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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТА В РАБОТУ

В ПАО «Газпром» утвердили «Технологическую инструкцию по приварке разрезных тройников при ремонте стояков отбора газа наружным диаметром 57 мм врезкой под давлением». 
Таким образом на объектах ПАО «Газпром» разрешено проводить работы по врезке под давлением 7,4 МПа включительно на номинальных толщинах стенки трубопроводов не менее 5 мм. 

НОВОСТИ ТРАССЫ

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
14 января начались ремонтные работы на 
участке 1989–2015 км МГ «Ямбург – Западная 
граница (лупинг)». Силами УАВР № 1 будет 
устранено 12 дефектов. Окончание работ за-
планировано на конец февраля. Данный уча-
сток является частью большого ремонта МГ 
«Ямбург – Западная граница (лупинг)» про-
тяжённостью 74 км, на котором по результа-
там ВТД было выявлено 25 дефектов. Устра-
нение всех дефектов планируется завершить 
до конца марта.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
Работниками филиала и УАВР № 1 завер-
шены работы по устранению 3 дефектов на 

20-километровом участке магистрального га-
зопровода «Нижняя Тура – Пермь II». В бли-
жайшее время отремонтированный участок 
будет запущен в работу.

На другом участке этого магистраль-
ного газопровода завершается подготов-
ка к проведению ремонтных работ. Здесь 
совместными усилиями работников фи-
лиала и специалистов УАВР № 2 до кон-
ца февраля будут устранены 6 дефектов, 
выявленных по результатам внутритруб-
ной диагностики.

Также ведётся подготовка к перекачке га-
за в соседний газопровод на 15-километровом 
участке магистрального газопровода «Уренгой – 
Петровск» для последующего проведения здесь 

работ по устранению выявленного дефекта.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
Работниками УАВР № 1 и Среднеусьвинской 
ЛЭС ведутся ремонтные работы по устране-
нию дефектов на участке МГ «Ямбург – Елец 
II» 1431–1435 км. По результатам внутритруб-
ной диагностики было выявлено 5 дефектов. 
Работы на данном участке будут завершены 
к концу января.

На участке МГ «Ямбург – Тула II» про-
тяжённостью 31 км 23 января начались рабо-
ты по перекачке газа с последующим выводом 
участка в ремонт. Перекачкой газа занимает-
ся ООО «Газпром МКС». Устранять дефекты, 
выявленные по результатам ВТД, будут работ-

ники Гремячинской ЛЭС и УАВР № 1. Рабо-
ты планируются к завершению 10 февраля.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности филиала завершилась 
подготовка к продолжению ремонтных работ 
на участке МГ «Уренгой – Центр II» 1507–
1528 км. Шурфовка дефектов будет осуще-
ствляться силами филиала, а дальнейший ре-
монт будет проведён силами УАВР № 2. 

Сварочно-монтажной бригадой филиала ве-
дутся работы по отключению резервной нит-
ки подводного перехода через р. Сылва МГ 
«Уренгой – Центр II» 1593–1595 км. В даль-
нейшем здесь будет проведён ремонт по ре-
зультатам ВТД.
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2 НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИННОВАЦИИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ – В ПРОИЗВОДСТВО
«Газпром» продолжает активно внедрять инновационные отечественные разработки на 
производственных объектах.

«Газпром» разрабатывает собственные техно-
логии и является крупным заказчиком пере-
дового отечественного оборудования. На про-
тяжении многих лет компания тесно вза-
имодействует с российскими научными и 
производственными организациями по все-
му циклу создания и внедрения инноваци-
онной продукции, стимулируя опережающее 
развитие промышленного потенциала рос-
сийских регионов.

В частности, на газотранспортных объек-
тах ООО «Газпром трансгаз Казань» в ноябре 
2022 года запущены в работу три однониточ-
ные газоизмерительные станции (ГИС) на ба-
зе ультразвуковых преобразователей расхода 
природного газа. Эта усовершенствованная и 
поставленная на серийное производство ин-
новационная ГИС – победитель премии «Газ-
прома» в области науки и техники за 2022 год. 
В рамках проекта совместно с НПО «Вым-
пел» разработан и внедрён ультразвуковой 
измерительный комплекс большого диамет-
ра (до 1400 мм), который монтируется непо-
средственно на магистральный газопровод.

Станции нового типа обеспечивают тре-
буемый класс точности измерений объёма и 
других физико-химических параметров га-
за. Получаемые данные измерений помога-

ют контролировать и с ещё большей эффек-
тивностью управлять потоками газа в рамках 
всей системы газоснабжения.

При этом по сравнению со станциями на 
традиционной многониточной схеме новые 
ГИС выгодно отличаются меньшей метал-
лоёмкостью, что позволяет оптимизировать 
затраты на строительство и эксплуатацию. 
Ещё одно преимущество дают малолюдные 
технологии – станции работают полностью 
в автоматическом режиме и не требуют по-
стоянного присутствия персонала.

В ближайшие несколько лет «Газпром» 
планирует ввести в эксплуатацию инноваци-
онные однониточные ГИС на других объек-
тах ООО «Газпром трансгаз Казань», а так-
же ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Отдельное внимание компания уделяет но-
вейшим разработкам в области газоперека-
чивающего оборудования. В интересах «Газ-
прома» АО «ОДК» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») разрабатывает газотурбинный дви-
гатель АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. По 
своим показателям он отвечает самым совре-
менным требованиям к топливной экономич-
ности, длительному межремонтному ресурсу 
и высоким экологическим параметрам. От-

личительной особенностью нового двигате-
ля является единый газогенератор, который 
позволяет создать линейку приводных двига-
телей мощностью от 25 МВт до 42 МВт. Обо-
рудование такой мощности будет востребо-
вано в перспективных проектах «Газпрома».

