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СОБЫТИЕ

КОНТРОЛЬ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

В Обществе подвели итоги традиционного конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». В этот раз победителями стали 
представители Бардымского, Воткинского, Горнозаводского ЛПУМГ и Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
25 марта в Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 38-летию со дня образования 
предприятия. 

В концертном зале Дома культуры Культур-
но-спортивного центра Общества собра-
лись руководители предприятия, началь-
ники филиалов, представители трудового 
коллектива. Вместе вспоминали историю 
становления и развития Общества, его по-
беды и достижения. Чествовали коллег, 
чьи фотопортреты в 2022 году размещены 
на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», – этой награды за добросо-
вестный труд в этот раз удостоены 36 луч-
ших работников администрации и филиалов 
предприятия. Церемонию награждения со-
провождали творческие номера коллективов 
Культурно-спортивного центра Общества, 
создавая отличное праздничное настроение. 

С Днём компании собравшихся в зале и 
тех, кто день за днём несёт свою трудовую 
вахту на рабочих местах, поздравил гене-
ральный директор Общества Алексей Олей-
ников. Он подчеркнул, что ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» продолжает уверенно 
и стабильно работать и развиваться благо-
даря профессионализму и высокой ответ-
ственности всего коллектива предприятия: 

– Работники нашего Общества трудятся 
профессионально и с полной отдачей сил,  –  
отметил генеральный директор. – Мы го-

товимся к испытаниям современного обо-
рудования, внедрению новых технологий. И 
есть уверенность, что мы достигнем успе-

ха. Желаю всем крепкого здоровья, оптимиз-
ма и всего самого наилучшего!

Особые слова благодарности адресовал 
Алексей Владимирович ветеранам пред-
приятия, заложившим прочный фундамент 
сегодняшних успехов газовиков Прикамья. 
Минутой молчания почтили участники тор-
жественного собрания память первого гене-
рального директора Общества Владимира 
Афанасьевича Шестакова.

В рамках Дня компании состоялась в этот 
день и традиционная товарищеская встреча 
по волейболу среди начальников филиалов 
и руководителей аппарата управления Об-
щества. Равные по силе команды показали 
красивую честную игру.

Праздничные мероприятия прошли во 
всех филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». На торжественных собрани-
ях газовики поздравляли друг друга, чест-
вовали лучших работников своих подраз-
делений. 

Проводились и тематические мероприятия. 
Например, работники Можгинского ЛПУМГ 
приняли участие в интеллектуальной игре, по-
свящённой дню образования компании. За по-
беду боролись семь команд, в составе которых 
были представители подразделений и ветераны 
филиала, а также ученики «Газпром-класса». 

В церемонии награждения лучших работников Общества принял участие генеральный директор предприятия 
Алексей Олейников

Уполномоченный по охране труда Бардымского ЛПУМГ  Илшат Амиров
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2 АКТУАЛЬНО НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Уважаемые коллеги!

Сейчас все мы внимательно следим за из-
менениями геополитической ситуации в свя-
зи с событиями последних недель. Защищая 
безопасность и интересы своих граждан, на-
ша страна столкнулась с беспрецедентным 
санкционным, политическим и экономиче-
ским давлением, против нас фактически раз-
вязана полномасштабная информационно-
психологическая война. 

Обилие противоречивой информации и 
откровенно фейковых новостей в интерне-
те и социальных сетях работает на дестаби-
лизацию обстановки, разобщая людей и на-
страивая их друг против друга. В этой ситу-
ации я прошу вас не поддаваться эмоциям, 
сохранять спокойствие и выдержку, крити-
чески относиться к фактам и доверять толь-
ко надёжным источникам.

У каждого из нас своё, личное отноше-
ние к происходящему, но мы с вами трудим-
ся в компании, обеспечивающей энергети-
ческую безопасность страны, а это особая 

ответственность. Именно поэтому мы, как 
и наши коллеги из других компаний Груп-
пы «Газпром», продолжаем работать в штат-
ном режиме, чётко и профессионально вы-
полняя поставленные перед нами задачи по 
надёжному транспорту газа и его беспере-
бойной поставке потребителям. 

Чтобы справиться со всеми трудностями 
и вызовами нам необходимо ценить и ува-
жать друг друга, заботиться о тех, кто рядом, 
помогать словом и делом. Ни на миг не за-
бывать, насколько важна сплочённость, ко-
мандная работа, взаимовыручка, готовность 
прийти на помощь. 

От себя лично могу сказать, что руко-
водство Общества продолжит делать всё 
необходимое, чтобы предприятие стабиль-
но работало и развивалось, а наши работни-
ки чувствовали свою защищённость и уве-
ренность в завтрашнем дне.

А.В. ОЛЕЙНИКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

ГДЕ СОБРАНЫ ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ?

На сайте Правительства РФ появился раз-
дел с информацией о действующих мерах 
поддержки в условиях санкций. 

Информация там сгруппирована по двум 
направлениям:

по категориям получателей – граждане, 
бизнес;

по типам отраслей и сфер деятельности  – 
социальная сфера, финансы, налоги, регули-
рование.

На сайте люди уже сейчас могут узнать, 
как найти работу и оформить кредитные ка-
никулы для заёмщиков.

Предприниматели найдут в разделе све-
дения о действующем в России временном 
запрете проверки бизнеса, льготных креди-
тах для представителей различных отраслей, 
условиях нового этапа амнистии капитала.

Правительство продолжает активно разра-
батывать дополнительные меры поддержки 
граждан и бизнеса в условиях внешних огра-
ничений. По мере принятия решений содер-
жание информационного раздела будет опе-
ративно обновляться.

СОХРАНИТСЯ ЛИ ПРОГРАММА 
БЕСПЛАТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ?

Программа газификации идёт по плану, 
её сроки меняться не будут, объяснили в 
Минэнерго. У страны есть все необходи-
мые для догазификации регионов ресурсы.

Сегодня для участия в программе подано 
больше 517 тысяч заявок. Всего же газ до гра-
ниц участка подведут более чем к двум мил-
лионам домохозяйств. 

