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В ФОКУСЕ

ГОД ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
Вот и начал свой отсчёт новый, 2018-й год. Каким он будет,
зависит от каждого из нас – от наших устремлений, усилий и
жизненной позиции. Но, без сомнения, это будет год ярких и
важных событий в нашей жизни.
18 марта состоится главное событие 2018 года в России – выборы Президента. В этот день
граждане страны придут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за кандидата,
которому они доверят управление государством и определение
стратегии его развития на последующие 6 лет. Это будет важный
и ответственный выбор.
Значимым событием года для
всех работников газовой отрас-

ли станет юбилей ПАО «Газпром». 17 февраля глобальная
энергетическая компания отметит своё 25-летие. Сегодня
«Газпром» – мировой лидер по
величине запасов природного
газа и объёмам его добычи, а
также обладатель самой протяжённой газотранспортной системы, способной бесперебойно транспортировать газ потребителям Российской Федерации, а также ближнего и даль-

него зарубежья. Компания динамично развивается, продолжая
укреплять свои позиции флагмана российской экономики и
приумножать свой авторитет и
влияние на мировой энергетической арене.
Среди главных спортивных
событий года – XXIII Зимние
Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане и летний
Чемпионат мира по футболу в
России. Как бы ни складывалась околоспортивная и политическая ситуация, мы будем
болеть за наших спортсменов
и ждать их побед.
2018 год в России пройдёт

под знаком Года добровольца
(волонтёра), об этом Владимир Путин сообщил на церемонии награждения «Доброволец России». Год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах жизни.
– Это будет ваш год. Всех
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная
сила России, – сказал президент.
Главной производственной силе, богатству и гордости предприятия – людям –
будет посвящён 2018 год и в
>>> стр. 2

Газ-экспресс № 1-2 (519-520). Январь 2018 г.

2

В ФОКУСЕ

НАГРАЖДЕНИЯ

стр. 1 <<<

ГОД ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В соответствии с
решением совещания служб
УЧР Общества и в преддверии 35-летия предприятия, которое будет отмечаться в 2019
году, он объявлен Годом развития персонала.
– Профессионализм, компетентность, ответственность
персонала, его мотивированность на достижение высоких
результатов – основное конку-

рентное преимущество предприятия, залог эффективности его деятельности. Поэтому подбору, подготовке кадров,
росту их профессионального
мастерства мы уделяем самое
пристальное внимание, – говорит заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев. – Работники должны
иметь возможность в полной

мере реализовать свой потенциал. Их успешность и развитие – успех и развитие Общества в целом.
В т еч е н и е год а « Га з экспресс» будет рассказывать
о главных мероприятиях Года развития персонала, трудовых династиях, лучших работниках, ветеранах и молодых
перспективных специалистах
предприятия, их достижениях
и победах.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДАМ ДЕДА МОРОЗА
В первые дни января
чайковские газовики
поздравили с новогодними
праздниками детей
из многодетных и
малообеспеченных семей,
проживающих в отдалённых
сельских поселениях
Чайковского района.
Муниципальная благотворительная акция «По следам Деда Мороза» проводится в Чайковском районе уже в десятый
раз, и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» традиционно принимает в ней активное
участие. Вот и в этом году в
течение декабря по инициативе Объединённой первичной
профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» и Совета молодых
учёных и специалистов Общества в филиалах чайковского куста и администрации предприятия проходил сбор игрушек,
книг, развивающих игр, наборов
для творчества и сладких подарков для сельских ребятишек из
малообеспеченных семей.
Всего в ходе акции газовиками было собрано более 100
мягких игрушек, более 50 настольных развивающих игр и
наборов для творчества. Дополнительно к этому Объединён-

За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ВАХРУШЕВА Татьяна Васильевна, бухгалтер 2 категории группы по учёту расчётов с поставщиками и затрат
на производство бухгалтерии
Общества;
ИВАНОВ Юрий Алексеевич, заместитель начальника
производственного отдела по
эксплуатации магистральных
газопроводов и газораспределительных станций;
МИРЗАБЕКОВ Тагираслан Гамзабекович, инженер
1 категории участка электроснабжения и релейной защиты службы ЭВС Алмазного
ЛПУМГ;
ЮЩЕНКО Василий Владимирович, оператор ГРС
5 разряда Березниковского
ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
АНДРЕЕВОЙ Ирине Олеговне, ведущему специалисту
по охране труда ООТ.

