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ПЕРСПЕКТИВА

ЦИФРОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» будут 
тестировать новые цифровые системы.

15 сентября на XI Петербургском международ-
ном газовом форуме подписано соглашение 
о взаимодействии при тестировании цифро-
вой образовательной экосистемы «Цифровой 
институт 4.0», разработанной в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Соглашение направле-
но на сотрудничество при тестировании циф-
ровых сервисов по оценке компетенций, обу-
чению по индивидуальным образовательным 
трекам, адаптации, наставничества, цифровой 
библиотеке, а также на оценку эффективно-
сти использования системы в дочерних обще-
ствах ПАО «Газпром». 

Соглашение подписали руководители ООО 
«Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, Университе-
та Иннополис, отраслевых образовательных 
организаций «Газпром корпоративный инсти-
тут», «Газпром ОНУТЦ». 

Дмитрий АКУЛОВ Фото предоставлено службой СОиСМИ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

К СЕЗОНУ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК ГОТОВЫ
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НОВОСТИ ТРАССЫ

К СЕЗОНУ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК ГОТОВЫ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» готово к эксплуатации объектов единой системы 
газоснабжения в осенне-зимний период 2022/2023 года. К такому выводу пришла группа 
специалистов ПАО «Газпром» на основании проведённой в Обществе проверки, состоявшейся 
с 12 по 16 сентября 2022 года.

Проверка готовности объектов Общества к 
эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП) 
2022/2023 года проводилась группой специ-
алистов ПАО «Газпром», в состав которой 
вошли руководители структурных подраз-
делений Компании. Со стороны ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в состав комис-
сии вошёл заместитель генерального дирек-
тора по эксплуатации газопроводов Общества 
Станислав Трапезников.

В течение недели была проведена про-
верка компрессорных станций, линейной ча-
сти магистральных газопроводов и газопро-
водов-отводов, ГРС, АГНКС, систем свя-
зи и электро-, тепло-, водоснабжения, АСУ 
ТП в Пермском, Очёрском, Можгинском и 
Чайковском ЛПУМГ, а также объектов Инже-
нерно-технического центра Общества.

Кроме того, в Пермском, Очёрском и 
Чайковском ЛПУМГ были проведены проти-
воаварийные тренировки. На КС «Пермская», 
«Очёрская» и «Чайковская» состоялись учеб-
но-тренировочные занятия. Действия персо-
нала в каждом филиале признаны верными. 
Несоответствий, выявленных в ходе трениро-
вок, не допущено, цели учебно-тренировоч-
ных занятий достигнуты. 

16 сентября в администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» были подведены 
итоги работы комиссии на объектах Обще-
ства. В частности, было отмечено, что состо-
яние оборудования и имеющиеся мощности 
позволяют предприятию обеспечить транс-
порт газа при прохождении пиковых нагру-
зок в зоне своей ответственности. Представ-
ленные Обществом отчёты о выполнении пла-

нов и мероприятий показывают, что работы по 
подготовке к ОЗП 2022/2023 года проводят-
ся в соответствии с требованиями норматив-
ных документов ПАО «Газпром» и ведутся 
согласно утверждённым графикам. Основная 
часть работ приближается к завершению. Ра-
боты по диагностическому обследованию ли-
нейной части магистральных газопроводов и 
компрессорных станций выполняются в пла-
новом порядке. Работы по проведению капи-
тальных ремонтов проводятся согласно уста-
новленным графикам.

На 100% укомплектованы страховые ча-
сти аварийного запаса труб и запорной арма-
туры. Комплектация аварийного запаса поз-
волит обеспечить, по необходимости, опе-
ративное устранение внештатных ситуаций. 
Подготовка энергооборудования Общества 
осуществляется в соответствии с утверждён-
ным планом подготовки объектов к эксплуа-
тации в ОЗП 2022/2023 года. Аварийные и ре-
зервные источники электроснабжения созда-
ны, ГСМ имеются в полном объёме. Работы 
по текущему ремонту, техническому обслу-
живанию и режимной наладке оборудования 
тепловодоснабжения, вентиляции и канализа-
ции ведутся согласно графику планово-преду-
предительных ремонтов. Средства АСУ ТП и 
телемеханики, метрологическое оборудование, 
оборудование связи и телекоммуникаций го-
товы к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 2022/2023 годов.

Во всех филиалах Общества проводится 
сезонное техническое обслуживание авто-
тракторный техники, а также осуществляет-
ся проведение сезонных инструктажей для 
водительского состава. Выполнены ремонт и 
подготовка к эксплуатации в осенне-зимний 
период гаражей и открытых стоянок техники.

Анна ТАРАСОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ
В рамках подготовки объектов газотранспорт-
ной системы к эксплуатации в осенне-зимний 
период на всех запланированных участках Мо-
жгинского ЛПУМГ проведена внутритрубная 
диагностика, осуществлено техническое об-
служивание запорной арматуры, проведено 
обслуживание и подготовка ГРС.

На конец сентября в рамках капитального 
ремонта силами специалистов ЛЭС заменено 
5 единиц запорной арматуры Ду от 1400 мм 
до 50 мм. Проведён ремонт по результатам 
ВТД на участках МГ «Ямбург – Елец I», за-
менено 65,1 м газопровода Ду 1400 мм. Сей-
час ведутся работы на участке МГ «Уренгой  – 
Центр I», где уже заменено 50 м газопрово-
да Ду 1400 мм. 

Кроме того, заменён затвор на камере 
приёма-запуска внутритрубных устройств 
на 2064 км МГ «Ямбург – Западная граница. 
Лупинг». Перед этим на участке была прове-

дена масштабная работа. Для обеспечения ра-
бот по ВТД был заменён участок газопровода 
длиной 45 метров Ду 1400 мм с отводами го-
рячего гнутья, смонтирована камера приёма, 
после замены затвора заменён и обводной 
кран Ду 1400 мм. Бригадой сварочно-монтаж-
ного участка совместно с бригадой УАВР №1 
сварено порядка 40 стыков Ду от 1400 мм до 
50 мм. По словам начальника ЛЭС, все рабо-
ты удалось провести в кратчайшие сроки (3 
недели), затем запустили участок в работу и 
провели запланированную внутритрубную 
диагностику. 

В планах службы провести ремонт участка 
МГ «Ямбург – Елец II» после ВТД. Заплани-
рован и большой комплекс работ по замене 
запорной арматуры на 2029 км МГ «Урен-
гой  – Центр I» – это около 10 кранов Ду от 
1200 мм до 50 мм.

