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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов и руководители производственных отделов предприятия приняли 
участие в работе IX Петербургского Международного Газового Форума, который прошёл с 1 по 4 октября 2019 года в конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» г. Санкт-Петербург.  

В рамках деловой части форума состоялось 
совещание по вопросам технологического раз-
вития ПАО «Газпром», где обсуждался широ-
кий круг профессиональных вопросов в режи-
ме открытого диалога. 

Сергей Петрович принял участие в пленар-
ных заседаниях «Стратегические приоритеты 
международного энергетического партнёр-
ства» и «Отраслевая нефтегазовая инициати-
ва по стандартизации и оценке соответствия». 
Руководители и специалисты производствен-
ных отделов Общества стали участниками за-
седаний по своим направлениям деятельности. 
Большой интерес у всех участников форума 
вызвала работа круглого стола «Распределён-
ная генерация. Собственная генерация или се-
ти – два ответа на один вопрос».
В КВЦ «Экспофорум» была организова-

на работа стендов регионов и предприятий. 
Участники форума познакомились с совре-
менным инновационным оборудованием, при-
меняемым или планируемым к применению 
на объектах ПАО «Газпром». Особые интерес 
у представителей ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» вызвал стенд Пермского края, 
где было представлено 16 компаний-произво-
дителей. По словам начальника технического 
отдела – одного из участников форума – Зуфа-
ра Тухватуллина, с некоторыми из этих компа-
ний наше предприятие уже знакомо, прораба-
тывалась возможность использования их про-
дукции для нужд ПАО «Газпром».

На площадке форума состоялась рабочая 
встреча Сергея Сусликова с губернатором 
Пермского края  Максимом Решетниковым.  
Руководители обсудили ряд важных вопросов, 
в том числе расширение использования про-
дукции пермских производителей для нужд 
ПАО «Газпром». Как отметил Сергей Петро-

вич, «Газпром» и Пермский край уже не пер-
вый год сотрудничают в рамках реализации 
Дорожной карты, и предприятие готово про-
должить работу по проведению опытно-про-
мышленной эксплуатации новых видов вы-
сокотехнологичного оборудования на своих 
производственных площадках.

– Один из последних примеров такого со-
трудничества – проведение испытания дви-
гателя с малоэмиссионной камерой сгорания 
производства ОДК-Авиадвигатель (г. Пермь). 
Уже в конце этого года планируем переобору-
довать один двигатель совместно с заводом 

«Пермские моторы» и уже в апреле 2020 го-
да начать его испытания на компрессорной 
станции «Чайковская». Благодаря использо-
ванию камеры, должно сократиться коли-
чество выбросов в атмосферу.  Испытания 
будут проходить на протяжении 10 тысяч 
моточасов. С разработчиками посмотрим ре-
зультаты, от которых будет зависеть судь-
ба данного типа двигателя. 

Анна ТАРАСОВА
Фото предоставлено пресс-службой 
губернатора Пермского края
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2 НОВОСТИ ГАЗПРОМА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ «ГОЛУБОЙ КОРИДОР – 
ГАЗ В МОТОРЫ 2019» УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

4 октября в рамках IX Петербургского меж-
дународного газового форума состоялась цере-
мония финиша масштабного международного 
автопробега газомоторной техники «Голубой 

коридор – газ в моторы 2019». Организатора-
ми автопробега выступили «Газпром» и не-
мецкая компания Uniper.

В церемонии приняли участие Председа-

тель Совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков и старший вице-президент Uniper 
Global Commodities SE Уве Фип.

Маршрут автопробега проходил по терри-
тории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, 
Словении, Италии, Бельгии, Австрии, Гер-
мании и России (в частности, по Ростовской, 
Воронежской, Белгородской, Московской, 
Новгородской и Ленинградской областям). 
Участники европейского и российского эта-
пов преодолели в общей сложности более 8 
тыс. км.

В автопробеге участвовали пассажирские, 
грузовые и легковые транспортные сред-
ства, использующие в качестве топлива ком-
примированный и сжиженный природный 
раз. Газовая техника подтвердила высокую 
надёжность и продемонстрировала экономи-
ческую эффективность газомоторного топли-
ва. В частности, на российском этапе расходы 
на заправку природным газом были в 2-3,5 ра-
за ниже по сравнению с использованием тра-
диционных видов топлива.

Также в рамках форума в режиме телемо-
ста состоялся ввод в эксплуатацию новых га-
зозаправочных объектов «Газпрома».