ной первичной профсоюзной
организацией было приобретено 136 новогодних сладких
подарков.
В этот раз газовики не только собрали подарки, но и предложили свою помощь в их доставке в сельские поселения.
4 января работники предприятия побывали в сёлах Ваньки,
Вассята и посёлке Засечном.
В каждом поселении для ребят было организовано новогоднее театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети водили хороводы, пели песни, читали стихи, разгадывали загадки
и шарады, участвовали в конкурсах. Всего в этот день по-

дарки получили 160 сельских
ребятишек.
– Мы всегда с радостью и
вниманием откликаемся на
социальные акции для детей.
Стараемся устроить пусть
небольшой, но яркий и запоминающийся праздник в Новый год. Ведь подарить чуточку своего душевного тепла детям может каждый, сохранив
тем самым в маленьких сердцах чудо волшебства и веры
в добро, – отметил участник
акции, председатель СМУС
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Иван Гетманюк.
Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА

За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный и
безупречный труд,
личный вклад в развитие
Общества и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
КУЗИН Евгений Николаевич, слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда службы эксплуатации УАВР № 1;
СТЕРХОВ Олег Аркадьевич, машинист технологических компрессоров 6 разряда
Воткинской ГКС Воткинского ЛПУМГ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»
19 января по дипломатическим каналам «Газпром» получил
разрешение органов власти Турецкой Республики на
строительство второй нитки морского участка газопровода до
побережья Турции.
– Реализация проекта «Турецкий поток» идёт полным ходом. В соответствии
с планом он реализуется одновременно на трёх участках: на берегу в России и Турции, а также в Чёрном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно
по двум ниткам. Строитель-

ство участка берегового примыкания в России близится к
завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приёмного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и
территориальных водах Тур-

ции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны Правительства Турецкой Республики для морской
укладки газопровода «Турецкий поток» получены. Теперь
абсолютно точно обе нитки
газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок,
до конца 2019 года, – сказал
Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
«Турецкий поток» – проект газопровода из России
в Турцию через Чёрное мо-

ре и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для
стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб.
м газа в год. Строительство
морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая
2017 года.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

ПОЛУЧИМ ЭНЕРГИЮ ИЗ ГАЗА
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» уже не раз становилось испытательной площадкой ПАО
«Газпром». Теперь предприятию поручена реализация очередного пилотного проекта компании на
базе ГРС «Добрянка-2» – применение турбодетандерной установки. Успех проекта станет важным
шагом на пути реализации экологической политики в области энергосбережения и позволит
Обществу стать первым газотранспортным предприятием в России, использующим «зелёную»
энергию при таких параметрах в промышленных масштабах.
Турбодетандерная установка, или ТДУ, представляет собой энергетическую установку,
превращающую энергию магистрального газа в другие виды
энергии. По сути ТДУ – это лопаточная турбинная машина,
в которой происходит расширение и охлаждение газа. При
этом происходит высвобождение энергии. Другими словами,
ТДУ – это противоположность
компрессорной станции: если
на КС энергия тратится на сжатие природного газа, то в ТДУ,
напротив, эта энергия отбирается. Таким образом, энергия
компримированного газа, которую раньше безвозвратно теряли при редуцировании на газораспределительных станциях, будет преобразована в электрическую и подана на объекты Общества.
Принцип действия турбодетандерной установки также
можно объяснить на примере
гидроэлектростанций. Как известно, в них энергия движущегося потока воды вращает
лопасти турбины. Здесь кар-

тина аналогичная, только вместо воды движется природный газ.
Если перейти к цифрам, то
ожидаемая мощность ТДУ составит 16 МВт – этого вполне
хватило бы на электрификацию нескольких тысяч частных
или пары сотен многоквартирных жилых домов. Но электричество, выработанное на ТДУ,
продаваться не будет. Вместо
этого оно будет использоваться для собственных нужд в филиалах Общества, расположенных в Пермском крае.
На сегодняшний день несколько дочерних обществ
ПАО «Газпром» уже используют ТДУ малой мощности, производящие 2–3 кВт электроэнергии – этого хватает лишь
на покрытие собственных нужд
ГРС. В промышленных объёмах электроэнергию, полученную на турбодетандерных
установках, начнут применять
именно газовики Прикамья.
Установка будет расположена на ГРС «Добрянка-2» в
Пермском ЛПУМГ. Место вы-

брано неслучайно – для нормальной работы ТДУ требуется ряд параметров: в частности, значительный перепад
давления газа и его стабильное высокое потребление. ГРС
«Добрянка-2» отлично подходит в этом плане, так как снабжает газом одного из промышленных гигантов Пермского
края – Пермскую ГРЭС.
Первым шагом на пути реализации проекта стала разработка и согласование в департаментах ПАО «Газпром» обоснования инвестиций. Эта работа была проведена Обществом
совместно с инвестором – ООО
«ГПБ-Энергоэффект» – и проектной организацией ООО ПКИ
«Промпроект». После утверждения Инвестиционной программы в АО «Газпромбанк» в
2018 году начнётся разработка
проектной и рабочей документации, затем они будут направлены на экспертизу. Непосредственно строительство планируется начать уже в следующем году.
Это будет именно полно-

