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ГАЗ-ЭКСПРЕСС

Лахта Центр

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»
25 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного
голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.
Собранием, в котором приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран,
утверждён годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность компании за
2020 год, принято решение о распределении
прибыли компании по результатам 2020 года.
Собрание утвердило размер дивидендов по
результатам деятельности Общества в 2020
году – 12,55 руб. на одну акцию. На выплату
дивидендов будет направлена 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).
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 15 июля 2021 года. Датой 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. Эти решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса в электронной
форме, проведённого ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате воз-

награждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной
гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
По итогам голосования годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании, в который вошли:
Акимов Андрей Игоревич, Председатель
Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
Зубков Виктор Алексеевич, специальный
представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом странэкспортёров газа;
Кулибаев Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
KAZENERGY»;
Мантуров Денис Валентинович, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации;
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
Мартынов Виктор Георгиевич, ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего об-

Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Собрание акционеров завершилось, все
решения приняты. В том числе, по размеру дивидендов. Он был рекомендован акционерам Советом директоров по инициативе Правления.
В результате компания досрочно, с
опережением на год, направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» по
МСФО. В абсолютных цифрах – это 297,1
млрд руб., крупнейший объём дивидендов
среди российских нефтегазовых компаний
по итогам 2020 года.
И весь этот объём мы обеспечим за
счёт свободного денежного потока.
Экспортным рынком номер один для
«Газпрома» является европейский рынок.

разования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»;
Мау Владимир Александрович, ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»;
Миллер Алексей Борисович, Председатель
Правления ПАО «Газпром»;
Новак Александр Валентинович, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации;

В 2021 году в структуре поступлений от
экспорта доля евро превысит более чем 2/3.
Среди важных решений, принятых на
собрании акционеров, выделю ещё одно.
Утверждены изменения в устав головной
компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО
«Газпром» на Санкт-Петербург.

Середа Михаил Леонидович, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт», генеральный директор ООО
«Газпром трейдинг»;
Шульгинов Николай Григорьевич, Министр
энергетики Российской Федерации.
На заседании вновь избранного Совета директоров Председателем Совета директоров
ПАО «Газпром» избран Виктор Зубков, заместителем Председателя Совета директоров – Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
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ТРАССА В МИЛЛИМЕТРАХ И КИЛОМЕТРАХ

Сварщик 6 разряда Алексей Костин

Монтажник 6 разряда Станислав Комаров. Проверка высоты сварного шва

Резчик 5 разряда Андрей Мальчиков. Подготовка к резке трубы

Всё в нашей жизни измеряется цифрами: расстояния, время, финансы. Цифры одни и те же, но какое разное значение содержат они в себе.
Например, что такое для нас 1300 метров? Зона видимости в ясную погоду, 1950 шагов для участника онлайн-соревнования «Живи активно»
или 108 секунд для Усэйна Болта, ямайского легкоатлета. А для УАВР № 2 это протяжённость отремонтированных газопроводов всех диаметров
за первую половину года. И тут мы говорим 1300 метров, а в уме держим 55462 человеко-часа, 9,5 тонн изоляционных материалов,
3408 кг электродов, 506 000 литров жидкого моторного топлива и 28500 кубометров газомоторного топлива.
С начала 2021 года силами УАВР № 2 проводились ремонтные работы на 13 объектах линейной части магистральных газопроводов и
на 6 компрессорных станциях, находящихся в ведении Общества «Газпром трансгаз
Чайковский». Территориальный охват – вся
северная часть Пермского края.
– На самый масштабный объект первого
полугодия, МГ «Нижняя Тура – Пермь 1» участок 119 – 133 км Горнозаводского ЛПУМГ,
мы вышли 11 апреля и сейчас находимся на
стадии завершения, – рассказывает Михаил
Митюхляев, заместитель начальника управления по производству. – Нам была поставлена
задача по ремонту 33 дефектных участков,
что само по себе не так уж и сложно, но работу значительно затрудняли особенности
рельефа местности, погодные условия и, конечно, солидный возраст газопровода, проложенного в 1967 году. «Дружная» весна 21-го
года стала осложняющим фактором для бригады мастера Виктора Захарова. Интенсивное таяние снега превратило заболоченные
участки в обширные водоёмы, а вдольтрассовые проезды в непролазную грязь. Техника тонула, водоотливные глубинные насосы работали круглосуточно, но это не спасало ситуацию. В какой-то момент даже решался
вопрос о переносе запланированных работ на
зимний период, но на такое длительное время
выводить из строя газопровод нельзя. Однако
коллектив УАВР № 2 привык работать под
девизом «Всё непреодолимое преодолеть!» и
решение было найдено. Бригаде удалось снизить уровень болота путём укладки водопропуска через существующий вдольтрассовый
проезд и соседний газопровод «НТП 2» и создания котлована, в который поступала вся
вода. Также особенностью данного объекта
является значительное удаление дефектных
мест друг от друга. Работы велись параллельно на трёх дефектах с расстоянием до
восьми километров, и мастер должен осуществлять контроль везде. Здесь рация не
спасёт, а в сутках только 24 часа, поэтому
к работе подключился второй мастер Иван
Подкопаев. Виктор Захаров руководил непосредственно рабочим процессом, в котором
одновременно задействованы 50 человек и
11 единиц спецтехники, работали 2 бригады.
Редкий случай, когда можно сразу наблюдать

весь технологический процесс от шурфовки
до засыпки, и за всем этим необходимо осуществлять детальный контроль. Иван Подкопаев вёл исполнительную документацию,
работал с контролирующими органами и занимался организационными вопросами бригады, и тут трудно понять, кому из двух мастеров сложнее.