– Выполнение работ по капитальному 
ремонту – это большой комплекс, кото-

рый зависит от слаженности взаимодей-
ствия подразделений ЛПУМГ, УАВР, ИТЦ. 
Хочется поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в этих работах, – говорит на-
чальник ЛЭС Можгинского ЛПУМГ Вяче-
слав Осадчий. – Специалисты лаборато-
рии комплексной диагностики оборудования 
ИТЦ работают с нами на объектах с само-
го начала ремонта, их задача определять 
характер дефектов в трассе. Специалисты 
лаборатории контроля качества сварных 
соединений сопровождают нас на протя-
жении всего периода работы от остано-
ва до запуска трубопровода, проверяют ка-
чество сварки стыков. А цех подготовки 
производства снабжает нас нестандарт-
ным оборудованием (отводы холодного гну-
тья, переходные кольца и т.д.). В ИТЦ ра-
ботают высококлассные специалисты и 
всегда оперативно реагируют на заявки 
филиала. Хотя Можгинское ЛПУМГ обла-
дает собственным укомплектованным сва-
рочно-монтажным участком, но и УАВР 
№ 1 не оставляет нас без поддержки на 
трудных участках.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ
Продолжается капитальный ремонт газопро-
вода-отвода к Пермской ГРЭС (2 нитка). Рабо-
ты по устранению дефектов на трубе Ду 700 
мм выполняются силами Пермского ЛПУМГ 
в сложных условиях: заболоченная местность, 
труднодоступность газопровода и многочис-
ленные пересечения со сторонними комму-
никациями. Общее количество дефектных 
мест  – 49. Для их устранения организована 
непрерывная «потоковая» двухзвеньевая ра-
бота сварщиков и монтажников, что позволя-
ет обеспечить рациональную загрузку и пол-
ноценное восстановление участников ремонт-
ной бригады.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ПОПОВИЧ Иван Иванович, диспетчер 
ДС Кунгурского ЛПУМГ;

РУСАНОВ Сергей Вячеславович, глав-
ный инженер УМТСиК;

СЕВЕРИН Сергей Михайлович, опера-
тор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации 
ГРС Бардымского ЛПУМГ;

ФОТЕЕВА Ольга Владимировна, элек-
тромеханик связи службы связи администра-
ции;

ХАЛИКОВ Хафиз Гамбарович, трубопро-
водчик линейный 5 разряда Ижевской ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ.

НАГРАЖДЕНИЯ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 8 сентября 2022 года на должность за-
местителя генерального директора по эко-
номике и финансам ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» назначен БЕШЕНЦЕВ Вяче-
слав Иванович, ранее занимавший долж-
ность главного бухгалтера Общества.

С 19 сентября 2022 года на должность 
главного бухгалтера ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» назначена СРЕБНЯК Алевти-
на Анатольевна. 

В 1998 году Алевтина Анатольевна окон-
чила Уральский государственный педагогиче-
ский университет, в 2007 году – АНО «Регио-
нальный финансово-экономический институт».

В 2022 году прошла профессиональную 
переподготовку по направлению «экономика 
и управление предприятием» в ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина».

В газовой отрасли работает более 15 лет. С 
2007 по 2022 год прошла путь от бухгалтера 2 
категории до руководителя учётно-контроль-
ной группы Малоистокского ЛПУМГ – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

СМОТР ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ
20 сентября в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся 
финальный тур конкурса проектов цифровой трансформации «Цифровое лето». Свои проекты 
представили 9 сотрудников из 4 филиалов и администрации Общества.

Цифровые технологии с каждым днём активно 
внедряются в нашу повседневную жизнь. Они 
предоставляют много новых возможностей, 
чтобы сделать нашу жизнь проще. В произ-
водственной сфере цифровизация служит для 
автоматизации бизнес-процессов, увеличения 
производительности и обеспечения безопасно-
сти работников. Цифровые технологии в ПАО 
«Газпром» – это одна из приоритетных задач, 
которая является важным инструментом для 
достижения стратегических целей компании.

Для поддержки цифровых инициатив и сти-
мулирования творчества в области цифровой 
трансформации в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» уже во второй раз был органи-
зован конкурс под названием «Цифровое ле-
то». В отборочном этапе конкурса участвовало 
14 проектов, а лучшие из них были отобраны 

для финальной стадии и очного выступления с 
презентацией перед конкурсной комиссией. В 
состав комиссии вошли ведущие специалисты 
производственных отделов администрации 
предприятия по направлениям деятельности 
под председательством заместителя генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Общества Виктора Путинцева. Критериями 
для оценки проектов являлись потенциаль-
ный эффект от внедрения, актуальность, воз-
можность масштабирования, новизна разра-
ботки и готовность к внедрению в Обществе.

Представленные на конкурсе проекты бы-
ли направлены на решение актуальных произ-
водственных задач, повышение эффективно-
сти бизнес-процессов, создание цифровых 
двойников, применение новых информаци-
онных технологий.

По итогам выступления участников, кон-
курсной комиссией была определена трой-
ка лидеров.

3 место занял Антон Олегович Мосов, 
инженер службы энерговодоснабжения 
Чайковского ЛПУМГ с темой проекта «Раз-
работка и внедрение цифрового портала Об-
щества «Газгид» с использованием QR-ко-
дов и технологии дополненной реальности».

2 место комиссия присудила Александру 
Валерьевичу Буракову, инженеру 1 катего-
рии ИТЦ, тема его проекта – «Единая геоин-
формационная система по оперативному вы-
явлению нарушений в охранных зонах и зо-
нах минимальных расстояний газопроводов 
с отображением в программе».

Победителем конкурса стал Олег Геннадьевич 
Подуков, заместитель начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации магистральных га-
зопроводов, с темой проекта «Разработка авто-
матизированной системы управления техниче-
ским состоянием МГ (АСУ МГ)».

Конкурсная комиссия отметила положи-
тельную динамику и устойчивое развитие 
конкурса, расширение состава участников 
и высокий уровень их профессиональных 
компетенций. Результаты конкурса под-
тверждают стремление и желание специ-
алистов Общества совершенствовать ин-
дивидуальные навыки, разрабатывать и 
внедрять перспективные цифровые ини-
циативы.

Участникам конкурса «Цифровое лето» 
были вручены памятные призы, а победи-
тели получат денежные премии. 

Финальным аккордом мероприятия стал 
дружеский турнир по боулингу между 
участниками и конкурсной комиссией, ор-
ганизованный гостеприимными хозяевами 
конкурсной площадки – Культурно-спор-
тивным центром Общества.

Юлия БАШУРОВА
Фото автора

КОММЕНТАРИИ:

Андрей САННИКОВ, начальник отде-
ла сопровождения инновационной де-
ятельности:

– Конкурс – отличная возможность 
выявить и реализовать перспективные 
цифровые проекты, а также обменять-
ся мнениями и поддержать наиболее ини-
циативных сотрудников. Очередной кон-
курс («Цифровая осень») пройдёт уже в 
2024 году, а значит у будущих участни-
ков есть не так много времени для подго-
товки своих проектов. Искренне благода-

рим всех участников конкурса «Цифровое 
лето» за их идеи и разработки, поздрав-
ляем финалистов и победителей с успеш-
ной публичной защитой и желаем даль-
нейшего развития и скорейшего внедрения 
всех представленных конкурсных работ.

Олег ПОДУКОВ, заместитель началь-
ника ПОЭМГ:

– К идее проекта мы пришли совмест-
но с ИТЦ. Столкнулись с проблемой, что 
всё сложнее становилось с каждым го-
дом заниматься обработкой отчётов 
внутритрубной диагностики и зани-

маться расчётами прогнозного роста 
этих дефектов. До 2021 года мы зани-
мались этим вручную. В год мы получа-
ем около 20-30 отчётов ВТД, которые 
нужно переработать. Это нас и под-
толкнуло к тому, чтобы автоматизиро-
вать процесс. Подобные конкурсы очень 
полезны не только для совершенствова-
ния культуры презентации, но и для на-
лаживания сотрудничества.