В конце ноября 2022 года заключён договор 
на поставку двух новых газотурбинных двига-

телей АЛ-41СТ-25. Установка головного об-
разца двигателя в состав газоперекачивающе-
го агрегата и начало опытно-промышленных 
испытаний на компрессорной станции «Газ-
прома» запланированы в декабре 2023 года. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Ультразвуковой измерительный комплекс
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТА В РАБОТУ

После производственной аттестации данной 
технологии в аттестационном центре НАКС, 
подтверждающей квалификационную и тех-
ническую готовность УАВР № 1 к работе по 
данной инструкции, эту технологию можно 
будет применять на трассе. 

Технология была испытана на стенде под дав-
лением до 11,2 МПа работниками участка работ 
по технологии врезки под давлением УАВР № 1. 

Актуальность проведения таких работ свя-
зана с необходимостью стравливания больших 
объёмов газа из межкрановых участков на ли-
нейной части магистральных газопроводов. 
При использовании технологии врезки под 
давлением помимо экономии затрат на страв-

ливание газа сокращаются затраты на рас-
ходные материалы. Дело в том, что фитин-
ги и другие расходные материалы для врезки 
в DN 50 стоят в разы меньше, чем аналогич-
ные фитинги для DN 300, которые использу-
ются в настоящее время. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Ещё в 2014 году ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» выступило с предложением по 
закупке и внедрению оборудования для ре-
монта стояков отбора газа с заменой запор-
ной арматуры врезкой под давлением. Авто-
ры этой идеи работники ПОЭМГ Рамиль Ха-
санов и Олег Леонтьев. 

С 2014 по 2020 годы разрабатывались тех-
нические требования и согласовывалась по-
ставка импортного оборудования. Также тре-
бовали решения технические вопросы – та-
кое оборудование никогда не использовалось 
на давлении выше 1,2 МПа, и нормативные – 
СТО Газпром 2-2.3-116-2016 «Правила произ-
водства работ на газопроводах врезкой под 
давлением» жёстко ограничивают минималь-
ную толщину стенки трубопровода не ме-
нее 6,2 мм, в то время как стояки отбора газа 
имеют толщину стенки 5 мм, а фактическая 
толщина за счёт минусового допуска может 
быть меньше на 15 %. Минимальная толщина 
трубопровода, в который выполняется врез-
ка, обусловлена безопасностью производства 
работ. Приварка разрезного тройника по дан-
ной технологии проводится непосредствен-
но к стенке трубопровода, находящегося под 
давлением. И если только до 2,5 мм толщи-
ны стенки в момент приварки превращается 
в жидкий металл, то остальная толщина ме-
талла прогревается и даже частично деформи-
руется за счёт интенсивного тепловложения и 
давления сварочной дуги. У низколегирован-
ной стали, из которой изготовлены трубы сто-
яков отбора газа, уже при температурах вы-
ше 400°C предел пластичности начинает су-
щественно снижаться и при определённых 
значениях не может обеспечивать безопас-
ные условия проведения работ под давлени-
ем.  Так при температуре 850°C предел пла-
стичности стали 09Г2С снижается в 10 раз 
от исходного уровня, между тем температу-
ра сварочной ванны при плавлении электрода 
составляет порядка 1600 градусов. 

ПЕРВЫЕ В МИРЕ
С 2021 года в инициативном порядке сотруд-
ники ОГС, УАВР № 1, ИТЦ на специаль-
но изготовленном для работы под давлени-
ем стенде и имитаторах разрезных тройни-
ков проводили исследовательские работы по 
следующим направлениям: отработка режи-
ма ручной дуговой наплавки с минимальным 
тепловложением и глубиной проплавления ме-
талла трубы; определение термических цик-

лов с учётом теплоотвода в среду, находящу-
юся под давлением. Опыта подобных работ 
в мировой практике нет, поэтому возникало 
много технических вопросов, которые при-
ходилось решать. 

Все специалисты филиалов, участвующие 
в исследованиях, повышали свою квалифи-
кацию, вынужденно выходили за рамки име-
ющихся знаний и умений, обогащали общее 
дело новыми нестандартными решениями. 

В результате проведённых исследований 
было показано, что за счёт высокой удель-
ной теплоёмкости природного газа (≈ 98 % 
метан)  – 2,22 кДж/(кг×К), температура вну-
тренней стенки трубы нагревается в момент 
наплавки значительно ниже 300°C, что гаран-
тирует безопасные условия производства ра-
бот под давлением. Для сравнения, в среде 
аргона с удельной теплоёмкостью 0,53 кДж/
(кг×К) регистрировалась температура вну-
тренней стенки 700°C, в среде азота с удель-
ной теплоёмкостью 1,04 кДж/(кг×К) – 390°C.

На основании полученных результатов 
исследования было инициировано вклю-
чение в договор на инжиниринговые услу-
ги между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» темы по разработке «Технологи-
ческой инструкции по приварке разрезных 
тройников при ремонте стояков отбора га-
за наружным диаметром 57 мм врезкой под 
давлением». Практически те же испытания 
на стенде в УАВР № 1 в 2022 году прово-
дились повторно с участием специалистов 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», включая ис-
пытания по сварке на коэффициенте 1,5 от 
рабочего давления для подтверждения без-
опасных условий работы. 

Разработанная Технологическая инструк-
ция прошла все стадии согласования и в на-
стоящее время допущена к применению на 
объектах ПАО «Газпром». Поэтому очень на-
деемся, что 2023 год станет годом внедрения 
в производство ремонтов стояков отбора газа 
по технологии врезкой под давлением!      