И это аксиома –
стопроцентное
выполнение
плана требует
стопроцентной
отдачи ста
процентов
работников
коллектива.
Если цифры, за которые отвечают руководители участков и всего управления в целом
стремятся к большему количеству нулей, суммируя день за днём каждый пройденный метр
в километры, то на передовой работники могут похвастаться миллиметрами. 2–3 миллиметра – именно такой технологический зазор
должен быть обеспечен монтажниками для качественного сварного шва! Расстояние, добиваться которого порой приходится целый день.
Легко ли достичь такой ювелирной точности
в работе бригады монтажников и виртуозности в управлении трубоукладчиками? Наши
специалисты говорят: легко, и нет здесь совсем ничего особенного, просто опыт и слаженность действий. Но наблюдать за их работой со стороны – всё равно что смотреть
остросюжетный фильм, болея за главных героев всей душой. Вот только в этом фильме
главных героев нет, как нет и ролей второго плана, здесь результат зависит от каждого
миллиметра и достигается каждым членом команды: резчиками, монтажниками, сварщика-

ми, машинистами и мастерами.
На вопрос бывают ли лёгкие участки работ, Михаил Сергеевич отвечает:
– На таких участках и дефекты выявляются редко. Критические дефекты – это
результат сезонных подвижек грунта, когда
«играет» земля в болотистой местности,
скальных породах, появляются «плывуны»
или, техническим языком, водонаполненный
грунт. В этом году, пожалуй, одним из самых
сложных объектов стал участок газопровода «Ямбург – Елец II» КС «Гремячинская», где
мастера Алексей Чирцов и Иван Зубов руководили работами по устранению дефектов на
подключающих шлейфах цехов, приложив немало усилий в борьбе со скальными грунтами
и осушении заболоченных участков.
Природные условия – это лишь часть сложностей, которые приходится преодолевать на
трассе, немало трудностей возникает на объектах, расположенных вблизи с автодорогами и
железнодорожными путями.
Задача: расстояние от пункта А до пункта Б 200 метров. За какое время его преодолеет трубоукладчик? Ответ: трубоукладчик
преодолеет данное расстояние за один рабочий день. Для решения этой задачи нам потребуется: 1 трал, 3-4 человека, которые должны
снять стрелу, кабину, пригруза и кронштейны крепления противовесов, водрузить трубоукладчик на тот самый трал и, преодолев
за 20 минут заданные метры, повторить все
операции в обратном порядке. Такая трудозатратная перевозка всей спецтехники – это
неотъемлемая часть работы для мастера Владимира Мельникова, ответственного за ремонт
участков магистрального газопровода «Уренгой –Центр II» и лупинга «Уренгой –Центр II»
вблизи населённых пунктов Обманка и Невидимка. С похожими трудностями сталкивается и бригада под руководством мастера
Алексея Чупина, устраняющая дефекты на
участке магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков», где приходится перебрасывать технику через автодороги регионального и местного назначения. Здесь, несмотря
на привычные для УАВРа трудности разработки грунтов, основные временные затраты
связаны с пересечением автодорог и, конечно, большая нагрузка ложится на работников
автотранспортного цеха.

На этапе подготовки статьи, задавая руководителям вопрос, кого стоит отметить, о ком
написать, получала в ответ перечисление доброй половины коллектива. И ведь так и получается, что результат один, а работают на
его достижение все. Все, без преувеличения!
Потому что те, кого принято считать «трассовыми» – участки ремонта и восстановления
газопроводов, аварийно-восстановительных
работ, автотранспортный цех – уже несколько
лет работают в режиме «нон-стоп», но им не
справиться без технической поддержки слесарей ремонтно-механической мастерской,
которым уже не привыкать производить ремонт техники в полевых условиях, сокращая
тем самым время простоя, работников хозяйственного участка, освоивших смежную профессию изолировщиков и уже ставших незаменимым звеном в цепи производственного
процесса. Нет в нашем управлении человека,
который не знает, что происходит на трассе,
который никак не способствует, пусть даже
косвенно, достижению цели – бесперебойного
транспорта газа. И это аксиома – стопроцентное выполнение плана требует стопроцентной
отдачи ста процентов работников коллектива.
Наталья СЕРГЕЕВА
Фото Виктора ЗАХАРОВА

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
КОМОВ Александр Иванович, водитель автомобиля 1 класса автотранспортного цеха ИТЦ;
МОСКОВСКИН Олег Александрович,
ведущий инженер Пермского участка лаборатории контроля качества сварных соединений
службы диагностики объектов магистральных
газопроводов ИТЦ;
СЮТКИН Андрей Анатольевич, инженер 1 категории участка энергоснабжения и
релейной защиты службы энерговодоснабжения Бардымского ЛПУМГ;
ЧАЗОВ Николай Аркадьевич, машинист трубоукладчика 6 разряда Шарканского
участка автотранспортного цеха Воткинского ЛПУМГ.
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НОВОСТИ ТРАССЫ
ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

В филиале начинаются работы по капитальному ремонту участка МГ «Нижняя Тура – Пермь
1» с переходом через железную дорогу. В настоящее время участок отключён, выполнены
энергосберегающие мероприятия по сохранению природного газа при выводе участка в ремонт путём его выработки на ГРС г. Чусовой.
Работниками Чусовского участка ЛЭС филиала ведутся огневые работы по выводу участка
газопровода в ремонт. Устанавливаются силовые заглушки в сторону действующего газопровода и противопаводковые заглушки в сторону
отключаемого участка газопровода. После работ по освобождению от газа путём продувки
воздухом участок будет передан подрядной организации ООО «СТС» для проведения капитального ремонта, в рамках которого пройдут
ремонтные работы на переходе через железную дорогу «Калино – Кын». Здесь планиру-

ется заменить 203 м трубы, провести наращивание футляра и полностью привести участок
в соответствие нормативной документации.
Завершение работ по капитальному ремонту
участка газопровода запланировано на сентябрь 2021 года. Производственный контроль
за проводимыми работами будет осуществлять
Чусовская линейно-эксплуатационная служба Горнозаводского ЛПУМГ, строительный
контроль – представители службы строительного контроля ИТЦ.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

Работники ЛЭС филиала приступили к
проведению ремонтных работ участка МГ
«СРТО – Урал» по результатам ВТД. Диагностика участка была проведена в марте 2021 года и показала наличие трёх дефектных мест. С 7 по 14 июня работниками линейно-эксплуатационной службы

Ремонт узла подключения № 1 КС «Пермская»

филиала здесь были проведены подготовительные работы, которые включали в себя перекачку газа с МГ «СРТО – Урал» в
действующий МГ «Ямбург – Поволжье».
15 июня они приступили к устранению дефектов. На трёх участках были устранены
четыре дефекта.В общей сложности заменено четыре трубы Ду 1420 мм и две соединительные катушки. В настоящее время работы по капитальному ремонту этого
участка газопровода завершены

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ

Ремонт участка МГ «Нижняя Тура – Пермь I».

