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В конце июля делегация ООО «Газпром трансгаз Чайковский» во главе с генеральным директором Общества Сергеем Сусликовым посетила
предприятия Удмуртской Республики. Цель визита – ознакомиться с продукцией региональных предприятий и рассмотреть возможность её
использования в газовой отрасли.
>>> стр. 2
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МОЛОДЁЖЬ УМТСиК – НАДЁЖНАЯ СМЕНА
Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» насчитывает 11 структурных подразделений. Четыре их них – территориальные:
Центральная база в г. Чайковском и участки по хранению и реализации МТР в Можге, Чернушке
и Кунгуре. Последний участок заслуживает особого внимания. Именно в зоне его логистического
обслуживания находятся 6 из 12 ЛПУМГ Общества.
Кунгурский участок по хранению и комплектации МТР в УМТСиК негласно называют
«северным». Основной объём его грузооборота составляют трубы большого диаметра и
соединительные детали трубопроводов, поставляемые для капитального ремонта магистральных газопроводов таких филиалов
Общества, как Кунгурское, Горнозаводское,
Гремячинское, Березниковское, Пермское и
Алмазное ЛПУМГ. Помимо этого, через участок поставляется необходимое оборудование
для бесперебойной работы компрессорных
станций и обеспечения производственно-хозяйственной деятельности этих управлений.
Последние 10 лет доля участка в выгрузке железнодорожного транспорта, разгружаемого
по направлению УМТСиК, неуклонно растёт.
Это связано с реконструкцией участков магистральных газопроводов «северных» филиалов нашего Общества.
Ещё одной особенностью кунгурского
участка, в отличие от других участков управления, является то, что с 2011 года за ним закреплён статус второго склада аварийного
запаса (АВЗ) для обслуживания филиалов
северного куста предприятия в дополнение к

первому складу АВЗ, который находится на
центральной базе в г. Чайковском. Это предполагает большой дополнительный объём работы по техническому обслуживанию и учёту
этого запаса.
За каждой выполненной задачей стоят люди. В коллективе участка по хранению и реализации МТР г. Кунгура на сегодняшний день
трудится 21 человек. УМТСиК уже много лет
держит курс на омоложение коллектива и
привлечение на работу молодых перспективных работников. Сейчас на производственном участке в Кунгуре доля работников в
возрасте до 35 лет составляет 38 %. Это результат опережающего кадрового планирования и взаимодействия с Кунгурским центром
образования № 1 и высшими учебными заведениями. Молодёжь участка – инициативная
и работоспособная команда, которой по плечу решение любых производственных задач.
Один из таких молодых работников – Владимир Люльков. Пять лет назад он начинал работать на участке грузчиком 2 разряда. Сейчас он высококвалифицированный стропаль>>> стр. 2

В РАМКАХ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
ОБЩЕСТВА ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ФУТБОЛУ, ГИРЕВОМУ СПОРТУ И ЛЁГКОЙ
АТЛЕТИКЕ
стр. 7-8
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НА ПУТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Делегация ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

На Ижевском электромеханическом заводе «Купол»

27 июля представители Общества провели встречу с руководителями промышленных предприятий: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ООО «Корпорация
«Аксион», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и АО «Ижевский радиозавод».
В заводской лаборатории АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг» гостям продемонстрировали работу макета многофазного расходомера, предназначенного для измерения количественных характеристик многофазного газожидкостного потока с различной

В рамках поездки состоялась встреча с
министром промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктором Лашкарёвым.
28 июля делегация ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посетила АО «Элеконд», где
для гостей провели экскурсию по участкам
производства суперконденсаторов и модулей
на их основе, а также продемонстрировали
электротехническую продукцию. В этот же
день представители Общества посетили АО
«Воткинский завод», где также ознакомились
с возможностями предприятия.
По итогам встреч, инициатором которых

структурой и режимами без предварительной
сепарации.
В АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» представили доклад по ингибиторам коррозии. Это специальное средство,
которое образует на поверхности металла защитную пленку, в результате снижая скорость
коррозии металла.
В производственных цехах АО «Ижевский
радиозавод» делегации Общества показали
оборудование радио- и сотовой связи, оборудование топливно-энергетического комплекса, системы оповещения, радиомодемы.