Газификацию регионов ведёт ПАО «Газ-
пром» вместе с регионами. Компания финан-
сирует доведение газа до населённых пунктов, 
а региональные власти отвечают за проклад-
ку уличных сетей и подготовку потребителей 
к приёму газа.

Подать заявку на подключение газа, про-
верить, имеет ли участок возможность для 
подключения к трубе, а также связаться со 
своим региональным оператором газифика-
ции можно разными способами: через сайт 
единого оператора, сайт по газификации Рос-
сии или по номеру федеральной горячей ли-
нии 8-800-101-00-04. 

Подать заявку на бесплатное подключение 
газа также можно через «Госуслуги».

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Президент подписал указ о ежемесячной 

выплате семьям с детьми 8–17 лет с 1 ап-
реля, сообщает сайт Госдумы. 

«В целях повышения доходов семей, име-
ющих детей, постановляю установить с 1 ап-
реля 2022 г. ежемесячную денежную выпла-
ту на ребёнка в возрасте от восьми до семна-
дцати лет, предоставляемую нуждающимся 
в социальной поддержке гражданам Россий-
ской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации, в по-
рядке и на условиях, предусмотренных зако-
нодательством субъектов Российской Феде-
рации», – говорится в Указе.

Как отмечается в документе, ежемесяч-
ная выплата предоставляется в случае, если 
ребёнок является гражданином РФ, постоянно 
проживает на территории РФ, а размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в субъекте.

«Размер ежемесячной выплаты составляет 
50 процентов величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленной в субъекте 
Российской Федерации», – говорится в тексте.

В случае, если размер среднедушевого до-
хода семьи, рассчитанный с учётом ежемесяч-
ной выплаты в размере 50 % величины прожи-
точного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назначается 
в размере 75 % величины прожиточного ми-
нимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учётом ежемесячной выпла-
ты в размере 75 % величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населе-
ния, ежемесячная выплата назначается в раз-
мере 100 % величины прожиточного миниму-
ма для детей.

В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ ПУТЕВОК 
С КЕШБЭКОМ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

Продажи путёвок с кешбэком в детские ла-
геря начались в России в ночь на 31 мар-
та и продлятся до конца лета, отправить-
ся в детский лагерь по программе кешбэ-
ка можно будет с 1 мая по 30 сентября 2022 
года, передаёт ТАСС.

Согласно условиям программы, поезд-
ка должна быть оплачена картой «Мир», за-
регистрированной в программе лояльности 
платёжной системы. После этого в течение 
пяти дней на неё автоматически вернётся 
половина стоимости путёвки, но не более 20 
тыс. рублей. Ограничений по возрасту детей 
и количеству смен, в которые ребёнок или 
несколько детей могут отдохнуть со скидкой, 
нет, объяснили ранее в Ростуризме.

При выборе путёвки на сайте лагеря необ-

ходимо убедиться, что он является участником 
программы, а при покупке на сайте туропера-
тора или агрегатора проверить, что выбран-
ная путёвка участвует в программе. Её дей-
ствие распространяется на государственные 
и коммерческие стационарные лагеря детско-
го отдыха. Также в этом году принято реше-
ние включить в программу детские палаточ-
ные лагеря. Они будут присоединяться к ней 
по мере готовности и прохождения необходи-
мых процедур.

С полным списком участников и предло-
жений можно ознакомиться на сайте мирпу-
тешествий.рф в разделе «детские лагеря», со-
общили в ведомстве.

Программа детского туристического кеш-
бэка в РФ проводилась с 25 мая по 31 августа 
2021 года. Возобновить её в 2022 году пору-
чил Президент РФ Владимир Путин. 

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ПРОДУКТЫ?

Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии внимательно следит за ценами. Запре-
щены необоснованное повышение цен, зло-
употребление доминирующим положением 
на рынке, картельные и ценовые сговоры.

Заметив нарушение законодательства, ве-
домство незамедлительно принимает меры – 
от предостережений до возбуждения антимо-
нопольных дел.

Торговые сети приняли добровольные обя-
зательства по ограничению наценок на отдель-
ные виды социально значимых продуктов. Для 
контроля запущена горячая линия, на которую 
можно сообщить о завышении цен на продук-
ты в сетевых магазинах. 

Кроме того, Правительство предусмотрело 
возможность использовать резервы госфон-
да  – такое постановление подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин. При 
росте цен на 10% и выше, по сравнению со 
средней ценой, фонд сможет продавать эту 
продукцию, стабилизируя ситуацию на рынке.  

Список предприятий, которые смогут по-
купать такие продукты у государства, соста-
вит Минсельхоз РФ совместно с Минэконом-
развития, Минфином и Федеральной антимо-
нопольной службой.

По материалам официального интер-
нет-ресурса для информирования о соци-
ально-экономической ситуации в России 
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

«ГАЗПРОМ» СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ПОДРЯД 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИРОСТ ЗАПАСОВ ГАЗА 
ВЫШЕ ОБЪЁМОВ ДОБЫЧИ

Эффективное восполнение минерально-
сырьевой базы — одна из ключевых 
стратегических задач «Газпрома». Из года 
в год компания успешно её решает, в первую 
очередь, за счет проведения масштабных 
геологоразведочных работ (ГРР).

В 2021 году «Газпром» продолжал комплекс-
ную работу по поиску, оценке, разведке за-
лежей углеводородов на территории Россий-
ской Федерации. Выполнено 6,7 тыс. кв. км 
сейсморазведочных работ методом 3D, про-
бурено 64,7 тыс. м горных пород, построено 
20 глубоких скважин (две из них – на шель-
фе Карского моря).

Обеспечен прирост запасов газа «Газ-
прома» в объёме 523 млрд куб. м, что пре-
вышает объём его добычи (514,8 млрд куб. 
м в 2021 году). Таким образом, уже 17 лет 
подряд компания сохраняет коэффициент 
восполнения запасов выше единицы.

Основной прирост запасов газа в 2021 го-
ду получен в результате геологоразведочных 
работ на ресурсной базе Ямальского цен-
тра газодобычи – ключевого для развития 
отечественной газовой отрасли в XXI веке. 
Речь идёт о Ленинградском месторождении 
на приямальском шельфе Карского моря, а 
также о Тамбейском месторождении на су-
ше полуострова Ямал.