Подготовка и вырезка технологического отверстия в

Монтаж силовой заглушки со стороны действующего

газопроводе для установки временных герметизирую-

газопровода

щих устройств и освобождения участка газопровода
от газа путём продувки воздухом

В филиале с 2008 года проводится поэтапный ремонт узла подключения № 1 КС
«Пермская». В 2021 году реализуется заключительный этап. В июне текущего года силами линейно-эксплуатационной службы
Пермском ЛПУМГ и участка врезки под давлением УАВР № 1 был завершён комплекс
земляных и сварочно-монтажных работ. Со
2 по 5 июля с привлечением подрядной организации ООО «СТС» были проведены пнев-

матические испытания отремонтированного
участка. После испытаний Пермским ЛПУМГ
выполняются работы по монтажу камер, подключению технологических трубопроводов,
установке систем телемеханики и планировке территорий. Завершатся работы в конце августа – будет установлено ограждение и проведено благоустройство территории.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ

Завершается капитальный ремонт участка МГ
«Ямбург – Поволжье» по результатам ВТД с
заменой четырёх перемычек. Работы проводились с участием работников Гремячинского
ЛПУМГ и УАВР № 1. В данный момент идёт
подключение участка. Работы велись с некоторым опережением утверждённого графика
и были завершены 5 июля.

Анна ТАРАСОВА
Фото Виталия ШЕВЕЛЁВА,
Алексея АФАНАСЬЕВА

СОВЕЩАНИЕ

НАГРАЖДЕНИЯ

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

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

На базе Чайковского ЛПУМГ состоялось совещание начальников служб автоматизации и
метрологического обеспечения филиалов Общества.
Участники встречи – начальники САМО
подразделений Общества и специалисты
производственного отдела автоматизации
предприятия – обсуждали перспективы
развития средств и систем автоматизации
предприятия, пути решения актуальных
производственных задач, анализировали

состояние надёжности эксплуатируемого
парка оборудования, обменивались опытом.
Большое внимание было уделено вопросам информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.
В разговоре с приглашёнными на встречу

представителями разработчиков оборудования и подрядных организаций внимание было
сфокусировано на современных технологиях,
новых технических решениях в отрасли, вопросах импортозамещения, а также на формировании дефектных ведомостей, смет и
исполнительной документации.
Для Сергея Ефимовича Анучина это была последняя встреча с начальниками САМО
в должности начальника производственного
отдела автоматизации, в августе 2021 года он
уходит на заслуженный отдых. Сергей Ефимович поблагодарил коллег за плодотворную совместную работу и пожелал успехов.
Пять молодых руководителей САМО, назначенных на должности в течение последних трёх лет, впервые принимали участие в
такого рода совещании и для них это была
прекрасная возможность познакомиться со
старшими коллегами, услышать их мнение
и обменяться опытом. Сегодня, когда постоянно совершенствуются производственные процессы, развиваются технологии, появляется новое оборудование, важно быть в
курсе происходящих в отрасли изменений в
области внедрения и эксплуатации средств и
систем автоматизации, видеть перспективы
и возможности развития процесса автоматизации технологических объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на основе инноваций в технологиях и технике.
Дмитрий АКУЛОВ

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:
ДИКАРЕВОЙ Марине Николаевне, руководителю группы по работе с персоналом
Бардымского ЛПУМГ;
ЗВОРЫГИНУ Павлу Григорьевичу,
инженеру лаборатории измерения расхода
газа и контроля качества углеводородных
сред службы автоматизации и метрологического обеспечения.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
АНТОНОВ Андрей Владимирович, дефектоскопист рентгеногаммаграфирования 6
разряда группы диагностики сварных соединений лаборатории контроля качества сварных соединений службы диагностики объектов магистральных газопроводов ИТЦ;
ФИЛОНОВ Олег Витальевич, техник
2 категории тепличного хозяйства Горнозаводского ЛПУМГ.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВАКЦИНА СТАЛА БЛИЖЕ

Все мы мечтаем снять маски и услышать об отмене ограничений. Но, к сожалению, коронавирус не желает отступать. Поэтому в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» продолжается вакцинация. И теперь, чтобы поставить прививку, газовикам не обязательно идти в поликлинику, они могут
сделать это на рабочем месте.
Вакцина поступает в определённом количестве и должна быть использована в тот же день.
Поэтому для каждого дня, в который проводится вакцинация, на предприятие завозится новая партия препарата.
Все, кто желает поставить прививку, заполняют анкету. Затем предоставляют данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, которые заносятся в электронную базу. Перед вакцинацией
работникам измеряют температуру, давление,
пульс и задают несколько уточняющих вопросов относительно состояния здоровья.
Прежде, чем ввести вакцину, работники медицинской службы информируют пациентов об
используемом препарате, рассказывают о возможных реакциях организма на прививку и дают рекомендации по их устранению. Также они
просят работников после вакцинации в течение
получаса находиться в своих кабинетах или неподалеку от кабинета медицинской службы.
Хочется отметить, что запись на вакцинацию проходит активно. Газовики рады возможности привиться прямо на предприятии

под присмотром заботливых врачей.
Напомним, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась в Обществе
с декабря 2020 года. Тогда о вакцине было мало что известно, и желающих поставить прививку было не так много. Прививаться более
активно работники предприятия стали с февраля 2021 года. На сегодняшний день более 1100
человек поставили оба компонента вакцины и
более 1700 сотрудников получили первую инъекцию. В целом пациенты перенесли прививку
легко. У некоторых в течение суток или двух
держалась температура. Но серьезных осложнений после вакцинации не зафиксировано.
Лилия СИЗЫХ, инженер отдела планирования затрат СОВОФ:
– Осенью 2020 года мы с мужем переболели ковидом. Я в лёгкой форме, а у него была
высокая температура. Мы не хотим повторения ситуации, поэтому оба пришли поставить вакцину. После прививки я чувствую себя
хорошо. Каких-то неприятных ощущений нет.