выступил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Петрович
Сусликов, будет проведён анализ полученной
информации и намечены дальнейшие шаги по
сотрудничеству с промышленными предприятиями Удмуртской Республики.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото предоставлены пресс-службами
АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» и
АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол»
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МОЛОДЁЖЬ УМТСиК – НАДЁЖНАЯ СМЕНА
щик 5 разряда. Владимир Викторович освоил
вторую смежную профессию – изолировщика-плёночника. С его участием за последние три года проведена объёмная работа по
праймированию 174 труб большого диаметра (Ду 1420 мм) для аварийного запаса Общества. В ежегодном грузообороте кунгурского
участка, а это порядка 90 т, включая выгрузку 450 единиц железнодорожного транспорта и 1800 единиц автотранспортной техники,
тоже есть его весомый вклад.
Выражение «Один в поле не воин» можно
смело отнести к проведению погрузо-разгрузочных работ. Это всегда работа в команде.
В состав комплексной бригады Кунгурского

Кладовщик 3 разряда Лариса Телепова

Стропальщик 5 разряда Владимир Люльков

участка по хранению и комплектации МТР
входит стропальщик 5 разряда Святослав
Цыбин. Он здесь один из самых молодых работников. Несмотря на это, уже успел пройти путь от грузчика до стропальщика 5 разряда и успешно справляется с поставленными задачами.
– Почему я решил работать в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»? Когда мне задают этот вопрос, отвечаю: стабильность и
перспективы – это неотъемлемая часть работы в Обществе. Возможность приобрести необходимые практические навыки, полезные знания, новый опыт. Мы много рабо-

Приёмосдатчик груза и багажа 4 разряда Илья Петров

таем, но и социальная защищённость у нас
на предприятии на порядок выше, чем во многих организациях, где трудятся мои знакомые.
Для многих в России работа в компании «Газпром» – это личная победа и реализация карьерных амбиций. Если кто-то предпочитает сидеть сложа руки, то я выбираю другой
путь. Узнавал про вакансии, прошёл собеседование, устроился на работу, стал профессионалом. Сейчас вношу свой вклад в развитие газовой отрасли, являясь частью самой
крупной компании России, – говорит Святослав Сергеевич.
Приёмосдатчик груза и багажа 4 разряда

Илья Петров пришёл на участок 6 лет назад и
тоже считает, что в своё время принял правильное решение о трудоустройстве в Общество:
– Работая на участке по хранению и реализации МТР г. Кунгура, я понял, что означает
старое советское понятие «ударная вахта».
В статье «Горячий январь» или один эпизод из
работы дружного коллектива участка складского хозяйства г. Кунгур УМТСиК», опубликованной в газете «Газ-экспресс» № 3 за март
2014 года, рассказывалось, как в течение 16
январских дней работники участка выгрузили 173 стандартных железнодорожных вагона с трубами 1420х15,7 общим весом 4606
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тонн. С детства люблю дружную настоящую
мужскую работу, поэтому предпринял попытку устроиться на работу в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и не пожалел. В «ударной вахте» я теперь участвую каждый год.
Свою работу Илья Николаевич считает интересной и ответственной. Трубы большого диаметра (от 530 до 1720 мм) поступают на участок
железнодорожным транспортом. Работники
подразделения производят их выгрузку и осуществляют входной контроль. После этого производится погрузка труб и их распределение по площадкам складирования участка на подготовленные подкладочно-упорные конструкции. После
получения соответствующих разнарядок-разрешений трубы отгружаются в автотранспорт подрядных организаций, а также филиалов Общества для доставки к объектам капитального ремонта магистральных газопроводов. По такой
же схеме происходит работа с соединительными деталями трубопроводов, железобетонными
утяжелителями, скальным листом, а также многими другими изоляционными и вспомогательными материалами. Единственное отличие – в
последнее время они поступают на участок автомобильным транспортом.
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– Если это выразить в цифрах, то с 2015
года, с начала моей работы в Обществе, и
до 1 июня этого года грузооборот участка
составил 499 740 тонн. За это время обработано 2 756 единиц железнодорожного транспорта (в пересчёте на стандартные вагоны) и 9 490 единиц автомобильного
транспорта. Выгружено 9 935 труб большого диаметра, 1 043 единицы соединительных
деталей трубопроводов, 8 096 штук железобетонных утяжелителей, а также большое
количество изоляционных и вспомогательных
материалов. Появилась возможность произвести капитальный ремонт более 115 км
магистральных газопроводов, находящихся
в зоне обслуживания предприятия. Это результат работы всех работников участка!
Примером для многих молодых работников
участка является кладовщик 3 разряда Лариса Телепова. Она заряжает энергией и позитивом всех, кто рядом с ней. Семь лет работает
в Обществе Лариса Николаевна. На хрупких
плечах этой девушки лежит большой объём
работы и серьёзная ответственность. Она
осуществляет приём товарно-материальных
ценностей (ТМЦ), входной контроль постав-

ленной продукции, её соответствие сопроводительной документации, паспортам и сертификатам. Мало правильно принять, необходимо всё разместить на территории участка,
обеспечить хранение и затем отгрузить всё в
филиалы. В среднем через руки кладовщика
проходит 5-6 автомобилей с отгружаемыми
трубами в день. Хотя Лариса Николаевна помнит случаи, когда в течение рабочей смены
ей пришлось «обработать» 20 (!) автомобилей.
– Главное – обеспечить филиалы необходимыми ТМЦ, особенно это касается решения
производственных вопросов. Если на трассе
срочно нужны труба или другие материалы, стараемся сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее всё необходимое было поставлено в ЛПУМГ.
За своё добросовестное отношение к работе и личный вклад в развитие предприятия
Лариса Телепова в 2019 году в честь юбилея
Общества была награждена Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В этом году работниками участка по хранению и реализации материально технических
ресурсов г. Кунгур отгружена трубная продукция для проведения капитальных ремонтов МГ