Современные автомобильные газонаполни-
тельные компрессорные станции (АГНКС) по-
строены в г. Омске и а. Тахтамукай (Республи-
ка Адыгея). Их производительность – 8,9 млн 
и 6,6 млн куб м природного газа в год соответ-
ственно. Станция в Омске стала первой в горо-
де, ключевым потребителем будет пассажир-

ская техника. На АГНКС в Тахтамукае, в основ-
ном, будет заправляться транзитный транспорт.
Площадка  для  размещения  ПАГЗ  и 

КриоПАГЗ построена в р.п. Крестцы (Нов-
городская область). Она даёт возможность 
заправлять транспорт на федеральной ав-
томобильной трассе М-10 как сжатым, так 
и сжиженным природным газом. В 2020 
году на месте площадки начнётся строи-
тельство стационарной КриоАЗС.  

Справка
Производство и реализация природного га-

за (метана) в качестве моторного топлива  – 
стратегическое направление деятельности 
ПАО «Газпром». Для системной работы по 
развитию рынка газомоторного топлива со-
здана специализированная компания – ООО 
«Газпром газомоторное топливо».
Природный газ (метан) – наиболее эконо-

мичное и экологичное моторное топливо. Его 
цена в среднем по России – 16 руб. за 1 куб. 
м. Стоимость километра пути на метане 
для легкового автотранспорта составляет 
1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквива-
лентен 1 литру бензина. Техника, работаю-
щая на метане, многократно подтвержда-
ла свою надёжность в ходе протяжённых 
международных автопробегов и спортив-
ных соревнований.

Управление информации 
ПАО «ГАЗПРОМ»

В ЧАЙКОВСКОМ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНИ

4 октября в Чайковском работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посадили 101 саженец яблони на одной из центральных улиц города – улице Ленина. 

Яблоневые аллеи берут своё начало у речно-
го порта, так называемых речных ворот горо-
да. Следуя в центр, на площадь Карла Марк-
са, жители и гости Чайковского проходят по 
тенистым аллеям, любуясь красотой цвету-
щих яблонь. Но со временем некоторые де-
ревья начали засыхать. Поэтому было при-
нято решение частично обновить зелёные 

насаждения. Накануне посадки, 3 октября, 
газовики произвели свод старых и больных 
деревьев. На их место были высажены мо-
лодые саженцы.

В социально-экологической акции при-
няли участие более 50 работников газо-
транспортного предприятия и жители ми-
крорайона «Портовый», на территории ко-

торого высажены яблоневые аллеи.
– Эта экологическая акция была про-

ведена нами при поддержке Некоммерче-
ского экологического фонда имени Вернад-
ского. Всего в 2019 году на территории 
Чайковского городского округа газовика-
ми было высажено более 12 тысячи елей, 
5 тысяч сосен и лиственниц, 25 кедров, – 

сказал заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Виктор Пу-
тинцев.

Соб.инф.
Фото Александра ШИЛОВА

ЭКОЛОГИЯ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
Ответственный секретарь «Газпром профсоюза» Павел Фадеичев впервые посетил ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Он провёл встречу 
с председателями первичных профсоюзных организаций и Советов молодёжи Общества, а также с ответственными за информационно-
аналитическую работу в профсоюзных организациях.

В ходе встречи Павел Александрович расска-
зал о запуске новой программы лояльности, 
молодёжной политике и информационной ра-
боте в профсоюзной организации. Программа 
лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ» вызвала большой интерес слушателей. 
Она позволит работникам Общества – чле-
нам профсоюза получить дебетовую карту 
«Газпромбанка». Карта будет иметь двойную 
платёжную систему: МИР и Maestro. Члены 
профсоюза, присоединившиеся к Программе, 
смогут получать выгоду из трёх источников: 
преференции от «Газпромбанка» (кэшбэк), 
программа лояльности «Привет МИР» (кэш-
бэк), привлеченные партнёры (кэшбэк, скид-
ка, бонусные баллы).
Павел Фадеичев также обсудил с участ-

никами встречи вопросы информационной 
работы, включая продвижение страниц мо-
лодёжных организаций на сайте «Газпром 
профсоюза» и в социальных сетях. Главным 
тезисом обсуждения стало использование ин-
формации как инструмента повышения из-

вестности, лояльности и приверженности к 
профсоюзу. Ответственный секретарь поде-
лился опытом работы «Газпром профсоюза» 
в этом направлении: рассказал о разработке 
и работе сайта «Газпром профсоюза», его на-
полнении, опыте реализации информацион-
ных проектов, выпуске газеты «информаци-
онный Вестник» и каналах коммуникации.

О взаимодействии «Газпром профсоюза» и 
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» 
шла речь на рабочей встрече Павла Фадеичева 
с генеральным директором Общества Сергеем 
Сусликовым. Павел Александрович отметил, 
что Объединённая первичная профсоюзная ор-
ганизация предприятия тесно сотрудничает с 
«Газпром профсоюзом» в различных направ-
лениях деятельности, принимает активное 
участие в мероприятиях и акциях, проводи-
мых под эгидой организации, и выразил уве-
ренность, что и программа лояльности «Газ-
пром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» найдёт от-
клик у членов профсоюзной организации 
газотранспортного Общества. 