ла над тем, вакцинироваться или нет. В ноябре 2020 года я тяжело перенесла ковид и не
хочу заболеть вновь. У меня до сих пор есть
антитела, но я всё равно решила привиться.

Врачи дали рекомендации, буду их соблюдать.
Максим ДАВЛЕТБАЕВ, инженер 1 категории отдела обеспечения реконструкции
и строительства СОРСОФ:
– Я поставил прививку, потому что опасаюсь за свое здоровье. Я аллергик и астматик, поэтому заранее проконсультировался с
врачом, который объяснил мне, что эта вакцина не окажет негативного воздействия на
моё здоровье. Перед прививкой принял антигистаминный препарат и чувствую себя хорошо. Рад, что предприятие организовало
для всех работников вакцинацию и что мне
не придётся идти в поликлинику, где и так
много пациентов.
Нина СМИРНОВА, начальник отдела внутреннего аудита:
– Хочется поблагодарить руководство и
медицинскую службу нашего предприятия за
то, что у нас есть возможность поставить
прививку на рабочем месте. Я не раздумыва-

Татьяна ИГНАТЬЕВА, экономист по труду 2 категории ООТиЗ:
– В декабре 2020 года мы всей семьёй переболели коронавирусом. Уровень антител был
высокий, и мы думали, что всё позади. Но когда
мои коллеги, тоже с большим количеством антител, начали заболевать повторно, мы решили поставить прививки. Своих родных я записала на вакцинацию в поликлинику, а сама,
воспользовавшись предоставленной возможностью, привилась на предприятии.
Юрий АРСЕНТЬЕВ, начальник медицинской службы:
– Сейчас мы получили возможность прививать работников самостоятельно. Надеюсь,
что это поможет повысить процент вакцинированных. Я призываю всех пройти вакцинацию,
ведь другой защиты от этой инфекции нет.
Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Торжественное мероприятие под таким названием состоялось 18 июня в стенах Культурноспортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Символично, что первый после
пандемии праздничный концерт в ДК газовиков был посвящён медицинским работникам.
Чествование врачей Чайковского городского округа проходило в преддверии их профессионального праздника. Кроме того, в эти дни
Чайковская центральная городская больница отметила 65-летие со дня своего образования. Со
словами благодарности и поздравлением в адрес врачей и медицинского персонала выступил
генеральный директор газотранспортного предприятия Сергей Сусликов. Он отметил, что 2020
год дал всем нам понять, кто настоящий герой:
– На вас лежит большая ответственность – вы спасаете жизни. Ваша готовность прийти на помощь, самоотверженный

труд, высокий профессионализм вызывают
глубокое уважение. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в вашем нелёгком труде, благодарных пациентов и всего самого наилучшего!
Памятные подарки были вручены главному врачу Чайковской ЦГБ Александру Кожевникову. Благодарственными письмами ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов наградил медицинских работников
больницы, внёсших значительный вклад в
борьбу с коронавирусной инфекцией.
В этот день работники Чайковской городской больницы принимали поздравления

и от заместителя главы Чайковского городского округа по социальным вопросам Александра Пойлова, коллег из других лечебных учреждений, социальных партнёров и руководителей промышленных предприятий.
Главный врач Чайковской центральной
городской больницы Александр Кожевников поблагодарил газовиков за прекрасный
праздничный концерт и подчеркнул, что 2020
год показал, что город может жить единым
коллективом, без разделения на химиков, газовиков, врачей, учителей – все вместе! Каждое предприятие ценно людьми. Промышленники городского округа пришли на помощь
медикам, чтобы вместе справиться с опасной болезнью.
– Мы благодарны всем, кто откликнул-

ся, пришёл к нам на помощь, и до сих пор
остаётся вместе с нами. Отдельные слова
благодарности Обществу «Газпром трансгаз
Чайковский» – одному из предприятий, сделавших наиболее значимый вклад в то, чтобы
мы все чувствовали себя спокойно. Надеюсь,
что и в дальнейшем наше сотрудничество будет максимально продуктивным.
Коллективы культурно-спортивного центра
подготовили для чайковских медиков свой творческий подарок – музыкальные и танцевальные
номера, сопровождавшие торжественную часть
мероприятия, дарили гостям приятные эмоции
и создавали прекрасное настроение.
Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

КОНКУРС, В КОТОРОМ ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ
22 июня предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» наградило чайковских школьников,
принявших участие в конкурсе эссе, посвящённом Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Идея организовать такой конкурс появилась,
когда в адрес предприятия пришло письмо от
Российского союза ветеранов. В нём председатель общественной организации, историк Сергей Полонский проникновенно писал о том, что
подрастающее поколение всё меньше знает о событиях 1941–1945 годов, а количество учебных
часов, посвящённых изучению Великой Отечественной войны, в школах только сокращается.
Поэтому он и его единомышленники, в число которых вошли преподаватели истории из школ и
вузов страны, написали краткую школьную энциклопедию «9 великих битв 1941–1945 гг.». В
ней информативно и наглядно с помощью карт,
таблиц, фотографий описаны главные военные
сражения тех лет. Кроме того, в книге имеется
специальный QR-код, пройдя по которому, можно увидеть эти битвы глазами военных журналистов и операторов.
Сергей Полонский предложил предприятию «Газпром трансгаз Чайковский» принять участие в издании энциклопедии, часть
экземпляров которой будет передана во все
чайковские школы. Общество поддержало эту
идею и в ответ предложило историку провести конкурс эссе, а всем его участникам также подарить книги.
Участие в конкурсе, объявленном предприятием в сотрудничестве с творческим объединением «Отчизна» Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», приняли ученики 5-11

Все участники конкурса получили книгу «9 великих
битв 1941–1945 гг.»