Алексей КОТОЛОМОВ, 
главный сварщик – начальник ОГС 

Испытания в УАВР № 1 на специально изготовленном для работы под давлением стенде
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НАГРАЖДЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

МАРАФОН НОВОГОДНИХ CЮРПРИЗОВ
Кто больше всех ждёт чудес и подарков? Конечно, дети! В преддверии Нового года Общество 
«Газпром трансгаз Чайковский» подарило маленьким жителям Чайковского городского округа 
встречу с настоящей сказкой.

Почти 900 подарков от ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» получили 
дети Чайковского городского округа.

Для ребят из города и села было организова-
но несколько театрализованных представле-
ний. Более 200 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья побывали на празднике 
во Дворце культуры. Почти 400 детей из мало-
обеспеченных многодетных семей и школьни-
ков, отличившихся в учёбе, стали участника-
ми новогодних мероприятий в Культурно-спор-
тивном центре предприятия «Газпром трансгаз 
Чайковский». Подготовленное работниками 
КСЦ представление вызвало много положи-
тельных эмоций, подарило встречу с Дедом 
Морозом и его весёлыми сказочными друзьями.

Кроме этого, часть сладких подарков пере-
дана на проведение городских новогодних ак-
ций «По следам Деда Мороза» и «Дед Мороз 
шагает по селу».

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ОСУЩЕСТВИЛИ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
По инициативе ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» работники Общества осуществили мечты 25 воспитанников Межведомственного 
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Малыши написали письма Деду Морозу, а газовики по традиции помогли доброму 
волшебнику исполнить детские желания.

Дружбе Объединённой первичной профсоюз-
ной организации предприятия и Центра – бо-
лее 10 лет. В преддверии новогодних праздни-
ков воспитанники Дома ребёнка приглашают 
к себе на праздничный утренник представи-
телей профсоюзной организации Общества и 
работников предприятия. Третий год подряд 
газовики помогают Деду Морозу осуществить 
мечту маленьких воспитанников учреждения, 

разыскивая заказанный подарок. В этот раз 
сбылась мечта 25 детей. На праздник к ребя-
там пришли представители объединённой пер-
вичной профсоюзной организации предпри-
ятия, администрации Общества, УАВР № 1 и 
Чайковского ЛПУМГ. Девчонки и мальчиш-
ки получили на память о новогоднем празд-
нике игрушки, развивающие игры и сладости. 
Они светились счастьем, улыбались и показы-

вали друг другу свои подарки. Те, кто не смог 
прийти на новогоднее мероприятие, получи-
ли подарки у себя в группах.

Сделать ребёнка счастливым – так важно, 
особенно перед Новым годом! Пусть в насту-
пившем году исполнятся все детские мечты 
и каждый ребёнок обретёт добрую семью!

Анна ТАРАСОВА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 1 января 2023 года на должность 
заместителя генерального директора по 
ремонту и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
назначен КУХАРЕНКО Илья Петрович. 

Илья Петрович родился в 1977 году. В 2002 
году начал трудовую деятельность в ООО 
«Уралтрансгаз», ныне ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Первое место работы на предприятии – Ре-
монтно-восстановительный поезд № 3 (ныне 
Управление аварийно-восстановительных ра-
бот № 3) – филиала ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Начинал электрогазосварщи-
ком 3 разряда, постепенно повысив разряд до 
шестого. Затем занимал должности мастера 
ремонтного пункта, заместителя начальни-
ка и начальника аварийно-восстановитель-
ного участка № 1. В 2018 году был назначен 
начальником Управления аварийно-восста-
новительных работ № 4. В этом же году стал 
руководителем Управления аварийно-восста-
новительных работ № 2.

В 2003 году Илья Петрович завершил 
обучение в Бишкекской финансово-эконо-
мической академии по специальности «ме-
неджмент организации», в 2014 году окон-
чил ФГБОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет» по 
специальности «нефтегазовое дело». С мар-
та 2020 года по ноябрь 2021 года прошёл 
переподготовку в ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный экономи-
ческий университет» Институт дополни-
тельного профессионального образования 
«Высшая экономическая школа» по про-
грамме «Менеджмент организации  – шко-
ла управленческого мастерства».

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО

АБДРАХИМОВУ Наилю Фархетдинови-
чу, заместителю начальника ПОЭКС.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЁН

САЙФУТДИНОВ Ильдан Насретдино-
вич, уборщик территорий 2 разряда хозяй-
ственного участка Пермского ЛПУМГ.

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»  НАГРАЖДЕНА

ЗАЯКИНА Валентина Павловна, заме-
ститель руководителя УКГ ИТЦ.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
МЕСТО ВСТРЕЧИ – НА ОГНЕВЫХ
В декабре состоялась рабочая поездка председателя ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяны Кузенской в Пермское ЛПУМГ. Вместе с начальником филиала Ринатом 
Нурахметовым и председателем ППО управления Ольгой Блиновой профсоюзный лидер 
Общества побывала на месте проведения огневых работ и встретилась с коллективом 
подразделения.

Ежегодно профсоюз и работодатель прово-
дят совместные выездные проверки оснаще-
ния санитарно-бытовых помещений бригад, 
работающих в полевых условиях. Профсо-
юзная организация предприятия уделяет этой 
работе особое внимание. В Пермском ЛПУМГ 
не так давно сменился председатель первич-
ной профсоюзной организации, ППО возгла-
вила Ольга Блинова. Поэтому в этот раз ак-
цент рабочей встречи был сделан не только 
на проверку условий проживания работни-
ков, задействованных на огневых работах. В 
планах представителей профсоюзной органи-
зации была и встреча с коллективом.