ценное строительство, поскольку ТДУ – это не просто
устройство с лопастями, размещённое внутри газопровода. Это огромный комплекс
довольно сложного оборудования. Поэтому в рамках реализации проекта необходимо будет решить множество
вопросов, связанных с отводом земли и прокладкой инженерных сетей и коммуникаций. Эксплуатировать весь
этот комплекс будут машинисты т/к, энергетики, автоматчики, операторы ГРС, киповцы и многие другие – то есть
представители всех основных
рабочих профессий.
– Сама по себе технология применения турбодетандерных установок в мире не
нова, но в нашей стране она
пока не получила широкого
применения, – рассказывает
заместитель начальника ПОЭМГиГРС Юрий Иванов. – В
Обществе на неё обратили
внимание ещё в 90-х годах,
был даже создан соответствующий проект, но в то
время реализовать его было
невозможно из-за сложной
экономической ситуации. Сегодня же в связи с общей тенденцией популяризации инновационных энергосберегающих технологий эти вопросы вновь стали актуальны.
Александр ШИЛОВ
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ВСТРЕЧА

ДОСТИЖЕНИЯ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

НАША ПОБЕДА

29 декабря в Ижевске состоялась рабочая встреча Главы
Удмуртской Республики Александра Бречалова с генеральным
директором ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергеем
Сусликовым.

Всего на конкурс было представлено более 200 проектов из разных регионов России, 26 из них
были признаны победителями
в 8 номинациях. Победителем
в номинации «Инновационные
экоэффективные технологии в
промышленности и энергетике» стало предприятие «Газпром

Стороны обсудили итоги сотрудничества в уходящем году
и перспективы взаимодействия
в 2018 году. Отдельным пред-

метом разговора стал вопрос
урегулирования просроченной
задолженности потребителей
региона за поставленный газ.

На фото слева направо: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов, заместитель генерального директора по
управлению персоналом Общества Виктор Путинцев, глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов (фото: Э. Карипов)

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стало победителем конкурса
Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского.
трансгаз Чайковский».
В состоявшейся в преддверии
Нового года в Москве церемонии вручения «Национальной
экологической премии имени
В.И. Вернадского» принял участие заместитель генерального
директора Общества по производству Артур Кочарян.

На фото слева направо: заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Артур Кочарян, председатель
Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды
Владимир Бурматов, президент НЭФ им. В.И. Вернадского Владимир Грачев

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
стр. 1 <<<

ГАЗОВИКИ – ДЕТЯМ
26 декабря Общество традиционно выступило организатором новогодней благотворительной акции в киноцентре
«Кама», где получили подарки
более трёхсот детей из многодетных и малообеспеченных
семей города. В этот же день
при поддержке предприятия
в Чайковском театре драмы и
комедии состоялась новогодняя ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья, на которой подарки получили порядка двухсот детей.
С 25 по 29 декабря чайковские газовики передавали новогодние подарки в обществен-

ные и муниципальные организации, которые работают
с детьми. Новогодние наборы от предприятия получили
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Основная общеобразовательная школа открытого
типа», общественная организация детей-инвалидов «Ласточка» и др. Впервые подарки
были переданы детям работников Чайковской детской городской больницы. Всего представители предприятия передали
за эти дни организациям Чайковского района 800 новогодних подарков.

Не первый год работники
филиалов чайковского куста
Общества принимают активное
участие в благотворительной
акции «По следам Деда Мороза», в ходе которой в этот раз
благодаря газовикам 160 сельских детей получили новогодние подарки. Помимо этого,
под эгидой ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» и СМУС Общества были собраны средства на покупку пульсометров для воспитанников «Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей», а также приобретены
ингалятор, игры, сладости. Все
подарки были вручены детям и
работникам центра на праздничном новогоднем утреннике.