классов из семи школ Чайковского городского
округа. Победителями стали ученица школы
№ 10 (НОЦ) Анастасия Спасская и два ученика школы п. Прикамский Кирилл Чепкасов
и Екатерина Оленева.
Победителей и всех участников конкурса
генеральный директор Общества Сергей Сусликов наградил памятными подарками.
– Нельзя сказать, что кто-то победил, а
кто-то нет, – отметил он. – Мы награждаем всех участников в знак благодарности за
то, что вы храните в своих сердцах память
тех жестоких событий.
Также он вручил благодарственные письма
информационным партнёрам проекта – газете «Огни Камы» и «Ваш успех», которые вошли в состав конкурсной комиссии и опубликовали в своих изданиях работы победителей.

Сергей Сусликов вручил победителям и участникам конкурса дипломы и памятные подарки

– Мы стараемся поддерживать подобные инициативы патриотической направленности, которые поступают в адрес нашего предприятия, – сказал Сергей Сусликов. – Издание книги – это ответственный
и серьёзный шаг, тем более, если речь идёт
о нашей истории. Прочтя энциклопедию «9

великих битв 1941–1945 гг.», могу сказать,
что это достойная работа, которая будет
интересна не только школьникам, но и их преподавателям.

ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Представители Общества «Газпром трансгаз Чайковский» заняли десятое общекомандное место, и это можно считать хорошим результатом, учитывая, что в составе
многих команд-участниц соревнований бы-

ли мастера и кандидаты в мастера по пожарно-спасательному спорту. Поздравляем коллег с хорошим выступлением и желаем новых достижений в работе и спорте.

Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

СПОРТ

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в соревнованиях по пожарноспасательному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Всего в состязаниях профессионалов пожарного дела, проходивших в городе Подольске
Московской области, участвовали 26 команд.
Гостеприимным хозяином соревнований на 5
дней стало ООО «Газпром трансгаз Москва».
Честь нашего газотранспортного предприятия защищали 6 работников Воткинского
ЛПУМГ – командир отделения СПО Александр Главнов, водитель пожарного автомобиля СПО Иван Загуляев, машинисты т/к
Воткинской ГКС Александр Шестаков и Шарканской ГКС Вячеслав Галичанин, машинист компрессорных установок ВРС Григо-

рий Зауголышев, машинист моечной установки АТЦ Шарканского участка Воткинского
ЛПУМГ Даниил Широбоков, а также два
работника Инженерно-технического центра
Общества – пожарные СПО Виктор Гарбузис и Андрей Арасланов. В качестве тренера
команды в очередной раз успешно выступил
Андрей Пермяков, специалист пожарной безопасности, а ныне заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Воткинского ЛПУМГ.
Поддерживал спортсменов на соревнованиях
и настраивал на победу заместитель главного инженера Общества по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Сергей Докучаев.
Приветствуя участников соревнований,
начальник отдела Департамента ПАО «Газпром» Юрий Тюленев подчеркнул важность
проведения соревнований по пожарно-спасательному спорту:
– Участие в соревнованиях даёт спортсменам дополнительный стимул к дальнейшему
профессиональному росту, способствует повышению уровня готовности дочерних предприятий ПАО «Газпром» в работе в условиях нештатных ситуаций.
В программу состязаний пожарных входили три дисциплины: «Подъём по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни», «100-метровая полоса с препятствиями», «Боевое развёртывание от мотопомпы».
Борьба за призовые места развернулась
нешуточная, участники команд выкладывались по полной программе, демонстрируя
мастерство, сплочённость и слаженность
действий. В итоге лучший общекомандный
результат в категории «Любители» показала
команда ООО «Газпром добыча Уренгой»,
в категории «Профессионалы» – команда

Марина СЕЛИВАНОВА
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
НА ПУТИ К НАУЧНОМУ ОЛИМПУ

В ООО «Газпром трансгаз Чайковского» подведены итоги конкурса проектов «Научный Олимп», направленного на повышение инновационного
потенциала и поддержку работников – членов профсоюза, обучающихся в аспирантурах. Организаторами конкурса выступили Объединённая
первичная профсоюзная организация Общества и технический отдел.
Специфика научной деятельности требует привлечения работников, имеющих специальную
профессиональную подготовку. Система подготовки и аттестации кадров высшей квалификации имеет два уровня – кандидат наук (по специальности) и доктор наук (по специальности).
ПАО «Газпром» уделяет особое внимание
развитию и поддержке научных кадров. С 2017
года в Компании действует соответствующая
Концепция развития корпоративной системы
подготовки научных кадров ПАО «Газпром» и
его дочерних организаций. В «Газпром трансгаз Чайковский» с 2018 года реализуется своя
Программа развития научных кадров. Важность задачи развития научных кадров и заводской науки в целом подчёркивает объявление 2021 года в ПАО «Газпром» Годом науки и технологий, аналогично проводимому в
целом в нашей стране.

