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ГРС ОБЩЕСТВА ОБЕСПЕЧАТ 
НАДЁЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Отработавшая на объектах Общества в начале осени комиссия ПАО «Газпром» подтвердила готовность объектов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Это заключение в полной мере относится и к газораспределительным станциям 
предприятия. О проведённых на ГРС в рамках подготовки к эксплуатации в отопительный сезон работах и планах на следующий год рассказал 
ведущий инженер ПОЭГРС Кирилл Дерюшев. 

ДОСТИЖЕНИЯ

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ – ЛУЧШИЕ!
Работники Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стали 
победителями регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
неразрушающего контроля».

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на пер-
вом отборочном этапе Всероссийского конкур-
са представляли инженер 2 категории служ-
бы строительного контроля Александр Мас-
ленников, инженеры лаборатории контроля 
качества сварных соединений Алексей Уша-
ков и Сергей Тулупов. Площадкой для прове-
дения конкурса стали Западно-Уральский Ат-
тестационный центр «Нерконт-Плюс» и ООО 
«ИКЦ «Арина» г. Перми. 

Работники Общества защищали честь пред-
приятия по трём методам неразрушающего 
контроля. Теоретическая часть конкурса для 
всех участников была одинаковой – за 60 ми-
нут ответить на 40 вопросов теста, выбрав 
правильный ответ из 4 предложенных вариан-
тов. Все вопросы касались физических основ, 
параметров и технологии проведения неразру-
шающего контроля. Практические же задания 
для каждой группы участников были разные. 

Александр Масленников, впервые прини-
мавший участие в подобном конкурсе, гово-

Победители регионального этапа всероссийского 
конкурса – инженеры лаборатории контроля качества 
сварных соединений Сергей Тулупов и Алексей Ушаков

рит, что пришлось снова сесть за учебники. 
Выполнение теоретического задания далось 
немного сложнее, чем работа по практике. 
Специалистам по визуальному и измеритель-
ному методу предстояло выполнить контроль 
сварных швов и околошовной зоны на пред-
ставленных пластинах. Помимо этого, необ-
ходимо было разработать технологическую 
карту на контроль одного из двух образцов и 
согласно этой карте выполнить контроль и вы-
явить допустимые и недопустимые дефекты. 

Алексей Ушаков второй раз был участ-
ником регионального этапа Всероссийского 
конкурса, впервые он решил проверить се-
бя в 2019 году. В этот раз он демонстрировал 
свои знания среди специалистов неразруша-

ющего контроля по магнитному методу. Здесь 
от конкурсантов требовалось найти на предо-

ставленной пластине дефекты в месте свар-
ного шва и провести контроль согласно тех-
нологической карте.

Для Сергея Тулупова региональный этап 
Всероссийского конкурса – четвёртый за тру-
довую деятельность. Говорит, что волновался 
в 2015 году, когда впервые принимал участие 
в подобном конкурсе. Сейчас же волнения нет, 
но есть большое желание вновь оказаться в 
числе лучших и стать участником финально-
го этапа. В рамках практического задания ему 
в числе других участников конкурса предсто-
яло провести ультразвуковой контроль каче-
ства сварных швов на двух образцах – катуш-
ке диаметром 159 мм и пластине длиной 300 
мм, дать оценку проконтролированных изде-
лий. Помимо этого, необходимо было напи-
сать технологическую карту на контроль об-
разца катушки.

Представители ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» лучше других справились с 
предложенными заданиями и теперь будут 
представлять наше предприятие на финальном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучший спе-
циалист неразрушающего контроля», который 
состоится в Москве в конце октября 2021 года. 

Анна ТАРАСОВА
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ГРС ОБЩЕСТВА ОБЕСПЕЧАТ 
НАДЁЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Планом диагностики, технического обслу-
живания и ремонта газораспределительных 
станций ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
на 2021 год были предусмотрены работы по 
капитальному ремонту на 15 объектах ГРС.

К наиболее важным из них, по словам Ки-
рилла Дерюшева, можно отнести капиталь-
ный ремонт ГРС г. Чусовой, расположен-
ной в зоне ответственности Горнозаводского 
ЛПУМГ. Эта газораспределительная станция 
с 1967 года обеспечивает газоснабжение про-
мышленных и социальных потребителей го-
рода Чусового, в том числе производствен-
ные мощности АО «Чусовской металлурги-
ческий завод». Временное газоснабжение 
потребителей на период капитального ре-
монта осуществляется самым крупным из 
имеющихся в распоряжении ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» мобильным узлом по-
дачи газа производительностью до 50 тыс. 
куб м/час. В рамках капитального ремонта 
здесь проводится полная замена оборудова-

ния морально и физически устаревшей ГРС 
на новейшее технологическое автоматизи-
рованное оборудование производства ООО 
«НПП «Авиагаз-Союз+». Помимо этого, бу-
дет выполнена полная замена технологиче-
ских трубопроводов и вспомогательных си-
стем. Исполнителем работ выступает под-
рядная организация ООО «Газстройдеталь». 
Строительный контроль на объекте осуще-
ствляют специалисты службы строительно-
го контроля ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Завершить предусмотренные 
комплексным планом-графиком работы пла-
нируется до 30 ноября 2021 года.

Также в течение года проводится узловой 
капитальный ремонт на 14 ГРС предприятия. 
Эти работы, в рамках которых производится 
замена трубопроводной и предохранительной 
арматуры, замена дефектных участков тру-
бопроводов, ремонт технологического обо-
рудования, выполняются собственными си-
лами филиалов. 

– Планы на 2022 год у нас не менее на-
сыщенные, – говорит Кирилл Олегович. – 
Предстоит провести достаточно слож-
ный комплексный капитальный ремонт од-
ной из крупнейших газораспределительных 
станций севера Удмуртии – ГРС «Глазов» 
проектной производительностью 120 тыс. 
куб м/час. Данная газораспределительная 
станция обеспечивает газоснабжение жи-
телей и промышленных потребителей го-
рода и района. 

Помимо этого, в течение 2022 года пред-
стоит завершить выполнение узлового капи-
тального ремонта на ГРС «Зюино», располо-
женной в зоне ответственности Воткинского 
ЛПУМГ. В рамках первого этапа работ, кото-
рый начался в этом году, специалистами фи-
лиала произведён монтаж и обвязка мобиль-
ного узла подачи газа МУПГ-5 производства 
ООО Завод «Газпроммаш».

Анна ТАРАСОВА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом по Обществу САННИКОВ 
Андрей Александрович назначен началь-
ником нового отдела сопровождения ин-
новационной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в порядке перевода с 
должности заместителя начальника техни-
ческого отдела.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
Работники Кунгурского ЛПУМГ совместно 
с бригадой УАВР № 1 завершили ремонтные 
работы на межкрановом участке МГ «Урен-
гой – Ужгород». 20 октября был осуществлён 
запуск участка в работу. 

На МГ «Уренгой – Новопсков» продолжа-
ется устранение 29 выявленных по результа-
там ВТД дефектов. Работы выполняются си-
лами УАВР № 1. 