Молодые работники Очёрского ЛПУМГ организовали
чудесное новогоднее мероприятие для детей д. Нижняя Талица. Для ребят было подготовлено представление, они активно участвовали в конкурсах и
получили от очёрских газовиков подарки, которые работники филиала собрали специально к празднику. Дети были
искренне рады. Активное участие в проведении акции приняли представители молодёжной организации филиала Дарья Пинаева, Христина Рубан,
Татьяна Парамонова, Юрий
Касьянов и Александр Люкин.
Второй год подряд молодёжь
Воткинского ЛПУМГ организует у себя в филиале благотвори-
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная ёлка в клубе «Факел» Можгинского ЛПУМГ
(фото: Л. Ильина)

тельную акцию «Помощники
Деда Мороза». В этом году, благодаря их инициативе, в филиале провели сбор игрушек, книг,
настольных игр для благотворительного фонда помощи детям
«Подари ЗАВТРА!» г. Ижевска.
Фонд оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями. С конца ноября работниками всех подразделений Воткинского ЛПУМГ были собраны не только необходимые вещи, но и денежные средства,
на которые были приобретены канцтовары и средства личной гигиены для детей. Всё было передано в благотворительный фонд.
В 2017 году молодёжная организация Культурно-спортивного центра Общества расширила список социальных партнёров – под своё крыло молодёжка взяла Центр развития
«Чудо» для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Чайковском. Учреждение работает благодаря неравнодушным людям, которые помогают центру в приобретении
оснащения и проведении различных мероприятий. Сначала команда КВН КСЦ «Публичные люди» передала учреждению свой выигрыш в Чемпионате КВН Прикамья для приобретения необходимого оборудования. А в декабре работники
филиала поздравили воспитанников «Чуда» с новогодними
праздниками – к ним приехали Дед Мороз, Снегурочка и
символ наступающего года –

Учащиеся «Основной общеобразовательной школы открытого типа»
(фото: А. Шилов)

Отличившиеся в учёбе и олимпиадах учащиеся лицея «Синтон»
(фото: А. Шилов)

собака Дружок. Кроме ярких
впечатлений и положительных
эмоций малыши получили от
гостей сладкие подарки.
Четвёртый год подряд работники УАВР № 2 становятся участниками акции «Новогоднее волшебство», организуемой в филиале советом молодёжи управления. В этот раз на
их пожертвования и при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» было сформировано 120 подарков
для детей из социально-опасных семей. Они были вручены ребятам на ёлке, бесплатно организованной кунгурским дворцом культуры «Мечта». Хочется верить, что дети,
в жизни которых немного радостных событий, хоть ненадолго поверили в новогоднее
волшебство.
Не первый год в преддверии

новогодних праздников череда благотворительных мероприятий проходит и в Можгинском ЛПУМГ. Давняя дружба
связывает этот филиал и городской социально-реабилитационный центр. 26 декабря
в клубе «Факел» ЛПУМГ прошла традиционная благотворительная ёлка, на которую приглашаются дети с ограниченными возможностями и воспитанники центра. Порядка 60
ребят стали участниками новогоднего квеста «Как Барбоскины Новый год спасали». В
представлении участвовали все
сотрудники клуба и работники
филиала – Константин Пустобаев (Дед Мороз, Джек Воробей), Сергей Поздеев (Дружок
Барбоскин), Артём Емельянов
(железный Дед Мороз), дочь
сотрудницы клуба, участница
танцевальной группы «Одно-

классники» Елизавета Полякова сыграла Снегурочку. Более
часа дети наслаждались праздничной атмосферой. Благодаря
первичной профсоюзной организации филиала, мешок Деда
Мороза был полон разных сладостей, а в завершение представления всем были вручены сладкие наборы. Молодёжная организация Можгинского
ЛПУМГ поддержала коллег в
организации благотворительных мероприятий и пригласила всех работников филиала к участию в акции «Исполни мечту ребёнка, почувствуй
себя Дедом Морозом». Воспитанники социально-реабилитационного центра написали
письма Деду Морозу, и молодёжь объявила сбор денежных
средств на осуществление детских желаний. К слову сказать,
это были очень скромные мечты. По словам куратора акции
Марины Антоновой, было собрано более 28 тысяч рублей.
Для 19 ребят, проживающих в
приюте, были сформированы
подарки – то, что загадывали
дети, и сладкие сюрпризы. На
оставшуюся сумму были приобретены игрушки, книги, развивающие игры для приюта. В
преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка
посетили социальное учреждение, где от имени можгинских
газовиков поздравили всех с
наступающими праздниками
и подарили подарки.
Анна ТАРАСОВА
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КОНКУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ЛУЧШИЙ ЭКОЛОГ ОБЩЕСТВА
РАБОТАЕТ В ПЕРМСКОМ ЛПУМГ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В конце декабря
в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» прошёл конкурс
профессионального мастерства
на звание «Лучший специалист
по охране окружающей среды»
Общества.
Обращаясь к участникам конкурса, начальник отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения Общества
Александр Черепанов отметил, что в течение года всеми
специалистами по охране окружающей среды предприятия в
рамках Года экологии в ПАО
«Газпром» был проделан большой объём работы.
– Из запланированных 500
экологических мероприятий
и акций по факту проведено
776. Их участниками стали более 17 тысяч человек – это не
только работники нашего Общества, но и члены их семей, и
просто активные граждане.
Каждый из вас в своём филиале помимо того, что курирует
вопросы охраны окружающей
среды и энергосбережения,
также занимается вопросами организации и проведения
социально-экологических и просветительских мероприятий
и акций – это и будет оцениваться в рамках проведения
конкурса профессионального
мастерства, – сказал он.
В состав конкурсной комиссии вошли начальник ОООСиЭ
Александр Черепанов, начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова, председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская,
начальник ПДС Виктор Саватеев, начальник службы СОиСМИ Ринат Куддусов.
Конкурс профессионального мастерства состоял из трёх
этапов. Первый этап – творческий отчёт, итог деятельности
инженера по ООС за текущий
год. Он проводился в заочной
форме. Второй этап – защи-