Комментарий:
Председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская:

– Семинар-совещание прошёл в очень про-
дуктивном позитивном ключе. Во-первых, 
впервые наше предприятие посетил ответ-
ственный секретарь «Газпром профсоюза» 
Павел Фадеичев. И в связи с этим хочется 
поблагодарить председателя «Газпром проф-
союза» Владимира Николаевича Ковальчука 
за предоставленную возможность профсо-
юзному активу Общества, что называется, 
«из первых уст» узнать о стратегических 
направлениях работы «Газпром профсоюза». 
На повестке дня у профсоюзной организа-
ции много актуальных тем, три из них бы-
ли подняты в рамках совещания – реализа-
ция программы лояльности «Газпром проф-
союз ПРИВЕЛЕГИЯ», молодёжная политика 
и информационно-аналитическая работа. Об 
интересе со стороны председателей проф-
союзных и молодёжных организаций фили-

алов Общества говорит тот факт, что на 
протяжении всего совещания его участники 
были не просто пассивными слушателями, 
шло активное обсуждение поднятых тем, 
задавались вопросы, вместе приходили к ре-
шению той или иной проблемы. Все сошлись 
во мнении – впереди много работы, работы 
непростой, интересной, которая должна 
только положительным образом отразить-
ся на жизни работников предприятия  – чле-
нов профсоюзной организации.

Александр ШИЛОВ

Генеральный директор Общества Сергей Сусли-
ков (слева) и Павел Фадеичев обсуждают вопросы 
дальнейшего взаимодействия предприятия и «Газпром 
профсоюза»

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стало доброй традицией – проведение совместных 
командно-штабных учений (КШУ) с соседними дочерними Обществами. Последнее состоялось в 
августе совместно с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

Тема очередного учения – «Организация и 
проведение мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования объектов га-
зотранспортной системы при возникновении 
аварии на магистральном газопроводе «Ям-
бург-Тула 1,2» на границе зон ответствен-
ности Увинского ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» и Вятско-
го ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород». Руководил учением 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» – председатель КЧС и ОПБ 
Общества Анатолий Мостовой. 
Со стороны нашего Общества в КШУ 

приняли участие порядка 150 человек, 
большинство из которых работники Увинско-
го ЛПУМГ: КЧС и ОПБ филиала, инженер по 
ЭОГО дежурной смены и другие работники 
из состава оперативного персонала, нештат-
ные формирования по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне, а 
также Увинское отделение охраны Чайковско-
го отряда охраны. Дополнительно на уров-
не Общества к участию в учении были при-
влечены: дежурная смена ПДС, аварийно-с-
пасательное звено УАВР № 1, которое входит 

в состав нештатного аварийно-спасательного 
формирования Общества, несколько единиц 
автотранспортной и специальной техники Об-
щества, включая аварийно-спасательную ма-
шину АСМ-48-03 и подвижный пункт управ-
ления руководства Общества. В соответствии с 
планом взаимодействия со стороны ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» к ликвида-
ции условной аварии были привлечены орга-
ны управления, силы и средства предприятия, 
также в учении принимали участие силы по-
стоянной готовности районного звена Удмурт-
ской территориальной подсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

По итогам совместного командно-штабно-
го учения оба Общества пришли к выводу, что 
между ними выстроены эффективно работаю-
щие системы управления, связи и телекомму-
никаций. В оперативном режиме проводится 
оценка обстановки и организуется взаимодей-
ствие, тем самым обеспечивается управляе-
мость и быстрое реагирование на любые ава-
рии в масштабах двух предприятий. 

Александр ШЕСТОПЕРОВ,
инженер по ГО ЧС 1 категории 
Увинского ЛПУМГ

Построение колонны аварийно-восстановительной техники Увинского ЛПУМГ и выезд к месту ликвидации 
аварии

ПРОВЕРИЛИ НА ПРАКТИКЕ
В конце августа в Обществе состоялось командно-штабное учение на тему: «Организация 
мероприятий по подготовке к защите и по защите работников, членов их семей и объектов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, в соответствии с планом гражданской обороны Общества».

Командно-штабные учения (КШУ) – одна из 
основных форм совместной подготовки руко-
водителей гражданской обороны, руководяще-
го состава, штабов гражданской обороны и ко-
мандиров нештатных формирований по обеспе-
чению мероприятий по гражданской обороне.

КШУ проводилось под руководством глав-
ного инженера – первого заместителя гене-
рального директора Общества Анатолия Мо-
стового в четыре этапа, в ходе которых основ-
ное внимание уделялось совершенствованию 
практических навыков руководящего соста-
ва предприятия, штабов гражданской оборо-
ны, инженеров по ГО ЧС, работников дежур-
но-диспетчерских служб и эвакуационных ор-
ганов Общества по организации и ведению 
гражданской обороны на объектах предпри-
ятия, а также отработке алгоритма и навы-
ков по сбору и обмену информацией адми-
нистрации и филиалов Общества в области 
гражданской обороны.

