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Необходимость таких диагностических обсле-
дований назрела давно. Вопрос наращивания 
объёмов ВТД неравнопроходных подводных 
переходов остро встал после аварии на резерв-
ной нитке перехода магистрального газопрово-
да «Уренгой – Центр II» через р. Сылва в зоне 
ответственности Кунгурского ЛПУМГ. Прове-
дение ежегодных обследований в необходимом 
объёме сдерживали отсутствие стационарных ка-
мер приёма и запуска внутритрубных устройств 
на таких переходах и необходимость выполне-
ния комплексных огневых работ по подготовке 
участка к проведению ВТД с монтажом времен-
ных камер или устройством лотков для обеспече-
ния диагностики методом протягивания диагно-
стических снарядов. Выполнить производствен-
ную программу по проведению внутритрубной 
диагностики неравнопроходных подводных пере-
ходов МГ в планируемом объёме позволили 
своевременная мобилизация сварочно-монтаж-

ных мощностей (а для проведения обследова-
ния одного участка в некоторых случаях были 
задействованы до пяти филиалов: два ЛПУМГ, 
УАВР № 1 и УАВР № 2, ИТЦ), ввод в эксплуата-
цию подрядными организациями современных 
мощных тяговых лебёдок, применение внутри-
трубных роботизированных диагностических 
комплексов и принятие взвешенных решений 
ПОЭМГ в тесном взаимодействии с ПДС Об-
щества.

В течение 2022 года было выполнено диагно-
стическое обследование 13 участков подводных 
переходов в Бардымском, Горнозаводском, Кун-
гурском, Воткинском и Чайковском ЛПУМГ. Для 
сравнения, раньше количество таких ежегодно 
проводимых диагностических работ не превы-
шало 3-4 участков. По результатам диагности-
ки текущего года были выявлены дефекты ка-
тегории «А» (аварийные) на 7 участках, катего-
рии «В» (высокой опасности) – на 12 переходах. 

Были выполнены ремонтные работы по устране-
нию выявленных дефектов, но надо признать, не 
все дефекты удалось устранить. Это связано со 
сложностью проведения работ и необходимо-
стью их выполнения в подводной части перехо-
дов, что возможно только с применением спе-
циальных средств и оборудования, которое от-
сутствует в распоряжении Общества. В связи 
с этим в текущем году два подводных перехода 
были выведены из транспорта газа, а на одном 
переходе ограничено давление до безопасного 
уровня. Производственным отделом по эксплу-
атации магистральных газопроводов совместно 
с СОВОФ в следующем году будет проведена 
разработка проектно-сметной документации по 
организации капитального ремонта с привлече-
нием специализированной подрядной организа-
ции на данных подводных переходах. Задача на 
2023 год – провести аналогичные диагностиче-
ские работы ещё на 13 участках, что потребует 
полной отдачи сил и времени от всех участников 
производственного процесса. 

А.М. КАШИН,
ведущий инженер ПОЭМГ

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОИЗВОДСТВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!

2022 год был насыщен важными для мировой энергетики 
событиями. Сдвиги происходят поистине тектонические. 
В этих беспрецедентных условиях «Газпром» уверенно де-
монстрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться слаженно, ответ-
ственно и профессионально – в лучших традициях отече-
ственного топливно-энергетического комплекса. Успешно 
выполнены поставленные задачи. В том числе, построены 

новые мощные добычные и газотранспортные объекты в Арктике и на Востоке страны. 
Обеспечены высокие темпы развития газификации и догазификации российских регио-
нов. Сотни тысяч семей получили доступ к природному газу – удобному и экологически 
чистому энергоносителю, приносящему в дома тепло и уют. Как и в предыдущие годы, 
мы полностью готовы к прохождению зимних пиковых нагрузок. 

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день за днём укрепляет экономику и энергетическую 

безопасность страны. Мы обеспечиваем надёжные поставки природного газа нашим по-
требителям. Способствуем созданию новых производств и рабочих мест. Стимулируем 
развитие российской науки и образования. Размещаем высокотехнологичные заказы для 
промышленности. Обеспечиваем самые лучшие условия для занятий спортом, чтобы 
юное поколение росло всесторонне развитым, крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повышать качество жизни россиян. Это и есть са-
мый главный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Искренне желаю вам и вашим близким 

крепкого здоровья и благополучия, достижения намеченных целей. 
С праздником! 

А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

Этот праздник мы всегда ждём с надеждой и верой в луч-
шее. Как временной мост он соединяет наше прошлое и бу-
дущее, накопленные знания и опыт с нашими мечтами и це-
лями. Но, как говорят на востоке, «мы сами должны стать 
теми переменами, которые хотим видеть». 

В уходящем году коллектив Общества «Газпром транс-
газ Чайковский»» с честью выполнил поставленные перед 

ним задачи, обеспечив надёжный транспорт более 270 млрд кубометров природного га-
за и поставку голубого топлива потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, 
Кировской области и Республики Татарстан.

Мы провели большой комплекс мероприятий по повышению надёжности объектов 
газотранспортной системы, подготовив их к эксплуатации в осенне-зимний период пи-
ковых нагрузок. Продолжали работать на перспективу, повышая эффективность произ-
водства за счёт применения новых технологий и оборудования.

Я хочу поблагодарить каждого из вас за трудолюбие, профессионализм, упорство и 
настойчивость, ответственность и преданность общему делу. С такой командой можно 
смело смотреть в будущее!

Уважаемые коллеги! Давайте возьмём из уходящего года только добрые воспоминания, 
лучший опыт и умение ценить тех, кто каждый день проводит бок о бок с нами, помогает 
нам становиться лучше, вдохновляет меняться и достигать новых вершин. 

Пусть Новый 2023 год оправдает наши надежды, принесёт мир, радость и благополу-
чие в наши семьи, станет годом новых достижений, побед и добрых дел.  

Крепкого всем здоровья, хорошего настроения, успеха и процветания в новом году!

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

С ПРАЗДНИКОМ!

Неравнопроходной подводный пере-
ход – это переход через водную прегра-
ду, выполненный с уменьшением диа-
метра трубы относительного основно-
го участка линейной части. Как правило, 
такие переходы на участке пересече-
ния имеют две нитки, что обеспечивает 
условие повышенной технологической 
надёжности при сохранении равной про-
пускной способности, но препятствует 
нормальному прохождению диагности-
ческих внутритрубных устройств.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» и от 
себя лично искренне поздравляю вас
с наступающими Новым годом и 
Рождеством!

Приближаются самые любимые и дол-
гожданные праздники. Почти в каждом 
доме украшена ёлка, развешаны укра-
шения, готовы подарки для самых близ-
ких. С теплотой вспоминаем всё луч-
шее, что было в году уходящем и с на-
деждой смотрим в будущее. Пусть все 
ваши мечты исполнятся, а новый год 
принесёт только положительные эмо-
ции и приятные впечатления!

Мы верим в лучшее и желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, хоро-
шего настроения, понимания и заботы 
близких. Пусть в новом году всем со-
путствует удача и в каждом доме будет 
уютно и тепло!

Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз»Проведение ВТД протягиванием – протягивание 

дефектоскопа на лоток приёма

Временная камера ВТУ на реке Каме

 
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» близятся к завершению производственные задачи года 
уходящего. Одна из них – внутритрубная диагностика неравнопроходных подводных переходов 
магистральных газопроводов.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ НАЧИНАЕТСЯ С КАЧЕСТВЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
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ИТОГИ

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ГПА

ГПА-25Р-ПС «Урал» на КС «Игринская» Отсек ГТУ ГПА-25Р-ПС «Урал»

НАГРАЖДЕНИЯ

В приёмочных испытаниях принимали уча-
стие представители ПАО «Газпром», АО 
«ОДК–Авиадвигатель» (входит в Объединён-
ную двигателестроительную корпорацию Рос-
теха), «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», АО «ОДК». 

ПАО «Газпром» уделяет повышенное вни-
мание вопросам, связанным со снижени-
ем негативного воздействия объектов газо-
вой отрасли на окружающую среду. Именно 
поэтому возник запрос на внедрение мало-
эмиссионной камеры сгорания в уже заре-
комендовавшие себя двигатели. Малоэмис-
сионная камера сгорания газотурбинной 
установки отличается от традиционной ка-
меры сгорания тем, что в её отработанных 
газах содержится меньше загрязняющих ат-
мосферный воздух веществ – оксидов азота 
и оксидов углерода. 

Это уже второй двигатель с малоэмисси-
о нной камерой сгорания, который проходит 
испытания на предприятии «Газпром транс-
газ Чайковский». Первый в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» приводной двигатель 
с МЭКС разработки АО «ОДК-Авиадвига-
тель» был установлен на ГПА-Ц-16ПМ, экс-

плуатируемом на КС «Чайковская», в конце 
2020 года. В течение 2021 года проводились 
доработки и испытания газотурбинной уста-
новки. В результате этих испытаний количе-
ство вредных выбросов в атмосферу от ГТУ 
удалось сократить до необходимого уровня, 
обозначенного в технических условиях.

Двигатель с малоэмиссионной камерой сго-
рания на КС «Игринская» большей мощности. 
Если номинальная мощность двигателя, уста-
новленного на КС «Чайковская», составляет 
16 МВт, то номинальная мощность двигателя, 
установленного на КС «Игринская», – 25 МВт.

При подготовке МЭКС для ГПА Воткинско-
го ЛПУМГ разработчик и изготовитель каме-
ры – АО «ОДК-Авиадвигатель» учёл опыт 
внедрения и эксплуатации МЭКС на КС 
«Чайковская», однако конструкция более мощ-
ной МЭКС значительно сложнее и потребова-
ла внедрения других технических решений. 
Кроме того, у ГПА отличаются конструкции 
укрытий – блочное на ГПА-Ц-16 ПМ и ангар-
ного типа у ГПА-25Р-ПС «Урал» – поэтому 
конструкторам АО «ОДК-Авиадвигатель» сов-
местно с эксплуатирующим персоналом Шар-
канской ГКС потребовалось решать вопросы 

компоновки дополнительного оборудования, 
необходимого для работы двигателя с МЭКС. 

Двигатель был произведён в декабре 2021 
года, в феврале 2022 года начались пусконала-
дочные работы, а в марте испытания. 

– Это абсолютно новая разработка, – го-
ворит начальник Шарканской ГКС Воткинско-
го ЛПУМГ Евгений Власов, – поэтому в про-
цессе пусконаладочных работ и испытаний 
постоянно приходилось донастраивать обо-
рудование. 

Работникам Шарканской ГКС совмест-
но с разработчиками – представителями АО 
«Авиадвигатель» приходилось «жить» на ра-
боте, чтобы внести изменения в настройки 
оборудования и подготовить двигатель к ис-
пытаниям на следующий день.

В ходе предварительных и приёмочных 
испытаний все выявленные замечания были 
устранены. В октябре на КС «Игринская» за-
вершились приёмочные испытания двигате-
ля с малоэмиссионной камерой сгорания на 
ГПА-25Р-ПС «Урал». 

– Испытания прошли успешно. Двигатель 
подтвердил свои заявленные характеристи-
ки и показал снижение эмиссии вредных ве-
ществ при сгорании топлива, – отмечает Ев-
гений Власов. 

Испытания подтвердили, что двигатель 
ПС-90ГП-25ПМ с малоэмиссионной каме-
рой сгорания значительно снижает концен-

трацию оксидов азота и углерода и является 
более экологичным. Если до установки МЭКС 
мощность выбросов оксидов азота составля-
ла 10,178 граммов в секунду, а оксидов угле-
рода 0,548 г/с, то после установки малоэмис-
сионной камеры сгорания мощность выброса 
составляет: оксидов азота — 1,325 г/с, окси-
дов углерода – 0,432 г/с.

Приёмочной комиссией было принято ре-
шение рекомендовать газотурбинную установ-
ку ГТУ-25ПМ и двигатель ПС-90ГП-25ПМ 
для серийного производства и эксплуатации 
в составе агрегатов для привода нагнетателей 
и турбогенераторов. 

В процессе эксплуатации персоналу прихо-
дится следить за большим числом параметров 
при работе ГПА, оснащённого двигателем с 
МЭКС, т. к. здесь сложнее система топливо-
питания. Если на обычном агрегате один до-
затор газа и один стопорный клапан, то здесь 
три дозатора газа и пять стопорных клапанов, 
к тому же каждый дозатор работает по сво-
ему алгоритму. Как сообщают инженеры по 
эксплуатации КС «Игринская», эти сложно-
сти не идут ни в какое сравнение с преиму-
ществом, которое даёт двигатель с МЭКС, а 
именно – снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

На компрессорной станции «Игринская» Воткинского ЛПУМГ успешно прошли приёмочные 
испытания двигателя с малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС) на ГПА-25Р-ПС «Урал». 
Испытания показали, что применение МЭКС позволяет значительно снизить концентрацию 
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе ГПА.

ПОВЫСИЛИ НАДЁЖНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА

Ежегодно в соответствии с планом, утверждён-
ным ПАО «Газпром», в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» проводится масштабный ремонт 
межкрановых участков газопроводов методом 
полной замены труб. В этом году предстояло от-
ремонтировать участок 1431– 446 км МГ «Урен-
гой – Центр II».  

Исполнителем работ выступила подрядная 
организация ООО «СтройТрубопроводСервис» 
(г. Пермь). Это предприятие не первый год высту-
пает надёжным проверенным партнёром нашего 
Общества в области проведения ремонтов маги-
стральных газопроводов. В силу масштабности 
поставленных задач и значительного объём пла-
новых работ традиционно подобные капитальные 
ремонты МГ проводятся с привлечением специ-
ализированной строительно-монтажной органи-
зации, обладающей необходимым парком техни-
ки и квалифицированным персоналом. 