Место встречи – участок магистрально-
го газопровода «Пермь – Горький II», 60 км. 
Температура воздуха – минус 24. Настрое-
ние  – решительное!

Вместе с начальником Пермского ЛПУМГ 
и председателем «первички» Татьяна Кузен-
ская осмотрела место проведения огневых ра-
бот, оснащение санитарно-бытовых помеще-
ний, познакомилась с организацией питания. 
Татьяна Викторовна отметила, что в огневых 
работах были задействованы 16 человек. Для 
них предусмотрены два передвижных спаль-
ных вагона. Кроме того, здесь же установлен 
вагон для хранения и сушки спецодежды и 

обуви, а также есть две душевые. Техниче-
ские помещения и оборудование находятся в 
хорошем состоянии.

Работники филиала рассказали, что место 
проведения огневых работ и городок осна-
щены всем необходимым, в полном объёме 
обеспечены газовики спецодеждой и обувью. 
К организации горячим питанием вопросов 
нет. В ходе встречи поднимались также и дру-
гие производственные и социальные вопро-
сы. Татьяна Кузенская поблагодарила работ-
ников филиала за открытость и предложила и 
дальше вести конструктивный диалог.

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз», все прозву-
чавшие в ходе встречи вопросы и предложе-
ния будут внимательно проанализированы. 
Ни один не останется без внимания профсо-
юза и работодателя.

По итогам рабочей поездки заполнены и 
направлены в МПО «Газпром профсоюз» 
чек-листы проверки оснащённости санитар-
но-бытовыми помещениями бригад, работа-
ющих в полевых условиях. В 2023 году ОП-
ПО «Газпром трансгаз Чайковский профсо-
юз» продолжит рабочие поездки.

Анна ТАРАСОВА
Председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская и начальник Пермского 
ЛПУМГ Ринат Нурахметов (в центре) с председателем ППО филиала Ольгой Блиновой  и работниками управления

НАДО БЫТЬ ДОБРЫМИ

Объединённый совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посетил приют для 
бездомных животных «Верность». Для питомцев были приобретены на личные средства 
ветеранов сухие и влажные корма, специальный фарш для животных и привезена вода для 
приготовления каши и хозяйственных нужд.

По словам председателя Объединённого совета 
ветеранов Общества Ирины Фотиной, в планах 
вновь избранного Совета оказывать помощь 
приюту «Верность» на регулярной основе. 

– Мы с ветеранами договорились, что ещё 
не раз приедем в приют. И, конечно, не с пу-
стыми руками. Мы смогли познакомиться с не-
которыми питомцами приюта. Хорошо, что 
они нашли здесь себе кров и еду. Волонтёры 
занимаются очень нужным делом. И мы, ве-
тераны, будем им в этом помогать чем мо-

жем. Несмотря на все трудности, надо всегда 
оставаться людьми, быть чуткими и добры-
ми. И слова ветеранов не расходятся с делом. 

Шефство, взятое над приютом, получи-
ло своё продолжение. По мере возможности, 
газовики-ветераны помогают с доставкой во-
ды. Она необходима как для приготовления 
пищи хвостатым жильцам, так и для техни-
ческих нужд. 

Анна ТАРАСОВА
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ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Традиционно в преддверии Нового года и Рождества представители Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и работники Общества 
поздравили с наступающими праздниками ветеранов Великой Отечественной войны, узников 
концлагерей, тружеников тыла и детей войны, проживающих в Чайковском городском округе. 
Лично удалось поздравить 50 человек.

Два дня газовики вместе со специалиста-
ми ТУ Минсоцразвития Пермского края 
по Чайковскому городскому округу дари-
ли праздничное настроение ветеранам, по-
лучая в ответ не только слова благодарно-
сти, но и поздравления в стихах. В этом году 
помимо подарка от ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» каждый ветеран 
получил изделие ручной работы от членов 
Объединённой ветеранской организации Об-
щества. 

По давней традиции два раза в год ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» поздрав-
ляет ветеранов с Новым годом и Днём По-
беды. За это время у многих ветеранов и ак-
тивистов предприятия сложилась настоящая 
дружба. Радует, что большинство остаются 
бодры духом и окружены вниманием и забо-
той близких.

Юлия БАШУРОВА
Фото автора

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Более 400 детей работников Общества получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки накануне Нового года. В этом году особое 
отношение к семьям работников, члены которых были призваны на службу в рамках мобилизации. К детям из таких семей в гости пришли 
сказочные персонажи и подарили подарки. Эти и многие другие праздничные мероприятия прошли в филиалах и администрации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в преддверии новогодних праздников. Большинство из них состоялось по инициативе и активной поддержке первичных 
профсоюзных организаций и Советов молодёжи филиалов.

Череда праздничных мероприятий и весёлых 
конкурсов, интересных встреч и долгождан-
ных подарков – приятными сюрпризами бы-
ли наполнены рабочие предпраздничные дни 
в филиалах и администрации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Кто больше всех ждёт новогодних чудес? 
Конечно же, дети. Практически в каждом 
филиале были организованы праздничные 
мероприятия не только для детей работни-
ков Общества, но и для маленьких жителей 
населённых пунктов, где располагаются фи-
лиалы предприятия. Так, 10 представлений 
было сыграно на сцене клуба «Энтузиаст» 
Кунгурского ЛПУМГ. Новогодняя сказка 
«Волшебная книга гномов» была встречена 
детьми работников филиала на ура! Кроме 
того, активные молодые работники управ-
ления поздравили с наступающими новогод-
ними праздниками маленьких жителей близ-
лежащих деревень, показали небольшое те-
атрализованное представление и подарили 
подарки. В Горнозаводском ЛПУМГ в ка-
нун праздника проходит множество меро-
приятий и добрых акций. Одно из традици-
онных – торжественное открытие новогодней 
ёлки в микрорайоне города, где проживает 
большая часть работников филиала и их де-
ти. Кроме того, на базе клуба прошло 8 но-
вогодних представлений для детей работни-
ков. «Мы любим творить чудеса и дарить 
праздник детям, и наши артисты радуют 
не только деток работников Горнозаводско-
го ЛПУМГ», – говорит председатель ППО 
управления Анастасия Атнагулова. В этом го-