Алина БУРАНГУЛОВА, инженер ла-
боратории комплексной диагностики 
оборудования ИТЦ:

–  Подобные конкурсы – это мотива-
ция для молодого специалиста проявить 
себя и показать свежий взгляд на произ-
водственные процессы.

Алина представила на конкурс проект 
«Мобильное приложение «Дефектоско-
пист». С этой инициативой девушка уже 
выступала на научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов Общества, 
после чего в проект были внесены коррек-
тивы. Сейчас специалисты ИТЦ активно ис-
пользуют приложение, а разработчики ста-
раются сделать его максимально эффектив-
ным и удобным.

Победители конкурса «Цифровое лето» (слева направо): Антон Мосов, Олег Подуков и Александр Бураков
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ НЕ ПАСУЕМ
Жарким во всех отношениях выдалось лето для работников КЦ № 1,2 Кунгурского ЛПУМГ. 
К текущим задачам добавились традиционные летние заботы, связанные с ремонтом 
трубопроводов и запорной арматуры и подготовкой оборудования к сезону пиковых нагрузок. 
Как говорится, готовь сани летом.

По плану диагностических и ремонтных ра-
бот на узле подключения КЦ № 2 были прове-
дены огневые работы по замене четырёх ша-
ровых кранов DN 300. Первоначально пла-
нировалось, что работы будут проводиться 
совместно с работниками УАВР № 2, но вви-
ду их высокой загруженности ремонт был вы-
полнен собственными силами КЦ и ЛЭС Кун-
гурского ЛПУМГ.

После огневых на узле подключения КЦ № 2 
в течение двух первых летних месяцев были об-
следованы подземные трубопроводы на пром-
площадке и шлейфах цеха. Суммарная протяжён-
ность обследованных трубопроводов DN 1000 
составила 655 метров.

В августе собственными силами КЦ и ЛЭС 
на ГПА-13 в рамках огневых работ были заме-
нены тройниковые соединения DN400/DN80. 

И это еще не всё. Также было проведе-
но обследование подземных трубопроводов 
на промплощадке КЦ № 1. Учитывая, что 
большинство коммуникаций, а их на терри-
тории цеха достаточно много, выполнено в 
подземном исполнении, такие работы требу-
ют согласованных действий всех служб фили-

ала. И, надо сказать, в очередной раз все от-
работали на совесть.

Специалистами лаборатории комплексной 
диагностики оборудования (ЛКДО) ИТЦ был 
проведён акустико-эмиссионный контроль 
технологических трубопроводов. Совместно с 
ними специалисты службы ЭХЗ филиала про-
вели обследование трубопроводов в шурфах. 
После окончания диагностических работ бри-
гада УАВР № 2 восстановила изоляционное 
покрытие на обследованных элементах. 

По результатам выполненного специали-
стами ЛКДО акустико-эмиссионного контроля 
был выявлен источник акустической эмиссии – 
сварное соединение прямой врезки трубопро-
вода DN 50 в трубопровод DN 700 в обвязке 
центробежного нагнетателя ГПА-12. После-
дующий дополнительный диагностический 
контроль, проведённый специалистами лабо-
ратории контроля качества сварных соедине-
ний (ЛККСС) ИТЦ, подтвердил наличие де-
фекта. Встала необходимость в проведении 
огневых работ по замене дефектного сварно-
го соединения. Работы были выполнены сила-
ми подразделения.

Персонал компрессорного цеха № 1,2 да-
же в условиях дефицита времени и ресур-
сов успешно справляется с поставленными 
перед ним задачами на благо общего дела 
предприятия.

Елена СТАРЦЕВА

НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, 
личный вклад в развитие Общества и 
в связи с профессиональным праздником –
 Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

АНДРИЯНОВ Павел Григорьевич, маши-
нист экскаватора 6 разряда АТЦ Можгинско-
го ЛПУМГ;

АНИСИМОВ Сергей Фёдорович, элек-
трогазосварщик 6 разряда Воткинской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ;

БАБЕНКОВА Любовь Олеговна, инженер 
по подготовке кадров 2 категории группы по 
работе с персоналом Воткинского ЛПУМГ;

БАБУШКИН Павел Алексеевич, дефек-
тоскопист рентгеногаммаграфирования 6 раз-
ряда чайковского участка ЛККСС ИТЦ;

БАГАУТИНОВ Радис Габтульвадутович, 
электромонтёр по ремонту воздушных линий 
электропередачи 6 разряда службы ЗоК Ал-
мазного ЛПУМГ;

БАРДИН Николай Анатольевич, ма-
шинист бульдозера 6 разряда АТУ Березни-
ковского ЛПУМГ;

БЕЗИКОВА Марина Викторовна, кла-
довщик 3 разряда участка по хранению и ре-
ализации МТР Чайковского ЛПУМГ;

БЕЛЯЕВ Сергей Владимирович, слесарь 
по ремонту технологических установок 5 раз-
ряда глазовского участка службы по эксплуа-
тации ГРС Воткинского ЛПУМГ;

БИГМА Юрий Владимирович, электро-
газосварщик 6 разряда АТЦ ИТЦ;

БОГЕР Евгения Петровна, ведущий 
инженер по организации и нормированию 
труда НИЛ;

БУРДАНОВ Александр Николаевич, 
начальник КЦ № 4,5 ГКС № 1 Кунгурского 
ЛПУМГ;

БУРКОВ Сергей Васильевич, замести-
тель главного инженера по ОТ, ПиПБ Увинско-
го ЛПУМГ;

БУСАРГИН Николай Григорьевич, 
инспектор (по защите имущества) отделения 
обеспечения защиты имущества УАВР № 1 
службы корпоративной защиты;

БУТУСОВ Александр Викторович, веду-
щий инженер технического отдела;

ВЕРНЯЕВ Андрей Владимирович, заме-
ститель начальника отдела охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения; 

ГЛАЗЫРИН Фёдор Георгиевич, сле-
сарь-ремонтник 6 разряда участка диагно-
стики узлов ГПА ЦПП ИТЦ;

ДЬЯЧКОВ Игорь Анатольевич, трубо-
проводчик линейный 5 разряда ЛЭС Увинско-
го ЛПУМГ;

ЕЛИСЕЕНКО Дмитрий Николаевич, 
инженер по ЭОГО КЦ № 4 ГКС Бардымско-
го ЛПУМГ;

ЗАМЯТИН Сергей Николаевич, инженер 
1 категории группы комплексной диагности-
ки ЛКДО ИТЦ;

ЗАРЕЦКИХ Александр Михайлович, 
машинист т/к 5 разряда КЦ № 4,5 ГКС Мо-
жгинского ЛПУМГ;

КОРОЛЁВА Ирина Фёдоровна, ведущий 
инженер отдела планирования затрат СОВОФ;

МОРОЗОВА Елена Васильевна, убор-
щик служебных помещений 1 разряда хоз. 
участка CЭЗИС;

НОСКОВА Елена Владимировна, бух-
галтер 1 категории группы по учёту расчётов 
с покупателями и прочей задолженности бух-
галтерии;

ПОНОМАРЁВ Сергей Анатольевич, ве-
дущий инженер производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных станций.