Победитель конкурса Евгений Зорин с начальником ОООСиЭ Александром
Черепановым (слева) и заместителем генерального директора по управлению
персоналом Общества Виктором Путинцевым (фото: Д. Акулов)

Приказом № 149к от 22 декабря 2017 года КАСАТКИН
Вадим Владимирович назначен начальником службы промышленной и пожарной безопасности (СППБ) в порядке
перевода с должности начальника отдела промышленной
безопасности.

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»:
1 место – Евгений ЗОРИН (Пермское ЛПУМГ).
2 место – Татьяна ДЕМИШКАНТ (Березниковское ЛПУМГ).
3 место – Дмитрий БАЙБОРОДОВ (Можгинское ЛПУМГ).
Специальный приз ОППО – Алёна БЕЛОУСОВА (УАВР № 2).
Специальные призы ОКиТО: Мария МИРОНОВА (Пермское
ЛПУМГ), Наталья ТУРОВА (Очёрское ЛПУМГ), Анна ЗИЯТДИНОВА
(Бардымское ЛПУМГ).

та творческого отчёта в форме
презентации. Третий этап – решение тестовых заданий и ситуационной задачи.
По итогам всех этапов конкурса профмастерства звание
«Лучший специалист по охране окружающей среды» было
присвоено инженеру по ООС
Пермского ЛПУМГ Евгению
Зорину. Второе место заняла инженер по ООС Березниковского ЛПУМГ Татьяна Демишкант, третье место присуждено инженеру по ООС
Можгинского ЛПУМГ Дмитрию Байбородову. Председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»
Татьяна Кузенская отметила
специальным призом инже-

нера по ООС УАВР № 2 Алёну Белоусову. Свои специальные призы учредила и начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова, наградив инженера
по ООС 1 категории Пермского ЛПУМГ Марину Миронову, инженера по ООС 2 категории Очёрского ЛПУМГ Наталью Турову и инженера по
ООС Бардымского ЛПУМГ
Анну Зиятдинову. В церемонии награждения победителей
и призёров конкурса профессионального мастерства принял участие заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Виктор Путинцев.
– Конкурс ещё раз показал
высокий уровень профессио-

ГОЛДОБИН Артём Сергеевич назначен заместителем начальника службы промышленной и пожарной безопасности в порядке перевода с
должности ведущего инженера
пожарной охраны службы пожарной безопасности.
нального мастерства специалистов по охране окружающей среды нашего Общества,
в компетентности которых
сомневаться не приходится.
Это доказывают многочисленные награды, полученные
предприятием в течение 2017
года, – подвёл итог Виктор Евгеньевич.
Анна ТАРАСОВА
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОМОЩНИКИ
Не все знают, но защитой
и охраной имущества на
объектах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»
занимаются не только сторожа
филиалов, сотрудники Службы
корпоративной защиты
Общества и Чайковского отряда
охраны филиала ПАО «Газпром»
«Приволжское межрегиональное
управление охраны ПАО
«Газпром» в г. Самаре. Вместе с
ними заступают на дежурство и
сторожевые собаки.
Охрана объектов с использованием собак издавна относится
к разряду наиболее надёжных
и эффективных методов. Собаку сложно подкупить и обмануть, она вынослива и бескомпромиссна, не раздумывает и
не сомневается в чрезвычайных
ситуациях, преданна хозяину и
отчаянно смела, защищая охраняемую территорию. Сегодня
в Обществе четвероногие помощники служат для усиления
защиты имущества объектов,
имеющих большую протяженность и площадь, значительную
разбросанность по территории
элементов охраны, при наличии
скрытых подступов – словом, на
наиболее уязвимых участках периметра. Здесь их помощь бывает просто неоценимой.
– Собаки дают огромное
преимущество при несении
службы по защите и охране
имущества, – говорит инструктор служебного собаководства
СКЗ Ринат Гарипов. – Они могут почувствовать человека с
помощью обоняния или слуха
за 300 метров, когда камеры
наблюдения оказываются бесполезны. Кроме того, присутствие собаки на объекте само
по себе сдерживающий фактор для нарушителей – ни один
человек не рискнёт сунуться
туда, где есть собака. Также
собака обеспечивает безопасность инспектора во время обхода не только при нападении
нарушителей, но и в случае появления диких животных. Это
серьёзная психологическая под-