На сегодняшний день в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» 12 работников имеют учёную степень кандидата наук, 6 человек проходят обучение в аспирантуре или являются соискателями учёной степени.
– Безусловно, научная деятельность является ресурсоёмкой и требует поддержки. Очень
ценно, что данное направление активно поддерживает профсоюз. По инициативе председателя ОППО Татьяны Викторовны Кузенской
в Обществе впервые проведён конкурс «Научный Олимп» среди аспирантов и соискателей
предприятия. Надеюсь, что он станет ежегодным, – отмечает заместитель начальника
технического отдела Андрей Санников.
Представляемые на конкурс проекты должны были соответствовать направлению научного исследования (диссертации) работника.
Работы оформлялись в виде пояснительной

записки, где раскрывались основные характеристики предложенного проекта, новизна
раскрываемой темы, актуальность, сравнение с действующими (применяемыми в Обществе) технологиями по данному направлению и ожидаемый эффект.
Победителем первого конкурса проектов
«Научный Олимп» стал инженер по промышленной безопасности 1 категории группы по
ОТиПБ Бардымского ЛПУМГ Альберт Кирилов (тема работы: «Усовершенствованный метод определения наиболее возможного сценария аварии на объектах транспорта газа»). Второе место разделили начальник
САМО Бардымского ЛПУМГ Руслан Шакиров (тема работы: «Нейросетевое моделирование поверхностных интенсификаторов теплообмена») и инженер участка ТВСиК службы
ЭВС Пермского ЛПУМГ Ксения Соломенни-

кова (тема работы: «Интенсификация процесса биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях малой производительности»).
Основными целями конкурса «Научный
Олимп» и работы в этом направлении в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» в целом является увеличение числа работников, вовлечённых в проведение научных исследований и разработок, обеспечение поддержки и
мотивации работников предприятия, занимающихся научной деятельностью, в том числе,
обучающихся в аспирантурах, а также имеющих учёные степени и учёные звания.
Поздравляем победителей первого «Научного Олимпа», желаем научных и производственных успехов, скорейшей защиты диссертаций
и внедрения результатов своих исследований
на нашем предприятии.
Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника ТО,
Анна ТАРАСОВА

СПОРТ

ВСТРЕЧАЕМСЯ
ДОМА
В СПОРТИВНОЙ
ФОРМЕ
Альберт КИРИЛОВ,
инженер по ПБ 1 категории группы по
ОТиПБ Бардымского ЛПУМГ (1 место):
– Я являюсь соискателем учёной степени кандидата технических наук по специальности «Пожарная и промышленная безопасность». На конкурс проектных работ
«Научный Олимп» предоставил усовершенствованный метод определения наиболее
возможного сценария аварий на объектах
транспорта газа. В данном методе отразил топологические, математические и
иные научные принципы, по которым осуществляется моделирование процесса возникновения и развития аварии на технологическом оборудовании на основе современных
научных разработок в области техносферной безопасности. Целью работы является обеспечение противоаварийной готовности персонала опасных производственных
объектов газотранспортного предприятия.
Ксения СОЛОМЕННИКОВА,
инженер 2 категории участка ТВСиК службы ЭВС Пермского ЛПУМГ (2 место):
– Я прохожу обучение на 3 курсе аспирантуры ПНИПУ по специальности «Геоэкология в строительстве и ЖКХ». Тема
моей диссертации касается очистки сточных вод. Ей занималась, получая первое образование, продолжаю изучать и сейчас.
Актуальность выбранной темы подтверждена временем. На это обращается вни-

мание и при реализации в филиале Экологической политики ПАО «Газпром». В рамках
исполнения своих должностных обязанностей в службе занимаюсь вопросами водоотведения. Силами участка ТВСиК проводилась доработка технологической схемы
очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод. Основные задачи исследования: изучать эффективность процесса очистки по
новой технологической схеме, использовать
химические реагенты для интенсификации
процесса очистки и обеспечивать устойчивое качество очистки. На каждой промышленной площадке есть компактные очистные сооружения сточных вод. Они более
чувствительны к перепадам по качеству
и количеству сточных вод, чем масштабные городские сооружения. Поэтому важно постоянно совершенствоваться и развиваться, чтобы добиться необходимых
результатов. В филиале позитивно относятся к моей работе, помогают. Благодарна за высокую оценку нашего труда на
уровне Общества. За всё время, что работаем по данной теме, наметилась устойчивая тенденция в сторону улучшения качества очищенных сточных вод.
Защита диссертации пройдёт в 2022
году, поэтому работу по выбранной теме
продолжу. Надеюсь, что сможем добиться ещё больших успехов в рамках реализации темы, которой занимаемся в службе
на протяжении последних 4 лет.

Руслан ШАКИРОВ,
начальник САМО (2 место):
– Я являюсь аспирантом Казанского
энергетического университета. Моя диссертационная работа направленна на
разработку искусственного интеллекта,
способного оптимизировать теплообменные поверхности. Тема нейросетевого моделирования поверхностных интенсификаторов теплообмена заинтересовала меня
по нескольким причинам. Во-первых, она
связана с технологиями искусственного
интеллекта, что очень актуально в последнее время в рамках цифровой трансформации многих отраслей отечественной промышленности. Во-вторых, разработанная искусственная нейронная сеть
применима для оптимизации не только поверхностной интенсификации теплообмена, но и других физических процессов, это
позволяет масштабировать проект. Задача обеспечения высокоэффективного теплообмена имеет крайне важное значение
для всех производственных процессов и
нашего предприятия. В большей степени
работа носит теоретический характер,
но полученные результаты нейросетевого моделирования помогут выбрать наиболее оптимальные характеристики теплообменных поверхностей и использоваться в различных технологических процессах
предприятия.

Пандемия коронавируса внесла существенные
коррективы в жизнь спортивного сообщества.
Повсеместная изоляция ускорила и
подстегнула организаторов к реализации
проектов, основанных на онлайн-технологиях.
Мобильные приложения стали неотъемлемой
частью жизни и теперь помогают
организовать режим дня, правильное питание,
эффективные индивидуальные тренировки и
многое другое. Так работники КСК «Атлант»
Бардымского ЛПУМГ при поддержке
первичной профсоюзной организации
филиала провели онлайн-соревнование
по общей физической подготовке среди
работников и пенсионеров филиала.
По программе соревнования нужно было снять
на видео выполнение заданных упражнений и
отправить его организаторам. Всего предстояло
выполнить 6 вполне доступных упражнений:
планка на локтях; прыжки через скакалку за 1
минуту; отжимание – сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на прямых ногах (для мужчин), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
на коленях (для женщин); «стульчик» у стены с
вытянутыми руками вперёд; пресс, подъём туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту; бёрпи – стойка, присед, упор, отжимание,
упор, прыжок хлопком руками вверху.
Участники соревновались в двух возрастных группах: 18–39 лет, 40 лет и старше. В
итоге 1 место заняли в своих группах Аптуков Эмиль (РиАПР), Шайбаков Алмаз (служба ЭВС), Карандашова Марина (УКГ) и Иткинина Физалия (САМО). Все победители и
участники были награждены дипломами и
подарками.
Булат БАЛТАЕВ
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ АКТИВНО!
С большим энтузиазмом подхватили работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» идею
объединённой первичной профсоюзной организации предприятия о проведении онлайнсоревнований «Живи активно!». Участниками первого этапа стали 307 работников из 14
филиалов и администрации Общества.