Чтобы оценить масштабы завершённого ре-
монта участка МГ «Уренгой – Центр II», доста-
точно отметить, что ежедневно в течение 10 ме-
сяцев на трассе в строительном городке бази-
ровались более 80 человек – представителей 

строительно-монтажной организации, обеспе-
чивавших ремонт участка, а также логистику 
по доставке и вывозке материалов на объект и 
с объекта. 

Помимо этого, для обеспечения контроля ка-
чества проводимых работ и оценки результата 
на трассе «жили» и взаимодействовали предста-
вители службы строительного контроля ИТЦ, 
а также специалисты ЛЭС, служб ЗоК, связи и 
КИПиА Горнозаводского ЛПУМГ. В процессе 
оперативного информирования, учёта инфор-
мации, движения материально-технических ре-
сурсов принимали участие представители дис-
петчерской службы и участка по хранению и 
реализации МТР филиала. На всём протяже-
нии работ было обеспечено эффективное вза-
имодействие производственных отделов адми-
нистрации Общества, филиалов предприятия и 
исполнителей работ. Сложный процесс органи-
зации взаимодействия всех заинтересованных 
сторон, контроль сроков и внесение своевре-
менных корректировок обеспечивались специ-
алистами ПОЭМГ и СОВОФ под чутким кура-
торством руководства Общества.

Благодаря такой слаженной работе повыше-
на надёжность транспортировки газа по одной 
из важных газовых артерий ПАО «Газпром» и, 
без сомнения, обеспечены стабильные текущие 
и перспективные поставки газа потребителям. 

Успешное окончание работ позволяет уверен-
но смотреть в будущее. В 2023 году работа в зоне 
ответственности Горнозаводского ЛПУМГ про-
должится. Предстоит замена участка МГ «Урен-
гой – Центр I» протяжённостью 27 км. Завоз труб 
и подготовительные работы на этом участке уже 
начались.

Артём ШКАПЕНКО,
ведущий инженер ПОЭМГ

Знаковым событием уходящего года в производственной жизни Общества стало окончание 
работ на линейной части в зоне ответственности Горнозаводского ЛПУМГ. Здесь завершился 
капитальный ремонт участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр II» протяжённостью 
18,6 км методом полной замены труб. 1 декабря газ был подан в отремонтированный участок.

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:

АБРОСИМОВ Павел Владимирович, ве-
дущий инженер группы комплексной диагно-
стики ЛКДО ИТЦ;

БЕЗУХОВА Татьяна Николаевна, сле-
сарь по КИПиА 6 разряда САМО Бардымско-
го ЛПУМГ;

ЗАГУМЁНОВ Андрей Леонидович, маши-
нист т/к 5 разряда КЦ № 7,8 ГКС Можгинско-
го ЛПУМГ;

МАЛЬЦЕВА Наталья Юсуфовна, заведу-
ющий здравпунктом – фельдшер высшей кате-
гории Горнозаводского ЛПУМГ;

ПОТАПОВ Виктор Викторович, командир 
отделения добрянского участка службы пожар-
ной охраны Пермского ЛПУМГ.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:

ДЬЯКОНОВУ Сергею Михайловичу, во-
дителю автомобиля 1 класса АТЦ Увинского 
ЛПУМГ;

МЯСНИКОВУ Вячеславу Владимирови-
чу, заместителю начальника ПОЗК.



В июле в Чайковском состоялся первый Фо-
рум целевых студентов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»

После трёхлетнего перерыва вновь состо-
ялся открытый турслёт работников Общества. 
Его победителем стала команда СКЗ.

ИТОГИ С ПРАЗДНИКОМ!
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НАШ 2022-Й. ПОДВОДИМ ИТОГИ
Конец года – лучшее время, чтобы подвести итоги, оглянуться назад, вспомнить успехи и достижения, не забыть про трудности, сделать выводы и 
наметить планы на будущее. Для наших читателей мы подготовили обзор главных событий уходящего года в жизни ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

ЦИФРЫ ГОДА

Более 276 млрд куб. м природного газа поступи-
ло в газотранспортную систему Общества. 

Более 16,5 млрд куб. м голубого топлива по-
ставлено потребителям Пермского края, Удмурт-
ской Республики, Кировской области и Респуб-
лики Татарстан.

По программе ВТД обследовано свыше 3 
тыс. км магистральных газопроводов. 

Устранено порядка 10 тыс. наиболее опас-
ных дефектов. 

Выполнен капитальный ремонт более 27,5 
км линейной части, в том числе более 7,5 км – 
силами УАВР № 1 и УАВР № 2 и сварочно-
монтажных участков филиалов.

Проведены ремонтно-профилактические и 
огневые работы на 23 компрессорных цехах 
Общества. Выполнены 32 ремонта ГПА, об-
следовано более 34 км технологических тру-
бопроводов.

Реализовано 139 экологических акций с 
участием почти 4 тысяч работников. 

По Программе энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на 
объектах «Газпром трансгаз Чайковский» 
сохранено 260 млн куб. м природного газа, 
сэкономлено порядка 7,5 млн кВт*ч элек-
троэнергии.

ПРОЕКТЫ ГОДА

В октябре на КС «Игринская» успешно про-
шли приёмочные испытания двигателя с ма-
лоэмиссионной камерой сгорания на ГПА-
25Р-ПС «Урал». Испытания показали, что 
применение МЭКС позволяет значительно 
снизить концентрацию вредных веществ, вы-
брасываемых в атмосферу при работе ГПА. 

Продолжается реализация пилотного энер-
госберегающего проекта ПАО «Газпром» по 
строительству на действующей ГРС «Добрян-
ка-2» турбодетандерной энергетической уста-
новки мощностью 12 МВт. В настоящее время 
проект проходит стадию корректировки тех-
нико-экономических показателей с учётом до-

оснащения установки линией по сжижению 
природного газа производительностью до 1,5 
метрических тонн в час.

В сотрудничестве с пермским предприятием 
«ОДК-СТАР» продолжается разработка импор-
тозамещающей топливо-регулирующей аппа-
ратуры для ГПА мощностью 25 МВт с двига-
телями ДН80.

Совместно с предприятием «НПО «Центро-
тех» реализуется проект по испытанию на ГРС 
«Сутузово» новой энергоустановки преобразова-
ния энергии сжатого газа в электрическую энер-
гию мощностью до 20 кВт. Выполнены монтаж 
и пусконаладочные работы установки.

ЛИДЕРЫ ГОДА
Воткинское ЛПУМГ и Инженерно-технический 
центр Общества – победители производственного 
и социально-экономического соревнования сре-
ди филиалов предприятия. 

Победителем XXVIII Летней спартакиады Об-
щества стало Воткинское ЛПУМГ. 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

На Спартакиаде ПАО «Газпром» команда ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» заняла 9 место. 

Творческая делегация ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» заняла 6 призовых мест в се-
верном зональном туре IX корпоративного фе-
стиваля «Факел» ПАО «Газпром». 4 коллектива 
Общества получили путёвку в финал фестиваля.

ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» заняла 3 место в смотре-конкурсе «Лидер 
года» МПО «Газпром профсоюз».