Инспектор отделения ОЗИ УАВР № 1 СКЗ Василий Андреев 15 лет работает
со сторожевыми собаками

Выставление сторожевой собаки
на пост

держка для наших работников.
В настоящее время на 21 объекте ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» несут службу 38
собак. В основном это немецкие, среднеазиатские и восточно-европейские овчарки. Они
используются подразделениями обеспечения защиты имущества СКЗ и подразделениями охраны Чайковского отряда
охраны для охраны складов, автостоянок, участков территории
и внешнего ограждения, площадок с грузами и других элементов. Собаки привлекаются
к дежурству в вечернее и ноч-

ное время, а в праздничные и
выходные дни – круглосуточно.
Система охраны (защиты)
объектов общества постоянно
совершенствуется, и в планах
появление собак на других объектах Общества.
Непосредственно работают
с четвероногими помощниками инспекторы (по защите имущества) СКЗ, охранники Чайковского отряда охраны, сторожа филиалов, прошедшие инструктаж, обучение, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний и получившие допуск к
самостоятельной работе со сторожевыми собаками. Они же отвечают за правильное использование, выставление и снятие собак с блок-постов, своевременное и правильное их кормление,
уход за ними, уборку будок, вольеров, блок-постов и прилегающей к ним территории.
Соответственно, рабочий
день сотрудников, закреплённых за животными, имеет некоторые особенности. Представители СКЗ, Чайковского отряда
охраны, сторожа филиалов работающие с собаками, в отличие от остальных своих коллег
при выходе на работу помимо

прочего должны успеть покормить питомцев, причесать, выгулять, убрать вольер. Кроме того, при выставлении в установленное время сторожевых собак на блок-посты и снятии их
с блок-постов за одну смену им
порой приходится проходить,
а иногда и пробегать дополнительно несколько километров.
Если уход за животными и
несение с ними службы – обязанность сотрудников, допущенных до работы со сторожевыми собаками, то оказание
практической и методической
помощи по подбору, содержанию, ветеринарному обслуживанию, использованию и контролю использования сторожевых собак в охране объектов возложены на инструктора
служебного собаководства СКЗ
Рината Рависовича Гарипова.
Несмотря на все очевидные
сложности, в желающих работать совместно с собаками никогда не было недостатка. Возможность начать работу с лучшим другом человека есть у
любого. И если инспектор или
охранник готов помимо своих
прямых обязанностей дополнительно ухаживать за собакой,
чистить её вольер, преодолевать
повышенные физические нагрузки, то это работа для него.
К тому же работа с животными
дополнительно оплачивается.
Обычно собака начинает нести службу с возраста 8 месяцев
и продолжает её до 8 лет. А при
«выходе на пенсию» сторожевых собак, как правило, забирают себе сотрудники, которые с
ними работали. Как показывает практика, правильно воспитанные и выдрессированные
служебные собаки оказываются
прекрасными домашними животными: они послушны, знают команды, приучены к общению с людьми и не создают
проблем со своим содержанием.
А за годы своей службы лучшие друзья человека ежедневно оказывают неоценимую помощь в охране и защите объектов Общества.
Александр ШИЛОВ
Фото предоставлено СКЗ
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ЗА МОЛОДЫМИ – БУДУЩЕЕ
В конце декабря в Чайковском состоялось ежегодное совещание Совета молодых учёных и
специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по вопросам повышения эффективности
производственной деятельности молодёжи. В его рамках прошли посвящения в молодые специалисты
и учащиеся «Газпром-классов», встречи с руководителями Общества, председателями ветеранской и
Объединённой первичной профсоюзной организаций, обсуждение и подведение итогов работы
за 2017 год.