На резервной нитке МГ «Уренгой – Центр 
II» – «Ямбург – Елец I», проходящей через ре-
ку Сылва, завершены подготовительные ра-
боты к проведению ВТД: подготовлены лотки 
для установки и запуска диагностических сна-
рядов, установлены силовые заглушки в сто-
рону действующего газопровода. На правом 
берегу работы осуществлялись работниками 
Кунгурского ЛПУМГ, на левом – работника-
ми Бардымского ЛПУМГ. Проведение ВТД 
планируется завершить до 15 ноября. 

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ 
Завершён ремонт участка МГ «Ямбург – Елец 
II», расположенного между деревнями Лещёв-
ка и Соя. Протяжённость участка – 30 км. Ра-
боты велись с 27 июля силами УАВР № 2, Чу-
совской ЛЭС и ИТЦ. К концу октября участок 
планируется запустить в работу.

Продолжается капитальный ремонт на МГ 
«Уренгой – Новопсков». На данный момент про-
водятся подготовительные работы к испытанию 
участка. Завершить капитальный ремонт, выпол-
няемый силами подрядной организации ООО 
«СтройТрубопроводСервис», и получить раз-
решение на пуск газа планируется к 30 ноября. 

УВИНСКОЕ ЛПУМГ
В октябре в зоне ответственности филиала за-
вершилось проведение внутритрубной диа-
гностики газопровода-отвода на с. Селты Уд-
муртской Республики. Работы велись силами 
подрядной организации ООО «НПЦ «ВТД».

На промплощадке КС «Вавожская» про-
должаются работы по капитальному ремонту 
объектов энерготепловодоснабжения и строи-
тельно-монтажные работы по проекту «До-
оснащение ИТСО».

В охранной зоне объектов магистральных 
газопроводов работники Увинского ЛПУМГ 
проводят вырубку древесно-кустарниковой рас-
тительности. Работы ведутся вручную и с при-
менением спецтехники – мульчера УАВР № 1, 
завершить их планируется до конца октября. 

До конца года, после допоставки МТР, 
в филиале планируют закончить капиталь-
ный ремонт узла переключений и техноло-
гических трубопроводов ГРС Селты по ре-
зультатам комплексного диагностического 
обследования.

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОМАНДИРОВКА В ВЫБОРГ
Прекрасна пора золотой осени в Удмуртии, 
а вот двум специалистам Увинского ЛПУМГ 
довелось провести неделю этой прекрасной 
поры на берегах Финского залива – начальник 
службы энерговодоснабжения Юрий Мышкин 
и инженер по ремонту 1 категории Виктор 
Пичугин приняли участие в работе комиссии 
по оказанию технической поддержки на 
заводе по сжижению природного газа  
ООО «Газпром СПГ «Портовая». 

Масштабы завода, расположенного в Выборг-
ском районе Ленинградской области, впечат-
ляют: две криогенные камеры высотой 56 
метров, резервуар для хранения сжиженно-
го газа объёмом 42 000 кубометров, вклини-
вающийся в Финский залив на 4 километра 
морской отгрузочный терминал, огромное 
количество запорной и регулирующей арма-
туры и, показавшиеся нам уже родными, два 
агрегата ГПА-32 «Ладога» девятой серии, 
снабжённые центробежными компрессора-
ми «ELLIOT EBARA». В такой комплектации 
эти машины будут перекачивать хладагент.

Задачи рабочей группы, в состав которой, 
помимо специалистов нашего Общества, 
входили ещё восемь представителей дочер-
них газотранспортных предприятий ПАО 

Строительство Комплекса СПГ КС «Портовая»

Члены рабочей группы – инженер по ремонту 1 категории Виктор Пичугин и начальник службы ЭВС 
Увинского ЛПУМГ Юрий Мышкин

«Газпром» из Москвы, Ухты, Краснодара и 
Югорска, были сформулированы в ходе се-
лекторного совещания заместителем главы 
308 Департамента компании: обнаружение 
недостатков в ходе строительно-монтажных 
работ подрядной организацией, помощь в ор-
ганизации эксплуатации вводимого в строй 
оборудования, в частности ГПА-32 «Ладо-

га», проверка передачи исполнительной до-
кументации и устранение подрядчиком заме-
чаний, выявленных комиссиями ООО «Газ-
пром Газнадзор».

По результатам проведённой работы был 
подготовлен отчёт в департамент. Свою леп-
ту в работу группы внесли и специалисты 
Увинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Виктор ПИЧУГИН

Комплекс по производству, хранению 
и отгрузке сжиженного природного газа 
в районе КС «Портовая» (Комплекс СПГ 
КС «Портовая») включает технологиче-
ские установки основного и вспомога-
тельного оборудования, предназначен-
ные для приёма сырьевого природного 
газа, его подготовки, компримирования 
и сжижения, а также хранения в сжижен-
ном виде для последующей отгрузки.

Сейчас проект находится в заверша-
ющей фазе строительства, начинают-
ся пусконаладочные работы. Проектная 
производительность комплекса составит 
1,5 млн тонн в год. Продукция предпри-
ятия будет направлена для резервного 
газоснабжения Калининградской обла-
сти, а также пополнения СПГ-портфеля 
ПАО «Газпром».
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3СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ФИЛИАЛЫ МОЛОДАЯ СМЕНА

УПРАВЛЯЕМ РИСКАМИ
C 2017 года в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» внедрена и развивается система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), которая 
является частью корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» и организаций Группы «Газпром».  Что же 
представляет собой эта система и зачем она предприятию?

Современные экономические условия требуют 
оперативного предупреждения, выявления по-
тенциальных рисков и управления ими в раз-
личных сферах деятельности, новых подходов 
к решению задач и достижению целей. Деятель-
ность Общества «Газпром трансгаз Чайковский» 
также подвержена воздействию потенциальных 
событий, внешних и внутренних факторов в ви-
де рисков. В связи с этим управление основны-
ми бизнес-процессами на предприятии ведёт-
ся с учётом риск-ориентированного подхода. 

Принципы и подходы к организации СУРиВК 
Общества, цели и задачи, а также полномочия её 
участников определены в Политике управления 
рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Одним из основных прин-
ципов организации и функционирования этой 
системы является принцип трёх линий защиты. 
Первая линия – управление рисками и внутрен-
ний контроль на уровне бизнес-процессов струк-
турными подразделениями Общества. Вторая ли-
ния защиты – методологическое обеспечение ре-
ализации единой политики Группы «Газпром» по 
управлению рисками и внутреннему контролю, 
а также координация деятельности структурных 
подразделений Общества в этой области осуще-
ствляется Центром ответственности в области 
управления рисками и внутреннего контроля. В 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» это техни-
ческий отдел. Третья линия защиты – внутрен-
няя оценка эффективности СУРиВК, проводимая 
Департаментом внутреннего аудита ПАО «Газ-
пром» и отделом внутреннего аудита Общества. 