Информационно-выставочный центр Обще-
ства получил специальный приз IV Всероссий-
ского конкурса «Корпоративный музей».

Три работника Общества вошли в число луч-
ших уполномоченных по охране труда МПО 
«Газпром профсоюз» и Нефтегазстройпрофсо-
юза РФ.

Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
«Трансгаз мечты» заняла 3 место в Осеннем куб-
ке Лиги молодых специалистов X сезона Между-
народного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Победа в командном зачёте и 14 призовых 
мест – результат участия работников ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» во II Международ-
ном онлайн-пробеге «Энергия Великой Победы».

Сборная Общества стала победителем экстре-
мального забега «TOP OF THE HILL».

ЮБИЛЕИ ГОДА
1 марта своё 35-летие отметило Гремячинское 
ЛПУМГ.

21 марта исполнилось 45 лет со дня образо-
вания Горнозаводского ЛПУМГ.

17 сентября отметил своё 40-летие УАВР № 2.

СОБЫТИЯ ГОДА

В мае в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
состоялся самый масштабный «Фестиваль тру-
да», собравший 138 представителей 6 профес-
сий и 3 специальностей из 17 филиалов пред-
приятия.

После трёхлетнего перерыва в Обществе с 
успехом прошёл корпоративный фестиваль–
конкурс «Факел надежды».

Лучшим целевым студентам Общества впер-
вые вручены стипендии имени С.П. Сусликова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»!

От души поздравляем вас
с наступающим Новым годом!

Новый год – это праздник, когда каждый, 
независимо от возраста, верит в чудо. Это 
невероятно радостное и светлое чувство, и 
хочется, чтобы оно оставалось с нами не 
только в канун праздника, но и весь год. 
Ведь если верить в него, то оно непременно 
случится. Добрых чудес вам в новом году! 

Ещё желаем вам встретить праздник 
с верой в то, что наступающий год будет 
благополучным и стабильным. Пусть все 
ваши надежды осуществляются. Крепко-
го здоровья всем, счастья и радости, мира 
в душе и на Земле.

Объединённый совет ветеранов
Общества

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!

В нашей жизни есть моменты, когда по-
желания, высказанные вслух, исполня-
ются. Это – первые минуты Нового го-
да, когда мы смотрим в будущее с наде-
ждой и мечтой. 

Желаем вам, чтобы в наступающем 
году каждый ваш день был наполнен яр-
кими событиями, творческим вдохнове-
нием, пусть сбываются все ваши мечты, 
пусть удача будет вашим постоянным 
спутником, а успех – результатом всех 
ваших начинаний. Пусть 2023 год будет 
годом добрых дел, свершений и побед! 

Желаем вам и вашим близким здо-
ровья, счастья, радости, оптимизма и 
благополучия. 

Совет молодых учёных и
специалистов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»
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Теперь на собранные средства работники 
отдела приобретают в магазине корма и хо-
зяйственные товары, необходимые для рабо-

ты волонтёров, а потом отвозят их в приют 
для бездомных животных. 

– В приюте содержатся такие очарователь-
ные питомцы, глядя на них невозможно остать-
ся равнодушным, – говорит ведущий экономист 
Елена Яценко. – И не надо бояться брать жи-
вотных из приюта. Я сама полгода назад взяла 
из приюта «Верность» молоденькую кошечку. 
Она замечательно прижилась у нас дома, хоро-
шо себя ведёт. Теперь наша Сьюзи – любими-
ца семьи. Семья нашей коллеги Елены Поно-
совой тоже недавно пополнилась новым чле-
ном семьи – бездомная кошка пришла к ним 
во двор, и хозяева решили оставить её у себя. 
Она оказалась прекрасной мышеловкой. До-
брая, покладистая, да ещё и хозяйственная.

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2022 ГОДА, МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ САМЫМИ ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ГОДА УХОДЯЩЕГО.
ПОЛУЧИЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

ГОД ЗНАНИЙ

Для диспетчера Увинского ЛПУМГ Никиты Аба-
шева событием года стал успех пятилетней до-
чери Софьи. 

В своём достаточно юном возрасте девочка 
уже знает, что будет воспитателем в детском са-
ду и своё желание посвятить себя педагогике под-
крепила успешным участием в конкурсе профес-
сионального мастерства «Beby Skills», состояв-
шемся в посёлке Ува. Второе место – отличный 
результат для начинающего педагога! 

По словам Никиты Андреевича, воспитатель в 
детском саду предложила им подготовить дочь к 
участию в этом конкурсе. Она убедила родителей, 
что Софья сможет хорошо выступить, ведь де-

вочка очень развитая, активная и умеет держать-
ся на публике. Педагог и сама оказала большую 
помощь в подготовке. 

– Задания для участников конкурса были по-
делены на модули, в каждом – два задания. В 
рамках модуля А необходимо было выступить 
с сообщением по темам «Кто такой воспитатель 
детей дошкольного возраста?» и «Что необходи-
мо воспитателю детей дошкольного возраста?». 
Модуль В и С – проведение фрагмента занятия 
по речевому развитию (выразительное чтение) 
с группой незнакомых детей. Запомнилось, как 
Софья проводила занятия и рассказывала сказку 
Константина Ушинского «Умей обождать», от-
вечала на все вопросы группы. Все задания дочь 
выполнила великолепно и заняла второе место!

Дмитрий Гладких, инженер участка энерго-
снабжения УАВР № 2:

– В УАВР № 2 я работаю всего год и мне 
здесь нравится. У нас отличный филиал, кото-
рый возглавляет грамотный руководитель Алек-
сей Цветов. Коллектив дружный и сплочён-
ный. За этот год я успел стать организатором 

физкультурно-развлекательного мероприятия 
«Сильные люди». Помогал в продумывании по-
лосы препятствий и судил этап «Нереальная ры-
балка». Такое мероприятие проходило впервые, 
и очень здорово было стать его частью. Также 
я был капитаном команды в игре «Дай пять!», 
которая заняла второе место. В игре необходи-
мо было угадать наиболее популярный ответ на 
вопрос, с чем мы отлично справились.

8 мая 2022 года в Свердловской области со-
стоялся ультрамарафон Ural Ultra-trail 2022, 
приуроченный ко Дню Победы. Дистанцию 
100 км в этом марафоне бежал наш коллега Ро-
ман Мозжегоров. С третьей попытки Роману 
покорилась эта дистанция. Несколько лет на-
зад он дважды пытался преодолеть её, но до 
финиша так и не смог дойти. В этом году всё 
сложилось удачно. 

Старт был дан 8 мая в 4 часа утра в г. Верх-Не-
вьянске. Маршрут проходил по «Средней ураль-
ской тропе». Но спортсменам приходилось не 

столько любоваться красотами природы, сколь-
ко преодолевать достаточно сложную пересечён-
ную местность. Не обошлось и без сюрпризов. 
Накануне соревнований 6 мая резко похолодало 
и выпал снег. Роман рассказывает, в день старта 
на 80-м км трасса пошла по ручью, дальше пере-
росшем в болото. Заболоченная местность соста-
вила больше километра. Ещё один сложный уча-
сток – гора Стожок, запомнившаяся достаточно 
крутым подъёмом. 

Финишировали спортсмены в Парке Победы 
г. Екатеринбурга. 18 часов 16 минут и 1 секунду 
потребовалось Роману Мозжегорову на преодо-
ление 100 км. Результат спортсмена – 10 место 
в своей возрастной категории. Всего в марафо-
не на 100 км принимали участие 116 спортсме-
нов со всей России, финишировали 96.

Юрий КАДЕБСКИЙ

В 2022 году инженер по организации эксплу-
атации и ремонту зданий и сооружений Очёр-
ского ЛПУМГ Павел Соколов стал многодет-
ным отцом. В его семье родились двойняшки! 

– У нас с супругой уже были двое детей – 
дочь и сын. Когда узнали, что ожидается по-
полнение семейства, были рады. «Газпром 
трансгаз Чайковский» предприятие стабиль-
ное, многодетные семьи поддерживаются на 
всех уровнях, уверенно смотрели в будущее. 
Третий ребёнок в семье – счастье в доме. Но-
вость о том, что у нас будет двойня – стала пол-
ной неожиданностью. 

Максим и Иван родились 26 июня 2022 года 
с разницей в 15 минут. По словам отца, мальчи-

шек перепутать невозможно – парни с харак-
тером и внешне абсолютно разные! Двойняш-
ки - любимцы семьи Соколовых. Мальчишки 
радуют свою большую семью хорошим аппе-
титом, правильным развитием и детской непо-
средственностью. Пока папа на работе, маме 
управляться с такими активными мальчугана-
ми помогают старшие дети и бабушки. 

– Я на работе не афишировал, что меня 
ждёт такое основательное пополнение в семье. 
Рассказал, когда жена родила и пришло время 
оформлять справки. Все были очень удивле-
ны и рады за меня. Двойняшки у работников 
Очёрского ЛПУМГ рождаются не часто. Рад, 
что теперь у меня три сыночка и лапочка дочка!

БОЛЬШОЙ УСПЕХ МАЛЕНЬКОЙ СОФЬИ

ПЕРВЫЙ ГОД ГАЗОВИКА

В ДЕСЯТКУ

ДОБРО ДАРИТЕ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

ТРИ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА ПАВЛА СОКОЛОВА

Для добрых дел не надо особых условий и 
обстоятельств, действительность сама 
предлагает нам совершать добрые 
поступки, надо лишь внимательно 
посмотреть вокруг.

В нашем посёлке Ува проживают семьи, 
чьи родные сейчас защищают рубежи на-
шей Родины. И нам, работникам Увинско-
го ЛПУМГ, в знак поддержки очень захо-
телось помочь им. Тем более, они в этом 
действительно нуждались. 

Первый раз мы помогли многодетной се-
мье, в которой воспитываются четверо де-
тей, убрать в сарай дрова. Час работы на 
свежем воздухе и дело сделано! На душе 
стало тепло и спокойно от выполненной 
работы и слов благодарности.

Второй раз мы помогли распилить, рас-
колоть и уложить дрова молодой маме с 
ребёнком. Глава семьи также принима-
ет участие в специальной военной опера-
ции, и наша помощь была очень своевре-
менной. Три работающие пилы звучали 
как ансамбль, им в такт звенели топоры. 
Под такой аккомпанемент работа шла бы-
стро. Закончив, уставшие, но счастливые, 
мы вернулись домой.

Доброта, отзывчивость и неравнодушие 
спасут мир!

Наталья ПЕРЕСКОКОВА,
начальник КСК Увинского ЛПУМГ

Татьяна Самохина, инженер 2 категории 
службы связи администрации Общества:

– Сейчас очень много говорят про искусствен-
ный интеллект, цифровизацию, цифровую гра-
мотность, большие данные. Мне было безумно 
интересно разобраться во всём этом. На просто-
рах Интернета я наткнулась на платформу Ян-
декс.Практикум, где выбрала курс «Аналитик 
данных» и 6 месяцев посвятила получению но-
вых знаний. Было совсем непросто. Всё свобод-
ное время я посвящала изучению теории, выпол-
нению практических заданий, участию в семина-
рах и подготовке проектов. Хорошо, что родные 
поддерживали меня. Полученные навыки и зна-
ния буквально «раскрыли мне глаза» на новый 
мир. Теперь мне хочется попробовать применить 
новые технологии в своей работе.

Есть люди, чьи поступки вдохновляют нас на 
новые свершения и достижение целей. Один 
из таких людей – командир отделения СПО 
Кунгурского ЛПУМГ Роман Мозжегоров. 

Добрые дела не обязательно должны быть 
громкими и грандиозными по своим 
масштабам. Такого мнения 
придерживаются специалисты отдела 
налогов администрации Общества. Не так 
давно здесь появилась добрая традиция – в 
день заработной платы сотрудники 
собирают денежные средства, кто сколько 
может, на приобретение кормов для 
животных приюта «Верность». 



Специфика деятельности спасателей в том, что 
им приходится работать в опасных, порой кри-
тических, ситуациях, поэтому среди них не бы-
вает случайных людей. 

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» уже 
не первый год действуют два нештатных ава-
рийно-спасательных формирования, которые 
отличаются характером проводимых работ.

Одно формирование, созданное в 2005 году 
на базе УАВР № 1 и УАВР № 2 и состоящее из 
20 человек, аттестовано на проведение поис-
ково-спасательных работ. 

Другое формирование, в которое входят 49 
газоспасателей и 3 механика, аттестовано на 
проведение газоспасательных работ. Оно об-
разовано в 2018 году на базе компрессорных 
станций Воткинского, Горнозаводского и Кун-
гурского ЛПУМГ.

Беда всегда приходит неожиданно и при 
этом может иметь сотни различных обличий. 
Например, это может быть обрушение здания 
или дорожно-транспортное происшествие. 
Спасатель должен быть в любое время го-
тов ко всему, поэтому подготовке этой кате-

гории работников в Обществе уделяется осо-
бое внимание. 

Обучение и подготовка личного состава не-
штатных аварийно-спасательных формиро-
ваний предприятия осуществляется профес-
сиональными преподавателями специальных 
учебных заведений, а также отдельно в межат-
тестационный период (3 года) в ходе занятий, 
тренировок и самостоятельной подготовки. 

Кульминационным моментом выступает ат-
тестация формирования, в процессе которой 
спасатели Общества показывают членам объек-
товой комиссии Минэнерго России не только 
отличные знания, навыки, но и демонстриру-
ют прекрасную физическую форму, слажен-
ность действий и командный дух.

В ноябре 2022 года в очередной раз с честью 
справились со всеми испытаниями и успешно 
прошли периодическую аттестацию газоспа-
сатели ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В мае 2023 года аттестация на право прове-
дения поисково-спасательных работ предстоит 
формированию, созданному на базе УАВР № 1 
и УАВР № 2. 

В преддверии профессионального праздни-
ка спасателей, который отмечается 27 декабря, 
желаем всем коллегам всегда быть в отличной 
форме и полной готовности к результативным 
действиям по предназначению.

Артём ДЕМАКОВ,
инженер по ГО и ЧС 2 категории 
Воткинского ЛПУМГ

Большинством голосов на должность пред-
седателя Совета молодых ученых и специа-
листов Общества была избрана инженер мет-
рологической лаборатории САМО Екатерина 
Гудкова. Её программу развития молодёж-
ной организации предприятия поддержало 
большинство участников совещания. Пере-
давая свои полномочия новому лидеру, дей-
ствующий председатель СМУС Алёна Повар-
ницына пожелала «молодёжке» предприятия 

активного развития и использования всех име-
ющихся возможностей.

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Общества Вик-
тор Путинцев вручил награды победителям 
конкурса «Лучший Совет молодёжи фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – 
молодёжным организациям Воткинского 
ЛПУМГ и СКЗ. Благодарственными письма-
ми были награждены самые активные члены 
молодёжной организации Общества.

По традиции на собрании был определён 
и лучший молодой работник года. Второй 
раз подряд этого звания была удостоена Ан-
на Окунева – лаборант химического анализа 
5 разряда Воткинского ЛПУМГ.

Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

ДОСТИЖЕНИЯКАЛЕЙДОСКОП
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ВОПЛОЩАЕМ МЕЧТЫ!

У МОЛОДЁЖИ НОВЫЙ ЛИДЕР

ДЕЛО ДЛЯ ОТВАЖНЫХ

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ

Диспетчер производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Тимур Рахматуллин занял второе место в XIV 
Всероссийской конференции молодых учёных, 
специалистов и студентов «Новые технологии 
в газовой промышленности» (газ, нефть, 
энергетика)», которая прошла в стенах РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

На конференции было заслушано около 300 
научных докладов по 15 направлениям. Основ-
ными докладчиками стали специалисты и мо-
лодые учёные из 68 дочерних обществ ПАО 
«Газпром», а также обучающиеся из десяти 
опорных университетов компании. Тимур Рах-
матуллин выступил в одной из самых много-
численных секций – «Моделирование, авто-
матизация и управление в нефтегазовой про-
мышленности», где представил свой доклад 
«Возможности использования дронов и мето-
да фотограмметрии при моделировании труд-
нодоступных участков геологических обна-
жений». Также в работе этой секции принял 
участие инженер 2 категории ОСИД Руслан 
Шакиров с докладом «Нейросетевое модели-
рование поверхностных интенсификаторов 
теплообмена».

– Я начал изучать эту тему ещё в инсти-
туте, по ней писал свою дипломную работу. 
Когда начал работать в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», решил применить свои зна-
ния на производстве и результаты не заста-
вили себя ждать, – рассказывает Тимур Раи-
левич. – Целью моей работы являлось создание 
единой методики по проведению контроля на-
ружных изменений на участках с неустойчи-
выми грунтами для прогнозирования и выяв-
ления опасных ситуаций.

От места добычи до потребителя маги-
стральные газопроводы пересекают множе-
ство мест, осложнённых различными про-
цессами или постройками. Некоторые из них 
расположены в труднодоступных для челове-
ка местах. Поэтому благодаря использованию 
дронов и метода фотограмметрии можно воссо-
здать трёхмерную цифровую модель и на осно-
ве статистических данных спрогнозировать по-
явление опасной ситуации.

По итогам работы секций экспертная комис-
сия отметила высокий уровень работ как моло-
дых специалистов, так и студентов. В состав 
комиссии вошли руководители подразделений 
ПАО «Газпром» и сотрудники университета. В 
рамках конференции участники посетили инно-
вационный центр Губкинского университета, по-
сле чего на торжественной церемониеи награ-
ждения были объявлены победители и призёры.

В 2020 году Тимур Рахматуллин уже пред-
ставлял свою работу на корпоративном конкурсе 
проектов цифровой трансформации «Цифровая 
весна», где занял III место, в том же году он стал 
победителем IV международной молодёжной 
научной конференции «Tatarstan UpExPro 2020».

Юлия БАШУРОВА

ОСТОРОЖНО:
ГРИПП!

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД И УЗНАЙТЕ О ТОМ, КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ОРВИ,
КАКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

В уходящем году работники УАВР № 1 
реализовали замечательный социальный 
проект по благоустройству парка посёлка 
Новый. Благодаря победе в конкурсе 
социальных проектов «Воплощая мечты», 
который организовала профсоюзная 
организация Общества, мечты о придании 
территории должного вида стали реальностью.

Реализацией проекта занималась команда из 
молодых работников и ветеранов УАВР № 1, 
а также активных членов профсоюзной орга-
низации филиала различных возрастов и про-
фессий, которых объединила общая идея и 
цель. Любимое место отдыха жителей посёлка 
Новый находилось в удручающем состоянии, 
парк утратил свой первоначальный вид. Мы 
поставили перед собой задачу привести его 
в порядок, сделать комфортным и функцио-
нальным для всех возрастных групп жителей.

Благодаря газовикам теперь парк стал тем 
местом, где приятно прогуляться с семьёй, 
подышать свежим воздухом, покататься на 
велосипеде, а также заняться бегом, гимна-
стикой, скандинавской ходьбой. В рамках ре-
ализации проектной работы здесь появилась 
новая входная группа, установлены лавки и 
урны, указатели с направлениями, а «изю-
минкой» стал арт-объект для сбора пласти-
ка. В ближайшее время в парке будут разме-

щены и информационные баннеры. Весной 
благоустройство продолжится – будут отсы-
паны дорожки, высажены цветы и кустарники.

Новизна проекта по благоустройству пар-
ка заключалась в том, чтобы соединить в его 
рамках здоровый образ жизни, экологическую 
культуру и достойную досуговую среду. И у 
нас это получилось!

Ольга ПОКОРНЯК,
инженер по ОиНТ УАВР № 1

20 декабря в онлайн-формате прошло 
отчётно-выборное собрание Совета молодых 
учёных и специалистов Общества, на котором 
был избран новый председатель СМУС и 
награждены лучшие молодёжные организации 
филиалов.

Человеческая жизнь – дар, который невозможно переоценить. К сожалению, иногда возникают 
угрожающие ей опасные ситуации природного и техногенного характера. В такие моменты на 
помощь приходят те, кто может оградить людей от возникшей угрозы и обеспечить им 
дальнейшую безопасность, – спасатели.

Алёна Поварницына (на фото – справа) передаёт 
эстафету новому лидеру СМУС Екатерине Гудковой
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На фото (слева направо): статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко и 
участники команды «Трансгаз мечты»: Екатерина Гудкова, Данил Борисов, Михаил Аликин

МОЛОДАЯ СМЕНА С ПРАЗДНИКОМ!

КАЛЕЙДОСКОП

ИДЕИ ДОБРЫЕ, ПРОЕКТЫ НУЖНЫЕ

ГЛИНЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Благодаря проекту «Доступная керамика», авто-
ром которого выступила культорганизатор Оль-
ховского сельского дома культуры Елена Лыско-
ва, в селе была открыта мастерская керамики для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. На средства гранта была приобретена дол-
гожданная печь для обжига керамических изде-
лий, а также глина и инструменты для творчества.