ду силами филиала при поддержке социаль-
ного фонда «Лучи помощи» была проведена 
благотворительная ёлка для детей с ограни-
ченными возможностями. Более 30 подопеч-
ных Фонда побывали на празднике. Подарки 
для детей были собраны в рамках благотво-
рительной акции, где все желающие могли 
принести в дар сладости, игрушки, канцто-
вары и многое другое. 

Акция «Мешочек желаний» традицион-
но проходит в Можгинском ЛПУМГ в пред-
дверии новогодних праздников. И этот год 
не стал исключением. Воспитанники реаби-
литационного центра города Можги написа-
ли письма Деду Морозу. Здесь проживают 29 
детей. «Когда дети узнали, что добрый зим-
ний волшебник ждёт их письма, надо было 
видеть их лица и эмоции. Многие из воспи-
танников поступили в Центр из неблагопо-
лучных семей, поэтому подарок для них – на-
стоящее чудо», – сказала председатель ППО 
Можгинского ЛПУМГ Марина Антонова. Ра-
ботники ЛПУМГ вытягивали письма из меш-
ка и исполняли детские мечты. Благодаря от-
зывчивым сердцам газовиков дети получили 
на Новый год подарки. В Воткинском ЛПУМГ 
провели семейный праздник, в котором при-
няли участие работники и их дети, а также 
ветераны филиала. Весёлые разнообразные 
конкурсы не дали гостям праздника замёрз-
нуть. В итоге, как обычно, победила дружба 
и все были награждены сладкими подарками.

А ещё в предновогодние дни все дети ждут 
к себе в гости Деда Мороза и Снегурочку. Ре-
бята готовят стихи, карнавальные костюмы и 

наряжают ёлочку. Добрый волшебник рад та-
ким встречам! В канун новогодних праздни-
ков поздравления от Деда Мороза и Снегу-
рочки у себя дома получили более 400 детей 
работников Общества. 

Радует, что во многих филиалах сохраняют-
ся традиции проведения предновогодних кон-
курсов. Один из любимых – конкурс поделок. 
Например, в Бардымском ЛПУМГ для работ-
ников и членов их семей был проведён кон-
курс «Ёлочное украшение». 50 работ из бро-
сового материала (старых вещей, лампочек, 
журналов, пакетов, пластиковых бутылок и 
посуды) изготовили самые творческие семьи 
управления. Лучшей признана поделка семьи 
Эльнара Мухайлова (КЦ № 1). В Воткинском 
ЛПУМГ прошёл конкурс «Символ года». 20 
удивительных забавных вязаных и сшитых иг-
рушек, картин, масок и уникальных компози-
ций сделали работники управления своими ру-
ками. Работникам администрации и их детям 
было предложено стать участниками конкур-
са «Подарки для Кролика» и изготовить лю-
бую творческую работу, связанную с симво-
лом 2023 года – Кроликом: рисунки, подел-
ки, плакаты, ёлочные игрушки, аппликации 
и многое другое. 33 работы было предостав-
лено в конкурсную комиссию. В Чайковском 
ЛПУМГ состоялся конкурс «Новогодний ка-
лейдоскоп»: работникам и их детям предла-
галось изготовить поделку, ёлочную игруш-
ку, объёмную композицию или декоративное 
панно. Следуя многолетним традициям, на 
территориях некоторых промышленных пло-
щадок перед Новым годом появляются снеж-

ные скульптуры. Замечательные Кролики «по-
селились» на промплощадке Можгинского 
ЛПУМГ, впервые ледяные скульптуры «вы-
росли» и на территории Чайковского управ-
ления. В микрорайоне газовиков посёлка Ува 
у новогодней ёлки работниками филиала бы-
ли построены 6 фигур. Зайцы и Губка Боб ра-
достно приветствовали всех жителей террито-
рии. В Бардымском ЛПУМГ в ближайшее вре-
мя завершится конкурс снежных скульптур. 

Конкурс украшения кабинетов и подразде-
лений состоялся в администрации предприя-
тия, УАВР № 2 и Чайковском ЛПУМГ. Так, в 
УАВР № 2 провели конкурс на лучшее ново-
годнее оформление рабочего пространства и 
лучший новогодний костюм, в котором приня-
ли участие почти все подразделения управле-
ния. Самыми креативными участниками кон-
курса стали представители АТЦ, украсившие 
свою территорию ёлкой из необычных мате-
риалов. Им было особенно приятно получить 
приз из рук самого доброго в мире Деда Мо-
роза, по совместительству начальника подраз-
деления Алексея Бачурина. 

Во многих филиалах Дед Мороз не забыл 
поздравить и самих работников управлений. 
В предпраздничные дни никто не остался 
без подарков! Ряд спортивных мероприятий 
на призы Деда Мороза и Снегурочки был по-
свящён наступающим новогодним праздни-
кам, подарки получили сильнейшие спорт-
смены филиалов. 