Учение началось с вручения начальнику де-
журной смены ПДС администрации Общества 
вводной о получении из ПАО «Газпром» спе-
циального сигнала оповещения на выполнение 
мероприятий гражданской обороны в полном 
объёме. По установленной в здании админи-
страции автоматизированной системе опове-
щения «Рупор» в филиалы предприятия пере-
давались сигналы на выполнение мероприятий 
по ГО, а также осуществлялось оповещение 
о сборе штаба ГО администрации Общества.

На заседании штаба ГО администрации Об-
щества было принято решение и поставлена 
задача должностным лицам гражданской обо-
роны администрации и филиалов на выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне 
с использованием канала селекторной связи.

В ходе учения в администрации предпри-
ятия была организована работа эвакуацион-
ной комиссии, председателем которой являет-
ся заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Виктор Путинцев. 
Вместе с этим прошло оповещение и сбор 
руководящего состава (штабов гражданской 
обороны) и работников постоянно действу-
ющих органов управления гражданской обо-
роны филиалов Общества, задействованных 

в проведении учений. Были приведены в го-
товность звенья по обслуживанию защитных 
сооружений гражданской обороны. Подготов-
лены к приёму укрываемых защитные соору-
жения в Воткинском, Горнозаводском, Гремя-
чинском, Кунгурском, Можгинском, Очёрском, 
Пермском, Увинском и Чайковском ЛПУМГ. 
В Алмазном, Горнозаводском, Гремячинском, 
Кунгурском, Очёрском, Пермском ЛПУМГ, 
ИТЦ, УАВР № 1, УАВР № 2, УМТСиК приве-
дены в готовность санитарные посты и посты 
радиационного и химического наблюдения. 
В Алмазном, Березниковском, Можгинском, 
Увинском и Чайковском ЛПУМГ, а также 
ИТЦ, УМТСиК, СКЗ была организована ра-
бота пунктов выдачи средств индивидуаль-
ной защиты и произведена их практическая 
выдача работникам филиалов. Помимо этого, 
были приведены в готовность звенья нештат-
ного аварийно-спасательного формирования 
Общества. В каждом филиале был организо-
ван сбор техники для проведения эвакуаци-
онных мероприятий. 

По окончанию КШУ все участники учения 
и техника вернулись на рабочие места, ру-
ководством Общества был проведён разбор 
действий. По итогам учений определено, что 
все учебные вопросы отработаны в полном 
объёме, поставленные цели достигнуты, луч-
шими филиалами признаны УМТСиК, ИТЦ 
и Березниковское ЛПУМГ.

Анна ТАРАСОВА

Проверка поста радиационного химического наблюдения
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СОЛНЕЧНО, РАДОСТНО, КЛАССНО – ЛЕТО ПРОШЛО НЕ НАПРАСНО!
1873 ребёнка, чьи родители работают в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», смогли этим летом организованно отдохнуть по путёвкам, 
предоставленным газотранспортным Обществом. Традиционно работу по организации летнего отдыха детей курирует отдел социального 
развития.  Ребятам была предоставлена возможность выбрать отдых по душе – по восьми направлениям.

В течение проведения летней оздоровительной кампании:
– в организации сопровождения детей к местам отдыха или аэропортам участвовали 29 специалистов Общества
– в течение трёх летних месяцев досуг наших детей в лагерях организовывали 48 человек: 8 руководителей смен, 33 вожатых и 7 

медицинских работников

Материал подготовила А. ТАРАСОВА

ДЕТСКИЙ 
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ» 
г. АНАПА

– 4 смены
– Отдохнуло 400 детей
– Возраст: 8–13 лет
– Тема лагеря: «Олимпийская деревня»
– В каждой смене для ребят были организо-

ваны бесплатные экскурсии: «Рыцарский тур-
нир п. Сукко» и «Анапа обзорная + Археоло-
гический музей в «Горгиппия», 

– Ребята принимали участие в многочис-
ленных творческих, спортивных и развлека-
тельных мероприятиях 

– Отличное питание, купание в море и бас-
сейне, игры на свежем воздухе

СОК САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«СОСНОВЫЙ БОР»  г. ПЕРМЬ

– 4 смены
– Отдохнуло 160 детей
– Возраст: 7–16 лет
– Тема лагеря: «Город Мечты 2019»
– Оздоровительные процедуры: физиопро-

цедуры, водобальнеолечение, ингаляционная 
терапия, спелеотерапия, теплолечение, мас-
саж, ЛФК, бассейн 

– Лазертаг, верёвочный парк, детские, бас-
кетбольные, волейбольные и футбольные 
площадки, стадион, спортивный зал для со-
ревнований

– Пятиразовое сбалансированное питание

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ТУРЦИИ. 
ОТЕЛЬ «БАНАНА КЛАБ»