МОЛОДЁЖЬ – НАША
НАДЕЖДА И ОПОРА

Такими словами заместитель генерального директора Общества
по управлению персоналом Виктор Путинцев приветствовал молодых специалистов и учащихся «Газпром-класса» на открытии совещания. Он отметил, что
сегодня «Газпром трансгаз Чайковский» во многом делает ставку именно на молодые перспективные кадры, которым в дальнейшем предстоит не только работать в Обществе, но и руководить им.
– Что такое молодёжь сегодня? Вы – наиболее активная, креативная, инициативная
и быстро развивающаяся часть
нашего коллектива.
К словам Виктора Путинцева присоединилась начальник
отдела кадров и трудовых отношений Общества Гульнара Абдрахимова. В ходе церемонии
посвящения в молодые специалисты и учащиеся «Газпромклассов» она поприветствовала представителей молодёжи
и выразила уверенность в том,
что они успешно адаптируются в новом коллективе и станут
продолжателями славных традиций предприятия.
– «Газпром» – это компания,
дающая возможности для личностного и профессионального
роста. И сегодня мы говорим
вам всем: добро пожаловать в
наш трудовой коллектив!
Церемонии посвящения в молодые специалисты и учащиеся «Газпром-классов» стали
главными событиями первого
дня совещания. Представители молодёжи поднимались на
сцену, чтобы в торжественной
обстановке официально принять новые статусы и произнести соответствующие клятвы.
Кроме того, для молодёжи бы-

Посвящение в молодые специалисты Общества

Более часа отвечал на вопросы молодёжи генеральный директор Общества
Сергей Сусликов

ли организованы экскурсии в
Информационно-выставочный
центр и учебный полигон Общества, расположенные на территории ИТЦ. В музее экскурсанты смогли поближе познакомиться с историей ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и
всей газовой промышленности
страны, узнать, по каким направлениям ведётся работа в
Обществе в настоящее время и
какие профессии сейчас представлены на предприятии. Полигон учебно-производственного центра также произвёл впечатление на гостей. Для старшеклассников его посещение
стало уникальной возможно-

стью увидеть часть того оборудования и механизмов, с которыми им, возможно, доведётся
работать через несколько лет.
А молодые специалисты, многие из которых проработали в
«Газпром трансгаз Чайковский»
уже почти год, смогли получить
или освежить те знания, которые они уже сейчас ежедневно
применяют на практике.

ЧТО ВАЖНО МОЛОДЁЖИ?

Одним из самых значимых событий в рамках совещания
СМУС стала встреча с генеральным директором Общества
Сергеем Сусликовым. Сергей
Петрович обратил внимание

председателей молодёжных организаций на то обстоятельство,
что молодёжь играет значимую
роль в жизни предприятия и является объектом повышенного
внимания его руководителей:
– В своей работе мы всегда полагаемся на молодёжь,
без которой сложно представить успешное будущее. Поэтому вы будете максимально
задействованы в самых разных
направлениях деятельности.
В свою очередь, предприятие
обеспечит вам максимальную
поддержку, мы постараемся
сделать всё, чтобы вам было
интересно здесь работать.
Общество внимательно следит за молодёжью и активизирует работу по мониторингу наиболее перспективных молодых специалистов. Мы ждём
от вас новых идей и предложений.
Председатели молодёжных
организаций филиалов решили воспользоваться уникальной возможностью и лично задать генеральному директору
Общества наиболее важные,
на их взгляд, вопросы. Примечательно, что большинство из
них касались тех же тем, которые обсуждаются на многочасовых совещаниях с начальниками отделов администрации,
филиалов и заместителями генерального директора. В частности, молодых газовиков интересовали вопросы изменения
численности персонала, работы с подрядчиками, оснащения
подразделений Общества всем
необходимым, проведения капитальных ремонтов, улучшения хозяйственно-бытовых условий и многое другое.
Также на совещании выступили начальник отдела организации труда и заработной платы
Татьяна Третьякова, инженер 1
категории санитарно-промышленной группы Алексей Перебатов, председатель Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна
Кузенская и председатель Объединённого совета ветеранов
предприятия Любовь Токарева.
Татьяна Третьякова ответила на
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интересующие многих вопросы о расчёте заработной платы,
приведении штатной численности работников Общества в
соответствие с нормативными
документами ПАО «Газпром»,
продолжительности рабочего
дня. Алексей Перебатов подробно рассказал об обеспечении работников филиалов предприятия средствами индивидуальной защиты и спецодеждой,
а также призвал молодёжь активно участвовать в процессе
формирования соответствующих заявок. Татьяна Кузенская
напомнила о роли профсоюза и
выразила надежду на продолжение продуктивного взаимодействия с молодёжью во всех филиалах. А Любовь Токарева от
имени возглавляемой ею организации попросила не забывать
о ветеранах предприятия, многие из которых и на заслуженном отдыхе продолжают активно участвовать в общественной
жизни «Газпром трансгаз Чайковский».
Председатель СМУС Иван
Гетманюк подвёл итоги конкурса «Лучший совет молодёжи филиала ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»». Кубок
за первое место среди филиалов с численностью молодёжи
до 115 человек получил Культурно-спортивный центр Общества, а с численностью свыше 115 человек – Воткинское
ЛПУМГ. Лучшим молодым работником года, согласно личному рейтингу, стал председатель
совета молодежи Воткинского
ЛПУМГ Рустам Фаткиев.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Непосредственно совещание
председателей молодёжных организаций Общества проходило в течение нескольких дней
в стенах ФОК «Олимп». Его
открывали Виктор Путинцев и
ведущий специалист отдела кадров и трудовых отношений Лада Лущикова.
– Мы знаем, что не всегда
просто заманить молодёжь
в глубинку на рабочие профессии. Но в то же время нам известно, чего хочет молодёжь,
и мы создаём для неё все не-