СУХОРУКОВ Владислав Николаевич, 
инженер 1 категории производственного отде-
ла по эксплуатации газораспределительных 
станций;

ШКАПЕНКО Александр Алексеевич, ве-
дущий инженер по подготовке кадров учеб-
но-производственного центра.

НАША МОЛОДАЯ СМЕНА
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Воткинском ЛПУМГ прошло традиционное мероприятие по адаптации 
молодых работников, участниками которого стали 22 сотрудника, трудоустроившиеся на предприятие в 2021 и 2022 году. 

В первой половине дня новоиспеченные га-
зовики представили начальнику Воткинско-
го ЛПУМГ и председателю первичной проф-
союзной организации филиала самопре-
зентации на тему «Какую пользу я могу 
принести предприятию. Мой потенциал». 
На сегодняшний день одним из важнейших 
вопросов для любой организации является 
вопрос эффективного формирования и ис-
пользования кадрового потенциала, в осо-
бенности самой продуктивной его части – 
молодых работников в возрасте до 35 лет. 

– Мы ждем от молодёжи новых не-
стандартных идей и подходов к решению 
проблем предприятия, – отметил начальник 
управления Александр Мохов, – предла-
гайте всё, что вам кажется важным, а 
мы постараемся проанализировать и ре-

ализовать эти решения. 
Руководитель группы по работе с персона-

лом филиала Лариса Белокрылова провела с 
молодыми работниками тренинг «Построе-
ние акмеограммы, как эффективного спосо-
ба индивидуализации поколения Google». 
Она объединила много полезной информа-
ции, призванной помочь молодым работни-
кам понять, чему учиться, что соответствует 
их жизненной ситуации и логике внутренне-
го развития их профессионализма, как за-
полнять индивидуальный профессиональ-
ный паспорт.

Во второй половине дня молодые газовики 
попробовали свои силы в интеллектуальной 
игре «Кто хочет стать инженером», которую 
провёл для них инженер отдела сопровожде-
ния инновационной деятельности Общества 

Леонид Казаков. Участники игры узнали ин-
тересные факты об истории газовой промыш-
ленности, ПАО «Газпром» и Общества.

В завершение дня актив СМУС организо-
вал церемонию посвящения в молодые газо-
вики, во время которой молодые работники 
произвели символический поворот газовой 
задвижки, оставили свои автографы и торже-
ственно зачитали Клятву газовика.

Предприятие даёт стартовую точку, задача 
молодых работников – двигаться вперёд. На-
деемся, что новое поколение газовиков при-
даст новый импульс дальнейшему развитию 
и успешной работе Общества. 

Любовь БАБЕНКОВА, 
инженер по подготовке кадров 
2 категории Воткинского ЛПУМГ    

Молодые газовики с начальником Воткинского ЛПУМГ Александром Моховым (на фото в центре)
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НАГРАЖДЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ПОСТОВ
На территория Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» состоялись 
соревнования санитарных постов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В мероприятии приняли участие 
шесть команд: администрации, Алмазного, Бардымского, Кунгурского ЛПУМГ, УАВР № 1 и ИТЦ. 

Всем участникам предстояло пройти четыре 
этапа: один теоретический и три практических. 
Организаторы, в роли которых выступил специ-
альный отдел Общества, позаботились, чтобы 
соревнования прошли в комфортном режиме. 
Из-за жары участникам регулярно предлага-
ли пить больше воды и отдыхать между эта-
пами. Особый динамичный тон соревновани-
ям задавали ведущие мероприятия – работни-
ки Культурно-спортивного центра Общества.  

Во время первого этапа участники пред-
ставляли оснащение санитарных постов и ре-
шали тестовые задания. 

Второй этап – оказание первой помощи 
пострадавшим – состоял из двух заданий. На 
одной площадке командам нужно было ока-
зать помощь пострадавшему при кровотече-
нии, на другой – оказать первую помощь по-
страдавшему при электротравме с проведени-
ем сердечно-лёгочной реанимации. 

На третьем этапе выполнялись действия в 
условиях применения оружия массового пора-
жения, который также включал два задания. В 
одном надо было оперативно надеть противо-
газ на себя и на поражённого. В другом зада-
нии все представители команды должны были 
правильно надеть и снять защитный костюм 
Л-1 и провести частичную санитарную об-

работку. Здесь была особенно важна команд-
ная работа, потому что от действий каждого 
члена санитарного поста зависел общий ре-
зультат выполнения задания. Чем громче и 
понятнее начальник поста отдавал команды, 
тем оперативнее и правильнее их выполняли 
остальные участники.

Завершающий четвертый этап заключался 
в оказании первой помощи пострадавшему и 
транспортировке его на носилках с преодоле-
нием препятствий. При этом команды не знали, 
что случилось с пострадавшим и какие подруч-
ные средства для оказания первой помощи при-
готовили им судьи. Участники быстро сориен-
тировались и с помощью предоставленных им 
подручных средств остановили кровотечение, 
наложили импровизированный жгут и прове-
ли аутоиммобилизацию. В задании оценива-
лись как навыки оказания первой помощи, так 
и правильное перекладывание пострадавшего 
на носилки и его транспортировка. 

По мнению главного судьи соревнований 
Владислава Сентякова, участники проде-
монстрировали высокий уровень владения 
как теоретическими знаниями, так и практи-
ческими навыками по оказанию первой по-
мощи пострадавшим. 

По результатам соревнований победу одер-

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и 
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ЗАХАРОВ Виктор Юрьевич, мастер 
участка по ремонту и восстановлению газо-
проводов УАВР № 2;

ЗУБАРЬ Александр Васильевич, маши-
нист трубоукладчика 6 разряда автоколонны 
№ 3 службы эксплуатации УАВР № 1;

ИВАНОВА Елена Валерьевна, кладов-
щик 3 разряда группы материально-техниче-
ского снабжения УМТСиК;

КАПОРИКОВА Лариса Сергеевна, бух-
галтер 2 категории УКГ УМТСиК; 

КЛИМЕНКО Александра Геннадьевна, 
оператор котельной 4 разряда Гремячинско-
го ЛПУМГ;

КНЯЗЕВ Михаил Аркадьевич, ма-
стер шарканского участка Шарканской ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ;

КОЗЛОВА Валентина Фёдоровна, убор-
щик производственных помещений 2 разряда 
хоз. участка ИТЦ;

КОНОВАЛОВА Елена Александровна, 
лаборант химического анализа 5 разряда хи-
мико-аналитической и испытательной лабо-
ратории Кунгурского ЛПУМГ;

КОСТЕНКО Михаил Александрович, 
механик АТЦ Гремячинского ЛПУМГ;

КОЧКИН Вадим Анатольевич, электро-
газосварщик 6 разряда сварочно-монтажного 
участка ЛЭС Алмазного ЛПУМГ;

КОЧАРЯН Светлана Сергеевна, инже-
нер по организации и нормированию труда 1 
категории КСЦ;

КРАСНОБОРОВ Иван Петрович, маши-
нист т/к 5 разряда КЦ № 1,2 ГКС № 1 Кун-
гурского ЛПУМГ;

КУЗНЕЦОВ Александр Анатольевич, 
электрогазосварщик 6 разряда участка ра-
бот по технологии врезки под давлением 
УАВР № 1;

КУЛАКОВ Евгений Сергеевич, электро-
газосварщик 6 разряда сварочно-монтажного 

участка Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
КУСТОВ Алексей Фёдорович, началь-

ник хозяйственного участка Чайковского 
ЛПУМГ.