«Ямбург – Поволжье», «Ямбург – Тула I», «Ямбург – Елец II», «Ямбург – Западная граница»,
«Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр I»,
«Уренгой – Центр II», «СРТО – Урал», «Н. Тура – Пермь I», «Н.Тура – Пермь II», «Пермь –
Горький I». Но самый большой объём – 1620
труб Ду 1420 – был отгружен для проведения
работ на МГ «Уренгой – Новопсков» в Горнозаводском ЛПУМГ.
Радует, что молодёжь участка вносит
значимый вклад в общий результат работы подразделения. Не остаётся в стороне,
а занимает активную жизненную позицию.
Впереди – много задач. Идеями и энергией
молодёжи обеспечивается будущий рабочий
потенциал любого предприятия, и руководители Управления материально-технического
снабжения и комплектации с уверенностью
смотрят в завтрашний день этого работоспособного «северного» участка, где формируется будущая опора в решении важнейших дел УМТСиК и в целом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Анна ТАРАСОВА
Светлана КРАСИЛЬНИКОВА

8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
42 года – таков общий трудовой стаж в сфере строительства у начальника службы организации реконструкции и строительства основных фондов
(СОРСОФ) Общества Александра Чичагова. В преддверии Дня строителя, который отмечается в нашей стране во второе воскресенье августа, мы
встретились с Александром Геннадьевичем, чтобы поговорить о жизни и любимой работе.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

– В профессию я попал случайно. После окончания 8 классов школы надо было куда-то идти учиться. В то время самой престижной
специальностью в Чайковском техникуме лёгкой промышленности было «Промышленное и
гражданское строительство». 1976-й год, город активно строился. Начал учиться, стало
интересно. Пошёл на практику – понравилось.
Были хорошие преподаватели, смогли увлечь.
По окончании техникума Александр Чичагов был призван в армию, но и там служить
ему посчастливилось по профессии. Был назначен инструктором передовых методов труда, обучал новобранцев строительной специальности.
Вернувшись домой, решил продолжить
обучение. Поехал в Ленинград, поступил на
вечернее отделение института и пошёл работать по специальности – сначала мастером, затем прорабом. Никаких послаблений на работе студенту-вечернику не делали, работал как
все. Благодаря упорству и желанию получить
крепкие знания, институт окончил хорошо.
Всё молодого специалиста Чичагова на тот момент устраивало – хорошая работа и диплом
о высшем образовании в кармане. Пока однажды не увидел в местной газете «Смена» объявление о конкурсе на должность начальника

молодёжного участка в организации «Стройки
Нечерноземья Российской Федерации». Принял участие и победил! Возглавил коллектив
из 80 молодых строителей. Поднимали село:
строили дома, объекты соцкультбыта, очистные сооружения и водозабор. Работали вахтовым методом. Тогда у большинства работников собственного жилья не было, как и у
Александра Чичагова, а организация давала
возможность на его получение. В 1992 году
вектор развития страны поменялся, организация была ликвидирована. Александр Геннадьевич приехал в отпуск к родителям, взял
время подумать о будущем. И остался. Ему
предложили возглавить группу капитального строительства Чайковского ЛПУМГ ГП
«Пермтрансгаз» – так он пришёл в газовую
отрасль.

и строительства основных фондов (СОРСОФ)
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
«Несмотря на солидный стаж, интерес к
профессии не пропал?» – спрашиваю у Александра Геннадьевича, и он, не задумываясь,
отвечает:
– Нет, конечно! Идут непрерывные изменения как в области законодательства, так
и в плане нормативной документации ПАО
«Газпром». Застаиваться некогда. Постоянно поступает новая информация, которую не только необходимо изучить, но и правильно применить. И знаете, у нас (службы)
это неплохо получается. В «Газпроме» есть
система оценки, СИП – сводно-интегральные показатели инвестиционной деятель-

Александр Чичагов, начальник СОРСОФ

СТРОИЛИ, СТРОИМ И БУДЕМ СТРОИТЬ

Менялись организационные формы предприятия и структура службы, в которой трудился
Александр Геннадьевич, неизменным оставалось одно – предназначение: улучшение инфраструктуры объектов Общества для стабильного функционирования единой системы газоснабжения.
Последние 6 лет Александр Чичагов возглавляет службу организации реконструкции