Детей поздравили, отметили работников и 
о домашних питомцах не забыли! В админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
и Увинском ЛПУМГ большой интерес вызвал 
фотоконкурс «Мой питомец лучше всех!» 18 и 
21 фотография соответственно домашних пи-
томцев в новогодних костюмах были предостав-
лены работниками. Наряду с собачками и ко-
шечками карнавальные костюмы примерили ло-
шадь, хомячок, бабочка, улитка и даже курочка!  

В администрации Общества позаботились и 
о бездомных братьях наших меньших. По ини-
циативе первички здесь был организован сбор 
кормов для обитателей приюта «Верность». 

Закончились праздники, но остались до-
брые воспоминания и подарки, которые бу-
дут ещё долго напоминать нам о прошедших 
новогодних днях. 

Анна ТАРАСОВА
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ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСОВ – ПРИЗЫ И ПРИЗНАНИЕ
Объединить работников Общества и выявить самых талантливых, вовлечь детей работников предприятия и ветеранов производства в творческий 
процесс, объединить представителей разных профессий были призваны конкурсы, организованные по инициативе ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» и службы по связям с общественностью и СМИ.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»

В творческом конкурсе по изготовлению ро-
ждественских ангелов было предложено при-
нять участие детям работников Общества, а 
также ветеранам предприятия. При подведе-
нии итогов на большом столе председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяны Кузенской с трудом умести-
лись все представленные работы. Ангелочки 
из бумаги, ткани и теста, вязаные крючком и 
изготовленные в технике валяния, из трубочек 
и ниток, вышитые бисером и в виде статуэтки 
из искусственного жемчуга. 43 работы были 
изготовлены детьми, и 34 – нашими ветера-
нами. Каждая поделка наполнена любовью и 
теплом. Лучшими детскими работами призна-
ны ангелочки Марии Леухиной (ИТЦ), Мак-
сима Наймушина (Увинское ЛПУМГ), Марии 
Бобриковой (Горнозаводское ЛПУМГ), Поли-
ны Афониной (Гремячинское ЛПУМГ), Тимо-
фея Барбы (Березниковское ЛПУМГ), Алек-
сандра Корепанова, Юлии Поповой и Степа-
на Бочкарева (Воткинское ЛПУМГ).  Среди 
ветеранов победителями конкурса стали Га-
лина Березина и Ольга Желудкова (Увинское 
ЛПУМГ), Вера Осколкова (УАВР № 1), Еле-
на Чечкина (Очёрское ЛПУМГ), Ольга Кулы-
гина (ИТЦ).

В соответствии с Положением конкурса, 
все ангелочки были отправлены работникам 
Общества, призванным на службу в рамках 
мобилизации.

«НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ»
194 творческих рисунка-пожелания было 
предоставлено детьми работников ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в рамках конкур-
са детского рисунка. Ребятам было предложе-
но поздравить с новогодними праздниками ра-
ботников предприятия, призванных на службу 
в армию в рамках частичной мобилизации.

Отличные творческие подарки подготови-
ли дети для наших защитников. Яркие кра-
сочные рисунки были присланы практически 
из всех филиалов Общества и администра-
ции предприятия. В возрастной категории до 
6 лет победу одержали работы Степана Си-
монова (ИТЦ), Евы Салангиной и Егора Му-
хина (Увинское ЛПУМГ). В возрастной ка-
тегории от 7 до 11 лет лучшими признаны 
рисунки Виктории Ушаковой и Алены Кара-
ганских (Воткинское ЛПУМГ), Артёма Ка-
лабина (УАВР № 1), Виктории Яковлевой 
(Увинское ЛПУМГ) и Виктории Ереминой 
(Чайковское ЛПУМГ). Пусть все подготов-
ленные ребятами работы принесут их адре-
сатам тепло и надежду!

НОВОГОДНИЙ РЕМИКС
Так назывался конкурс музыкальных видео-
поздравлений среди работников филиалов 
и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Согласно Положению, в съём-
ках клипа должны принять участие предста-
вители трёх возрастных категорий – работ-
ники Общества до 35 лет и после 35 лет, а 
также пенсионеры предприятия. На конкурс 

было представлено 11 новогодних музыкаль-
ных открыток. По решению жюри, главный 
приз отдан клипу «Встретим год эффектно» 
Горнозаводского ЛПУМГ. Второе место за-
няло музыкальное поздравление Кунгурско-
го ЛПУМГ. Третье место поделили творче-
ские приветствия коллективов УАВР № 1 и 
Воткинского ЛПУМГ. 

Кроме того, в сети ВК среди участников 

Анна Стерляжникова (3 место, Горнозаводское ЛПУМГ)

Егор Мухин (1 место, Увинское ЛПУМГ)Алена Караганских (1 место, Воткинское ЛПУМГ)

Степан Симонов (1 место, ИТЦ)

Алия Бадертдинова (3 место, Можгинское ЛПУМГ)

конкурса разыгрывался приз зрительских 
симпатий. Наибольшее число голосов было 
отдано творческим командам Горнозаводско-
го, Воткинского и Увинского ЛПУМГ. Специ-
альный приз конкурсного жюри присуждён 
коллективу Пермского ЛПУМГ.

ЛУЧШИЕ ВНЕШКОРЫ
В преддверии новогодних праздников редак-
ция газеты «Газ-экспресс» и ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» подвели ито-
ги конкурса на лучшую публикацию среди 
внештатных корреспондентов газеты, кото-
рый проходил с февраля по октябрь 2022 го-
да. 26 журналистских работ представили на 
конкурс 24 работника Общества, 12 материа-
лов вошли в число лучших.