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич, опера-
тор котельной 5 разряда участка ЭСиРЗ служ-
бы ЭВС Увинского ЛПУМГ;

ЛИХОДЕЕВ Игорь Николаевич, меха-
ник РМУ службы эксплуатации УАВР № 1;

ЛОМАЕВ Виталий Игоревич, инже-
нер 1 категории участка ЭСиРЗ Кунгурско-
го ЛПУМГ;

ЛУСТОВ Владимир Ильич, начальник 
службы ЗоК Чайковского ЛПУМГ;

ЛУЧИХИН Сергей Геннадьевич, сле-
сарь-сантехник 6 разряда участка ТВСиК 
службы ЭВС Можгинского ЛПУМГ;

МЕНГАЛИЕВ Андрей Борисович, инже-
нер по ЭОГО КЦ № 7,8 ГКС № 4 Горноза-
водского ЛПУМГ;

МЕСНЯНКИН Андрей Михайлович, сле-
сарь по КИПиА 6 разряда ижевского участка 
САМО Воткинского ЛПУМГ;

МИЧКОВ Артём Дмитриевич, трубо-
проводчик линейный 5 разряда ЛЭС Кунгур-
ского ЛПУМГ;

МУРЫГИН Константин Дмитриевич, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда участка по 
ремонту и восстановлению газопроводов 
УАВР № 2;

НАДЫРОВ Марат Рамилевич, замести-
тель начальника Пермской ЛЭС Пермско-
го ЛПУМГ;

НЕМЫТЫХ Глеб Александрович, маши-
нист т/к 6 разряда ГКС Алмазного ЛПУМГ;

НИКОЛАЕВА Татьяна Анатольевна, 
бухгалтер 1 категории УКГ Гремячинского 
ЛПУМГ;

НОРСЕЕВА Елена Евгеньевна, эконо-
мист 1 категории ИТЦ;

ОБОРИН Александр Станиславович, 
заведующий здравпунктом – фельдшер выс-
шей категории фельдшерского здравпункта 
УАВР № 2;

ПАВЛОВ Антон Евгеньевич, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 5 разряда цеха электроснабжения службы 
главного энергетика ИТЦ;

ПОВЫШЕВ Олег Николаевич, элек-
трогазосварщик 6 разряда участка аварий-

но-восстановительных и ремонтных работ 
УАВР № 1;

ПОЛЫГАЛОВ Иван Васильевич, маши-
нист бульдозера 6 разряда автоколонны № 3 
службы эксплуатации УАВР № 1;

РАХМАТУЛЛИНА Эльвира Равильевна, 
начальник химико-аналитической и испыта-
тельной лаборатории Можгинского ЛПУМГ;

РУСИНОВ Илья Леонидович, монтёр по 
защите подземных трубопроводов от корро-
зии 5 разряда участка ЗоК Очёрского ЛПУМГ;

САННИКОВ Юрий Иванович, инженер 
по КИПиА 2 категории САМО Чайковско-
го ЛПУМГ;

СЕРГЕЕВ Александр Викторович, 
монтёр по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии 6 разряда службы ЗоК Мо-
жгинского ЛПУМГ;

СИТДИКОВА Наталья Сергеевна, бух-
галтер 1 категории УКГ УАВР № 1;

СКРЫПЧЕНКО Евгений Геннадьевич, 
слесарь-сантехник 5 разряда участка ТВСиК 
службы ЭВС Очёрского ЛПУМГ;

СМЫШЛЯЕВ Анатолий Валерьевич, 
машинист т/к 5 разряда ГКС № 3 Горноза-
водского ЛПУМГ;

СОЛОВЬЁВ Павел Васильевич, инже-
нер по ЭОГО 2 категории КЦ № 1,2 ГКС № 1 
Гремячинского ЛПУМГ;

ТЕПЛОУХОВ Анатолий Борисович, 
оператор ГРС 5 разряда ГРС № 7 «Култае-
во» участка по эксплуатации ГРС Пермско-
го ЛПУМГ;

ТИМГАНОВ Айрат Фаикович, инженер 
2 категории участка ЭСиРЗ службы ЭВС Бар-
дымского ЛПУМГ;

ТИУНОВ Алексей Викторович, инженер 
2 категории ЛЭС (промплощадка г. Чусовой) 
Горнозаводского ЛПУМГ;

ТРЕФИЛОВ Александр Валерьевич, 
трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС 
Увинского ЛПУМГ;

ТРОШКОВ Владимир Николаевич, сле-
сарь-ремонтник 5 разряда участка подготов-
ки технологического оборудования цеха под-
готовки производства ИТЦ;

ФЁДОРОВ Василий Павлович, маши-
нист т/к 6 разряда КЦ № 2,3 ГКС Чайковско-
го ЛПУМГ;

ХЛОПОТОВ Владимир Вячеславович, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Горноза-

водского ЛПУМГ;
ХОМЯКОВ Сергей Александрович, опе-

ратор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации 
ГРС Березниковского ЛПУМГ;

ХОМЯКОВА Ксения Викторовна, бух-
галтер 2 категории УКГ Очёрского ЛПУМГ;

ЧЕПКАСОВА Ольга Николаевна, инже-
нер 2 категории отдела информационной без-
опасности СКЗ;

ШАРПОВ Сергей Владимирович, инже-
нер 1 категории цеха ТВСиК службы главно-
го энергетика ИТЦ;

ШИПИГУЗОВ Алексей Сергеевич, 
оператор ГРС 6 разряда ГРС № 3 «Гамо-
во» участка по эксплуатации ГРС Пермско-
го ЛПУМГ;

ЮЛУШЕВ Рустам Сабитович, замести-
тель начальника службы ЭВС Бардымско-
го ЛПУМГ;

ЯКУШЕВ Андрей Павлович, водитель 
автомобиля 1 класса Оханского участка АТЦ 
Пермского ЛПУМГ;

ЯРАНЦЕВ Спартак Владимирович, ма-
шинист т/к 6 разряда КЦ № 1,2 ГКС № 2 КС 
«Добрянская» Пермского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

АРИСТОВУ Константину Николаеви-
чу, машинисту бульдозера 6 разряда АТЦ 
Чайковского ЛПУМГ;

АШИРОВУ Альберту Накибовичу, элек-
трогазосварщику 6 разряда сварочно-монтаж-
ного участка ЛЭС Бардымского ЛПУМГ; 

БАЛТАЕВУ Вадиму Ибрагимовичу, ма-
шинисту т/к 5 разряда КЦ № 1 ГКС Бардым-
ского ЛПУМГ;

БЕЛЯЕВОЙ Наталье Юрьевне, кладов-
щику 3 разряда участка по хранению и реали-
зации МТР Горнозаводского ЛПУМГ;

БУЛДАКОВУ Роману Александровичу, 
машинисту т/к 5 разряда ГКС № 2 КЦ № 1,2 
КС «Добрянская» Пермского ЛПУМГ; 

ВЕШКУРОВУ Андрею Владимирови-
чу, оператору заправочных станций 4 разря-
да ЛЭС (промплощадка г. Чусовой) Горноза-
водского ЛПУМГ;

ГАЧЕГОВОЙ Алле Олеговне, инженеру 
2 категории (по имущественным отношени-
ям) Березниковского ЛПУМГ.