Новое административное здание Гремячинского ЛПУМГ

Строительство любого объекта начинается с проектно-сметной документации

ности Общества. Её применяют ко всем дочерним обществам последние 4 года. Показатель эффективности работы в области
инвестиционной деятельности нашего Общества не опускался ниже 95 %. Это очень
хорошо! Мы настроены и дальше показывать
такие результаты.
И поводов для гордости у службы организации реконструкции и строительства основных фондов более чем достаточно. Большое
количество строительных объектов говорит
само за себя.
Только за последние два года было по-

строено несколько важных для ООО «Газпром трансгаз Чайковский» объектов. Например, завершено строительство котельной на
базе Средне-Усьвинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ – значимый объект для энергообеспечения целой базы линейно-эксплуатационной службы. Помимо этого, построена новая тёплая стоянка на 10 автомобилей.
В 2022 году здесь же планируется строительство комфортабельного современного общежития на 40 мест.
>>> стр. 4
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8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

<<< стр. 3

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Работники управления Гремячинского
ЛПУМГ теперь трудятся в новом административном здании, строительство которого
также курировала СОРСОФ. Светлые просторные кабинеты, современные коммуникации
и хороший ремонт – всё в новом здании настраивает на хорошую, продуктивную работу.
Для улучшения бытовых условий работников ГКС № 2 этого же филиала Общества
ведётся строительство бытового корпуса для
служб компрессорных цехов.
Порадовали результаты работы СОРСОФ
и работников КС «Добрянская» Пермского
ЛПУМГ. Обед в новой столовой для них те-

перь – это не только приём пищи, но и приятные эмоции от современного интерьера
здания.
Возможности нового ФОК «Лидер» УАВР
№ 1 уже смогли по достоинству оценить не
только работники филиала Общества, но и
многие жители города Чайковского и посёлка Новый.
В 2021 году началось строительство топливозаправочного пункта в Горнозаводском
ЛПУМГ и новой АГНКС в Бардымском
ЛПУМГ.
– В следующем году планируем приступить
и к строительству нового административ-

Коллектив СОРСОФ – крепкая профессиональная команда

Новая котельная на базе Средне-Усьвинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ

Новая тёплая стоянка для автомобилей на Средне-Усьвинской ЛЭС

Новая столовая на КС «Добрянская» Пермского ЛПУМГ

ного здания в Чайковском. Проектная документация разработана, сейчас находится на
ведомственной экспертизе в ПАО «Газпром».
Надеемся в этом году получить положительное заключение, а в следующем году уже начать работы.
По словам Александра Чичагова, концепция строительства здания, которая была разработана и утверждена генеральным директором Общества Сергеем Петровичем Сусликовым, полностью сохранена. В полном
объёме сохраняются и дополнительные обязательства, взятые на себя предприятием по
благоустройству прилегающих к зданию территорий. Обустройство в городском Парке
культуры и отдыха велодорожек и отдельных
дорожек для лыжных прогулок. Появится там
и свой скейтпарк, и автогородок ГИБДД, будут возведены малые архитектурные формы
и установлено дополнительное освещение.
Будет построена и дополнительная пешеходная дорожка, которая соединит парк и набережную города.
Начальник СОРСОФ отмечает, что такой
объём работ под силу только крепкому профессиональному коллективу, а именно такой
на сегодняшний день сложился в возглавляемой им службе. Двенадцать человек, каждый
из которых знает своё дело и делает его очень
хорошо. Профессионалы с большой буквы –
заместитель начальника службы – начальник
отдела планирования капитальных вложений, смет и договоров Алексей Рычков и начальник отдела обеспечения реконструкции
и строительства Дмитрий Макодрай. Молодым специалистом пришёл в службу инженер 1 категории Максим Давлетбаев. Получив в коллективе опыт и практические навыки,
сейчас Максим Рашидович уже сам помогает
молодым работникам службы осваиваться на

производстве. Инженер 1 категории Светлана Фофанова и инженер 2 категории Светлана Батуева – и работают качественно, и общественной деятельностью занимаются активно.