Компания продолжает строительство 
разведочных скважин на базовых место-
рождениях Ямальского центра – Бованен-
ковском и Харасавэйском, а также на опор-
ных месторождениях Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи – Чаяндинском 
и Ковыктинском. Кроме того, ведётся гео-
логическое изучение глубокозалегающих 
ачимовских и юрских отложений на тради-
ционных месторождениях Надым-Пур-Та-
зовского региона.

«ГАЗПРОМ» РАЗРАБОТАЕТ 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ 
ДО 2050 ГОДА

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о стратегии действий 
ПАО «Газпром» по достижению углеродной 
нейтральности.

«Газпром» реализует планы в области низ-
коуглеродного развития в соответствии со 
«Стратегией социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 года».

Деятельность «Газпрома» в высокой степени 
соответствует мировому низкоуглеродному век-
тору развития, поскольку в портфеле продукции 
компании значительную долю занимает при-
родный газ – наиболее экологичный энергоно-
ситель из всех существующих ископаемых ис-
точников энергии. За счёт уникальных свойств 
природного газа, а также последовательной ре-
ализации мер по сокращению выбросов парни-
ковых газов Группа «Газпром» достигла одно-
го из самых низких значений углеродного сле-
да среди крупнейших нефтегазовых компаний.

«Газпром» разрабатывает сценарии устой-
чивого развития, определяющие долгосрочные 
целевые показатели и стратегические подходы 
по сокращению выбросов парниковых газов. 
Работа ведётся с учётом специфики и условий 
функционирования национальной экономи-
ки, первоочередных задач компании, а также 
вектора низкоуглеродного развития. На осно-
ве этих сценариев будет разработана Клима-
тическая стратегия компании.

Совет директоров поручил Правлению 
разработать Климатическую стратегию ПАО 
«Газпром» до 2050 года и представить её на 
рассмотрение в 2023 году.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ПАВОДОК – 2022 НОВОСТИ ТРАССЫ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

На торжественном собрании газовики чествовали коллег, чьи фотопортреты в 2022 году размещены на Галерее 
Славы ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Товарищеская встреча по волейболу 
среди руководителей Общества

Интеллектуальный турнир в Можгинском ЛПУМГ

В итоге победу одержала команда ветера-
нов Можгинского ЛПУМГ. Кроме того, в 
День компании в автобусах, доставлявших 
сотрудников филиала к месту работы, зву-
чали песни, посвящённые газовикам, а при 
входе на промплощадку работники клуба 
«Факел» встречали коллег поздравлениями 
и вручали им буклеты, рассказывающие об 
истории Общества.

Немалый путь пройден коллективом ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» за про-
шедшие 38 лет, проделана большая работа. 
И впереди нас, без сомнения, ждут новые 
достижения и успехи. С днём рождения, 
компания! Мы пополним летопись твоих 
свершений ещё не одной славной страницей.

Анна ТАРАСОВА
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ и 
Роберта ШАМСЕТДИНОВА

К БОЛЬШОЙ ВОДЕ ГОТОВЫ
Органы управления, силы и средства ООО «Газпром трансгаз Чайковский» готовы к 
реагированию на аварии (инциденты) и обеспечению устойчивой работы объектов транспорта 
газа в период прохождения весеннего паводка 2022 года. Такой вывод был сделан после 
проведения комплексной противоаварийной тренировки по подготовке Общества к 
безаварийному пропуску паводковых вод.

В преддверии весны с целью обеспечения без-
опасной эксплуатации объектов транспорта 
газа на предприятии издаётся приказ о подго-
товке к весеннему паводку. Документом утвер-
ждается план мероприятий и состав комиссии, 
которую возглавляет главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора Об-
щества Анатолий Мостовой.

Проверке готовности руководящего соста-
ва, сил и средств Общества к безаварийному 
пропуску паводковых вод, а также отработке 
практических действий работниками аварий-
ных бригад и нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований при выполнении работ по 
предназначению, и была посвящена комплекс-
ная противоаварийная тренировка. В ней при-
няли участие члены комиссии по ЧС и ОПБ 
администрации Общества и филиалов пред-
приятия, работники аварийных бригад и дис-
петчерских служб, представители Отдела МВД 
по Чайковскому городскому округу и РСЧС 
Пермского края и Удмурткой Республики.

11 марта до участников тренировки бы-
ла доведена вводная: «В результате перехода 
среднесуточной температуры через ноль рань-
ше климатической нормы, превышения нор-
мы климатических осадков в феврале – мар-
те на 70 % сложилась неблагоприятная павод-

ковая обстановка на территориях Пермского 
края и Удмуртии. При этих условиях возник-
ла необходимость повышения сбросов ГЭС 
каскада, возрос риск подтопления низкопой-
менных участков рек и угроза возникновения 
аварии (инцидента) на линейной части маги-
стральных газопроводов в местах подводных 
переходов через водные преграды». 

В ходе тренировки был показан высокий 
уровень готовности работников ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов транспор-
та газа в условиях паводковой активности. 
Кроме того, продемонстрирована эффектив-
ная работа объектовых систем оповещения 
администрации и филиалов Общества, от-
работаны практические действия представи-
телей аварийных бригад филиалов при выпол-
нении работ в случае возникновения аварий 
или инцидентов и взаимодействие со струк-
турами МВД и РСЧС. В проведении меропри-
ятия было задействовано порядка 130 единиц 
техники аварийных бригад Общества. В хо-
де тренировки все поставленные цели были 
достигнуты, учебные вопросы отработаны в 
полном объёме. 

Виктор ПАЛИЙ, ведущий инженер СО

Аварийная бригада Чайковского ЛПУМГ проводит работы по локализации и ликвидации условной аварии 
на участке МГ «Уренгой – Ужгород»

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ 
В зоне ответственности филиала запущен в ра-
боту после завершения ремонта по результа-
там ВТД участок МГ «СРТО – Урал». Работни-
ками Среднеусьвинской ЛЭС Гремячинского 
ЛПУМГ и УАВР № 1 здесь устранено 2 де-
фекта и заменён один кран Ду 300 мм. Рабо-
та с одним из дефектов осложнялась болоти-
стой местностью.