– 5 смен
– Отдохнуло 355 детей

– Возраст: 14–17 лет
– В каждой смене для ребят были органи-

зованы бесплатные экскурсии: хамам, мор-
ская прогулка на яхте с пенной дискотекой, 
джип-сафари

–  Мероприятия: конкурс визитных карто-
чек отрядов, «Мисс и Мистер Банана», 
«Стартинейждер», интеллектуальные игры: 
«Мозгобойня», «Угадай мелодию», «Где ло-
гика»; квест, «Минута славы», «Точь-в-точь», 
«Banana street connection» – стритболл, чер-
лидинг, танцевальный батл

– Питание – шведский стол, купание в мо-
ре и бассейне

ПЛОЩАДКИ

Площадки были организованы на ба-
зе физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-оздоровительных клубов филиалов – 
Алмазного ЛПУМГ, Бардымского ЛПУМГ, 
Горнозаводского ЛПУМГ, Гремячинского 
ЛПУМГ, Кунгурского ЛПУМГ, Можгинско-
го ЛПУМГ, Очёрского ЛПУМГ и Увинско-
го ЛПУМГ 

– Время работы – июнь, июль (по индиви-
дуальному графику)

– Отдохнуло 405 детей
– Ребята посещали экскурсии, участвова-

ли в мероприятиях спортивной и творческой 
направленности

– Полноценное двухразовое питание, иг-
ры на свежем воздухе, на некоторых терри-
ториях организовывали и купание в бассейне

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ «ДРУЖБА» 
г. ИЖЕВСК

– 4 смены
– Отдохнуло 200 детей
– Возраст: 7–17 лет 

– Тематические смены
– Оздоровительные процедуры 
– Ребята посещали экскурсии, участво-

вали в мероприятиях спортивной и творче-
ской направленности. Посетили «Верёвоч-
ный парк», играли в «Лазертаг»

– Сбалансированное пятиразовое питание, 
игры на свежем воздухе

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ИЗУМРУД» г. ЧАЙКОВСКИЙ

– 4 смены
– Отдохнуло 320 детей
– Возраст: 7–15 лет
– Тема лагеря «Парад планет 2019»
– Оздоровительные процедуры: ручной 

массаж, аппаратный массаж стоп, свин-
г-машинка, массаж на аппаратах Ормед и 
Ормед-кинез, спелеокамера, кислородный 
коктейль, горный воздух и физиопроцедуры

– Для ребят были организованы экскур-
сии, многочисленные творческие и спортив-
ные мероприятия

СПЛАВ 
ПО РЕКЕ ВИШЕРА

– 10 дней – с 18 по 27 июля
– Протяжённость маршрута – 85 км
– Отдохнуло 28 детей
– Возраст:13–17 лет
– Программа включала проведение учеб-

но-тематических и учебно-тренировочных 
занятий по технике безопасности, оказанию 
первой медицинской помощи, основам без-
опасности в водном путешествии

– Экскурсионная программа с посещени-
ем памятников природы

– Тематические занятия, досуговые, спор-
тивные мероприятия

– Пятиразовое питание
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КОНКУРСЫ

ДНИ, ПРОВЕДЁННЫЕ В «АРТЕКЕ», НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА
«Ансамбль «Радуга» предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» награждается спецпризом – поездкой в «Артек», которая состоится летом 2019 
года!» – объявили на подведении итогов зонального тура корпоративного фестиваля-конкурса «Факел» в Екатеринбурге члены жюри, 
руководители детского музыкального театра «Домисолька» Ольга Юдахина и Иван Жиганов.  Тогда, осенью 2018 года, все коллективы КСЦ 
вошли в число призёров фестиваля, были включены в число участников финального этапа «Факела». А вокалистки ансамбля «Радуга» за своё 
исполнительское мастерство, единственные на фестивале, были отмечены спецпризом. И вот наступило долгожданное лето 2019 года. 
7 смена, «Артек», 11 участниц ансамбля провели 21 день на берегу Чёрного моря. Как отдохнули?

Как признаются девушки, они ехали петь и 
отдыхать, а на деле оказалось – и петь, и тан-
цевать, и участвовать в проведении меропри-
ятий, и только потом – отдыхать! И несмотря 
на это, все в один голос признаются:

– Здорово! Классно! Столько впечатлений! 
Эти дни, проведённые в «Артеке», мы не за-
будем никогда.