Немаловажным фактором в становлении и 
развитии системы, а также организации процес-
са управления рисками и внутреннего контроля 
является лидерство руководства. Для обеспече-
ния более эффективного принятия решений в от-
ношении рисков в конце 2020 года в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» был создан Комитет 
по управлению рисками и внутреннему контролю 
(Комитет УРиВК). Основными задачами комите-
та являются обзор рисков, которым подвергается 
деятельность Общества, оценка Реестра рисков, 
анализ результативности принятых мер по сниже-
нию рисков и применяемых процедур внутрен-
него контроля, а также контроль эффективности 
внедрения и функционирования СУРиВК. В со-
став Комитета УРиВК вошли генеральный дирек-
тор Общества – председатель Комитета, замести-
тели генерального директора и главный бухгал-
тер предприятия. 

Процесс управления рисками основан на по-
следовательном выполнении отдельных этапов и 
процедур. Основная стратегия управления рис-
ками призвана определить важнейшие области 
рисковых событий, как технических, так и не-
технических, заранее принять необходимые ме-
ры, прежде, чем они окажут значительное влия-
ние на деятельность Общества, в том числе на 
качество продукции или производительность.

Для автоматизации процесса управления риска-
ми и формирования базы данных о рисках в 2021 
году на предприятии была внедрена Информаци-
онно-управляющая система управления рисками 
(ИУС УР). Её разработали специалисты службы 

информационно-управляющих систем совмест-
но с техническим отделом Общества на базе кор-
поративной автоматизированной системы «Биз-
нес Люкс». ИУС УР позволяет вносить и хранить 
данные о рисках и реализованных рисковых со-
бытиях, вести классификацию и учёт рисков (в 
том числе реализовавшихся), проводить анализ, 
планировать мероприятия по управлению рис-
ками, формировать и экспортировать отчётность.

Важной составляющей СУРиВК является 
формирование и развитие риск-ориентирован-
ной культуры в Обществе. В целях повыше-
ния квалификации в области управления рис-
ками и внутреннего контроля работники пред-
приятия периодически проходят обучение. Так 
в течение 2020 года специалисты техническо-
го отдела, отдела налогов и службы корпора-
тивной защиты прошли обучение по програм-
мам «Профессиональный риск-менеджмент в 
нефтегазовом бизнесе – эффективные методы 
управления» и «Подразделение безопасности в 
системе управления рисками на предприятии». 
Помимо этого, техническим отделом были под-
готовлены информационно-обучающие матери-
алы и проведено обучение специалистов, кури-
рующих вопросы реализации СУРиВК, требова-
ниям нормативных и методических документов 
ПАО «Газпром» и Общества. 

Работа по совершенствованию и развитию 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
продолжается, поскольку является существен-
ным фактором в поддержании и повышении 

Схема процесса управления рисками

стабильной деятельности предприятия. Разви-
тие СУРиВК предусматривает активное уча-
стие подразделений и работников Общества в 
процессе выявления и оценки рисков, постоян-
ное расширение области исследования потен-
циальных опасностей и угроз, систематическое 
использование информации о рисках при при-
нятии управленческих решений на всех уров-
нях управления.

Юлия ЛОГИНОВА, 
инженер 2 категории ТО 

В ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ «САМИ» МОГУТ МНОГОЕ!
11 молодых работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в Слёте активной 
молодёжи Чайковского городского округа «САМи».

Организатором мероприятия выступило му-
ниципальное бюджетное учреждение Много-
профильный молодёжный центр Чайковского 
городского округа. В рамках слёта молодые га-
зовики получили возможность пообщаться с 
тренером неформального образования, мар-
кетологом и директором необычного детско-
го лагеря «Нечайка» в г. Перми Андреем Ма-
ковеевым. Интересно прошла беседа с ним 
о патриотизме, о любви к жизни, страхах и 
мечтах, о том, что надо не бояться ошибаться. 

– Чем успешнее человек, тем больше он 
ошибается. Я могу называться экспертом 
только после того, как я много работал и до-
пустил множество ошибок и точно понимаю 
суть, – поделился своим мнением Андрей.

После выступления он ответил на вопро-
сы участников слёта.

Разделившись на две группы, молодые лю-
ди приняли участие в тренингах. Одна груп-
па участвовала в тренинге «Как построить ко-
манду мечты», экспертом которой выступил 
Андрей Маковеев, другая группа – в тренин-
ге «Коммуникации в стрессовых условиях», 
который провёл руководитель иммерсивно-
го театра «Pro.Явление» Виталий Козырев 
(г. Ижевск). На тренингах ребята получили 
бесценный опыт, познакомились с новыми 
людьми, погрузились в атмосферу творче-
ства, мышления и психологии. 

Обобщая впечатления от слёта, хочется 
процитировать пожелание участникам от Ан-
дрея Маковеева: 

– Будьте счастливыми – это должно быть 
навыком, ведь самое главное, что есть у вас  – 
это вы. Я желаю вам гармонии: пусть ваши 
желания и возможности соответствуют 
друг другу! Вкладывайтесь в себя всегда. Не 
переставайте учиться и берегите своё здоро-
вье. Живите и творите так, чтобы было кай-

фово и приятно оставить после себя что-то 
такое, чем можно будет потом гордиться.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЛЁТА:

Ильдар МАХМУТОВ (Чайковское ЛПУМГ): 
– Впечатлений – масса. Понравилась пло-

щадка «Диалог на равных», я мог задать во-
просы молодому предпринимателю. Получил 
информацию о командообразовании, о том, 
как нужно действовать в различных ситуа-
циях, узнал, что такое зоны комфорта и как 
из них выйти. В целом мне всё понравилось, 
с удовольствием принял бы участие ещё раз.

Артём ПЕНТЕГОВ (Чайковское ЛПУМГ):
– То, что я узнал на слёте, помогло мне по-

нять, что для меня важнее всего в жизни и 
что необходимо делать для дальнейшего ро-
ста и развития, а также научило ценить та-
кой немаловажный аспект в трудовой дея-
тельности, как сотрудничество. Всем реко-
мендую посещать такие мероприятия, было 
очень круто!

Ольга ПОКОРНЯК УАВР № 1: 
– Я очень люблю заниматься самообразо-

ванием и изучать что-то новое, поэтому 
для меня участие в подобных мероприятиях, 
тренингах – это бесценный опыт. Для себя я 
сделала следующие выводы: никогда не зада-
ваться, не останавливаться на полпути, все-
гда стремиться к большему, получать новые 
знания, развиваться и применять полученные 
навыки в жизни. Спасибо большое всем участ-
никам и организаторам слёта!

Алёна ПОВАРНИЦЫНА, 
председатель СМУС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

В Воткинском ЛПУМГ подвели итоги работы в области гражданской защиты и поощрили 
работников, добившихся высоких результатов в этом направлении. 

В течение 2021 года в филиале 63 работни-
ка успешно прошли подготовку и повыше-
ние квалификации по отдельным категориям 
в области гражданской защиты, было прове-
дено 9 учений и тренировок, без замечаний 
пройдены 2 проверки, организованные орга-
нами государственного надзора в области гра-
жданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС 
России по Удмуртской Республике и ГУ МЧС 
России по Кировской области. Кроме того, 
Воткинское ЛПУМГ стало победителем го-
родского смотра-конкурса «Лучшее содержа-
ние защитных сооружений гражданской обо-
роны» и претендентом на участие в респуб-
ликанском смотре-конкурсе.