На участке МГ «Ямбург – Поволжье» за-
вершены ремонтные работы, в ходе которых 
отшурфованы и обследованы 3 дефекта, 2 из 
которых подтвердились и были устранены. 
Ремонт вели работники Среднеусьвинской 
ЛЭС и УАВР № 1.

Ещё на одном участке МГ «Ямбург – По-
волжье» завершён плановый ремонт двух по-
луперемычек и продолжается капитальный 
ремонт по результатам ВТД. Всего на участке 
обнаружено 14 дефектов, 3 из которых уже 
устранены. На одном из устранённых дефек-
тов были выявлены трещины, переходящие на 
соседние трубы, в связи с чем необходимо бы-
ло заменить 4 трубы. Был проведён комплекс 
работ по испытанию трубной плети с привле-
чением ООО «СТС» и участием строительной 
инспекции ЗУУ «Газпром газнадзор».  Тру-
бы выдержали испытания и теперь установ-
лены в газопровод. До 20 апреля двум брига-
дам УАВР № 1 и бригадам Среднеусьвинской 
и Гремячинской ЛЭС предстоит устранить ещё 
11 дефектов и заменить 2 крана Ду 300 мм. 

В рамках энергосберегающих мероприятий 
на всех выводимых в ремонт участках была 
выполнена перекачка газа с помощью МКУ 
ООО «Газпром МКС».

Кроме этого, в филиале в соответствии с 
утверждёнными планами проводятся проти-
вопаводковые мероприятия.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ 
С опережением срока на две недели бригада 
УАВР № 2 завершила ремонтные работы на 
участке МГ «Уренгой – Ужгород», всего бы-
ло устранено 4 дефектных места.

На участке МГ «Уренгой – Центр I», нахо-
дящемся в зоне ответственности Кунгурско-
го ЛПУМГ, проведена внутритрубная диагно-
стика. Участок расположен между р. Чусовая 
и р. Сылва. И запуском, и приёмкой диагно-
стических снарядов занимались бригады Кун-
гурского ЛПУМГ. После получения результа-
тов ВТД будет принято решение о необходи-
мости и объёме ремонта.

На резервной нитке МГ «Уренгой – Центр 
II» и МГ «Ямбург – Елец I», пересекающей ре-
ку Сылва, продолжается ремонт по результа-
там ВТД. Бригада ЛЭС и сварочно-монтажный 
участок ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ заверши-
ли замену 20 труб Ду 1200 мм в пойменной 
части р. Сылва и приступили к замене соеди-

нительных деталей трубопровода. Закончить 
ремонтные работы планируется к 13 мая.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ 
По предварительному отчёту ВТД на участке 
МГ «СРТО – Урал» длиной 28 км обнаруже-
но 3 дефектных места. Два из них располо-
жены в зоне ответственности соседнего По-
лянского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», одно – в зоне ответственности 
Алмазного ЛПУМГ. Так как работы ведутся 
последовательно, устранение дефекта на тер-
ритории ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
силами Алмазного ЛПУМГ и УАВР № 1 смо-
жет начаться только после окончания ремонта 
на территории Полянского ЛПУМГ. На дан-
ный момент уже завершена перекачка газа с 
помощью МКУ, ведутся земляные работы по 
раскопке дефектных мест и их обследование.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ 
Бригады ЛЭС и сварочно-монтажного участка 
Бардымского ЛПУМГ завершили ремонтные 
работы на резервной нитке МГ «Уренгой – 
Центр II», пересекающей р. Сылва. В зоне 
ответственности Бардымского ЛПУМГ на-
ходился левый берег. На участке устранено 6 
дефектных мест. 

1 апреля на участке длиной 108 км МГ 
«Уренгой – Центр I» завершился комплекс 
внутритрубной дефектоскопии. Провела его 
подрядная организация ООО «НПЦ ВТД». 
После расшифровки полученных результа-
тов ВТД бригады УАВР № 1 и ЛЭС Бардым-
ского ЛПУМГ приступят к ремонту выявлен-
ных дефектов. 

В зоне ответственности филиала присту-
пили к подготовке к весеннему паводку – ра-
ботники АТЦ и ЛЭС Бардымского ЛПУМГ 
начали расчистку вдольтрассовых проездов, 
водопропускных канав и подъездных дорог к 
крановым узлам.

Работы на МГ «Ямбург –Поволжье»
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СОВЕРШЕНСТВУЕМ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Введён в действие новый раздел Х ТК 
по охране труда от 02.07.2021 № 311-ФЗ. 
В обновлённой редакции Х раздела ТК 
РФ в статье 209.1 описаны 2 основопо-
лагающих принципа обеспечения без-
опасности труда:

– предупреждение и профилактика;
– минимизация повреждения здоровья.
Принцип предупреждения и профи-

лактики опасностей означает, что рабо-
тодатель систематически должен реали-
зовывать мероприятия по улучшению 
условий труда, включая ликвидацию или 
снижение уровней профессиональных 
рисков или недопущение повышения их 
уровней, с соблюдением приоритетности 
реализации таких мероприятий.

Принцип минимизации повреждения 
здоровья работников означает, что рабо-
тодателем должны быть предусмотрены 
меры, обеспечивающие постоянную го-
товность к локализации (минимизации) 
и ликвидации последствий реализации 
профессиональных рисков.

Признаётся приоритетность реализа-
ции мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, ликвидации или 
снижению уровней профессиональных 
рисков либо недопущению повышения 
их уровней.

Предупреждению и профилактике 
сегодня уделяется минимум времени. 
Обычно реагируют на уже случивший-
ся факт происшествия. Сейчас концеп-
ция безопасного производства сдвига-
ется в сторону предупредительных мер.

П р и ка з  М и н т руд а  Ро с с и и  от 
29.10.2021 № 775н «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
экспертизы условий труда».
Государственная экспертиза условий тру-
да осуществляется в целях оценки каче-
ства проведения специальной оценки 
условий труда, правильности предостав-
ления работникам гарантий и компенса-
ций за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, фактических 
условий труда работников. 

Основанием для её проведения яв-
ляются: заявления органов власти, комис-
сий по расследованию несчастных слу-
чаев, работодателей, их объединений, ра-
ботников, профсоюзов, их объединений, 
ГВБФ, организаций, проводивших СОУТ.