жала команда Алмазного ЛПУМГ, второе место 
занял санитарный пост УАВР № 1, на третьем 
месте – команда администрации Общества.

Алексей РОМАНОВ, 
инженер 1 категории СО
Фото Дмитрия АКУЛОВА

Победители соревнований – команды УАВР № 1, Алмазного ЛПУМГ и администрации Общества
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ВЕТЕРАН «МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА –
                 В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

1 октября в России отмечается День пожилых людей – праздник, олицетворяющий 
глубокое уважение общества к мудрости и опыту старшего поколения. В этот день примите 
от нас слова искренней благодарности за ваш многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и преданность делу.  Вы создали прочный фундамент для сегодняшних 
успехов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и продолжаете оставаться важной частью 
большого дружного коллектива предприятия. 

Своим примером вы воспитали не одно поколение газовиков, внесли бесценный вклад 
в развитие Общества и газовой промышленности в целом. И сегодня вы не теряете бо-
дрости духа, продолжая жить наполненной яркими событиями жизнью, открывая для 
себя новые увлечения и возможности.

От души желаем вам крепкого здоровья, радости, жизнелюбия и оптимизма. Чаще 
вспоминайте всё то хорошее, что заставляет вас улыбаться и чувствовать себя по-преж-
нему молодыми, счастливыми, полными сил и надежд. Пусть рядом с вами всегда будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Мира вам, добра, любви и благополучия!

Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ТВОРЧЕСКАЯ ПОБЕДА ВЕТЕРАНОВ

Танцевальный коллектив ветеранов Гремячинского ЛПУМГ «Вдохновение» стал лауреатом 
1 степени XII Международного танцевального онлайн-конкурса «Собираем таланты» 
среди 1308 коллективов из 14 стран! 

В наш коллектив «Вдохновение» вхо-
дят 8 ветеранов Гремячинского ЛПУМГ. 
«Японский танец с веерами» был подго-
товлен нами для участия в фестивале-кон-
курсе самодеятельного народного творче-
ства «Парад талантов» среди ветеранских 
организаций ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», который состоялся в марте 
2020 года. Как мы создавали этот танец, 
как учились владеть веерами, сколько сил, 
терпения и любви вложила в этот номер 
наш хореограф Люция Фоатовна Музафа-
рова, не передать словами. Тогда мы ста-
ли победителями фестиваля-конкурса. Это 
нас так воодушевило, что мы решили про-
должить танцевать. Этот танец мы пока-
зывали на всех концертах, проводивших-
ся в нашем городе, и всегда он имел успех. 
Но время идёт, мы стали учить новый та-
нец  – «Твист». Сами шили костюмы, сде-
лали вуалетки, покупали всё необходимое 
для танца.  И мы влюбились в него! Теперь 
он стал нашей визитной карточкой. 

В начале июня 2022 года на репетиции 
Люция Фоатовна предложила нам принять 
участие в XII Международном танцеваль-

ном онлайн-конкурсе «Собираем таланты». 
Для этого надо было вспомнить «Японский 
танец с веерами» и снять видео для отправ-
ки жюри. Для нас это стало новым испы-
танием. Несколько раз начинали снимать, 
но что-то не получалось. Наконец дошли 
до последней фигуры в танце. Всё. Снято, 
отправлено. Долго ждали новостей, и вот 
8 августа появился результат: по 40-балль-
ной системе наш «Японский танец с веера-
ми» жюри оценило на 40 баллов, «Твист»  – 
на 27 баллов. 

Мы сначала даже не поверили. Но когда 
проверили и подтвердился результат, нашей 
радости не было предела. Руководителям 
коллективов были вручены благодарствен-
ные письма, коллективу «Вдохновение» – 
диплом. Наша победа – это большой успех 
всего коллектива ветеранов Гремячинско-
го ЛПУМГ и, в первую очередь, художе-
ственного руководителя коллектива Лю-
ции Музафаровой. 

В.Н. ШАБАНОВА, 
председатель ветеранской организации 
Гремячинского ЛПУМГ

ВЕТЕРАНСКИЙ САБАНТУЙ
По традиции в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности для пенсионеров 
Бардымского ЛПУМГ был организован вечер встречи в формате пикника.

День, как по заказу, выдался тёплым и сол-
нечным. Наши пенсионеры при поддержке 
первичной профсоюзной организации накры-
ли щедрый стол, приготовили на казане нава-
ристую шурпу, уху. Также провели конкурс 
«Лучший кулинар», где представили насто-
ящие кулинарные и кондитерские шедевры. 
Во вкусном поединке одержал победу Марат 
Казнин с восхитительным тортом с празднич-
ной надписью: «С Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!».

Как и положено на празднике, в адрес ве-
теранов филиала было сказано много добрых 
слов от председателя первичной профсоюзной 
организации Булата Балтаева, специалиста по 
социальной работе Алёны Снигирёвой, пред-
седателя ветеранской организации Талгата Зу-
фаровича Машарова.

А потом были игры, шутки, и даже тур-
полоса – всё как у молодёжи! Не стареет ду-
шой старшее поколение Бардымских газови-
ков, всё также блестят глаза и энергия плещет 

через край! Туристическую полосу с этапами 
«пройди через болото», динамометрия, дартс, 
определение азимута, установка палатки, 
вязка узлов команды прошли с невероятной 
лёгкостью и юношеским азартом. После ко-
мандных состязаний они без напряга перешли 
к личному зачёту по игре «кольцеброс», под-
нятию гири весом 8 кг и гантелей весом 3 кг.

Наши пенсионеры доказали своим приме-
ром, что бодрость и энергичность в любом 
возрасте – это реально и классно!

Думаете на этом все? Ветеранов Бардым-
ского ЛПУМГ непросто сломить усталостью. 
Даже после стольких состязаний они с лёгко-
стью преодолели «Весёлую эстафету», в ко-
торой вновь победила дружба!

Любому из них в душе слегка за 17, 25, 30, 
в крайнем случае – 35. А это значит, у них все-
гда найдётся время для новой встречи и обще-
ния с бывшими коллегами. Ведь самое глав-
ное, что на родном предприятии о них помнят 
и никогда не забудут!

Мы всегда будем им благодарны за бесцен-
ный профессиональный опыт и обширные 
знания, переданные нынешнему поколению 
газовиков. За то, что научили молодых спе-
циалистов преодолевать любые сложности 
и добиваться высоких результатов. И самое 
главное – всегда ответственно относиться к 
порученному делу.

Желаем нашим ветеранам, чтобы здоро-
вье ещё долго позволяло им жить активной 
и интересной жизнью. Чтобы у них были си-
лы и возможности осуществить все то, о чём 
мечталось.

Ильзира ИЖБУЛАТОВА, 
методист КСК «Атлант»
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 «TOP OF THE HILL» ИЛИ ПОБЕДНЫЕ 400 МЕТРОВ В ГОРУ

Сборная ООО «Газпром трансгаз Чайковский» одержала победу в экстремальном забеге на 
трамплин олимпийского класса.