ПЕРСПЕКТИВЫ

– Впереди у службы организации реконструкции и строительства основных фондов
большое количество задач, работа предстоит большая. Уже свёрстан план на 2022–
2026 годы, предприятие участвует в различных целевых программах. Например, в рамках
реализации целевой программы по переводу
автомобилей на газомоторное топливо будут построены три АГНКС – на территории Очёрского ЛПУМГ, УАВР № 2 и КС «Добрянская» Пермского ЛПУМГ.
Помимо этого, будут построены тёплые
стоянки для автомобилей, работающих на
газомоторном топливе, в Горнозаводском и
Кунгурском ЛПУМГ, а также реконструированы тёплые стоянки в УАВР № 2 и ИТЦ. В
рамках реализации программы «Обеспечение
антитеррористической защищённости объектов» будут дооснащены техническими средствами охраны все физкультурно-оздоровительные комплексы и клубы ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Завершая наш разговор, Александр Геннадьевич ещё раз обратил внимание, что реализация всех инвестиционных программ, в которых принимает участие СОРСОФ, направлена на развитие инфраструктуры объектов
предприятия. Всё делается для того, чтобы
работники Общества трудились в комфортных условиях, благоустроенных помещениях
и зданиях, отдыхали в современных клубах и
физкультурно-оздоровительных комплексах.
Анна ТАРАСОВА
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КЛЮЧ К УСПЕХУ – РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В мае 2021 года заместитель начальника Службы организации реконструкции и строительства
основных фондов – начальник отдела планирования капитальных вложений, смет и договоров
Алексей Рычков получил необычную, но очень долгожданную посылку из Краснодарского края.
Нет, там были не ароматные южные фрукты или джемы из абрикосов. Три кубка за победу в
трёх онлайн турнирах по шахматам, завоёванных нашим коллегой в честной бескомпромиссной
борьбе, были доставлены по адресу. Копилка трофеев Алексея Рычкова вновь пополнилась.
Алексей Константинович из педагогической
семьи. Папа – преподаватель математики, мама работала в медицинском училище, учила
юных медиков латинскому языку. Именно отец
привил Алексею любовь к шахматам. В пятилетнем возрасте Константин Александрович
посадил сына за шахматную доску и обучил
игре. Видя живой интерес у мальчишки, показывал новые ходы и учил партиям.
Шахматы – не только увлекательное, но и
полезное занятие. Они помогают воспитывать стойкость характера, усидчивость, внимательность, учат мыслить логически. Помимо этого, у игроков формируется умение
впитывать информацию, обрабатывать её и
применять к конкретной ситуации, не торопиться с принятием решений, взвешивать все
«за» и «против», выстраивать стратегии в целом, расчёты построения тактики партии. Все
эти качества, воспитанные с детства, помогли
Алексею Рычкову и в его будущей профессии.
В 1989 году он поступил в Московский
инженерно-строительный институт им. В.
Куйбышева на факультет «Экономика, организация и управление в строительстве». За
время его учёбы институт «дорос» до университета, поэтому в 1994 году он получил диплом уже об окончании Московского инженерно-строительного университета.
– Менялась эпоха. Начинал учёбу в СССР,
а заканчивал уже в другом государстве. Тогда всё, что связано с экономикой, было модным и интересным. Наверное, это и стало
решающим фактором при выборе будущей
специальности.
Знакомство с предприятием «Пермтрансгаз» для Алексея Константиновича началось
с Алмазного ЛПУМГ. Работал там в должности экономиста, инженера по труду и заработной плате. Затем был продолжительный период работы в ОАО «Стройтрансгаз», а в 2006
году Алексей Рычков вновь трудоустроился
в ООО «Пермтрансгаз».
Служба организации реконструкции и
строительства основных фондов (СОРСОФ),
в которой трудится Алексей Константино-

вич, состоит из двух отделов – отдела планирования капитальных вложений, смет и
договоров и отдела обеспечения реконструкции и строительства. Специалисты первого
планируют лимиты капитальных вложений,
готовят конкурсную документацию, заключают договора, обеспечивают финансирование выполненных работ, вторые – обеспечивают сначала реализацию проектных, а
затем и строительно-монтажных работ, организацию строительного контроля. Задача Алексея Рычкова – организовать, в первую очередь, работу отдела планирования
капитальных вложений, смет и договоров,
начальником которого он является. В отсутствие начальника СОРСОФ – курировать работу всей службы. Его отличает чёткая организация своего труда и труда специалистов
отдела, добросовестное отношение к работе, трудолюбие и ответственность. В 2009
году он был награждён Почётной грамотой
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», спустя четыре года – отмечен Благодарностью
Общества.
Алексей Рычков – постоянный участник
спартакиад среди подразделений администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В
составе команды «ТРЕСТ», объединившей две
службы – СОВОФ и СОРСОФ, он выступает в соревнованиях по баскетболу, футболу,
настольному теннису и, конечно, шахматам.
Не раз команда с его участием становилась
победителем и призёром турниров. Высоких
результатов добивался он и в спартакиадах
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», где защищал честь администрации в соревнованиях по шахматам.
Как только в программу спартакиад ПАО
«Газпром» были включены соревнования по
шахматам, Алексей Рычков вошёл в состав
команды нашего Общества. И на XII Летней
спартакиаде ПАО «Газпром» в 2017 году, в
том числе благодаря нашему герою, команда
предприятия в этом виде спорта выступила
очень достойно, опередив половину командсоперников.