Также сюда входят определения су-
да, представления инспекций труда и 
Роспотребнадзора, заключения Роструда 
о рассмотрении несогласия с заключени-
ем экспертизы качества СОУТ.

По межрегиональным группам компа-
ний экспертизу предоставления гарантий 
и компенсаций проводит Роструд. За все 
прочие виды экспертизы отвечают регио-
нальные власти в области охраны труда.

Приказом оговорена подача заявле-
ния, процедуры экспертизы и сроки её 
проведения, рассмотрение оснований 
для экспертизы, проведение экспертизы, 
проведение исследований (испытаний) и 
измерений факторов производственной 
среды и трудового процесса с привлече-
нием испытательных лабораторий (цен-
тров), оформление результатов, рассмот-
рение разногласий.

Приказ Минтруда России от 14.09.2021 
№ 629н «Об утверждении предельно до-
пустимых норм нагрузок для женщин 
при подъёме и перемещении тяжестей 
вручную».
Минтруд обновил предельно допустимые 
нормы нагрузок для женщин при подъ-
ёме и перемещении тяжестей вручную.

В частности, предельно допустимая 

масса груза при разовом подъёме тяже-
стей без перемещения составляет 15 кг.

Суммарная масса грузов, перемещае-
мых в течение каждого часа рабочей сме-
ны, не должна превышать 350 кг с рабо-
чей поверхности и 175 кг с пола.

При перемещении грузов на тележках 
или в контейнерах прилагаемое усилие не 
должно превышать 10 кг.

С 1 марта 2022 года вступил в силу ряд нормативных документов, разработанных Минтрудом России. В связи с этим в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» организована разработка или переработка локальных нормативных актов для приведения системы управления охраной труда в 
соответствие с требованиями трудового законодательства. Предлагаем ознакомиться с основными положениями новых документов.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 773н «Об утверждении форм (спосо-
бов) информирования работников об 
их трудовых правах, включая право 
на безопасные условия и охрану тру-
да, и примерного перечня информа-
ционных материалов в целях инфор-
мирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда».
Обязанность предоставления указанной 
информации возлагается на работодате-
ля. Минтруд определил формы (спосо-
бы) и рекомендации по размещению 
работодателем информационных мате-
риалов в целях информирования работ-
ников об их трудовых правах, включая 
право на безопасные условия и охрану 
труда. В частности, информация может 
доводиться:

– в визуальной/печатной форме – кол-
лективные договоры, отраслевые согла-
шения, периодические корпоративные 
издания, листовки, буклеты и плакаты;

– посредством видеоматериалов – ви-
деоролики, программы на корпоратив-
ном телевидении;

– с помощью интернет-ресурсов – 
сайты работодателя, Минтруда, Ростру-
да, региональных органов власти по тру-
ду, справочные правовые информацион-
ные системы.

Работодатель может применять лю-
бые перечисленные способы по отдель-
ности или совместно, а также иные 
предусмотренные законом формы ин-
формирования.

Приказ  Минт руда  России от 
15.09.2021 № 632н «Об утверждении 
рекомендаций по учёту микроповре-
ждений (микротравм) работников».
Работодателю следует утвердить ло-
кальным нормативным актом порядок 
учёта микроповреждений (микротравм) 
работников с учётом особенностей ор-
ганизационной структуры, специфики, 
характера производственной деятельно-
сти. Учёт микроповреждений (микро-
травм) работников осуществляется ра-
ботодателем самостоятельно, исходя из 
специфики своей деятельности, дости-
жений современной науки и наилучших 
практик, принятых на себя обязательств.

Учёт микроповреждений (микро-
травм) работников позволит работодате-
лю повысить эффективность в проведе-
нии системных мероприятий по управ-
лению профессиональными рисками, 
связанных с выявлением опасностей, 
оценкой и снижением уровней профес-
сиональных рисков, обеспечении улуч-
шения условий и охраны труда.
Приказ содержит рекомендуемые об-
разцы:

– справки о рассмотрении причин и 
обстоятельств, приведших к возникно-
вению микроповреждения (микротрав-
мы) работника;

– журнала учёта микроповреждений 
(микротравм) работников.

Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 № 776н «Об утвержде-
нии Примерного положения о си-
стеме управления охраной труда».
Для повышения эффективности 
контроля функционирования СУОТ, 
реализации процедур и мероприя-
тий, контроля достижения показателей 
по охране труда на каждом уровне 
управления работодатель вправе ре-
ализовать многоступенчатые формы 
контроля функционирования СУОТ и 
контроля показателей реализации про-
цедур с учётом своей организацион-
ной структуры, в том числе с исполь-
зованием средств аудио-, видео-, фото-
наблюдения. Работодатель с учётом 
специфики деятельности, структуры 
управления, численности работников, 
государственных нормативных требо-
ваний охраны труда вправе самостоя-
тельно определить необходимую ему 
СУОТ. Примерное положение содер-
жит Приложение № 1 «Примерный 
перечень опасностей и мер по управ-
лению ими в рамках СУОТ» и При-
ложение № 2 «Примерный перечень 
работ повышенной опасности, к кото-
рым предъявляются отдельные требо-
вания по организации работ и обуче-
нию работников».

Распоряжение Правительства РФ от 
04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении 
перечня работ, на которые не распро-
страняется запрет, установленный 
статьёй 214.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Утверждены 28 видов работ, на кото-
рые не распространяется запрет на ра-
боту в опасных условиях труда. В спи-
сок включены аварийно-спасательные 
работы; работы при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; работы, связан-
ные с организацией профилактики и 
тушения пожаров; работы при ликви-
дации последствий террористического 
акта; авиационно-спасательные рабо-
ты; работы, непосредственно связан-
ные с применением легковоспламе-
няющихся и взрывчатых материалов, 
работы во взрыво- и пожароопасных 
производствах; водолазные и другие 
виды работ.