11 сентября в Чайковском на базе Федерально-
го центра подготовки по зимним видам спор-
та «Снежинка» им. А.А. Данилова прошли со-
ревнования «TOP OF THE HILL» по забегу 
на трамплин К-125. В состязаниях приняли 
участие 700 спортсменов из 20 регионов Рос-
сии, в том числе газовики – работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газ-
пром трансгаз Казань», Карашурского отде-
ления Чайковского отряда охраны Приволж-
ского межрегионального управления охраны 
ПАО «Газпром», АО «Газпром бытовые си-
стемы» и Чайковского филиала АО «Газпром 
бытовые системы». ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» представляли команды восьми 
филиалов и сборная Общества. 

Соревнования проходили в командном 
и личном зачётах. Участникам предстояло 
преодолеть дистанцию 400 метров под сред-
ним уклоном 35 градусов. Команды покоря-

ли трамплин в смешанной эстафете 4×100 м.
В забеге газовиков лучший результат – 2 

минуты 35 секунд – показала сборная ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Второй 
финишировала команда УАВР № 1, преодо-
лев дистанцию за 2 минуты 41 секунду. Тре-
тьими поднялись на трамплин представители 
Карашурского отделения Чайковского отря-
да охраны Приволжского межрегионального 
управления охраны ПАО «Газпром», затратив 
на восхождение 2 минуты 46 секунд.

Серебряным призёром соревнований стал работник ИТЦ Никита Игумнов (слева), а абсолютным победителем 
уже в 4-й раз был признан работник Воткинского ЛПУМГ Андрей Шкляев (в центре)

В седьмой раз Чайковский принимал 
российских участников мировой серии 
экстремальных гонок. Впервые соревно-
вания «TOP OF THE HILL» прошли в 
2016 году. С 2017 по 2021 год мероприя-
тие проводилось под эгидой Red Bull 400.

Сборная Общества была признана абсолют-
ным победителем и в общем зачёте соревно-
ваний, где за победу в смешанной эстафете 
боролось 46 команд. Бронзовыми призёрами 
«TOP OF THE HILL» в общем зачёте ста-
ли спортсмены УАВР № 1, немного уступив 
пермской команде «Sporthall Pro».

– Мы с ребятами постоянно участвуем в 
этих соревнованиях. Всё очень здорово, эмо-
ции классные, – поделилась участница сбор-
ной команды Общества Галина Грахова. – Я 
всегда бегу 3-й этап эстафеты. Самый слож-
ный момент – когда подбегаешь и думаешь, 
что за тобой ответственность и нужно бо-
роться, терпеть и не сдаваться.

Наряду с опытными командами в забеге 
участвовали и новички. Например, команда 
ООО «Газпром трансгаз Казань» начала тре-
нироваться всего за месяц до соревнований. 
Тем не менее, газовики из Татарстана сумели 
занять 4 место в корпоративном забеге, усту-
пив всего 1 секунду команде Карашурского 
отделения Чайковского отряда охраны, и 8 – 
в общем зачёте.

– В принципе, мы получили хороший опыт. 
Появилось понимание, что можно сделать, 
чтобы улучшить результат. Будем работать 
в этом направлении и надеемся принять уча-
стие в соревнованиях в следующем году, – по-
делился Ильдар Гиматов, участник команды 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

В индивидуальном забеге приняли уча-
стие 5 работников ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Серебряным призёром соревно-

ваний стал работник ИТЦ Никита Игумнов 
(его результат – 3 минуты 43 секунды). В 4-й 
раз в истории соревнований на высшую сту-
пень пьедестала почёта поднялся сотрудник 
Воткинского ЛПУМГ Андрей Шкляев (ре-
зультат – 3 минуты 38 секунд).

– Очень рад своей победе. В четвёртый раз 
уже стал первым. Но всё равно побеждать 
каждый раз сложно, – говорит Андрей. – 
Предварительный забег показался мне очень 
быстрым. Все силы ушли туда и на финаль-
ный осталось немного. 

Напомним, что в 2018 году Андрей Шкля-
ев финишировал в забеге с результатом 3 ми-
нуты 31 секунда, что стало рекордом среди 
мужчин, который ещё предстоит побить бу-
дущим участникам соревнований.

– Седьмой год мы проводим эти соревнова-
ния, – говорит президент ПКОО ФПД «При-
камье» Александр Постаногов. – «Газпром 
трансгаз Чайковский» – наш традицион-
ный партнёр, и мы благодарны руководству 
предприятия за поддержку. В этом году гео-
графия команд «Газпрома» расширилась, по-
мимо Пермского края и Удмуртской Респуб-
лики заявилась команда из Республики Татар-
стан. Более 4000 участников уже покорили 
этот трамплин. Знаю, что многие из них го-
товы покорять и другие высоты. Желаю им 
в этом успеха!

Юлия БАШУРОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА, 
Анны СУХОРУКОВОЙ

Победитель «TOP OF THE HILL» – сборная команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и бронзовые призёры 
забега – команда УАВР № 1
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

СПОРТ

ЮБИЛЕЙНАЯ «ЖЕМЧУЖИНА ПРИКАМЬЯ»
27 августа в Чайковском на стадионе «Энергия» при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» уже в 10-й раз состоялся Межрегиональный турнир по гиревому спорту 
«Жемчужина Прикамья».

В соревнованиях приняли участие 36 спорт-
сменов-гиревиков со всего Пермского края 
и Удмуртской Республики. Среди них были 
и представители трёх филиалов Общества – 
Чайковского ЛПУМГ, Службы корпоративной 
защиты и УАВР № 1. Турнир проходил в ин-
дивидуальном и командном зачёте. 

Участники турнира соревновались в двух 
видах программы: толчке двух гирь по длин-
ному циклу среди мужчин и рывке одной ги-

ри попеременно каждой рукой среди юношей, 
женщин и ветеранов. Вес гирь варьировал-
ся от 16 до 32 килограммов. На улице стояла 
30-градусная жара, что стало дополнитель-
ным испытанием для спортсменов.

Как отметил главный организатор и судья 
турнира Игорь Нунгессер, уровень подготов-
ки участников турнира растёт с каждым го-
дом. В этот раз среди спортсменов были три 
мастера спорта и пять кандидатов в мастера 
спорта. Наряду с мужчинами в состязаниях 
принимали участие юноши, женщины и ве-
тераны. Самым младшим участником турни-
ра стал Глеб Санников. Ему 8 лет, и на заня-
тия гиревым спортом его вдохновила бабуш-
ка, а поддержать на первых соревнованиях 
пришла вся семья.

Самый опытный спортсмен – Павел Де-
маков. В свои 83 года он продолжает актив-
но заниматься спортом и ежегодно участву-
ет в турнире. 

– Терпение, сила воли, настойчивость, 
упорство – все эти качества надо объединить 
и добавить к ним другие виды спорта для раз-
вития выносливости, – считает он. 

Турнир по гиревому спорту «Жемчужи-
на Прикамья» проводится с 2012 года, так 
что этот год для состязания стал юбилейным.