В советские времена любители шахмат
разделились на два лагеря: одни болели за
Гарри Каспарова, другие – за Анатолия Карпова. Оба шахматиста были сильнейшими в
мире и в нашей стране пользовались огромной популярностью. На вопрос, чью бы сторону он принял в тот момент и почему, Алексей Константинович дал вполне логичный,
«шахматный» ответ:
– Вот тут действительно интересный момент. Если говорить о чисто шахматной, игровой, составляющей, то лично мне больше
импонировал стиль Анатолия Евгеньевича
Карпова, особенно его умение из, казалось бы,
абсолютно равной позиции «выдавить» победу. Гарри Кимовича Каспарова, наоборот,
ассоциируют с яркой комбинационной игрой.
Но, напомню, в это время в стране уже веял
ветер перемен. И противостояние этих ве-

ликих шахматистов нередко трактуется в
настоящее время гораздо шире, чем просто
спортивное состязание. И сам ход поединка, и его результат можно расценивать, как
символ заката советской системы (Карпов)
и прихода на её место новых перестроечных
реалий (Каспаров).
Помимо шахмат, ещё одно увлечение Алексея Константиновича – рыбалка. Отдых у реки с удочкой – самый любимый. В гармонии
с природой проходит не один час. Результат
такого отдыха – хорошее настроение и отличный улов в виде крепких лещей.
А вообще, правильное рациональное планирование – ключ к успеху в любом деле. И
у Алексея Рычкова это хорошо получается: и
в работе, и в шахматах, и даже на рыбалке!
Анна ТАРАСОВА

ДОСТИЖЕНИЯ

«РАДУГА» – НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!
За высокие достижения в области народного художественного творчества и
значительный вклад в развитие культурной жизни Пермского края
вокальному ансамблю «Радуга» Культурно-спортивного центра
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» присвоено звание «Народный»!
В творческом багаже ансамбля множество
концертных номеров и огромное количество наград. «Радуга» является победителем
Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Урал собирает друзей», Всероссийского открытого фестиваля-конкурса искусств «Дети – детям», фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш
Пермский край», корпоративного фестиваля
«Северное сияние» и корпоративного фестиваля-конкурса «Факел» ПАО «Газпром». Теперь к достижениям прибавилось и почётное
звание «Народный». За этими успехами стоит огромный труд руководителей, участников коллектива, которые на протяжении уже
36 лет отдают своё сердце, талант и творчество зрителям.
ЮШКОВА Ольга Владимировна, заместитель начальника КСЦ – художественный
руководитель:
– Присвоение вокальному ансамблю «Ра-

дуга» звания «Народный коллектив» – высокая, долгожданная и заслуженная награда.
Выражаю огромную благодарность
бессменному руководителю ансамбля Спеваковой Марине Александровне и концертмейстеру Лёлиной Ирине Валентиновне за
неустанный каждодневный труд, профессионализм, индивидуальный подход к каждому ребёнку. Благодаря их трудолюбию и
творчеству участники ансамбля достойно
представляют наше предприятие на корпоративных фестивалях-конкурсах, участвуют в концертных программах, отдавая зрителю свою энергию, жизнелюбие и талант.
Огромное спасибо ребятам ансамбля за
умение работать в команде, творить, петь
от чистого сердца.
Желаем руководителям и коллективу новых взлётов и побед!
Вероника ХАБАРОВА
Фото Григория КУТУЗОВА

Основной состав вокального ансамбля «Радуга» со своим руководителем Мариной Спеваковой
на фестивале «Факел» ПАО «Газпром»
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ДАЛИ ПРОЕКТАМ ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ
В начале августа состоялось награждение
победителей конкурса социальных проектов
«Живи ярко!», организованного Обществом
«Газпром трансгаз Чайковский».
Весной этого года предприятие объявило о проведении конкурса социальных проектов среди
жителей и организаций Чайковского городского
округа. Всего на конкурс было подано 29 заявок.
Из них конкурсная комиссия выбрала пятерых
победителей, которые и получили гранты на реализацию своих проектов. Общий призовой фонд
конкурса составил 500 000 рублей.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

Грант в номинации «Стремись к победе» получил проект «Звук спортивных побед», подготовленный работниками спортивного клуба
«Альянс». Благодаря реализации проекта на
лыжно-биатлонном комплексе, расположенном в районе Мичуринки, будет установлена
акустическая система. Теперь открытие состязаний будет сопровождаться звучанием гимна
Российской Федерации, а церемонии награждения победителей будут проходить под музыкальное сопровождение. Да и организаторам соревнований будет гораздо удобнее вести
их информационное сопровождение: собирать
спортсменов для стартов и награждения, транслировать объявления в ходе проведения гонок.

ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ

Победителем в номинации «Создавай красоту» стал проект, представленный старостой
Храма в честь Спиридона Тримифунтского,
который совсем недавно был построен в с.
Сосново. На средства гранта авторы проекта планируют обустроить внутреннее пространство храма: приобрести и установить

предметы церковной утвари и церковного
обихода. Благодаря этому у жителей села и
близлежащих деревень (а это более полутора тысяч человек) появится возможность посещать храм. Кроме того, в его стенах будут
проводиться занятия с воспитанниками детской православной воскресной школы.

ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИИ

Сертификат победителя в номинации «Помогай делом» был вручён представителям
Станции детского, юношеского туризма и
экологии города Чайковского. Авторы проекта планируют проводить природоохранные
экспедиции и на средства гранта приобрести дополнительный катамаран, на котором
отправятся по рекам Вишера, Усьва, Сива и
Кама и расчистят 600 метров речных русел
и 1 гектар береговой территории.

ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРЫ

В номинации «Создавай будущее» было выбрано сразу два победителя. Одним из них
стал Чайковский парк культуры и отдыха.
Благодаря реализации проекта в парке появится художественная аллея. Авторы планируют установить двухсторонние стенды,
содержание которых будет постоянно обновляться. В них будут размещаться и виды
города, и его история, и работы молодых художников, и многое другое. Таким образом,
у жителей и гостей Чайковского появится
возможность знакомиться с историей и творчеством города прямо под открытым небом.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ

Ещё один грант был вручен авторам проекта
«Шаг в профессию», представлявшим школу № 7 в селе Уральское. Педагоги планиру-

Сертификат победителя в номинации «Помогай делом» получают представители Станции детского,
юношеского туризма и экологии города Чайковского

ют организовать в школе робототехнический
клуб. Для этого на средства гранта будет закуплено оборудование для занятий детей от
7 до 12 лет. Посещать клуб также смогут ребята с ограниченными возможностями здоровья. Готовые проекты школьники будут
защищать на олимпиадах и конференциях.
– Наше предприятие всегда старается
поддерживать общественные инициативы, направленные на развитие Чайковско-

го городского округа, – отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев. –
Отрадно видеть, что неравнодушных людей так много. Подобный конкурс мы проводили впервые и намерены сделать его
ежегодным.
Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

ЭКОСПЛАВ
ГАЗОВИКОВ
28 км, 18 человек и 6 мешков мусора – таков
итог проведённых активными членами
Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» выходных на сплаве по реке Сива.
Поход по реке на катамаранах газовики
совершили в рамках акции «Чистый берег».
Работники нашего Общества – люди активные.
И отдыхать предпочитают, открывая для себя
новые места, с пользой для здоровья и окружающей среды. Поэтому инициативу профсоюза поддержать экологическую акцию восприняли с энтузиазмом.
Представители администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский», УАВР № 1 – филиала Общества и ОППО предприятия на 2
дня отправились на сплав по реке Сива. Вместе с работниками покоряли водную стихию
и их дети, самому младшему из них исполнилось 6 лет. Участники водного похода взяли
старт в деревне Гавриловка. На местах отдыха
и стоянках, очищали берега от мусора. Мешки наполнялись быстро – бутылки из стекла и
пластика, пенопласт, бумага и другая ветошь
– чего только не оставили после себя нерадивые туристы. Участникам акции пришлось
хорошо потрудиться, зато и результат в виде
чистой прибрежной территории порадовал.
По словам председателя ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Кузенской, приятные впечатления остались у наших ребят от прекрасной природы, хорошей
дружной команды и отличного отдыха. Но
огорчило огромное количество мусора, разбросанного по берегам. Шесть мешков – лишь
небольшая часть того, что удалось собрать
газовикам и их детям. По словам участников
сплава, можно было бы заполнить ещё столько же, но место на катамаранах было ограни-

чено. Весь собранный мусор был вывезен на
полигон хранения твёрдых бытовых отходов.
– Отправляясь на сплав, все его участники знали, что мы идём не только отдыхать,
но и очищать берега реки от мусора. Но что
он будет там в таком количестве, даже и
представить себе не могли, – говорит Татьяна Кузенская. – Хочется ещё раз обратить
внимание всех, кто отдыхает на природе,
на необходимость бережно относиться к

окружающей среде, убирать за собой мусор,
оставлять только чистые поляны и берега.
От каждого из нас зависит общее состояние
природы, и сохранить её в первозданном виде – в наших силах. Спасибо всем, кто принял
участие в нашей акции и помог сделать чище
берега одной из красивейших рек Удмуртии.
Анна ТАРАСОВА
Фото участников сплава

Посмотреть
видеосюжет
о сплаве
можно
по QR-коду
на странице
ОППО
в ВКонтакте
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ТУРНИР СИЛЬНЫХ ТЕЛОМ И ДУХОМ

8 августа в Чайковском при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся
традиционный межрегиональный турнир по гиревому спорту «Жемчужина Прикамья».
В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из Пермского края и Удмуртской Республики. Турнир проходил в нескольких категориях: юноши, мужчины, женщины и ветераны. Кроме того, был объявлен командный
зачёт. Спортсмены выступали в двух видах
программы: рывок гири одной рукой и толчок двух гирь по длинному циклу. В зависимости от категории выступающего на выполнение упражнения отводилось 5 или 10 ми-