Екатерина Вдовина – победитель в личном зачёте

По итогам первого этапа определена тройка
призёров и выявлены лучшие «ходоки». С результатом 7 122 км 39 м лидером общего зачёта
стала команда Гремячинского ЛПУМГ «Мечта». Второе место заняла команда администрации Общества «Хардход» – 6 145 км 31 м. Бронзовые призёры этапа – команда «Активатор» из
Можгинского ЛПУМГ – 3 959 км 83 м. В личном зачёте победу одержали Екатерина Вдовина и Владимир Бондарук из команды «Мечта»
Гремячинского ЛПУМГ.
Екатерина вспоминает, как начальник физкультурно-оздоровительного комплекса филиала Евгений Истомин, зная её любовь к здоровому образу жизни и спорту, предложил ей
поучаствовать в онлайн-соревновании:
– В Гремячинском ЛПУМГ я работаю почти
год, раньше не доводилось принимать участие
в соревнованиях Общества. Очень хотелось помочь команде и, конечно, победить. И у меня
это получилось! В течение прошедшего меся-

среди женщин

Ещё великий Аристотель сказал: «Движение – это жизнь». И был прав. Повысить двигательную активность работников и пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
призваны онлайн-соревнования «Живи активно!». Соревнования пройдут в четыре этапа.
Первый этап – «Ходьба», проводившийся с 18
мая по 16 июня, уже завершён. Итоги подведены. Впереди ещё три этапа – «Бег», «Велогонки» и «Лыжные гонки».
По условиям соревнований, команды должны состоять из 25 человек – работников до 35
лет, в возрасте старше 35 лет и пенсионеров.
На каждом этапе допускается участие разных
представителей филиалов. В течение обозначенного периода с помощью специального
приложения STRAVA участники соревнований фиксируют пройденные дистанции. Результаты членов команды суммируются в общее командное время. Итоги соревнований
подводятся в командном и личном зачётах.

Владимир Бондарук – победитель в личном зачёте
среди мужчин

ца практически всё свободное время я старалась ходить. Видела, что и коллеги из других
филиалов показывают хорошие результаты,
поэтому старалась упрочить своё положение. В итоге мною пройдено чуть больше одной тысячи километров. Теперь настраиваюсь на участие во втором этапе. Постараюсь и там показать достойный результат.
В отличие от Екатерины, её коллега, машинист т/к 4 разряда Владимир Бондарук, работает в филиале не первый год. Со спортом дружит давно, со школьной скамьи – тогда он занимался лёгкой атлетикой, а сейчас защищает
честь филиала в соревнованиях по баскетболу, волейболу и футболу. Узнав о начале очередных соревнований, решил принять в них
участие. По признанию Владимира, набрать
заветные километры было нелегко, последние
дни уже буквально на «морально-волевых».
– Помогало понимание того, что ты являешься частью команды и от результата
каждого зависит общий успех. Ходил пешком
с работы домой, вместе с коллегами совершали походы в горы. Из всех соревновательных
дней пропустил всего три. Остальное время
постоянно ходил. Рад, что победил и помог
своей команде стать лидером общего зачёта.
Второе место в личном зачёте заняли Анна Истомина (команда «Мечта») и Данила
Годовалов (команда «Магистраль» Очёрского ЛПУМГ), третий результат у Марины Карандашовой (команда «Станция 18» Бардымского ЛПУМГ) и Евгения Истомина (команда
«Мечта»).
Уже в августе состоится второй этап онлайн-соревнований «Живи активно!». К марафону двигательной активности присоединятся бегуны.
Диана МЕЗДРИНА (команда «Хардход»):
– Очень здорово, что в качестве альтернативы публичным спортивным мероприя-

тиям, на которые сейчас введён запрет, организовывают такого рода состязания. И
не нужно обладать особыми спортивными
заслугами, достаточно наличия мобильного телефона и желания повышать свою физическую активность. Такой и была цель онлайн-соревнований «Живи активно!». Казалось бы, и делать ничего не нужно, просто
включаешь «Старт» перед очередной прогулкой. Но нет, когда становишься частью команды, стремишься увеличить скорость, выбрать длинный и сложный маршрут и превзойти результаты соперников. При этом
организаторы задают определённые условия по темпу передвижения, времени простоя и дистанции, иначе тренировка не войдёт в зачёт. Да ещё и еженедельные вызовы
по максимальной высоте подъёма или количеству тренировок мотивируют двигаться чаще и эффективнее. То, что мы заняли почётное второе место и в мужском, и в женском
зачёте,– заслуга каждого участника команды.
Татьяна КУЗЕНСКАЯ, председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»:
– Подводя итоги первого этапа онлайн-соревнований «Живи активно!», хочется сказать большое спасибо всем его участникам.
Работники 14 филиалов и администрации активно включились в соревновательную борьбу. 30 дней держать высокий двигательный
темп – дорогого стоит. Вызывает уважение и то, что каждый старался улучшить
свой результат, понимая, что от него зависит результат общекомандного зачёта. Одна из задач соревнования – пропаганда здорового образа жизни. Уверена, что все 307
человек на деле доказали, что вести здоровый образ жизни – это просто и интересно!
Поздравляю победителей и призёров первого
этапа: работников Гремячинского ЛПУМГ,
администрации Общества и Можгинского
ЛПУМГ. Приглашаю всех желающих стать
участниками второго этапа наших онлайнсоревнований «Бег» и включиться в эту увлекательную борьбу.
Анна ТАРАСОВА