На торжественном мероприятии, приуро-

ченном к 89-й годовщине со дня образования 
гражданской обороны России, присутствова-
ли работники филиала, активно участвовав-
шие в работе в области гражданской защиты, а 
также волонтёры, оказавшие помощь в подго-
товке и проведении соревнований санитарных 
постов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Начальник Воткинского ЛПУМГ Александр 
Мохов поздравил присутствующих со знаме-
нательной датой и поблагодарил за активное 
и ответственное отношение к работе в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В честь 
праздника лучшим работникам филиала бы-
ла объявлена благодарность.

Ю. КИСЕЛЕВА, инженер по ГО и ЧС
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В ЕГО СМЕНУ СТАБИЛЬНО И НАДЁЖНО
15 лет назад диспетчер диспетчерской 
службы Чайковского ЛПУМГ Алексей Пастухов 
был экстренно вызван в производственно-
диспетчерскую службу Общества. На просьбу 
руководителя ПДС Виктора Саватеева 
экстренно выйти в смену в качестве её 
начальника Алексей Геннадьевич не 
раздумывая ответил положительно. Взял 
ответственность за транспорт газа целого 
газотранспортного предприятия на себя. 
Без стажировки и знания специфики работы 
службы приступил к исполнению обязанностей 
начальника смены ПДС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Сегодня принимать 
решения «здесь и сейчас» для Алексея 
Пастухова дело обычное – работа у 
диспетчеров такая. Но тогда это было больше 
похоже на авантюру. Однако, как показало 
время, выбор был сделан правильно. 

Коллеги ценят Алексея Пастухова за высокие профессиональные и человеческие качества

Каждому из нас приходится не раз в своей 
жизни принимать решения и делать выбор. 
От этого зависит будущее наше и наших близ-
ких. Не исключение и Алексей Геннадьевич. 
После успешного окончания школы № 1 в г. 
Чайковском перед ним встал выбор куда пойти 
учиться дальше: Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина 
в г. Москве или Уральский политехнический 
институт в г. Свердловске (ныне Екатерин-
бург). Знания у постоянного участника олим-
пиад и отличника учёбы были крепкие, мог 
бы осилить программу любого вуза. Но на се-
мейном совете было принято решение идти 
в УПИ, так как в Свердловске жили дальние 
родственники. В конце 80-х годов прошлого 
века время в стране было неспокойное, и это 
стало решающим фактором. 

Алексей без труда поступил в выбранный 
институт. Учиться по специальности «авто-
матика и телемеханика» молодому челове-
ку нравилось. 

– Ещё в детстве увлёкся радиотехникой: 
собирал разные схемы, паял и ремонтировал 
всё, что ломалось, – блоки питания, игруш-
ки, магнитофоны. Сам собрал цветомузы-
кальную установку. Мне это было очень ин-
тересно. Поэтому выбор профессии был не 
случаен, а закономерен. Хотя никто из бли-
жайших родственников этим не занимался. 
До сих пор иногда беру паяльник в руки. Же-
на в шутку ругается, что некоторые вещи 
пора выкидывать, а мне удаётся их отре-
монтировать. 

После окончания УПИ, летом 1993 года 
вернулся в Чайковский и в августе был принят 
в администрацию ДП «Пермтрансгаз» элек-
тромонтёром охранно-пожарной сигнализа-
ции. Спустя полгода на предприятии начались 
сокращения и молодой специалист оказался 
под угрозой увольнения. Рабочее место для 
Алексея Пастухова нашли в УАВР № 1, куда 
он был принят в службу ремонта и обслужи-
вания грузоподъёмных механизмов и где ра-
ботал следующие шесть лет. В марте 2000 го-

да пришёл на собеседование в отдел охраны 
труда – освободилась ставка, и Алексей Ген-
надьевич решил попробовать свои силы в но-
вом для себя деле. 

– На собеседовании начальник отдела охра-
ны труда Юрий Михайлович Вдовин сказал 
мне: «Зачем тебе к нам в отдел, на бумаж-
ную работу? Пока молодой надо практики на-
браться, лучше узнать что такое трасса», и 
при мне позвонил в Чайковское ЛПУМГ Вла-
димиру Александровичу Левашову. Там как раз 
освободилась ставка в диспетчерской служ-
бе. Взяли с испытательным сроком, показал 
себя с хорошей стороны и продолжил рабо-
ту в службе.

По словам Алексея Пастухова, на тот мо-
мент он понятия не имел, как организова-
на работа службы и диспетчеров, как проис-
ходит транспорт газа. Всё было по-новому и 
крайне увлекательно, работа нравилась. На-
чал быстро осваивать все тонкости произ-
водственного процесса и набираться опыта. 
В 2006 году обстоятельства сложились так, 
что он был вынужден выйти на смену в ПДС 
Общества. Начальник службы Виктор Сава-
теев отметил молодого серьёзного работника 
и предложил ему перейти на работу в подраз-
деление, заняв должность начальника смены. 
По словам Виктора Вениаминовича, Алексей 
Пастухов из тех людей, на кого смело можно 
положиться:

– Грамотный, ответственный специалист. 
Когда было необходимо, он вышел на смену в 
производственно-диспетчерскую службу в ка-
честве начальника смены. В то время Алексей 
Геннадьевич работал в Чайковском ЛПУМГ 
диспетчером, но возложенных на него обя-
занностей не испугался, отлично отработал 
смену и показал себя надёжным работником. 
Тогда мы поняли, что он сможет работать в 
службе и пригласили его к нам. Быстро вник 
в специфику работы нашего подразделения. 
С ним работалось легко – спокойный, уверен-
ный, профессию знает досконально. 

Последние 15 лет Алексей Геннадьевич тру-

дится в одной из ключевых служб ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Начальник сме-
ны ПДС – большая ответственность и широ-
кий круг необходимых для исполнения задач. 
В первую очередь – это надёжный и оптималь-
ный режим работы газотранспортной систе-
мы Общества, стабильные поставки голубого 
топлива потребителям, обеспечение плановых 
показателей предприятия по направлениям то-
варотранспортной работы и сохранения при-
родного газа. Кроме того, плотная работа с де-
партаментами ПАО «Газпром» и выполнение 
диспетчерских заданий по транспортировке и 
распределению плановых объёмов газа через 
ГТС Общества. И адекватное реагирование 
на инциденты – тоже задача начальника сме-
ны ПДС: не растеряться, сделать своевремен-
ные переключения, проинформировать заин-
тересованные стороны, осуществлять контроль 
транспорта газа и т.д. 

– Производственно-диспетчерская служ-
ба – лицо предприятия. От нас многое зави-
сит, поэтому мы постоянно учимся, совер-
шенствуемся. Помогают знания автоматики 
и телемеханики. С благодарностью вспоми-
наю работу с Виктором Александровичем Чи-
человым и Виктором Вениаминовичем Сава-
теевым. Встреча с такими людьми  – пода-
рок судьбы. Общение с ними много дало мне 
и в плане профессионального роста и знаний 
специфики производства. Хочу отметить 
также удивительные человеческие качества 
этих руководителей.

А коллеги Алексея Геннадьевича в свою оче-
редь отмечают его высокие профессиональ-
ные качества, ответственность и трудолюбие.