нут, при этом вес гирь варьировался от 12 до
32 килограммов.
– Гиревой спорт – это спорт, где нужна
как сила, так и выносливость, – говорит организатор «Жемчужины Прикамья», мастер
спорта Игорь Нунгессер. – Те, кто добиваются в нём успехов, терпеливы и показывают высокие результаты и в работе.
В этой связи отдельного внимания заслуживают ветераны-гиревики, продемонстри-

ровавшие на соревнованиях удивительную
силу духа. Алексей Викторович Тимофеев,
ставший победителем в возрастной категории «1961 год рождения и старше», сделал
289 рывков гири одной рукой!
В остальных категориях по итогам турнира первые места заняли Владимир Пластеев,
Анна Нунгессер, Ирина Заварухина, Фидарис Хасанов, Роман Порцев, Никита Булдаков, Денис Кузнецов, Айдар Маматов, Сергей Поварницын и Михаил Шутов.
В командном зачёте было представлено 6
команд, среди которых была и команда ООО

«Газпром трансгаз Чайковский», занявшая
по сумме баллов 2 место. 3 место досталось
ДЮЦ «Здоровье», а победителем стала команда села Кочёво.
Победители были награждены дипломами,
медалями, денежными призами и памятными кубками от предприятия. Участники отметили высокий уровень организации турнира и поблагодарили организаторов за его
проведение.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА

НЕ СПОРТ, А ПРАЗДНИК!
С 4 по 6 августа в Чайковском на стадионе «Энергия» состоялись соревнования по футболу,
лёгкой атлетике и гиревому спорту в рамках летней Спартакиады ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». В корпоративных соревнованиях приняли участие спортсмены из администрации и
всех филиалов Общества.
К сожалению, в этот раз из-за сложной эпидемиологической обстановки все спортивные состязания проходили без болельщиков. Поддерживали друг друга только сами
спортсмены, для которых эти соревнования
после длительного перерыва стали настоящим праздником.

ФУТБОЛ

С 4 по 6 августа на стадионе «Энергия» проводились соревнования по футболу. По условиям турнира в составе команды шесть игроков и два запасных, футболисты играют два

тайма по 15 минут.
6 августа были сыграны полуфинальные матчи. В первом сборная Воткинского
ЛПУМГ в серии пенальти обыграла команду
Увинского ЛПУМГ. В другом полуфинале
сборная СКЗ в упорной борьбе одолела команду Можгинского ЛПУМГ.
В финальной игре встретились сильнейшие: команды СКЗ и Воткинского ЛПУМГ.
Основное время закончилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались представители Воткинска. В матче за третье место победила команда Можгинского ЛПУМГ.

18 команд из администрации и филиалов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вышли на старт соревнований по лёгкой атлетике 5 и 6 августа.
Лучшие спортсмены предприятия боролись за звание сильнейших легкоатлетов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Мужчины преодолевали дистанции 400, 800, 1000
и 3000 метров, женщины – 200, 400, 500 и
1000 метров.
Среди мужчин в личном первенстве победу одержали Александр Старков (Чайковское
ЛПУМГ), Александр Ачкеев (Увинское
ЛПУМГ), Никита Игумнов (ИТЦ), Анатолий Верещагин (Пермское ЛПУМГ).
У женщин победу праздновали Светлана
Поторочина (СКЗ), Галина Грахова (ИТЦ),
Юлия Корепанова (Воткинское ЛПУМГ), Наталья Бекчурина (Увинское ЛПУМГ).
Лидером командного зачёта стали спортсмены Инженерно-технического центра Общества.
Второе место присуждено команде
Воткинского ЛПУМГ, третье место у команды
Службы корпоративной защиты.

Самые сильные работники Общества вышли
на помост 5 августа. Впервые в соревнованиях по гиревому спорту принимали участие 19
команд: сборные администрации и всех филиалов Общества. В составе команды два участника, каждый из которых должен выполнить
толчок двух гирь от груди и рывок гири поочерёдно каждой рукой. Победители в своих
весовых категориях определялись по сумме
очков в двоеборье.
В категории до 70 кг победителем стал
Айдар Маматов (Бардымское ЛПУМГ), в
категории до 80 кг равных не было Роману
Порцеву (СКЗ), в категории до 90 кг победил
Иван Шиляев (Кунгурское ЛПУМГ), в самой
тяжёлой категории – свыше 90 кг – чемпионом
стал Юрий Иванов (Можгинское ЛПУМГ).
В командном зачёте третье место у сборной
Чайковского ЛПУМГ, второе место заняла команда Можгинского ЛПУМГ, первое место заняла сборная Службы корпоративной защиты.
Дмитрий АКУЛОВ
Анна ТАРАСОВА
Фото авторов
>>> стр. 8
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НЕ СПОРТ, А ПРАЗДНИК!

Победителей награждает заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Виктор Путинцев
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