В номинации «Это наша работа» победу 
одержала статья «40 лет на службе связи» 
инженера 2 категории СС Алмазного ЛПУМГ 
Ивана Мережникова. Второе место присужде-
но ведущему инженеру-программисту отдела 
администрирования локальных информаци-
онно-управляющих систем СИУС Алексею 
Грушкину, рассказавшему о новых возмож-
ностях подготовки в «Олимпокс».

В номинации «Путём инноваций» 
большинство членов конкурсного жюри 
отдали свои голоса за материал «Бережли-
вое производство как способ оптимизации за-
трат», автором которой выступила инженер по 
ОиНТ 1 категории Воткинского ЛПУМГ Ири-
на Глумова. Не менее интересная статья веду-
щего инженера ПОЭГРС Кирилла Дерюшева 
«Небольшие изменения – большой эффект» за-
няла второе место. Третье место в данной но-
минации присуждено инженеру 1 категории 
ОСИД Илье Ощепкову, статья «Есть идея  – 
есть патент».

Лучшей в номинации «Есть такая профес-
сия» признана статья «Малахиту» – 40 лет!» 
методиста КСЦ Елены Потаниной. Второе 
место занял материал «Что скрывает форму-
ла зарплаты. Часть 4, 5. Доплаты и надбавки», 
автором серии публикаций по данной темати-
ке выступила экономист по труду 1 категории 
ООТиЗ Екатерина Разорвина. 

В номинации «Молодая смена» по реше-
нию конкурсной комиссии было присуждено 
два третьих места – инженеру по подготовке 
кадров 2 категории группы по работе с пер-
соналом Горнозаводского ЛПУМГ Ольге Бо-
бриковой, статья «Профориентация – путь к 
самоопределению», и инженеру по подготовке 
кадров 2 категории группы по работе с персо-
налом Воткинского ЛПУМГ Любови Бабенко-
вой, автору материала «Наша молодая смена».

В номинации «Профсоюзная и обществен-
ная жизнь» по решению жюри победитель 
не был определён, но зато есть призёры! Это 
инженер по ПБ Чайковского ЛПУМГ Дмит-
рий Цветков, отличная статья – «Подарок к 
Дню Победы» и заслуженное второе место! 

«Конкурс 
видеороликов»
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Его коллеге, трубопроводчику линейному 
ЛЭС Чайковского ЛПУМГ Евгению Шуми-
лину присуждено 3 место.  В своей статье «И 
в работу, и в досуг – профсоюз твой лучший 
друг!» молодой человек рассказывает об об-
щественной жизни филиала.  

Специальный приз конкурсного жюри при-
суждён председателю ППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз – УАВР № 2» Наталье 
Сергеевой, автору материала «УАВР № 2 – 40 
лет. История, которую пишут люди».

Разные темы, интересные статьи, творче-
ский подход к излагаемому материалу. Каж-
дая ваша работа – вклад в развитие нашей с 

вами газеты, наполнение её интересными ма-
териалами. Мы видим, чем живёт трасса, что 
её волнует, как организован досуг газовиков. 
Редакция газеты всегда с удовольствием пуб-
ликует материалы, присланные нашими вне-
штатными корреспондентами. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество и 
ждём от вас новых статей!

«УДАЧНЫЙ КАДР!»
Все, кто хоть раз брал в руки фотоаппарат или, 
как сейчас принято, фотографировал на свой 
смартфон, знают, что сделать удачный кадр  
не так и просто. А у участников фотоконкур-

са  это получилось и очень даже неплохо! 106 
фотографий было отправлено на адрес ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». Из 
21 участника конкурса лучшими были при-
знаны следующие. В номинации «Экообъек-
тив» победителями стали Евгений Шумилин и 
Сергей Скворцов (Чайковское ЛПУМГ), Ана-
стасия Кузнецова (УАВР № 1). В номинации 
«Это наша работа» первое место заняли Евге-
ний Шумилин и Сергей Скворцов (Чайковское 
ЛПУМГ), Геннадий Гайнуллин (УАВР № 1). 
В номинации «Живи активно» победа отдана 
работникам Чайковского ЛПУМГ – Евгению 
Шумилину и Сергею Скворцову. В номинации 

«Лица трансгаза» безоговорочную победу одер-
жал Сергей Скворцов из Чайковского ЛПУМГ.

Все победители и призёры конкурсов будут 
отмечены дипломами и денежным поощре-
нием. Спасибо всем, кто принимает участие 
в конкурсах, творит, рисует, монтирует, пи-
шет. Подводя итоги всех конкурсов, мы ещё 
раз убедились, что коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» – открытый, творче-
ский, способный удивлять. А наши ветераны 
и дети – самые талантливые! 

Анна ТАРАСОВА

Фото Сергея Скворцова (1 место, Чайковское ЛПУМГ)

Фото Геннадия Гайнуллина (1 место, УАВР №1)Фото Анастасии Кузнецовой (1 место, УАВР № 1)

Фото Евгения Шумилина (1 место, Чайковское ЛПУМГ) Фото Евгения Шумилина (1 место, Чайковское ЛПУМГ) Фото Сергея Скворцова (1 место, Чайковское ЛПУМГ)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

НАШ 2022-Й. ИТОГИ 

МОЯ ДОЧЬ… ВРАТАРЬ

С этих слова начала свой рассказ о дочери 
Ульяне Ольга Обухова, уборщик служебных 
помещений Увинского ЛПУМГ. Девушке сей-
час 15 лет и в свои достаточно юные годы она 

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

достигла немалых высот в спортивном мире  – 
в 2022 году вошла в состав юношеской сбор-
ной России по футболу! И всё благодаря сво-
ему трудолюбию и упорству!

Будучи совсем ребёнком, она начала занимать-
ся футболом у себя в Уве, пять лет играла вместе 
с мальчишками, ведь девичьей группы в посёлке 
нет. Затем вошла в состав юношеской женской 
команды «Торпедо» г. Ижевска, играла на воро-
тах. Там отмечали талант девочки, её умение дер-
жать мяч и видели в ней перспективного игрока. 

–  В 2021 году, втайне от всех, написала 
письма в три московских клуба, где трениру-
ются женские команды. От одного пришло 
приглашение и Ульяна, не задумываясь, от-
правилась со старшей сестрой на просмотр. 

Через два дня звонок от тренера ЖФК ЦСКА 
(юниорской лиги). Пригласил дочь в команду и 
дал два дня на сборы. Были очень рады, что 
Ульяна получила такой шанс.

Второй год девушка живёт, тренируется 
и учится в подмосковном городе Красноар-
мейске. Мама очень гордится своей дочерью. 
А с получением нового статуса – вратаря юни-
орской сборной страны – к гордости добави-
лось и волнение. Это большая ответствен-
ность для девушки из небольшого удмуртского 
посёлка – защищать честь страны! Надеемся, 
что после юниорской сборной, Ульяна будет 
приглашена во взрослую команду и мы уви-
дим её среди участников чемпионатов Евро-
пы и мира! Удачи!

ДЖАМПИНГ – 
ЭТО КРУТО!

Так считает бухгалтер 1 категории Бардым-
ского ЛПУМГ Марина Карандашова. И мы с 
ней полностью согласны! 

Джампинг-фитнес – это популярный вид 
аэробных тренировок, позволяющий не только 
привести тело в хорошую физическую форму, 
но и поднять настроение. Занятия проводятся 
на специальных фитнес-батутах. 

Три года назад именно этим видом фитнеса 
увлеклась Марина Анатольевна. Но со време-
нем поняла, что помимо посещения трениро-
вок хочет владеть большей информацией об 
этом виде двигательной активности, разви-
ваться и получить дополнительные знания. В 
мае 2022 года она успешно прошла курсы и 
получила сертификат с присвоением статуса 
«тренер-преподаватель». Дополнительно изу-
чала основы правильного питания, знакоми-
лась с различными практиками.

В сентябре 2022 года Марина Карандашо-
ва сделала следующий шаг – стала тренером, 
набрала две группы желающих заниматься 
джампингом. 

– Я живу в Чернушке и, соответственно, 
занималась там. Узнала, что в Барде нет 
фитнес-тренировок. Арендовала зал, закупила 
оборудование. Теперь провожу тренировки са-
ма, желающих заниматься немало. Есть сре-
ди них и работники Бардымского ЛПУМГ, че-
му я очень рада! Помимо этого подсказываю 
девушкам как правильно питаться, чтобы за-
нятия фитнесом приносили больше пользы.

Марина Анатольевна отмечает, что заня-
тия помогают ей и в работе – правильное со-
четание труда и активного отдыха, плюс сба-
лансированное питание приводят к повыше-
нию трудоспособности и создают отличное 
настроение!

ПУТЕШЕСТВИЕ ГОДА. СЕВЕР
Из иллюминатора самолёта, идущего на 
посадку, виднелись сотни озёр, лесотундра, и 
сердце наполнилось тихим восторгом, 
трепетным ожиданием предстоящих 
приключений. Глядя вниз, я всем своим нутром 
ощутила, что это моё. Любовь с первого 
взгляда.

Проехала вдоль Терского берега от Канда-
лакши до Варзуги. Удивительно отличаются 
друг от друга немногочисленные небольшие 
населённые пункты, расстояние между кото-
рыми составляет по несколько десятков, а то и 
сотен километров. Здесь и Белое море, и гор-
ные реки, и водопады, и аметистовый мыс Ко-
рабль, и действующий маяк.

Сутки провела в Мурманске. Город не-
большой, главные достопримечательности – 
ледокол Ленин, памятники Воину-освободите-
лю (местные зовут его Алёшей) и «Ждущая». 
Затем был двухдневный тур на внедорожни-
ках (с ночёвкой в палатках) на полуострова 
Средний и Рыбачий, по пути остановились 
у камней Два брата, заехали на мыс Кекур-
ский и в заброшенный военный городок. От 
избытка чувств и недостатка слов, невырази-
мости эмоций, от восторга и восхищения на 
мысе Кекурский в какой-то момент из моих 
глаз покатились слёзы. «На какой же прекрас-
ной планете я живу! Неужели такая красота 
существует?! Неужели именно мне посчаст-
ливилось видеть её?!» – думала я в то мгно-
вение. Последний день провела в Териберке. 
Макет скелета кита, кладбище кораблей – уже 

классические места для посещения. Водопад, 
Баренцево море, скалы, ягель, морошка, брус-
ника, черника. Грибы здесь не ищут, а соби-
рают, потому что их действительно много и 
прятаться негде, деревья слишком маленькие, 
стелются по земле. 

Морская прогулка. Мне повезло позна-
комиться с тюленем Жорой. Этот смышлё-
ный хитрющий морской зверь с глазами ко-
та из мультфильма «Шрек» понял, что тури-
сты не в силах сопротивляться его взгляду и 
начал активно промышлять попрошайниче-

ством. Рядом с катером периодически появля-
лись стайки играющих дельфинов. Ещё в мо-
ре произошло чудо. Я видела китов! Они не 
выпрыгивали из воды, а проплывали совсем 
недалеко, показывая спины и иногда хвосты. 
Удивительные огромные создания.

Моё насыщенное шестидневное путеше-
ствие поистине стало путешествием года.

Анастасия ШАРДАКОВА, 
специалист по кадрам 
Пермского ЛПУМГ