– С Алексеем Геннадьевичем мы знако-
мы давно. Наши пути впервые пересеклись 
в Чайковском ЛПУМГ, когда он пришёл тру-
диться в диспетчерскую службу. Это был 
2000-й год, – рассказывает начальник ПДС 
Алексей Луканин. – Работа на трассе помо-
гла стать ему отличным профессионалом, 
научила разбираться в тонкостях газового 
дела, владеть собой в нестандартных ситу-
ациях. Дальнейшая трудовая деятельность в 
ПДС проявила в нём компетенции грамотно-
го, спокойного, тактичного руководителя сме-
ны, преданного своему делу. Вспоминаю ещё 
незабытые события июля этого года, когда 
в его смену произошёл разрыв магистрально-
го газопровода в Кунгурском ЛПУМГ. В самое 
короткое время под руководством Алексея 
Геннадьевича были проведены грамотные 
оперативные мероприятия, аварийный уча-
сток локализован, обеспечено слаженное вза-
имодействие филиалов в критической ситу-
ации. Как непосредственный руководитель 
могу сказать коротко: когда его смена – это 
стабильно и надёжно. А это главное в нашем 
диспетчерском ремесле.

Коллеги уважают Алексея Геннадьевича за 
высокий профессионализм, добросовестное 
отношение к работе, отзывчивость и чуткое 
отношение к людям.

– Алексей Геннадьевич – профессионал дис-
петчерского дела, к решению любой задачи 

всегда подходит основательно, доводит на-
чатое до конца, делится своим опытом с но-
вичками и стажёрами, – говорит ведущий 
инженер ПДС Елена Зиновьева. – Поэтому 
мне и коллегам из службы с ним работать 
очень легко и комфортно. А ещё он пишет 
стихи, сценарии к праздникам, очень хоро-
шо поёт, знает много частушек. Пишет по-
здравления в стихах юбилярам и пенсионе-
рам службы. Лично у меня в архиве хранят-
ся стихи его сочинения, которые он написал 
к моему дню рождения. За подаренное хоро-
шее настроение в ПДС хочется сказать ему 
отдельное спасибо! 

Начальник смены ПДС Юрий Вакутин зна-
ком с Алексеем Пастуховым ещё со времён 
работы в Чайковском ЛПУМГ. Вспоминает, 
как уважительно относились к Алексею Ген-
надьевичу и в службе ЛЭС, и в других подраз-
деления филиала за его профессионализм и 
грамотность. 

– Я перешёл в диспетчерскую службу фи-
лиала из линейно-эксплуатационной службы. 
Азы профессии постигал с помощью Алексея 
Пастухова, многому у него научился. Сейчас в 
производственно-диспетчерской службе вме-
сте работаем, он мне передаёт смену. Ин-
формацию передаёт полную, очень ответ-
ственно подходит к этому вопросу, докумен-
тацию ведёт грамотно и очень аккуратно. 
Уравновешенный, доброжелательный чело-
век. Душа компании.

Алексей Геннадьевич хорошо играет в шах-
маты, любит пешие и лыжные прогулки, по-
ходы в лес за грибами. Обожает петь песни и 
танцевать в дружной компании. Летом 2021 
года у него появилось ещё одно хобби – кон-
сервация. Во время отъезда супруги встал 
вопрос обработки урожая с собственного 
приусадебного участка, и эту задачу с успе-
хом решил начальник смены ПДС. А как же 
иначе, ведь ему не привыкать справляться с 
нестандартными ситуациями, это уже про-
фессиональное.

Анна ТАРАСОВА

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА НАГРАЖДЕНЫ 
ДИПЛОМАМИ КОНКУРСА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Три работника ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» стали лауреатами конкурса 
научно-технических произведений среди 
молодых учёных и специалистов, 
посвящённого Году науки и технологий 
в ПАО «Газпром», 

В различных номинациях конкурса, органи-
затором которого выступило ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», принимали участие молодые ра-
ботники дочерних организаций ПАО «Газ-
пром» в возрасте до 35 лет.

От Общества «Газпром трансгаз Чайковский» 
на конкурс было направлено 4 заявки, 3 из них 
были отмечены призовыми местами! Лауреа-
том II степени стал инженер по электрохимиче-
ской защите службы защиты от коррозии Горно-
заводского ЛПУМГ Александр Дунаев с проек-
том «Разработка и внедрение аварийного блока 
управления на станции катодной защиты». Ди-
пломы лауреатов III степени получили инженер 
участка запорной арматуры ИТЦ Тимур Рахма-
туллин с работой «Цифровое 3D моделирова-
ние береговых линий подводных переходов с 
помощью дронов и метода фотограмметрии» и 
инженер по эксплуатации оборудования газовых 
объектов КЦ № 4,5 ГКС Можгинского ЛПУМГ 
Амир Дистанов с работой «Совершенствова-
ние нормативного подхода к регулированию и 
контролю работы магистральных газопроводов».

Победителей наградили дипломами, а их 
работы будут опубликованы в научно-тех-
ническом сборнике «Вести газовой науки» и 
других изданиях, входящих в перечень ВАК  – 
перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов.

Вероника ХАБАРОВА
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5ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В ПРИОРИТЕТЕ – ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

С 2014 года в Обществе внедрены 36 автоматизированных систем контроля выхлопных газов (АСКВГ) на 10 компрессорных станциях

Ещё несколько десятилетий назад мы думали об экологии гораздо меньше, чем сейчас. Но 
стремительное изменение климата и природные катаклизмы последних лет заставили людей 
всерьёз задуматься о своём будущем и сделали экологичность одним из важнейших трендов 
времени. Свой вклад в повышение экологической безопасности и бережное отношение к 
окружающей среде вносит и предприятие «Газпром трансгаз Чайковский».

Сегодня стратегическими целями Общества 
являются планомерное снижение уровня не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
рациональное использование природных ре-
сурсов и энергии, непрерывное совершенство-
вание методов управления природоохранной 
деятельностью.

9 августа 2021 года в Женеве был обнаро-
дован доклад Межправительственной груп-
пы экспертов по климату, согласно которому 
вся климатическая система Земли претерпе-
вает сейчас колоссальные изменения. Неко-
торые из них, например, рост уровня океана, 
уже невозможно остановить. В то же время 
авторы доклада – 234 эксперта из 66 стран ми-
ра – убеждены, что ещё можно повысить ка-
чество воздуха и затормозить рост глобаль-
ной температуры, но для этого необходимо 

существенно сократить выбросы в атмосфе-
ру вредных веществ.  