СТАТЬ ДОНОРОМ – ПРОСТО
В преддверии Всемирного дня донора крови первый опыт кровоcдачи получили несколько
работников администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
На призыв «Стань донором – сохрани жизнь
другому» первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Администрация Общества» откликнулись 8 работников администрации
предприятия. Газовики всегда с радостью
поддерживают добрые инициативы и с готовностью принимают в них участие. В пункте
переливания крови г. Чайковского они сдали
все необходимые анализы, прошли обследования врачей и были допущены к сдаче крови. Вся процедура заняла не более трёх часов.
Каждому участнику акции от первичной
профсоюзной организации был вручён один
литр гранатового сока. Вкусному и полезному «спасибо» от первички доноры-новички
были очень рады.
Сдать кровь и стать донором – просто. Именно это поняли наши коллеги, и
большинство для себя решили одним разом
не ограничиваться, а сдавать кровь регулярно.
Елена КАМЕНЩИКОВА,
заместитель начальника отдела
социального развития:
– Давно мечтала стать донором! Если не
ошибаюсь, последние лет десять – точно.
Но всегда находились какие-либо причины,
которые откладывали этот момент. Смущала долгая процедура оформления и необ-

ходимость посещать несколько больниц для
прохождения необходимых медицинских специалистов. Надо было сделать «первый шаг».
И благодаря инициативе председателя нашей
первичной профсоюзной организации Ирины
Поздеевой шаг был сделан! Волновалась, что
могу не подойти. Но всё сложилось удачно.
Понравилось, что сдача анализов и приём
узких специалистов проходили в помещении
пункта переливания крови, никуда не надо
было ходить – всё в одном месте. Рядом со
мной сидела женщина, у которой это была
57-я кровосдача! Человек осознанно занимается донорством порядка 15 лет! Это вызывает уважение и гордость, когда находишься рядом с такими людьми!
После оформления справок и беседы с главным врачом, пошла на кровосдачу. Пять минут – и мои 470 мл крови оказались в стерильной герметичной упаковке. Очень рада,
что могу оказать посильную помощь. Поняла,
что хочу заниматься донорством и дальше.
Говорю всем, кто задумывается или планирует стать донором: не сомневайтесь!
Анатолий БАША,
ведущий инженер СОВОФ:
– Желание стать донором было давно.
Когда профгруппорг Светлана Фофанова
рассказала нам, что первичная профсоюзная

организация проводит такую акцию, сразу решил, что приму в ней участие. Рад, что могу помочь другим людям. Вся процедура – от
прохождения медицинского осмотра до кровосдачи заняла немного времени. Персонал
пункта переливания крови очень внимательно
относится к новичкам, всё объясняют. После
кровосдачи чувствовал себя нормально. Одним разом решил не ограничиваться, понял,

что готов и дальше быть донором. Спасибо ППО администрации Общества за организацию такой хорошей акции и предоставленную возможность стать донором. Всем
участникам акции были вручены подарки от
первичной профсоюзной организации – гранатовый сок. Очень приятно.
Анна ТАРАСОВА
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ПУСТЬ ОТДЫХ БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ!
В жаркие летние дни самый желанный вид
отдыха – это отдых на воде. Только
оказываясь возле прохладного водоёма, мы
нередко забываем о правилах безопасности.
А зря.
С начала года в Пермском крае утонули 15 человек, в Удмуртии – 11 человек. Чаще всего
причинами гибели людей становились состояние алкогольного опьянения, купание
в запрещённых для этого местах, прыжки в
воду с неприспособленных для этого объектов. Дети тонут из-за того, что остаются без
присмотра взрослых.

Чтобы отдых на воде был действительно
приятным и безопасным, достаточно помнить
и соблюдать простые правила.
Купаться можно только в специально оборудованных местах.
Купаться в состоянии алкогольного опьянения – опасно для жизни. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Входить в воду надо постепенно, убедившись в том, что её температура комфортна
для тела.
Во избежание судорог продолжительность
купания не должна быть более 15-20 минут.

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:
– плавать под мостами и у плотин;
– нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
– прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
– заплывать за буйки и ограждения;
– приближаться к судам, плотам и другим
плавсредствам;
– хватать друг друга за руки и ноги во время игр в воде;
– оставлять детей без контроля взрослых.
Пусть ваш отдых будет безопасным. Берегите себя и своих близких!

«КУБОК МЕЧТЫ» РАЗЫГРАЛИ В ЧАЙКОВСКОМ
Общество «Газпром трансгаз Чайковский» поддержало детский футбольный чемпионат.
19 июня в Чайковском состоялся футбольный турнир «Кубок мечты» среди детей
2014 года рождения. Этот турнир был одним из этапов в рамках большого футбольного чемпионата, в котором принимают участие порядка ста команд и тысячи детей из
четырёх регионов России. Все они разделены на пять возрастов.
В этот раз в соревнованиях приняли уча-

стие маленькие футболисты из Чайковского, Перми, Ижевска, Кирова, Нефтекамска,
Бирска, Сарапула.
В открытии турнира принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
– Очень приятно, что сегодня мы принимаем на нашем стадионе детские команды
из четырёх регионов страны, – отметил

Сергей Сусликов. – Огромное удовольствие
смотреть на игру детей и получать от неё
яркие, позитивные эмоции.
Несмотря на юный возраст участников, на
стадионе «Энергия» проходили нешуточные
футбольные баталии. 16 команд были разделены на четыре группы. По две лучшие команды выходили в четвертьфинал, остальные
команды разыграли утешительный кубок.
Победителем турнира стала команда «Зенит белые» (Ижевск), второе место у ко-

манды «Юниор» (Киров), третье – «Зенит
синие» (Ижевск).
В утешительном турнире за малый кубок первое место заняла команда «ШФМ»
(Пермь), второе место – «Зенит небесные»
(Ижевск), третье – «Стрельцы» (Бирск).
Все победители и призёры получили медали, грамоты и небольшие подарки.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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