П р и ка з  М и н т руд а  Ро с с и и  от 
28.12.2021 № 796 «Об утверждении 
Рекомендаций по выбору методов 
оценки уровней профессиональных 
рисков и по снижению уровней та-
ких рисков».
Документ содержит критерии, которы-
ми работодателю рекомендуется руко-
водствоваться при выборе методов оцен-
ки уровней профессиональных рисков, 
краткое описание применяемых в России 
и зарубежной практике методов оценки 
уровней профессиональных рисков, про-
цесс и этапы выбора метода оценки уров-
ней профессиональных рисков, а также 
примеры оценочных средств.

При выборе метода оценки рисков 
рекомендуется учитывать размер пред-
приятия, сложность производственных 
процессов и оборудования, а также осо-
бенности объекта оценки. Работодатель 
вправе разработать собственный метод 
оценки уровня профрисков, исходя из 
специфики сферы деятельности. 

Приказ  Минт руда  России от 
22.09.2021 № 650н «Об утверждении 
примерного положения о комитете 
(комиссии) по охране труда».
На основе Положения приказом (рас-
поряжением) работодателя с учётом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками предста-
вительного органа утверждается поло-
жение о комитете (комиссии) по охра-
не труда с учётом специфики деятельно-
сти работодателя. Комитет создаётся по 
инициативе работодателя и (или) работ-
ников либо их представительного орга-
на на паритетной основе (каждая сторо-
на имеет один голос вне зависимости от 
общего числа представителей стороны).

Комитет является составной частью 
системы управления охраной труда у 
работодателя, а также одной из форм 
участия работников в управлении охра-
ной труда. Работа Комитета строится 
на принципах социального партнёр-
ства. Среди задач – разработка програм-
мы действий по обеспечению соблюде-
ния требований охраны труда, участие 
в организации контроля над состояни-
ем условий труда на рабочих местах, 
рассмотрение результатов СОУТ и оцен-
ки профессиональных рисков.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 774н «Об утверждении общих требо-
ваний к организации безопасного рабо-
чего места».
На рабочем месте (в рабочей зоне) должны 
быть приняты меры по снижению до уста-
новленных предельно допустимых значе-
ний уровней воздействия (концентрации) 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов на занятых на данном рабо-
чем месте работников с учётом примене-
ния ими средств индивидуальной (коллек-
тивной) защиты.

В приказе изложены:
– требования к организации рабочего места;
– требования к безопасному содержанию 

рабочего места.
Так, если работать приходится в основ-

ном стоя, то обеспечивается возможность 
присесть во время работы. Использование 
рабочих поз в положениях «лёжа», «на ко-
ленях», «на корточках» минимизируется. 
Машины, механизмы, производственное 
оборудование, являющиеся источником 
травмоопасности, должны оснащаться за-
щитными ограждениями и блокировками.
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В настоящее время на предприятии обучены и 
трудятся 219 уполномоченных по охране тру-
да. Это люди самых разных профессий. Еже-
годно с целью распространения среди них 
передового опыта по организации и осуще-
ствлению общественного контроля за состо-
янием и условиями охраны труда, снижению 
уровня травматизма и профессиональных за-
болеваний, контролю за выполнением работ-
никами Общества их обязанностей в этой об-
ласти ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» организует конкурс на звание  
«Лучший уполномоченный по охране труда». 
В этот раз его участниками стали 22 предста-
вителя филиалов и администрации Общества. 
Каждым из них был подготовлен отчёт о про-
деланной работе с демонстрацией используе-
мых методов и приёмов деятельности, а так-
же представлены результаты общественного 
контроля. При оценке конкурсантов также 
учитывалось участие уполномоченных в рабо-
те ведомственных и контрольных органов при 
осуществлении ими надзорных и контрольных 
проверок состояния условий труда. 

Решением конкурсной комиссии, по итогам 
2021 года звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда» ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» присвоено четырём 
работникам Общества.

Трое победителей – Анатолий Гуляев, Ев-
гений Собачкин и Сергей Пастухов – уже вхо-
дили в число лучших уполномоченных по 
охране труда Общества, были в их активе и 
победы на уровне Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ и МПО «Газпром профсоюз». В отличие 
от коллег, Илшат Амиров одержал победу в 
конкурсе впервые. А стать уполномоченным 
по охране труда ему помог случай: 

– Во время проведения работ на террито-
рии цеха к нам подошёл специалист из друго-
го цеха и указал, что нужно обрезать ветки 
с деревьев, которые мешают проезду транс-
портных средств и проходу людей. После раз-
говора с ним я узнал, что он является уполно-
моченным по охране труда. Мне захотелось 
попробовать свои силы в этом направлении 
работы, и я предложил свою кандидатуру. 
Моё решение поддержали коллеги на собра-
нии, это было три года назад. 

По словам Илшата Газнавиевича, уполно-
моченный прежде всего должен быть нерав-
нодушным человеком. От того, насколько он 

лично заинтересован в соблюдении правил и 
условий охраны труда, зависит качество его 
работы и безопасность работников предпри-
ятия. Ведь деятельность уполномоченного по 
охране труда направлена не только на выяв-
ление нарушений и устранение выявленных 
замечаний, но и на предупреждение наруше-
ний и травматизма, внесение предложений 
по организации профилактических меропри-
ятий в этом направлении. И коллеги, как го-
ворит Илшат Амиров, на его замечания реа-
гируют правильно, быстро устраняют выяв-
ленные нарушения.

– Вместе со специалистами по охране 
труда и уполномоченными по охране труда 
я принимаю участие в проведении в филиа-
ле рейдов, направленных на оценку состоя-
ния оборудования и соответствия действий 
работников правилам охраны труда. Побе-
ждать в конкурсе приятно, но ещё приятнее 
осознавать, что мои знания соответствуют 
той ответственности, которая возложена 
на меня. Звание «Лучшего уполномоченного 
по охране труда ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» обязывает меня к по-
вышению уровня знаний и более профессио-

КОНТРОЛЬ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ ЛУЧШИМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОППО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ» 
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ПРИЗНАНЫ:

Илшат АМИРОВ, машинист т/к 5 разряда 
КЦ № 4 Бардымского ЛПУМГ;

Анатолий ГУЛЯЕВ, инженер по ремонту 
Шарканской ГКС Воткинского ЛПУМГ;

Сергей ПАСТУХОВ, слесарь-ремонтник 
ИТЦ;

Евгений СОБАЧКИН, инженер по ЭОГО ГКС 
№ 3 Горнозаводского ЛПУМГ.