Для снижения загрязнения окружающей 
природной среды, повышения эффективно-
сти и надёжности транспорта газа Общество 
«Газпром трансгаз Чайковский» применяет 
ресурсосберегающую систему эксплуатации. 
Так, в рамках экологического мониторинга 
и диагностики технического состояния газо-
перекачивающих агрегатов с 2014 года в Об-
ществе внедрены 36 автоматизированных си-
стем контроля выхлопных газов (АСКВГ) на 
10 компрессорных станциях. АСКВГ обеспе-
чивает автоматическое непрерывное измере-
ние текущих концентраций загрязняющих ве-
ществ, определение текущей мощности выбро-
са (г/с) и определение массы валового выброса 
(т/год) контролируемых компонентов. Внедре-

На очистных сооружениях предприятие применяет мембранную систему очистки воды – передовую экологиче-
ски чистую фильтрующую технологию

Общество регулярно организует и проводит экологические акции

57 квадратных километров очищенной 
территории, более 54 тонн собранного 
мусора, более 9 000 посаженных дере-
вьев и кустарников — таков итог эко-
логических акций, проведённых ра-
ботниками ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в 2021 году на территории 
Чайковского городского округа

ние АСКВГ позволило исключить влияние че-
ловеческого фактора на получение качествен-
ных и достоверных экологических данных по 
газоперекачивающим агрегатам, повысить эф-
фективность управления транспортом газа по 
экологическим показателям ГПА, а также сни-
зить затраты предприятия на платежи за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

С целью снижения концентрации оксидов 
азота, выбрасываемых в атмосферный воздух 
в результате работы ГПА, на газотурбинном 
агрегате ГПА-16 «Урал» КС «Горнозаводская» 
впервые был применён комплекс по установ-
ке газоочистного оборудования– Система се-
лективного каталитического восстановления 
(СКВ) производства пермского НПО «Искра». 
Технология СКВ соответствует мировым эко-
логическим стандартам, а её эффективность 
очистки, в зависимости от выбранного режи-
ма и расхода реагента, достигает 100%! 

Помимо снижения выбросов загрязняю-
щих веществ, важнейшим экологическим при-
оритетом является охрана водного бассейна. 
Транспортировка природного газа связана с 
использованием воды как на производствен-
но-технические, так и на хозяйственно-питье-
вые нужды. Общество осуществляет сброс 
сточных вод в 15 водных объектов рыбохо-
зяйственной категории. В связи с этим пред-
приятие ежегодно реализует множество ме-
роприятий, направленных на повышение эф-
фективности своих очистных сооружений и 
работы по замене, реконструкции и модер-
низации устаревшего оборудования. ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» применяет 
мембранную систему очистки воды – пере-
довую экологически чистую фильтрующую 
технологию. Мембранная обработка позво-
ляет разделять частицы на основе их молеку-
лярного размера и формы без использования 

тепла. Благодаря этому, а также отличной ра-
боте сотрудников с 2020 года Обществу уда-
лось достичь 100%-й нормативной очистки 
сточных вод. 

Предприятие регулярно организует и про-
водит социально значимые экологические ак-
ции по посадке деревьев, очистке природных 
территорий от мусора, тематические уроки в 
образовательных и дошкольных учреждениях, 
интеллектуальные игры, фестивали и конкур-
сы, посвящённые теме экологии. В Обществе 
внедрён проект «Зелёный офис», призванный 
путём экономии природных ресурсов свести 
к минимуму негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

Вообще теме обращения с отходами произ-
водства и потребления в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» уделяется большое внимание. 
Уже более 15 лет на объектах Общества осу-
ществляется селективный сбор отходов, что 
позволяет выделить из общего их количества 
потенциально опасные материалы, утилиза-
ция которых наносит вред окружающей сре-
де и строго регламентирована. Необходимость 
постоянного своевременного вывоза отходов, 
в том числе чрезвычайно высокой опасности, 
подтолкнула Общество к получению лицензии 
на транспортирование отходов I – IV классов 
опасности и с 2018 года предприятие не ну-
ждается в привлечении для этого специали-
зированных организаций.

С каждым годом количество и перечень от-
ходов, передаваемых предприятием для по-
вторной переработки, растёт: бумага, пластик, 
стекло, металл, покрышки, камеры пневмати-
ческих шин, аккумуляторы, минеральные мас-
ла. При этом всё это не только правильно ути-
лизируется, но ещё и приносит Обществу до-
полнительный доход.

Реализуя эти и многие другие природо-
охранные мероприятия, предприятие стремит-
ся минимизировать негативное влияние сво-
ей производственной деятельности на окру-
жающую среду. Однако не стоит забывать, 
что экологическую ответственность несут не 
только большие корпорации. О том, что каж-
дый из нас может сделать для улучшения эко-
логии мы расскажем в следующих выпусках 
«Газ-экспресс». 

Вероника ХАБАРОВА
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КОНКУРСЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ГАЗОВИКИ!
По инициативе Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» в филиалах Общества прошла серия мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню сердца.

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
уже не первый год занимают лидирующие 
позиции в списке часто диагностируемых. 29 
сентября во всём мире отмечается День серд-
ца, призванный обратить внимание общества 
на эту глобальную проблему, повысить осозна-
ние опасности заболевания, а также способ-
ствовать принятию профилактических мер в 
отношении ишемической болезни сердца и 
мозгового инсульта.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФЛЕШМОБ
Для начала активисты администрации Обще-
ства и филиалов чайковского куста предприя-
тия – ИТЦ, УАВР № 1, УМТСиК, Чайковско-
го ЛПУМГ, СКЗ и КСЦ во главе с председа-
телем ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяной Кузенской и её замести-
телем Павлом Железковым стали участника-
ми здоровьесберегающего флешмоба. Таким 
способом они призвали коллег вести здоро-
вый образ жизни, заниматься спортом и все-
гда быть на позитиве.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ! 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» подготовила для работников филиалов 
предприятия и администрации Общества бро-
шюру «8 шагов к здоровому сердцу» и напе-
чатала её тиражом 5000 экземпляров! 29 сен-
тября во всех подразделениях предприятия 
активисты профсоюза провели акцию «День 
здорового сердца», в рамках которой бро-
шюры были розданы работникам Общества 
и переданы в ветеранские организации. Так 
газовикам ещё раз напомнили о необходимо-
сти следить за своим здоровьем, измерять ар-
териальное давление и правильно питаться.

МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ! 
Помня это выражение, профсоюз предприя-
тия объявил среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» конкурс рецептов пра-
вильного питания. 9 работников Общества от-
кликнулись на инициативу профсоюзной орга-
низации и прислали 12 интересных рецептов 
вкусных и полезных блюд. Познакомиться со 
всеми рецептами можно было в группе ОППО 

Общества в ВК и взять их себе на заметку. По-
бедителем конкурса был признан Александр 
Панков из УАВР № 1, предложивший приго-
товить рагу с тыквой и курицей. Второе ме-
сто занял рецепт тыквенного супа с сыром и 
гренками от специалиста СКЗ Светланы Ки-
линой. Третье место жюри присудило Мари-
не Карандашовой из Бардымского ЛПУМГ, её 
рецепт фаршированных баклажанов впечатлил 
простотой и оригинальностью. Помимо это-
го, профессионалы из «Газпром питания» по-
делились с работниками Общества рецептами 
блюд, направленных на укрепление иммуни-
тета, профилактику сердечно-сосудистых за-
болеваний и способствующих нормализации 
кровяного давления. 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ! 
Следуя этому правилу, по инициативе проф-
союзной организации был объявлен кон-
курс флешмобов среди филиалов Общества 
с упражнениями для профилактики заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. Буквально 
в течение нескольких дней 11 филиалов запи-
сали прекрасные видеоролики, 9 из них при-
няли участие в голосовании в группе ОППО 
в ВК. Огромный интерес к записанным ви-
деороликам подтвердило огромное количе-
ство просмотров – 21 тысяча за 3 дня! 6381 
голос распределился ровно между всеми ви-
деороликами. Наибольшее количество бы-
ло отдано флешмобу команды «Сердце Гор» 
Горнозаводского ЛПУМГ, немного уступи-
ла им команда «Станция 18» из Бардымского 
ЛПУМГ. Третье место заняла команда «Кар-
диоконтроль  – на страже вашего здоровья» из 

УАВР № 1. Спецприз конкурсного жюри при-
суждён команде СКЗ «Всё под контролем».