– Занятия лепкой способствуют развитию 
мелкой моторики рук у детей, благоприятно 
влияют на их умственные способности, – отме-
чает Елена Лыскова. – Мы с родителями заме-
тили, что ребята стали более контактные, спо-
койные, у кого-то стала более разборчивой речь.

Во время занятий педагог не отходит от де-
тей ни на шаг: объясняет, как размять глину, как 
скатать её в шар, внимательно смотрит за рабо-
той каждого ребенка и обязательно помогает. А 
юные керамисты настолько увлечены своей ра-
ботой, что не замечают, как пролетает время, и 
просят ещё задержаться, чтобы доделать очеред-
ную поделку.

На занятиях дети не только учатся общаться 
друг с другом, но и приобретают новые навыки, 
которые могут стать их будущей профессией.

ТЕННИС ДЛЯ СЛЕПЫХ
Став обладателем гранта, чайковская организа-
ция Всероссийского общества слепых закупила 
инвентарь для игры в шоудаун – настольный тен-
нис для слепых. Для этого вида спорта исполь-
зуется специальный стол, а также особенные ра-
кетки, звенящий мяч, перчатки, напульсники и 
спортивные очки. Стол в местной организации 
уже был, а инвентарь для игры был приобретён 
на средства гранта.  Также часть средств была 
направлена на обустройство помещения для за-
нятий и на покупку спортивной формы для уча-
стия членов местной организации в краевых со-
ревнованиях по шоудауну.

– Мы уже начали проводить мастер-классы 
не только для слепых, но и для зрячих людей, – 
говорит председатель организации Оксана Си-
нюшкина. – Ведь обязательным условием игры 
является наличие светонепроницаемой маски, 

которая обеспечивает соперникам равные усло-
вия: они оба ничего не видят, а ориентируются 
только на звон мяча.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В РОБОТОТЕХНИКЕ
Победа в конкурсе «Живи ярко» позволила Цен-
тру дополнительного образования г. Чайковско-
го организовать занятия по робототехнике для 
учеников школы-интерната в селе Фоки. 

– Ребята постоянно находятся в школе и 
уезжают домой только в выходные или на ка-
никулы, – поясняет методист Центра Наталья 
Таначева. – Поэтому, когда от руководства 
учреждения поступил запрос на проведение 
занятий у них в школе, мы сразу согласились. 

На средства гранта были приобретены допол-
нительные конструкторы LEGO и ресурсные на-
боры к ним. Благодаря тому, что конструкторов 
стало больше, авторы проекта смогли привлечь 
к занятиям большее количество детей.

Занимаясь робототехникой, ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья развивают 
воображение, творческое мышление, техниче-
ские навыки, мелкую моторику, а также соци-
ализируются. Кроме того, благодаря этим за-
нятиям дети смогут подготовиться к участию 
в соревнованиях по робототехнике.

МЕСТО ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Второй год подряд победу в конкурсе соци-
альных проектов одерживает Чайковский парк 
культуры и отдыха. В этот раз по задумке ав-
торов проекта в парке появилась особая зо-
на отдыха. 

В ней есть детский сенсорный уголок с 
несколькими контактными зонами, которые 
наполнены песком, галькой, шариками, шиш-
ками, корой и другими материалами. Их на-
полнение будет периодически меняться, что-
бы малышам было интересно изучать окру-
жающий мир.

Также в этой части парка расположились не-
вероятно удобные мягкие пуфы, на которых мо-
гут отдыхать все желающие. Здесь же установ-
лены большие деревянные качели и современ-
ные качели-коконы с мягкими подушками. А 
вокруг деревьев обустроены удобные лавочки.

– У нас ещё много идей, – говорит замести-
тель директора Чайковского парка культуры 
и отдыха Евгения Прокопьева. – Надеемся, 
что также сможем реализовать их вместе 
с компанией «Газпром трансгаз Чайковский». 

Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

ПОБЕДНЫЙ СЕЗОН

Инженер метрологической лаборатории Екатери-
на Гудкова, трубопроводчик линейный Ижевской 
ЛЭС Данил Борисов и инженер электротехниче-
ской лаборатории ИТЦ Михаил Аликин заняли 3 
место в финале Международного инженерного 

Чемпионата «CASE-IN», проходившего в Москве.
В конце ноября по итогам отборочного этапа 

команда «Трансгаз мечты» стала второй и вы-
шла в финал, где защищала расширенное ре-
шение кейса «Донбасс – южное энергетическое 

Команда «Трансгаз мечты» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стала призёром финала 
Осеннего кубка Лиги молодых специалистов юбилейного X сезона Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN».

«Сердце» страны». В этот раз ребята делали это 
в очном формате перед экспертной комиссией.

– Вторая часть кейса была направлена на 
долгосрочную перспективу развития регио-
на и обеспечение квалифицированными кадра-
ми, инвесторами. Был сделан полный техни-
ко-экономический анализ с учётом рисков. А 
также с возможностью включения региона в 
программу «Территория опережающего раз-
вития», – поясняет Данил Борисов. – Также к 
финалу необходимо было подготовить визит-
ку команды, в который мы отразили масштаб 
и важность нашей работы и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Перед защитой было очень волнительно, но 
выступление команды прошло гладко. На во-
просы отвечали живо и развёрнуто. По мнению 
ребят, именно это помогло им стать призёра-
ми Международного инженерного чемпиона-
та «CASE-IN».

Помимо презентаций кейс-решений участ-
ников финала ждали Workshop, где они могли 
пообщаться в неформальной обстановке с экс-
пертами, а также форсайт-сессия и тренинги.

– Мы довольны результатом. Наше реше-
ние было отмечено в «ТОП-6 лучших решений 
кейса», – делится Данил Борисов. – Подобные 
мероприятия развивают общий кругозор, учат 
работать в команде, дисциплинируют, дают 
возможность познакомиться с представите-
лями других компаний, пообщаться, поделить-
ся опытом. И когда ты представляешь своё 

предприятие, появляется чувство гордости и 
ответственности.

Для музея Международного инженерного чем-
пионата «CASE-IN» команда Общества привез-
ла эко-пазлы и книгу об ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Музей Чемпионата был организо-
ван в 2017 году в честь пятого юбилейного сезо-
на и с тех пор ежегодно пополняется подарками 
от участников, экспертов и гостей.

Мероприятие стало завершающим событием 
юбилейного 10-го сезона «CASE-IN». Оно со-
брало 66 команд школьников, студентов, моло-
дых специалистов и участников Суперкубка – 
это более 200 участников.

Юлия БАШУРОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

От всей души поздравляю вас с Новым годом! 

Пусть 2023 год подарит вам вдохновение, 
благополучие и энергию для новых достиже-
ний! Пусть в ваших семьях царят мир, тепло и 
взаимопонимание! Здоровья, удачи, ярких эмо-
ций и добрых событий вам и вашим близким!

А.А. ШКАПЕНКО,
директор Чайковского филиала
АО «СОГАЗ» 

Второй год подряд на территории Чайковского городского округа Общество «Газпром трансгаз 
Чайковский»» проводит конкурс социальных проектов «Живи ярко». В этом году обладателями 
грантов предприятия стали 4 победителя, сейчас их проекты уже успешно реализованы.
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и руководители предприятия, начальники отде-
лов, и рядовые специалисты. Частыми гостями 
клуба являются ветераны. Им здесь всегда ра-
ды, ведь они – история клуба. 

Сейчас на базе клуба действуют три команды: 
взрослая группа (основная), молодёжная сбор-
ная (выпускники детского отделения) и детская 
команда. Каждая на своём уровне демонстриру-
ют сплочённую командную игру. Из последних 
достижений – команда БК «5х5» признана Чем-
пионом городского округа 2022 года, серебря-
ным призёром Кубка города 2022 года. На по-
следнем турнире в честь своего юбилея клуб 
учредил три специальных приза: лучшему иг-
року мужской и женской сборных, а также луч-
шему молодому игроку. Денежные призы были 
вручены на торжественном награждении побе-
дителей соревнований.  

Поддержка спорта и популяризация баскет-
бола на всех уровнях – ещё одна из задач клу-
ба. Баскетбольный клуб «5х5» Общества «Газ-
пром трансгаз Чайковский» известен далеко за 
пределами Чайковского. Его выпускники сей-
час живут и учатся в разных городах России, вы-
ступая на турнирах различного уровня и прини-
мают активное участие в студенческих лигах. 

За 25 лет существования баскетбольного 
клуба воспитано не одно поколение. В спорт-
зале ФОК «Импульс», где проходят трениров-
ки клуба, часто на спортивном паркете можно 
увидеть молодёжь и детей, а это значит, у клу-
ба большое будущее!

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

8

Газета «Газ– экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор – М.В. Селиванова. Газета зарегистри-
рована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59– 0642 от 26.12.2011 
г. Распространяется бесплатно. № 24 (638), декабрь 2022 г. Подписан в печать 27.12.2022. Дата выхода в свет 29.12.2022 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, 
ул. Маяковского, 25. Заказ № 2022-09764.. Тираж 999 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E– mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76– 915 (редактор), 
76– 736, 76– 006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно– информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky– tr.gazprom.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

КАЛЕЙДОСКОП

В ЗНАНИЯХ – СИЛА!

25 ЛЕТ – ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Видеосюжет 
о юбилее БК «5х5» 
смотрите на странице 
Общества в ВК

Награждение победителей турнира – команды «Ребята с аппарата» 
(администрация Общества)

19 команд – представители 18 филиалов и администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – встретились 
в Чайковском, чтобы сразиться за звание лучших знато-
ков в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» и «Своя 
игра». В этот раз игры были посвящены Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия на-
родов России.

За 3 тура «Что? Где? Когда?» и 2 раунда «Своей иг-
ры» игроки ответили в общей сложности на 116 вопро-
сов. Сложные, но интересные задания никого не остави-

ли равнодушными, участники команд искренне радова-
лись и удивлялись правильным ответам.

По итогам турнира победителем стала команда «Ребята с 
аппарата» администрации Общества. Второе место заняла ко-
манда Очёрского ЛПУМГ «Капитан очевидность», третье ме-
сто – команда Гремячинского ЛПУМГ «Однако».

За звание «Лучший игрок турнира интеллектуальных игр» 
знатоки соревновались друг с другом по системе «Брейн-рин-
га» и «Своей игры». Обогнав соперников, победу одержал пред-
ставитель Чайковского ЛПУМГ Сергей Святковский. 

В рамках турнира 52 участника смогли проверить свои зна-
ния в «Своей игре» в личном зачёте где абсолютным победи-
телем стал работник Гремячинского ЛПУМГ Александр Пав-

лов. Второе место увез с собой представитель Горнозаводско-
го ЛПУМГ Александр Заморин. Третье место занял работник 
ИТЦ Роман Кельдибеков. 

Отдельными темами интеллектуальной игры были вопросы 
от страховой группы «СОГАЗ». За ответы на них тройка побе-
дителей была награждена специальными призами от компании.

Фестиваль интеллектуальных игр среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» проводится с 2015 года. Турнир 
после двухгодичного перерыва, во время которого игры про-
ходили в онлайне, вновь собрал участников в очном формате.

Юлия БАШУРОВА
Фото автора

Газовики приняли участие в турнире интеллектуальных игр 
«Достояние России».

Дружеской встречей на спортивном паркете отметила команда баскетбольного клуба «5х5» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» свой 
четвертьвековой юбилей. В турнире приняли участие действующая команда клуба и сборная выпускников детского отделения.

17 декабря в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Импульс» собралось несколько по-
колений БК «5х5». Ветераны клуба с интересом 
поглядывали на спортивную площадку, где в это 
время разминались действующие игроки и мо-
лодёжная сборная. 

На торжественном открытии товарищеской 
встречи всех присутствующих приветствовал 
президент клуба Олег Чичелов. С ответным 
словом к участникам мероприятия обратил-
ся и капитан молодёжной команды БК «5х5» 
Егор Панкратов. От имени главы Чайковского 
городского округа игроков БК «5х5» с юбиле-
ем поздравил начальник Управления физиче-
ской культуры и спорта Дмитрий Паранин. Он 
отметил, что игроки клуба являются постоян-
ными участниками городских спортивных ме-

роприятий, поблагодарил работников Общества 
за популяризацию этого игрового вида спорта и 
пожелал всем дальнейших спортивных побед. 
Президенту клуба Олегу Чичелову были вруче-
ны благодарственные письма. 

Бодрый свисток судьи ознаменовал начало 
игры. 4 периода по 12 минут были сыграны на 
одном дыхании. Мяч с завидным постоянством 
переходил от одной команды к другой, не забы-
вая попадать в корзину. В перерывах для команд 
были организованы конкурсы. Победу в друже-
ском матче со счётом 62:75 одержала команда 
молодёжной сборной. Но на этот факт по окон-
чании игры никто и не обратил внимание. Глав-
ный итог – юбилей стал отличным поводом для 
встречи друзей и единомышленников, люби-
телей активного образа жизни. Баскетбол как об-

раз жизни для участников клуба – это не пустые 
слова. Завершилась встреча дружескими руко-
пожатиями и вручением молодёжной сборной 
от действующих игроков памятных подарков. 

Баскетбольный клуб объединяет работников 
и ветеранов Общества, студентов и школьников 
Чайковского. 25 лет назад, 12 декабря 1997 го-
да, был образован баскетбольный клуб «5х5» и 
принят его Устав. Возглавил тогда команду ге-
неральный директор предприятия Виктор Чиче-
лов. С этой даты работники Общества – любите-
ли спорта начали писать историю клуба. Лето-
пись получилась богатая на события: участие в 
турнирах разного уровня, в том числе и между-
народного (Германия, Англия), знаменательные 
турниры и рядовые встречи, победы и досадные 
поражения. В одной команде на равных играют 