Поездке предшествовала большая подгото-
вительная работа. Надо отдать должное роди-
телям девушек – необходимо было правиль-
но собрать документы и загрузить их в специ-
альную систему «АИС-Путёвка». Всё прошло 
удачно, ансамбль отправился в конце июня на 
отдых в Крым!
В Международном детском центре «Ар-

тек» каждая смена посвящена определённой 
теме. Это традиция лагеря.  Девушки из «Ра-
дуги» вместе со своим руководителем Мари-
ной Спеваковой получили приглашение от 
именитых членов жюри стать участниками 
творческо-образовательного проекта «Все-
детский мастер-класс «Мюзикл вместе», те-

ма смены – «Игры, которые мы выбираем». 
По приезду в лагерь, вокалисткам была 

выдана форма, девушек определили в от-
ряд «Лесной», сюда же определили и ребят 
из джазового духового оркестра г. Москвы. 
Жизнь в лагере расписана по минутам. Рас-
порядок, чёткий график и дисциплина – тоже 
традиции лагеря. Смена творческая, а значит 
основное время отдано репетициям. Готови-
ли девушек к участию в мюзикле руководи-
тели «Домисольки» – Ольга Юдахина и Иван 
Жиганов, а также педагоги Наталья Султано-
ва, Ревал Булатов, Елена Назаренко и Лариса 
Большакова. На репетициях присутствовала 
и Марина Александровна. Вокалистки отме-
чают, что получили колоссальный опыт, ре-
петируя с педагогами из Москвы, и он, несо-
мненно, пригодится им в дальнейшей испол-
нительской практике. 

– Впервые репетировали на свежем возду-
хе, так как выступать тоже приходилось на 
улице. Здесь надо учитывать и ветер, и уро-
вень влажности, и наружную температуру. 

Отряд «Лесной» – вокалистки ансамбля «Радуга» и юные музыканты из г. Москвы

Сперва было сложно, но мы быстро втяну-
лись, стало интересно. Ведь из выступления 
каждого коллектива потом складывалось од-
но большое музыкальное шоу – мюзикл. 

Неожиданным для себя называют девуш-
ки и участие в Параде оркестров «По главной 
улице с оркестром» и концерте «Дети Артека 
– Крыму», посвящённого Дню молодёжи в Ял-
те. Сперва они выступили в роли флагоносцев, 
перед ними стояла задача – красиво пройти с 
флагами, размахивая ими, и при этом притан-
цовывать. Было сложно, но всё получилось! 
А в рамках концерта, они исполнили песню 
«Летка-енка», принёсшую им победу на кон-
курсе «Факел». И здесь выступление девчо-
нок из Чайковского было встречено громки-
ми овациями. 

Ещё одна традиция детского центра отды-
ха «Артек» –  проведение мастер-классов. 
По словам вокалисток, можно было заняться 
тем, что тебе интересно и не обязательно бы-
ло обладать какими-нибудь навыками, глав-
ное – желание, и тебя научат. Стрельба из лу-
ка, киношкола, школа КВН, моделирование, 
фитнес, ландшафтный дизайн, 3Д проектиро-
вание – вот лишь те немногие мастер-классы, 
которые посещали девушки. Своеобразный 
мастер-класс провела в «Артеке» и Марина 
Александровна. Её «подопечными» стали две 
юные вокалистки из числа приглашённых при-
нять участие в постановке мюзикла. Руково-
дитель «Радуги» готовила их к выступлению 
со своими девочками, они вместе разучива-
ли песни, вместе участвовали в постановоч-
ных репетициях.

Отдельно стоит остановиться и на заряд-
ке. Это событие пропустить было просто не-
возможно – вся смена устремлялась утром 
активно начать день. Одна смена «Артека» – 
5 тысяч детей, и даже если половина из них 
пришла на зарядку, вы представляете себе? 
Несмотря на занятость, оставалось время и на 
отдых – искупаться в море по нескольку раз в 
день, совершить пешие прогулки, посчастли-

Селфи на память

вилось побывать и на морской прогулке. Три 
часа на яхте в море! Красота! 
Но главное событие лагеря, конечно же, 

премьера мюзикла. Красочное уникальное 
шоу завершало смену. В постановке «Загля-
ни за горизонт или приключение Алисы в Ар-
теке» приняли участие 250 артековцев – это 
юные артисты «Домисольки» и представители 
10 лучших творческих коллективов России, в 
число которых вошли и вокалистки ансамбля 
«Радуга». Девчонки исполнили песню из сво-
его репертуара – «Старый холст» и разучили 
специально для мюзикла песню «21 век», ко-
торую исполнили вместе с «Домисольками».  
По задумке режиссёров, героиня книги Лью-
иса Кэррола «Алиса в Зазеркалье» попадает 
в Артек, обретает настоящих друзей и спаса-
ет свой мир. И так каждый ребёнок, которому 
посчастливилось побывать в «Артеке» – об-
ретает новых друзей и расширяет горизонты 
своих возможностей. Девушки из Чайковского 
сдружились с ребятами-инструменталистами 
из Москвы и теперь мечтают съездить в сто-
лицу. Много добрых слов было сказано участ-
никами ансамбля «Радуга» и их руководи-
телем Мариной Александровной Спеваковой 
в адрес руководства ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», работников центра «Артек», ру-
ководителей ансамбля «Домисолька», и всех, 
кто оказал помощь в организации поездки де-
тей на Чёрное море. Участницы вокального 
ансамбля признаются, быстро пролетели дни 
в «Артеке», но те впечатления и эмоции, ко-
торые они получили там, надолго останутся 
в их сердцах! 