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская 
поблагодарила всех участников мероприя-
тий, посвящённых Всемирному дню сердца. 

– Целью наших мероприятий было обра-
тить внимание на рост заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и необходимость 

введения профилактических мер в наш при-
вычный образ жизни. Надо начать с себя – ве-
сти здоровый образ жизни, заниматься спор-
том  – для начала делать зарядку по утрам, 
правильно питаться. Даже эти очень про-
стые меры будут способствовать нормали-
зации обмена веществ в организме, а значит, 
укреплению здоровья!

Анна ТАРАСОВА

ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР К ЛУЧШЕМУ
Подведены итоги экологического конкурса «Мир, в котором я хочу жить», объявленного 
ПАО «Газпром» для детей работников дочерних обществ компании. 

В конкурсе приняли участие 116 детей из 43 
дочерних обществ в возрасте от 15 до 17 лет. 
Они представили идеи проектов, направлен-
ных на сохранение окружающей среды. Участ-
никами конкурса от ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» стали Лидияна Ижбулатова, Та-
тьяна Арасланова и Алина Дедюхина. 

В формировании экологически чистой 
внешней среды важен вклад каждого. Татья-
на Арасланова решила начать менять мир с 
двора многоквартирного дома, в котором она 
живёт. Татьяна предложила организовать раз-
дельный сбор мусора вместо использования 
мусоропровода, являющегося благодатной 
средой обитания крыс, создать современную 
и безопасную детскую площадку, перенести 
стоянку автомобилей, а также задействовать 
пустыри у дома, создав там площадку для вы-
гула собак. Лидияна Ижбулатова представи-
ла на конкурс макет торгового центра, кото-
рый может быть построен в условиях слож-
ного рельефа. А Алина Дедюхина предложила 
предприятиям и домашним хозяйствам за-

купить прессовое оборудование для поли-
этилена, пластика и других видов твёрдых 
бытовых отходов, позволяющее вывозить 1 
контейнер прессованного мусора вместо 4 
непрессованных. 

Победителями экологического конкурса 
«Мир, в котором я хочу жить» стали проекты, 
объединенные общей идеей создания «экологи-
ческой тропы для всей семьи» для совместного 
познавательно-оздоровительного отдыха детей 
и взрослых. Второе место занял проект «Эко-
логический Артек Газпрома» Полины Путило-
вой (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), 
предлагающий создать единую площадку для 
экологического просвещения и обмена лучши-
ми экологическими практиками, знакомства 
потенциальных работников компании с пере-
довыми технологиями производства, получе-
ния навыков труда и реального вклада в сбере-
жение природы. Третье место завоевал проект 
«Изучение фитонцидных свойств растений и 
их влияния на оздоровление окружающей сре-
ды» Карины Фахретдиновой (ООО «Газпром 

нефтехим Салават»).
Конкурс «Мир, в котором я хочу жить» 

направлен на повышение интереса детей к 
экологическим проблемам, воспитание у под-
растающего поколения бережного отношения 

к окружающей среде и природным ресурсам. 
Уже сейчас необходимо задуматься о том, в 
каком мире мы хотим жить.

Вероника ХАБАРОВА

Фрагмент презентации проекта Татьяны Араслановой
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ЛЕТО БЫЛО ЖАРКИМ, ЛЕТО БЫЛО ЯРКИМ!
Этим летом, несмотря на трудности, вызванные сложной эпидемиологической обстановкой, дети 
работников Общества «Газпром трансгаз Чайковский» смогли интересно и с пользой провести 
каникулы в детских лагерях и санаториях, на площадках при физкультурно-оздоровительных и 
культурно-спортивных комплексах филиалов и даже на сплаве по рекам Урала. Всего благодаря 
предприятию в этом году отдохнули и оздоровились 1978 детей газовиков, 750 из них – на море.

Для детей младшего возраста (7-13 лет) был 
организован отдых в детском санаторно-оздо-
ровительном комплексе «Жемчужина России» 
в Анапе, а для детей постарше (13-18 лет) – в 
санатории «Магадан», расположенном в Со-
чинском районе Краснодарского края. Ребята 
участвовали в разнообразных развлекательных, 
интеллектуальных и спортивных мероприяти-
ях, сочетая отдых с оздоровительными проце-
дурами, в том числе – с пребыванием на море.

Чтобы отлично отдохнуть совсем не обяза-
тельно ехать далеко. Насыщенные програм-
мы для детей газовиков были организованы в 
детском оздоровительном лагере «Дружба» г. 
Ижевска, санатории-профилактории «Камские 
зори» г. Чайковского и в СОК санатории-про-
филактории «Сосновый бор» г. Перми. В каж-
дом лагере с самого утра начинались увлека-
тельные мероприятия, проводились различ-

ные мастер-классы, конкурсы, соревнования 
и вечеринки. Ребята знакомились, находили 
друзей, учились новому, развивали лидерские 
способности, демонстрировали свои таланты 
и погружались в творческие и интеллектуаль-
ные процессы.

Для тех, кто любит активный отдых на при-
роде, был организован сплав по рекам Кой-
ва и Чусовая. За 10 дней увлекательного пу-
тешествия ребята преодолели 83 километра! 

В этом году впервые предприятием был ор-
ганизован летний отдых для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Профессио-
нально составленная программа инклюзивно-
го лагеря «Новый город «Дружный» позволила 
детям с инвалидностью и их сверстникам иг-
рать, обучаться и развиваться на равных. 

Порядка 500 ребят весело и интересно про-
вели каникулы на площадках с дневным пре-

быванием, организованных в 11 филиалах 
Общества на базе ФОК, СОК И КСК. В не-
которых филиалах такие площадки были ор-
ганизованы впервые. 

В целом летний отдых детей газовиков по-
лучился ярким и насыщенным, порадовав не 
только ребят, но и их родителей.

– Моя дочь отдыхала в санатории-профи-
лактории «Магадан». В первые два дня после 
возвращения оттуда она просто рыдала – 
так сильно хотела вернуться обратно! – де-
лится Яна Замараева, сотрудница бюро про-
пусков ООЗИ СКЗ. – Эмоции держат до сих 
пор. Говорит, что это был лучший отдых в 
ее жизни! По-моему, это самое главное!