нальному выполнению своих обязанностей.
В настоящее время ОППО «Газпром транс-

газ Чайковский профсоюз» готовит докумен-
ты для участия представителей нашего пред-
приятия в конкурсах среди уполномоченных 
по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
и Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз».

Анна ТАРАСОВА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
Анастасия Викторовна - так уважительно 
называют своего профсоюзного лидера в 
Горнозаводском ЛПУМГ.  Эта красивая, 
молодая и очень активная девушка смогла 
сплотить работников филиала, на деле 
показывая, что профсоюз – это реальная 
помощь и поддержка на всех этапах их 
трудовой деятельности и жизни.

Председателем первичной профсоюзной орга-
низации Горнозаводского ЛПУМГ Анастасия 
Атнагулова является последние семь лет  – в 
2014 году она была избрана на этот пост на 
внеочередной отчётно-выборной конференции 
трудового коллектива управления. К тому вре-
мени в филиале Анастасию Викторовну хоро-
шо знали. Её организаторские способности, 
большой творческий потенциал и активная 
жизненная позиция ярко проявились во вре-
мя её работы руководителем кружка при клу-
бе «Факел» Горнозаводского ЛПУМГ, а уме-
ние чётко планировать свою деятельность, 
высокие коммуникативные и деловые каче-
ства – в период работы машинисткой 1 кате-
гории руководства и аппарата при руководстве 
филиала. С первых дней своей трудовой де-
ятельности в ЛПУМГ она всегда была в гу-
ще профсоюзной жизни, оказывала помощь 
при проведении мероприятий, затем вошла в 
состав профкома управления. За семь лет ра-
боты Анастасия Атнагулова смогла стать для 
коллектива тем человеком, которому горноза-
водские газовики доверили защищать их права 
и представлять интересы на разных уровнях. 
И с оказанным доверием она успешно спра-
вилась. Результаты её работы говорят сами за 
себя – профсоюзное членство работников фи-
лиала сейчас составляет почти 97 %.

Вокруг себя Анастасия Викторовна сплоти-
ла надёжную команду единомышленников. В 
состав профкомитета входят казначей, пред-
седатель совета молодёжи филиала, главный 
уполномоченный по охране труда, началь-
ник ФОК «Олимпия», юрист и заместитель 
председателя ППО Горнозаводского ЛПУМГ. 

Насыщенной жизнью живёт профсоюзная 
организация филиала. Но особое внимание 

уделяется вопросам охраны труда. Благода-
ря поддержке профсоюза, в Горнозаводском 
ЛПУМГ чётко построена работа уполномо-
ченных по охране труда. Не раз работники фи-
лиала становились победителями конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда в ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз», а также удостаивались наград на 
уровне межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» и Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. 

– Работаем в тесном контакте с отде-
лом охраны труда и специалистами группы 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, – говорит Анастасия Викторов-
на. – Ежегодно составляем программу меро-
приятий, направленную на реализацию мер 
по обеспечению производственной безопас-
ности, безопасности дорожного движения, 
укреплению знаний в области охраны труда 
и промышленной безопасности. Организу-
ем конкурсы на лучшую службу образцового 
порядка, стендов служб, фото- и видеокон-
курсы, мероприятия на определение лучшего 
уполномоченного по охране труда филиала, 
викторины, КВН и так далее.

Кроме этого, при поддержке первичной 
профсоюзной организации на постоянной 

основе в Горнозаводском ЛПУМГ проходят 
экологические акции. По словам Анастасии 
Викторовны, они активно поддерживаются ра-
ботниками филиала, которые охотно участву-
ют в высадке саженцев деревьев и кустарни-
ков, благоустройстве территории филиала и 
его подразделений, уборке охраняемых мест 
района. Всегда находит отклик среди газови-
ков и проведение благотворительных акций 
по оказанию необходимой помощи ветера-
нам и малообеспеченным жителям Горноза-
водска, сбору средств и вещей. 

С удовольствием принимают участие работ-
ники филиала в спортивных и культурных ме-
роприятия, проводимых по инициативе ОППО 
Общества и ППО филиала. Так, на первом фе-
стивале-конкурсе агитбригад «Наш дом – Газ-
пром» среди филиалов Общества, который со-
стоялся в 2018 году, выступление работников 
и ветеранов Горнозаводского ЛПУМГ было 
признано лучшим. В последние годы в целях 
недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции многие из профсоюзных 
мероприятий проводятся онлайн. Новый фор-
мат не отпугнул газовиков, а наоборот позво-
лил расширить географию участников, поддер-
живающих профсоюзные инициативы. Одна из 
последних побед работников Горнозаводского 
ЛПУМГ – 1 место в конкурсе на лучшее видео-
поздравление «Новогоднее волшебство» среди 
филиалов Общества и заслуженный приз зри-
тельских симпатий.

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Ку-
зенской, в Горнозаводском ЛПУМГ выстроено 
эффективное социальное партнёрство между 
руководством филиала и первичной профсо-
юзной организацией. Об этом говорят и ре-
зультаты работы первички.

– Анастасия Викторовна ответственно 
подходит к решению вопросов по различным 
направлениям деятельности профсоюзной ор-
ганизации. Она смогла объединить вокруг себя 
активных, неравнодушных работников. Проф-
актив филиала – это настоящая команда еди-
номышленников! Особенно хочется отметить 
её работу по решению вопросов охраны тру-
да. В филиале выстроена высокоэффективная 
работа уполномоченных по охране труда. До-
бросовестно выполняя свои обязанности, пред-

ставители филиала не раз были отмечены в 
конкурсах различного уровня. Многим первич-
ным профсоюзным организация есть чему по-
учиться у первичной профсоюзной организа-
ции Горнозаводского ЛПУМГ. Плодотворное 
сотрудничество с руководством управления и 
руководителями подразделений помогает пер-
вичной профсоюзной организации работать 
более эффективно, решать многие вопросы, 
возникающие у членов профсоюза. 