– В этих соревнованиях я участвую уже в 
пятый раз, – говорит Владислав Могилёв, се-
ребряный призёр в весовой категории свыше 

85 кг с гирей весом 24 кг. – Приятно видеть, 
что здесь собираются гиревики не только из 
Пермского края, но и из Удмуртской Респуб-
лики, наши ряды увеличиваются. Это такой 
серьёзный вид спорта, где нужна не только 
физическая сила, но и сила духа. 

По итогам турнира в командном зачёте 
одержала победу сборная ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Среди мужчин победителями в своих ве-
совых категориях стали: до 73 кг – Хасанов 
Фидарис (ДС Прикамье); до 85 кг – Порцев 
Роман (ДС Прикамье); свыше 85 кг – Булда-
ков Никита (п. Яр, Удмуртская Республика).

Лучшие результаты среди женщин в своих 

весовых категориях показали: до 63 кг – Фёдо-
рова Елизавета (г. Чайковский); свыше 63 кг  – 
Заварухина Ирина (Малопургинский р-н).

Среди юношей в абсолютном зачёте вы-
играл Красноперов Ярослав (г. Чайковский).

Победителями в своих возрастных кате-
гориях среди ветеранов стали: 35–39 лет – 
Фёдоров Василий (Чайковское ЛПУМГ); 40–
49 лет – Веретенников Сергей (п. Яр, Удмурт-
ская Республика); 50–55 лет – Калинин Иван 
(п. Новый, Удмуртская Республика); старше 
55 лет – Мотошков Олег (Шарканский р-н).

Юлия БАШУРОВА
Фото Евгения АРИСТОВА

НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, 
личный вклад в развитие Общества и 
в связи с профессиональным праздником - 
Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

ГЕРУСУ Вадиму Владимировичу, сле-
сарю-сантехнику 5 разряда участка ТВСиК 
службы ЭВС Гремячинского ЛПУМГ;

ГЛУШКОВОЙ Марине Саркисовне, кла-
довщику 3 разряда участка по хранению и ре-
ализации МТР Гремячинского ЛПУМГ;

ГОНЧАРОВОЙ Наталье Владимировне, 
бухгалтеру 2 категории УКГ СКЗ;

ГУСЕВУ Ивану Николаевичу, элек-
трогазосварщику 6 разряда участка аварий-
но-восстановительных работ УАВР № 1; 

ЗМЕЕВУ Николаю Сергеевичу, водителю 
автомобиля 1 класса АТЦ Алмазного ЛПУМГ;

ИСУПОВУ Александру Александрови-
чу, электромонтёру линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
службы связи Увинского ЛПУМГ;

КИЛИНОЙ Светлане Васильевне, инже-
неру по комплектации оборудования СКЗ;

КИПРИЯНОВУ Вячеславу Геннадьеви-
чу, приёмосдатчику груза и багажа 4 разря-
да участка по хранению и реализации МТР 

г. Чернушка УМТСиК; 
КОБЕЛЕВУ Василию Владимировичу, 

машинисту т/к 6 разряда КЦ № 7,8 ГКС № 2 
Кунгурского ЛПУМГ; 

КОБЕЛЕВУ Сергею Валерьевичу, слесарю 
по КИПиА 6 разряда участка ЭВС УАВР № 2;

КОРОЛЬКОВУ Владимиру Николаеви-
чу, кабельщику-спайщику 6 разряда оханско-
го участка службы связи Пермского ЛПУМГ;

КУРБАТОВУ Александру Николаеви-
чу, слесарю по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда АТЦ УАВР № 2;

КУРГАНОВУ Александру Владимиро-
вичу, трубопроводчику линейному 4 разряда 
Гремячинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;

ЛАМПАДОВУ Дмитрию Олеговичу, во-
дителю автомобиля 2 класса оханского ли-
нейно-эксплуатационного участка Пермско-
го ЛПУМГ;

НЕГРЕЮ Евгению Александровичу, 
инженеру по ремонту КЦ № 3,6 ГКС № 1 Кун-
гурского ЛПУМГ;

НЕФЁДОВУ Алексею Викторовичу, опе-
ратору котельной 3 разряда участка ТВСиК 
Кунгурского ЛПУМГ;

НИКИТИНУ Алексею Александровичу, 
инженеру-технологу 2 категории ПТО ИТЦ;

НОВОГРАДСКОМУ Вячеславу Серге-
евичу, трубопроводчику линейному 5 раз-
ряда Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ; 

ОКУНЕВОЙ Анне Валентиновне, лабо-
ранту химического анализа 5 разряда хими-

ко-аналитической и испытательной лаборато-
рии Воткинского ЛПУМГ;

ОМЕЛЮХИНУ Александру Олеговичу, 
инженеру 2 категории участка по эксплуата-
ции ГРС ЛЭС Очёрского ЛПУМГ;

ПУТИНУ Александру Руслановичу, элек-
тромонтёру линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации 5 разряда службы 
связи Очёрского ЛПУМГ;

СПИРИДОНОВУ Антону Николаеви-
чу, водителю автомобиля 1 класса ижевского 
участка АТЦ Воткинского ЛПУМГ;

ТАРАСОВУ Александру Викторовичу, 
столяру 5 разряда хозяйственного участка 
Воткинского ЛПУМГ;

ТАРАСОВУ Андрею Владимировичу, 
инженеру 2 категории (по телемеханике) 
САМО Можгинского ЛПУМГ; 

ТЕТЕРИНОЙ Ольге Валерьевне, специ-
алисту по социальной работе Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

ТЛЯШЕВУ Динару Камиловичу, маши-
нисту т/к 6 разряда КЦ № 5,6 ГКС Бардым-
ского ЛПУМГ;

ТРЕТЬЯКОВУ Денису Сергеевичу, ма-
шинисту компрессорных установок 5 разря-
да участка эксплуатации и обслуживания ав-
томобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций УАВР № 1; 

ФЕДОТОВУ Алексею Петровичу, элек-
трогазосварщику 6 разряда участка по подго-
товке крановых узлов и гнутых отводов цеха 

подготовки производства ИТЦ;
ЧАЩИНУ Анатолию Михайловичу, га-

зорезчику 5 разряда сварочно-монтажного 
участка ЛЭС Можгинского ЛПУМГ;

ХАНЬЖИНУ Михаилу Борисовичу, 
инженеру 2 категории ПТО УАВР № 1;

ЯКОВЛЕВОЙ Наталии Михайловне, 
специалисту по кадрам Увинского ЛПУМГ. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПООЩРЕНЫ:

ВЕРЕЩАГИНА Валентина Ивановна, 
лаборант химического анализа 4 разряда хи-
мико-аналитической и испытательной лабо-
ратории Очёрского ЛПУМГ;

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Очёрско-
го ЛПУМГ;

МАСАГУТОВА Диляра Данилевна, 
машинист т/к 5 разряда группы ремонта 
компрессорных агрегатов ГКС Очёрского 
ЛПУМГ;

МИРОНОВ Дмитрий Евгеньевич, тре-
нер ФОК Очёрского ЛПУМГ;

ПЛОТНИКОВ Сергей Никифорович, 
стропальщик 4 разряда участка по хранению 
и реализации МТР Очёрского ЛПУМГ;

СЕМАКИН Дмитрий Александрович, 
плотник 5 разряда хозяйственного участка 
Очёрского ЛПУМГ.