– Отправляю своих детей в санаторий-
профилакторий «Сосновый бор» уже второй 
раз, и снова только масса положительных 
эмоций, – рассказывает Анастасия Атнагулова, 

председатель первичной профсоюзной орга-
низации Горнозаводского ЛПУМГ. – Каждый 
день дети «путешествовали» по различным 
странам, а это означало, что их ждут но-
вые испытания, игры и конкурсы. Я пережи-
вала, что они будут проводить время в теле-
фонах, но они были настолько заняты твор-
ческими и спортивными мероприятиями, что 
порой даже забывали позвонить домой. Де-
тям очень понравилось питание, вожатые, 
отличный бассейн, ну и, конечно же, ходить 
в магазин и покупать вкусняшки. Также у них 
теперь есть пластиковая карта «Сосновый 
бор», на которую они в течение смены полу-
чали баллы за участие в конкурсах, а в конце 
смены на эти баллы приобрели себе памят-
ные сувениры с логотипом лагеря.

Вероника ХАБАРОВА

ОКТЯБРЬСКИЙ КРОСС
9 октября в Чайковском состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В соревнованиях приняли участие 87 спорт-
сменов из 12 филиалов Общества. После реги-
страции каждый из них получил стартовый 
подарочный пакет: бейсболку, футболку, на-
грудный номер и воду. 

Бегуны состязались в четырёх возрастных 
группах среди мужчин и трёх возрастных 
группах среди женщин. Дистанция для всех 
была единой – 3 км, то есть каждый участник 
кросса должен был преодолеть 3 круга. Во 

избежание травм и для поднятия настроения 
перед началом забегов для спортсменов бы-
ла проведена небольшая разминка.

Помимо личного зачёта было объявлено 
командное первенство, лидерство в котором 
определялось по наименьшей сумме мест 10 
участников команды. 

По итогам соревновний золотой кубок за-
воевала команда ИТЦ. Серебро взяла команда 
Чайковского ЛПУМГ. Бронзовый кубок по-

лучила команда администрации Общества, 
всего на 2 балла опередив команду УАВР № 1.

Победителями в своих возрастных группах 
стали Никита Игумнов (ИТЦ), Константин Бу-
рашников (ИТЦ), Андрей Арасланов (ИТЦ) 
и Олег Корепанов (Воткинское ЛПУМГ), 
а победительницами – Юлия Корепанова 
(Воткинское ЛПУМГ), Галина Грахова (ИТЦ) 
и Анастасия Пухарева (ИТЦ).

Быстрее всех в этот раз дистанцию преодо-
лел Константин Бурашников. Всего 9 минут 
22 секунды понадобилось ему, чтобы пробе-
жать 3 км по неровной лесной дороге. 

Победителям и призёрам каждой возраст-

ной группы были вручены медали и денеж-
ное вознаграждение. 

– Участие в соревнованиях приняли как силь-
нейшие легкоатлеты нашего Общества, так и 
просто любители бега, – говорит организатор и 
главный судья Анатолий Килин. – Люди соску-
чились по забегам в очном формате, ничто не 
заменит человеческого общения. Но самое глав-
ное, что все, кто был здесь сегодня, ушли с хо-
рошим тёплым настроением и желанием вновь 
принять участие в кроссе в следующем году.

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikархив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 13 по 15 октября в Чайковском в рамках XXIV летней Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» прошли соревнования по волейболу среди женщин и шахматный турнир. 

ВОЛЕЙБОЛ
В соревнованиях по волейболу приняли уча-
стие работники 13 филиалов и администра-
ции Общества. В финал попали 4 команды: 
Кунгурского ЛПУМГ, Воткинского ЛПУМГ, 
СКЗ и администрации предприятия. 

Несмотря на то, что из-за неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки бо-
лельщики не смогли поддержать команды, 
спортсменки «выложились на полную». 
В результате золото завоевала команда 
Кунгурского ЛПУМГ, серебро – команда 
Воткинского ЛПУМГ, бронзу – команда 
администрации Общества.

– Эмоции переполняют, слёзы на гла-
зах,  – говорит капитан команды Кунгурско-

го ЛПУМГ машинист т/к 4 разряда Мария Ко-
лобова. По её мнению, финальная игра оправ-
дала все ожидания.

Это же отметил и начальник отдела соци-
ального развития Сергей Латышев. Он на-
градил победителей кубками и денежными 
призами.

Кроме того, среди участниц команд были 
отмечены лучший связующий, лучший либе-
ро (специальный игрок в составе команды, 
выполняющий только защитные функции) и 
лучший игрок. 

Памятными статуэтками спортсменок на-
градил Павел Железков – заместитель предсе-
дателя ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз».

ШАХМАТЫ
В логической игре, сочетающей в себе эле-

менты искусства, науки и спорта, состяза-
лись работники 16 филиалов и администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
34 мужчины и 17 женщин боролись за зва-
ние сильнейшего в личном зачёте и лучший 
командный результат. 

Соревнования проходили по швейцарской 
системе в 8 туров по 25 минут по правилам 
быстрых шахмат без добавления времени.

По швейцарской системе турнир прохо-
дит без выбывания. В каждом туре, начиная 
со второго, пары соперников отбираются так, 
чтобы встречались участники, набравшие рав-
ное количество очков. За счёт этого из турни-
ра исключаются партии между заведомо не-
сопоставимыми по силе противниками, что 
позволяет обойтись небольшим числом ту-

ров при большом числе участников.
В личном первенстве в этом году победу 

праздновали Мария Журавлёва (КСЦ) и Ста-
нислав Пелевин (Пермское ЛПУМГ).

В командном зачёте победителями шах-
матного турнира с результатом 17 очков ста-
ли работники Чайковского ЛПУМГ, 2 место 
заняла команда Пермского ЛПУМГ (16 оч-
ков), 3 место завоевала команда Воткинского 
ЛПУМГ (14,5 очков).

Заключительные для XXIV летней Спарта-
киады ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
2021 года соревнования по плаванию и волей-
болу среди мужчин пройдут с 3 по 5 ноября.

Вероника ХАБАРОВА
Фото В. ХАБАРОВОЙ, 
А. ТАРАСОВОЙ

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ, 
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ!
20-22 октября в Чайковском при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл 
ежегодный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе.

В соревнованиях приняли участие 275 спорт-
сменов из 13 регионов России. Пять из них 
входят в состав сборной России по греко-рим-
ской борьбе. 

В этот раз сильнейших определяли в 10 ве-
совых категориях среди взрослых и в 15 ка-
тегориях среди юношей. Самому младшему 
участнику турнира исполнилось 11 лет.

Соревнования проходили с соблюдением 
всех мер безопасности, связанных с недопуще-
нием распространения коронавирусной инфек-
ции. До участия в турнире допускались толь-
ко спортсмены с отрицательным ПЦР-тестом.

Турнир в Чайковском – это проверка сил 
и возможностей перед соревнованиями на 
уровне Приволжского федерального окру-
га. Поэтому спортсмены ежегодно съезжа-
ются в наш город, проверяют свои силы и 
лучше узнают потенциальных соперников. 

В церемонии награждения победителей 
и призёров турнира принял участие заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» Виктор Путинцев. Он отметил, 
что Общество поддерживает проведение этих 
соревнований с 2008 года и что содействие 
развитию спорта – одно из приоритетных 

направлений социальной политики предпри-
ятия в регионах его присутствия.

Анна ТАРАСОВА