Анна ТАРАСОВА

ГАЗОВИКИ – НАРОД ТВОРЧЕСКИЙ!
Подведены итоги конкурса на лучшую публикацию среди внештатных корреспондентов газеты «Газ-экспресс» и конкурса рисунков среди 
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», посвящённых 35-летию Общества. Организаторами конкурсов выступили Объединённая 
первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и редакция газеты «Газ-экспресс». 

В конкурсе на лучшую публикацию среди 
внештатных корреспондентов газеты «Газ-
экспресс» приняли участие 37 работников и 
ветеранов Общества. Для участия в конкур-
се принимались материалы, поступившие в 
редакцию и опубликованные на страницах 
корпоративной газеты. Работникам предпри-
ятия и ветеранам предлагалось написать ста-
тьи по теме «Производство», «Профсоюзная 
и общественная жизнь», «Молодая смена» и 
«Это нашей истории строки». 
Автором лучшего материала произ-

водственной тематики стал Андрей Вере-
тенников (ИТЦ), второе место в номинации 
«Производство» разделили три работника 
предприятия – Татьяна Пырсикова, Алек-
сандр Фотин (администрация Общества) и 
Наталья Сергеева (УАВР № 2), третье место 
занял Андрей Санников (администрация Об-
щества). В номинации «Профсоюзная и об-
щественная жизнь» первое место поделили 
между собой Ляйсан Имайкина (Бардымское 
ЛПУМГ) и Анастасия Атнагулова (Горноза-
водское ЛПУМГ), третье место присужде-
но Даниле Годовалову (Очёрское ЛПУМГ). Номинация «Мы – газовики», автор – Марина Маринкина (Гремячинское ЛПУМГ)

Номинация «В согласии с природой», авторы – Валерия 
Солодянкина и Светлана Кренделева (Чайковское ЛПУМГ)

О молодых работниках предприятия, работе 
СМУС и советов молодёжи филиалов Обще-
ства лучше других рассказали в своих матери-
алах Анастасия Атнагулова (Горнозаводское 
ЛПУМГ) и Валерия Солодянкина (Чайковское 
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КОНКУРСЫ

<<< стр. 5

ГАЗОВИКИ – НАРОД ТВОРЧЕСКИЙ!

Номинация «Что такое газ для нас», автор – Ольга Перепелова (Воткинское ЛПУМГ)

ЛПУМГ), третье место в номинации «Моло-
дая смена» заняла Лилия Туюшева (УАВР № 
1). «Это нашей истории строки» – так назы-
валась номинация, материалы которой были 
посвящены воспоминаниям работников и ве-
теранов об истории становления и развития 
предприятия, очерки о ветеранах и лучших 
работниках Общества. Высоко оценили все 
члены жюри материал Светланы Красильни-
ковой об истории УМТСиК, его Светлана Вла-
диславовна посвятила юбилею филиала. По-
беду в этой номинации старший специалист 
по кадрам управления разделила с инженером 
по организации и нормированию труда 1 ка-
тегории Воткинского ЛПУМГ Ириной Глу-
мовой, предоставившей на конкурс матери-
ал об уникальных работах врезки в действу-
ющий газопровод «Пермь-Горький-Центр» 
(«Сияние Севера»), датируемых 1978 годом. 
Второе место в данной номинации занял ма-
териал Александра Соколова (Горнозаводское 
ЛПУМГ), третье место присуждено ветера-
ну Очёрского ЛПУМГ Любови Пермяковой. 

Не таким многочисленным, но не менее ин-

тересным, стал конкурс рисунков среди работ-
ников предприятия. Согласно Положению, в 
любой художественно-графической технике 
необходимо было показать понимание тем «Что 
такое газ для нас», «Мы – газовики!» и «В со-
гласии с природой». Свои творческие работы 
на суд конкурсной комиссии представили 13 
работников Общества. Лучшими работами в 
номинации «Что такое газ для нас» признаны 
рисунки Ольги Перепеловой из Воткинского 
ЛПУМГ, занявшей 1 место, и Линары Халиу-
линой из Бардымского ЛПУМГ, занявшей 3 ме-
сто.  Победителями и призёрами в номинации 
«Мы – газовики!» стали Марина Маринкина из 
Гремячинского ЛПУМГ (1 место), Линара Ха-
лиулина из Бардымского ЛПУМГ (2 место) и 
Сергей Рылов из Горнозаводского ЛПУМГ (3 
место). Лучше других тему номинации «В со-
гласии с природой» в своих рисунках отрази-
ли Валерия Солодянкина и Светлана Кренде-
лева из Чайковского ЛПУМГ (1 место), Татья-
на Парамонова из Очёрского ЛПУМГ (2 место) 
и Светлана Крылова из администрации Обще-
ства (3 место). 

Все победители и участники будут награ-
ждены дипломами и памятными призами.

Благодарим всех участников конкурсов за 
активную жизненную позицию, неравноду-

шие и участие в общественной жизни пред-
приятия. 

Анна ТАРАСОВА

БИТВА УМОВ
28 сентября в ФОК «Олимп» Культурно-спортивного центра состоялся пятый фестиваль интеллектуальных игр ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Участие в нём приняли 19 команд из администрации и всех филиалов Общества. Организатором мероприятия выступила 
Объединённая первичная профсоюзная организация предприятия.

В этом году фестиваль был посвящён 35-ле-
тию «Газпром трансгаз Чайковский» и назы-
вался «35 и 5!». Его участники померились 
интеллектом в «Своей игре» и «Что? Где? 
Когда?», а также выявили лучшего игрока в 
индивидуальном состязании.

Организаторы в этом году решили услож-
нить чемпионат – эрудиции в разных обла-
стях знаний оказалось уже недостаточно для 
победы. Игрокам приходилось сопоставлять 
разные факты, выстраивать логические цепоч-
ки и причинно-следственные связи, выходить 
за рамки стандартного мышления для того, 
чтобы найти правильный ответ. Многие во-
просы оказывались настолько запутанными, 
что команды сразу заходили в тупик и дава-
ли ответы, не имеющие никакого отношения 
к реальности. Так, в «Что? Где? Когда?» иг-
рокам предложили взглянуть на герб одно-
го из университетов Йеля и сказать, чьё имя 
он носит. Герб с тремя точками и топором с 
длинным древком одним однозначно указал 
на Сэмюэля Морзе, автора азбуки с тире и 
точками, а другим – на железного дровосека 

из страны Оз. Правильным ответом оказал-
ся именно Морзе, но так ответили далеко не 
все команды. Другие вопросы, напротив, бы-
ли очень простыми. Но даже в этом случае иг-
роки порой искали какой-то подвох и только 
из-за этого давали неверный ответ. Такая си-
туация сложилась с вопросом о предмете, ко-
торый в некоторых заведениях подают как в 
обычном виде, так и «в варианте для леди, где 
с правой стороны ничего нет». Оказалось, что 
это меню в некоторых ресторанах, в котором 
не указаны цены предлагаемых блюд. Мно-
гие команды готовы были дать именно такой 
ответ, но посчитали его слишком очевидным 
и отказались от него.

По итогам двух игр победителем фестива-
ля стала команда администрации Общества 
«Ребята с аппарата». Второе место заняла ко-
манда «Вариант» Чайковского ЛПУМГ. Тре-
тье место у команды «6 мегапаскалей» Берез-
никовского ЛПУМГ. В индивидуальной игре 
среди участников и болельщиков победу одер-
жал начальник отделения защиты имущества 
СКЗ Денис Сентяков.

После игры её организаторы поблагодарили 
участников и отметили, что их уровень растёт 
с каждым годом. Первым об этом сказал заме-
ститель генерального директора Общества по 
управлению персоналом Виктор Путинцев:

– Я не ожидал таких сложных вопросов и 
такой подготовленности команд. Приятно, 
что наши работники настолько эрудирова-
ны в самых разных областях знаний, и что 
такой интерес к этим играм проявляет на-
ша молодёжь.

Его поддержала председатель Объединён-
ной первичной профсоюзной организации Об-
щества Татьяна Кузенская:

– Этот фестиваль показал, что среди нас 
очень много людей, способных мыслить не-
стандартно и быстро находить правильные 
ответы на самые сложные вопросы. Желаю 
вам, чтобы вы все продолжали развиваться 
в этом направлении.

Постоянный ведущий всех интеллектуаль-
ных игр Общества Александр Васильев обра-
тил внимание на слаженную командную ра-
боту игроков:

– Приятно видеть командные обсужде-
ния и дискуссии. Со стороны очень интерес-
но наблюдать, как совместными усилиями вы 
находите правильный ответ. Мы уходим от 
тех вопросов, которые требуют только ба-
гажа школьных знаний, и вы с этим успеш-
но справляетесь.

Капитан команды победителей, инженер-
программист СИУС Михаил Михайлов по-
сле игры рассказал, что команда администра-
ции Общества играла в своё удовольствие, но 
при этом была решительно настроена с само-
го начала:

– Мы собирали свою команду из тех, кто 
постоянно участвует в подобных играх, 
поэтому изначально были уверены в своих 
силах. Мы знали свои сильные и слабые сто-
роны и не переживали, когда соперники опере-
жали нас. Всё прошло по плану, и этот фе-
стиваль подарил всем нам массу положи-
тельных эмоций.

Александр ШИЛОВ