За своё добросовестное отношение к рабо-
те и активную общественную деятельность 
Анастасия Атнагулова не раз была отмече-
на благодарностями Управления культуры и 
работы с молодёжью администрации Горно-
заводского муниципального района и сове-
та ветеранов Горнозаводского района. Имеет 
почётные грамоты и благодарности от ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», 
награждена Почётной грамотой Президиума 
Пермского Крайсовпрофа. Три года назад она 
заняла 2 место в краевом конкурсе профессио-
нального мастерства «Молодой профсоюзный 
мастер – 2019». В этом году фотопортрет Ана-
стасии Викторовны размещён на Галерее Сла-
вы ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Трижды первичная профсоюзная организа-
ция «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз 
– Горнозаводское ЛПУМГ» входила в число 
призёров конкурса «Лучшая первичная проф-
союзная организация ООО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз». 

– В 2022 году наш филиал отмечает зна-
менательную дату – 45-летие со дня своего 
образования, – говорит Анастасия Викторов-
на. – Отрадно, что впервые за последние два 
года мы соберёмся вместе на торжествен-
ное собрание: поздравим ветеранов и кадро-
вых работников управления, отметим луч-
ших по всем направлениям деятельности Гор-
нозаводского ЛПУМГ. Благодаря поддержке 
руководства филиала и Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации Общества 
удаётся реализовать социально-значимые 
мероприятия и проекты, направленные на 
поддержку работников управления. Впереди 
много работы, много идей, которые хочет-
ся реализовать. 

Анна ТАРАСОВА
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КАЛЕЙДОСКОП ОФИЦИАЛЬНО

РАЗЫГРАЛИ КУБОК ПРЕДПРИЯТИЯ
В Чайковском состоялся ежегодный турнир 
по боулингу среди воспитанников военно-
патриотических клубов Чайковского 
городского округа на кубок предприятия 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

Это был уже 13-й турнир, организованный 
газовиками совместно с городским благотво-
рительным фондом «Фонд местного сообще-
ства г. Чайковского». Ежегодно в нём прини-
мают участие около 120 детей и подростков от 
8 до 18 лет. В этот раз в соревнованиях при-
няли участие 24 команды из г. Чайковского, 
сёл Зипуново, Фоки и посёлков Прикамский 
и Уральский. По итогам отборочных игр, про-
ходивших с 15 по 17 марта, были определе-
ны 4 самые результативные команды. 18 мар-
та среди них состоялся финал. По итогам ре-
шающей стадии турнира победу одержала 
команда села Зипуново. Второе место заня-
ли представители села Фоки, третье место – 
чайковская команда ЧАДО.

Все команды-призёры получили кубки, 
подарки и грамоты от организаторов. Также 
кубки, медали были вручены лучшим игро-
кам турнира в трёх возрастных категориях: 
до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 лет до 18 лет.

Дмитрий АКУЛОВ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Начальником Можгинского ЛПУМГ назначен 
Евгений Бондарчук

Евгений Владимирович родился в 1980 году. 
Окончил Пермский государственный техни-
ческий университет по специальности «авиа-
ционные двигатели и энергетические уста-
новки». 

В Обществе трудится с августа 2002 года. 
Начинал инженером по эксплуатации обору-
дования газовых объектов ГКС № 3 Горноза-
водского ЛПУМГ. Работал инженером по ре-
монту и начальником цеха ГКС № 3, затем на-
чальником ГКС № 3.

С 16 марта 2022 года назначен начальни-
ком Можгинского ЛПУМГ.

ДЕТЯМ О РОДНОЙ ПРИРОДЕ

А вы знали, что хвоя сосны через 3 года 
обновляется? А что жабы, в отличие от 
лягушек, чаще передвигаются шагом и плохо 
прыгают, потому что их задние лапы короче? 
Такие интересные факты и многое другое 
подготовили создатели детского 
информационно-справочного издания о 12 
героях пермской экологической тропы 
«Липовая гора». 

На страницах справочника можно найти ин-
формацию о растениях, животных и природ-
ных объектах этой местности. А своим изда-
нием карманная книжка «Герои Липовой го-
ры» обязана плодотворному сотрудничеству 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и Не-
коммерческого экологического фонда имени 
В.И. Вернадского. В ближайшее время 1000 
экземпляров справочника будет передана биб-
лиотекам Пермского края.

ЗНАТНО ПОРЫБАЧИЛИ!
26 марта в Чайковском, в районе городского пляжа, прошли традиционные корпоративные 
соревнования по рыбной ловле «Улов газовика». В них приняли участие работники 
администрации и филиалов чайковского куста ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Соревнования были организованы Культур-
но-спортивным центром Общества и 
Объединённой первичной профсоюзной ор-
ганизацией «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз».

Любители рыбалки могли принять участие 
в ловле на мормышку и ловле на блесну. Ры-
балка продолжалась в течение трёх часов, по-
сле чего судьи взвешивали улов и подводили 
итоги соревнований. В это время для всех же-
лающих были организованы конкурсы. 

В командном зачёте по ловле на мормыш-

ку первое место заняла команда «БлИТЦ» 
Инженерно-технического центра Общества. 
Её улов составил 2 кг 326 гр. Второе место 
у команды Чайковского ЛПУМГ «Шесть ни-
ток» (1 кг 925 гр.). Третье место заняла ко-
манда культурно-спортивного центра «Пуб-
личные люди» (1 кг 235 гр.). В личном зачёте 
победителем стал Роман Бурганов («БлИТЦ») 
с уловом 1кг 400 гр.

Среди любителей ловли на блесну самой 
результативной оказалась команда «Шесть 
ниток» Чайковского ЛПУМГ – вес пойман-

ной её участниками рыбы составил 2 кг 370 
гр. Второе место заняла команда администра-
ции предприятия (1 кг 953 гр.), третье место  – 
команда «БлИТЦ» ИТЦ (584 гр.). В личном 
зачёте впервые на памяти судейской команды 
пришлось считать улов по «хвостам», по-
скольку вес пойманной двумя лидерами рыбы 
оказался абсолютно одинаковым – 840 гр. В 
итоге победителем был признан представитель 
команды администрации Общества Дмитрий 
Сентяков, поймавший на 8 рыб больше своего 
конкурента из команды Чайковского ЛПУМГ 
Константина Широбокова.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора


