденных в рамках двух весенних сессий тем:
– Прежде всего понравилось то, что обучение проходило в режиме офлайн. Живое общение с коллегами не заменишь ничем! Хотя
и сессия в режиме онлайн прошла очень продуктивно и интересно. В этот раз мы смогли не только получить новые знания, но и обсудить с коллегами возникающие в ходе работы вопросы, обменяться опытом, поделиться
идеями и наработками.
С нетерпением ждём новых семинаров, которые состоятся осенью. Сейчас мы делимся с организаторами проблемными вопросами, с которыми сталкиваемся в своей повседневной работе. Они станут темами будущих
семинаров.

15 команд из филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие
в интеллектуальной игре «Весна Победы». Собрать представителей подразделений предприятия
Пермского края и Удмуртии удалось благодаря новому формату игры – онлайн на платформе
Zoom.
По инициативе Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» интеллектуальные
игры в Обществе проводятся регулярно, два раза в год, – в преддверии Дня Победы и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В прошлом году в связи с эпидемиологическими ограничениями игры не проводились.
А онлайн формат проведения различных мероприятий натолкнул организаторов на идею
использования платформы Zoom и для организации интеллектуальной игры. Бессменный ведущий и идейный вдохновитель движения интеллектуальных битв в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Александр Васильев
идею профсоюза поддержал и взял на себя решение технических вопросов. Кроме того, традиционно Александр Вадимович сам готовит
вопросы знатокам. И в этом году он стал автором всех вопросов весенней игры.
Как и в прошлые годы в состав команд филиалов и администрации входили шесть человек – два работника предприятия до 35 лет,

два – старше 35 лет и два ветерана Общества.
Одним из обязательных условий участия было наличие у участников команды антител к
COVID-19 или пройденная вакцинация.
Игра, посвящённая Дню Победы, состояла из двух туров. Участникам игры предстояло ответить на 10 вопросов в каждом туре.
Ведущий зачитывал вопрос, на который команды должны были дать ответ в течение 30
секунд. Спустя отведённое время знатоки заносили свой ответ в специально разработанную Google-форму. Каждый правильный ответ
приносил команде один балл, неправильный –
ноль баллов. Всё предельно просто и понятно.
Одержала уверенную победу в интеллектуальной игре команда «Администрация» администрации Общества, набрав 18 баллов из 20
возможных. На один балл меньше занесли в
свой актив команды «Можгинские партизаны» из Можгинского ЛПУМГ и «Станция 18»
Бардымского ЛПУМГ. Такой результат позволил командам этих филиалов стать серебряными призёрами игры. Третье место заняла

Команда администрации Общества – победитель игры «Весна Победы»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ:
1 место –
команда «Администрация»
(администрация Общества)
2 место –
«Можгинские партизаны»
(Можгинское ЛПУМГ),
«Станция 18» (Бардымское ЛПУМГ)
3 место –
«Коктейль Молотова»
(Чайковское ЛПУМГ)

команда из Чайковского ЛПУМГ «Коктейль
Молотова».
Подводя итоги, ведущий мероприятия
Александр Васильев поблагодарил команды
за хорошую сильную игру:
– Формат игры в режиме онлайн мы используем впервые. Но это не испугало работников предприятия, 15 команд стали участниками интеллектуального турнира. Игроки показали хорошую подготовку, ответив
правильно на большинство заданных вопросов. На протяжении всей игры команды шли
плотно. Практически сразу определился лидер – команда администрации, а за следующие пять мест пришлось побороться.
Удачно были решены все технические
вопросы, заминок не возникало. Спасибо
Культурно-спортивному центру Общества
за предоставленное помещение и решение
всех организационных вопросов. Большую помощь при проведении игры оказали председатель СМУС предприятия Алёна Поварницына и инженер-программист Ольга Савельева. Единственно, пауза слегка затянулась
при подведении итогов. Но мы, организаторы интеллектуальной игры, взяли себе это
на заметку. Конечно, не хватило живого общения, но все с пониманием отнеслись к этому и были рады встрече и в таком, виртуальном, формате.
Следующая игра состоится в преддверии
Дня экологии. Приглашаем коллег снова встретиться, пока в формате онлайн, но надеемся, что на нашу традиционную осеннюю интеллектуальную игру нам удастся собраться в Чайковском.
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ПО ПРИНЦИПУ
ЧЕСТНОГО СОПЕРНИЧЕСТВА
Под таким девизом в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стартовало онлайн-соревнование
«Живи активно!» среди команд филиалов и администрации Общества.
В состязании, инициатором проведения которого выступила Объединённая первичная
профсоюзная организация Общества, принимают участие и работники, и ветераны предприятия. Согласно Положению, в составе команд в обязательном порядке должны быть
работники до 35 лет, старше 35 лет и пенсионеры. Онлайн-соревнования будут проходить
в 4 этапа. До конца года спортсменам-любителям предстоит проверить свои силы в ходьбе,
беге, велогонках и лыжных гонках.
18 мая стартовал первый этап. Установив
специальное бесплатное приложение Strava
на смартфон или смарт-часы, «ходить» начали более 200 человек из 15 филиалов и администрации Общества, а также команда руководства Общества и организаторов мероприятия. Каждый участник выбирает для себя
комфортный темп передвижения, время и
местность. Количество тренировочной активности не ограничено. Единственное условие – пройти за одну тренировку необходимо
не менее 1 км со скоростью не менее 2 м/сек.

Завершится первый этап 16 июня.
По словам заместителя председателя ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»
Павла Железкова, уже сейчас наметились явные лидеры первого этапа соревнований. Отличные результаты показывают работники Гремячинского ЛПУМГ Екатерина Вдовина и Евгений Истомин, которые практически с самого
старта захватили лидерство и удерживают его
до сих пор. Общекомандное первенство определится по наибольшей сумме пройденных всеми участниками команды километров.
– Подведение итогов в рамках онлайн-соревнования «Живи активно!» будет проводиться после каждого этапа, – поясняет Павел Железков. – А в конце года будут озвучены
общие итоги по результатам четырёх этапов.
Победителей ждут дипломы и денежные поощрения. Помимо этого, все желающие могут
принять дополнительные вызовы: «7 тренировок за неделю», «500 м высоты за неделю»
или «10 часов ходьбы за неделю». Победы в
спецвызовах будут отмечены дополнительно.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ
56 представителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стали участниками онлайн-пробега
среди работников организаций топливно-энергетического комплекса «Энергия Великой
Победы».
Соревнования проводились по инициативе
компании «Спорт-ТЭК» при поддержке Министерства энергетики РФ. Участие в них приняли 30 команд, представляющих компании
топливно-энергетического комплекса. Две из
них – представители нашего Общества: «Газпром трансгаз Чайковский» – 1» и «Газпром
трансгаз Чайковский» - 2», в состав которых
вошли работники 12 филиалов предприятия.
Мужчинам предлагалось преодолеть дистанцию 5 или 10 км, девушкам – 3 или 5 км.
Сами участники определяли и вид тренировочной активности – ходьба или бег. Количество забегов ограничено не было, то есть
любой спортсмен мог преодолеть дистанцию
несколько раз, и лучший результат включался в зачёт.
Спортсмены предприятия с присущим им
энтузиазмом включились в борьбу и показали отличные результаты! В общем зачёте команда «Газпром трансгаз Чайковский» – 1»,
в состав которой вошли представители ИТЦ,
СКЗ, УАВР № 1, администрации Общества,
Можгинского, Кунгурского, Воткинского,
Чайковского, Алмазного и Гремячинского

ЛПУМГ, заняла второе место. Лидером общего зачёта стала команда «Газпром энергохолдинг», третье место у команды «Россети Сибирь». Команда «Газпром трансгаз
Чайковский» – 2» показала седьмой результат.
И в личном первенстве наши спортсмены
были в числе лидеров. В возрастной группе
среди девушек 1986–2003 г.р. на дистанции 5
км лучший результат показала Юлия Корепанова (Воткинское ЛПУМГ). В группе 1971–
1985 г.р. первое место заняла Галина Грахова (ИТЦ).
Среди мужчин 1986–2003г.р., стартовавших на дистанции 5 км, лидером стал
спортсмен из Можгинского ЛПУМГ Сергей Захаров. На дистанции 10 км представители ИТЦ Константин Бурашников среди
спортсменов 1971–1985 г.р. и Никита Игумнов среди спортсменов 1986–2003 г.р., а также работник Увинского ЛПУМГ Александр
Ачкеев в возрастной группе 1986–2003 г.р.
заняли третье место.
Поздравляем коллег с отличным результатом и желаем дальнейших спортивных побед!

Материалы выпуска подготовила Анна Тарасова

СПОРТАРЕНА

ТУРНИР СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ
В Чайковском при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся Открытый
чемпионат городского округа по классическому жиму штанги лёжа, в котором приняли участие
39 спортсменов из Пермского края и Удмуртии.
В турнире принимали участие и представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: экономист 2 категории отдела подготовки и проведения закупок администрации предприятия
Елена Ковалевская и работники Службы корпоративной защиты Общества – специалист
2 категории Андрей Кошкин и инспектор по
защите имущества Павел Балабанов.
Победители соревнований определялись
в пяти потоках по наибольшему поднятому
весу в каждой весовой категории. Работники Общества Павел Балабанов и Елена Ковалевская вошли в число победителей турнира.
С результатом в 210 кг Павел Балабанов занял 1 место в своей весовой категории и стал
вторым в абсолютном первенстве. По его словам, успешному выступлению способствуют постоянные тренировки и желание показать результат. Павел – постоянный участник
корпоративных чемпионатов по жиму штанги лёжа, проводимых в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», поэтому соревновательный

опыт у него уже имеется.
– Занятия спортом помогают мне и в работе: вырабатывается сила духа, выносливость и улучшается физическое развитие,
– отмечает спортсмен. – И в коллективе всё
больше коллег занимаются жимом штанги
лёжа. Спасибо предприятию за поддержку
этого вида спорта.
Елене Ковалевской покорился вес 60 кг,
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видеосюжет
с соревнований
можно
по QR-коду
на странице
Общества
на канале
YouTube

Павел Балобанов стал победителем в своей весовой
категории и вторым в абсолютном первенстве

С победой Елену Ковалевскую поздравил генеральный директор Общества Сергей Сусликов

практически свой вес девушка взяла со второй попытки и это позволило ей одержать победу в своей весовой категории.
– Я впервые принимаю участие в соревнованиях по жиму штанги лёжа, – говорит Елена. – Выступала в составе команды гребцов

спортивного клуба «Мастер». Жим штанги
лёжа – одно из обязательных упражнений для
спортсменов, кто занимается греблей. Проверить свои силы и провести контрольную тренировку – цель участия в чемпионате. Осталась довольна достигнутым результатом и
очень рада, что смогла победить. Будем заниматься дальше.
Абсолютными победителями Открытого чемпионата городского округа по классическому жиму штанги лёжа стали Антон
Южаков (г. Верещагино) и Мария Геташвили (г. Пермь).
На соревнованиях присутствовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов. Открывая церемонию награждения, Сергей Петрович отметил, что жим штанги лёжа – спорт мужественных и целеустремлённых людей:
– Сегодня мы увидели спортсменов в различных весовых категориях с различными физическими возможностями. Но все одинаково сильны духом, и, независимо от занятого
места, каждый выступил достойно. Благодарю всех за участие и желаю дальнейших
спортивных побед!
Анна ТАРАСОВА
Фото Анны ТАРАСОВОЙ и
Евгения АРИСТОВА
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ВПЕРЁД, К ВЕРШИНЕ!
Пробежать 400 метров под силу практически каждому. А вот пробежать 400 метров вверх по горнолыжному трамплину HS-140 под углом 35
градусов могут только самые выносливые. Таких в «Газпром трансгаз Чайковский» нашлось более 40 человек – они приняли участие в
единственном в России этапе экстремальной гонки «RedBull 400».
Соревнования прошли 22 мая на Федеральном
центре подготовки по зимним видам спорта
«Снежинка» в Чайковском. В этом году Общество на них было представлено рекордным
числом участников – 10 команд боролись за
победу в смешанной эстафете 4х100 метров,
ещё несколько работников предприятия вышли на старт в личном зачёте.
Смешанные эстафеты оказались самыми
массовыми забегами – в общей сложности в
них участвовали 46 команд. С одной стороны,
эстафета проще индивидуального зачёта, ведь
каждому участнику нужно преодолеть только 100 метров. С другой, ошибка всего одного
человека может перечеркнуть результат всей
команды. К счастью, в эстафете никому из
спортсменов не пришлось, например, возвращаться вниз за упавшей эстафетной палочкой.
Что касается результатов, то лучшей сборной Общества в смешанной эстафете стала
команда Увинского ЛПУМГ. Её результат –
3 минуты и 0,55 секунды. В общем зачёте
эстафеты увинцы заняли пятое место. Вторыми среди газовиков стали атлеты из сборной

ИТЦ (2), которые преодолели дистанцию за
3 минуты и 1,01 секунды. Третье место в корпоративном зачёте у сборной команды Общества – 3 минуты и 24,26 секунды.
В индивидуальных забегах отличился представитель ИТЦ Никита Игумнов. Он забежал
на трамплин за 3 минуты и 48,31 секунды и
занял второе место, оставив позади 49 спортсменов. Никита обошёл ближайшего преследователя почти на полминуты.
Стремление работников Общества к участию в спортивных соревнованиях и их готовность испытывать себя в таких сложных состязаниях как «RedBull 400» не осталось без
внимания руководства. Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов наблюдал за всеми забегами, а на церемонии награждения лично вручал
призы трём лучшим командам предприятия.
Диана МЕЗДРИНА,
участница команды
администрации Общества:
– Администрация Общества впервые выста-

вила свою команду на это безумное мероприятие мирового масштаба, а я стала частью
команды микст-эстафеты. Без подготовки, в
том числе моральной, сборов и тренировок мы
закрепили за каждым очерёдность и рванули в
путь. Да, мне были даны самые лёгкие 100 метров первого этапа, но ответственность и переживание за команду не покидали меня до последнего. Считаю, что мы выступили достойно! А
полученных эмоций и заряда нереальной атмосферы хватит ещё надолго. В следующем году я хочу самостоятельно пробежать все 400
метров. А для этого надо тренироваться, ставить цели и достигать их.
Константин БУРАШНИКОВ,
участник команды ИТЦ (2):
– Для меня это был уже четвёртый
забег «RedBull», и я с удовольствием буду участвовать снова. События такого
масштаба нельзя пропускать, когда они
проходят в твоём городе. Это уникальная
возможность стать участником мировой
серии экстремальных забегов, испытать
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себя, получить порцию адреналина.
Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА,
участница команды Увинского ЛПУМГ:
– Это был мой первый забег такого рода,
и я понимала, что нам придётся конкурировать с очень сильными соперниками. Несмотря на всю сложность, мне очень понравилось,
это непередаваемые ощущения. Конечно, хотелось попасть хотя бы в тройку призёров.
Думаю, это ещё впереди. Сейчас я настроена
пробежать «RedBull 400» ещё раз, но уже в
личном зачёте – мне хочется самостоятельно преодолеть весь трамплин.
Александр ШИЛОВ
Фото Дмитрия АКУЛОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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