Экскурсия молодых специалистов на учебный полигон УПЦ

Лучшие советы молодёжи филиалов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
совет молодёжи КСЦ
совет молодёжи Воткинского ЛПУМГ
Лучший молодой работник 2017 года –
председатель совета молодёжи Воткинского ЛПУМГ
Рустам ФАТКИЕВ
обходимые условия, – отметил
заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества. Также он
напомнил, что в марте состоятся выборы Президента Российской Федерации и призвал
председателей советов молодёжи филиалов ответственно отнестись к этому событию.
– Участие в голосовании –
это проявление вашей активной жизненной позиции, ваш
вклад в формирование будущего. Я уверен, что вы, как и
ваши коллеги в филиалах, прекрасно понимаете это.
Лада Лущикова акцентировала внимание на работе с учащимися «Газпром-классов» и подборе целевых студентов:
– В этом направлении большая надежда возлагается
именно на вас, – сказала она,
обращаясь к участникам совещания. – Потому что только
силами отдела кадров объять
все территории, где присутствуют филиалы Общества,
очень трудно. Но представители молодёжи могут участвовать как в профориентационной работе, так и в отборе целевых студентов на своих территориях. Если потребуется,

вы можете рассчитывать в
этой работе на нашу полную
поддержку.
Отметим, что тема профориентации школьников поднималась в ходе совещания неоднократно. Например, её обсуждали председатели молодёжных организаций во время своих выступлений с отчётами об итогах работы за 2017
год. При этом совещание стало
отличной площадкой для обмена опытом – в ходе него участники смогли поделиться друг с
другом различными приёмами
и технологиями, применяемыми ими в работе с молодёжью.
Речь не только о взаимодействии со школьниками, но и о
построении работы молодёжных организаций в целом. Например, многим оказался интересен и полезен опыт представителя Пермского ЛПУМГ
Алексея Монзина по привлечению молодёжи к участию в различных конференциях и проектах за пределами Общества.
Живой интерес вызвали мероприятия, проводимые совместно молодёжью нескольких филиалов – подобный опыт имеют,
например, работники Увинского, Можгинского и Воткинско-

го ЛПУМГ. Также активные обсуждения возникли в ходе рассмотрения темы спорта – молодёжь активно им занимается и
увлекается не только теми его
видами, которые традиционно представлены в спартакиадах. Жаркая дискуссия разгорелась вокруг проведения осенью 2017 года акции «На работу на велосипеде» – как оказалось, провести её были готовы
буквально все, но планам помешала холодная осенняя погода.
Значительный интерес вызвали
и идеи проведения среди молодёжи соревнований по горнолыжному спорту или совместное участие в международном
горном марафоне «Конжак».
Помимо сказанного, большое внимание в рамках совещания было уделено информационной работе, проводимой советом молодёжи. Причём если
раньше главной информационной площадкой считался раздел
на внутреннем сайте Общества,
то сейчас всё большее значение
приобретают страницы совета
молодёжи и молодёжных организаций филиалов в соцсетях, в
частности в «ВКонтакте».
Итогом четырёхдневного
совещания стало составление
и утверждение плана работы
СМУС на 2018 год. В него вошло проведение таких мероприятий, как XII Научно-техническая конференция молодых
учёных и специалистов, образовательная акция «Тотальный
диктант», форум молодых газовиков, II Первенство по жиму штанги лёжа, проведение
конкурса на лучший совет молодёжи среди филиалов Общества и участие в проекте «Карта свалок». Кроме того, приняты решения о расширении мероприятий, за которые начисляются баллы в конкурсе «Лучший совет молодёжи филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», и пересмотре существующих оценок, а также об
унификации всех документов
СМУС и разработке книги фирменного стиля СМУС.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

СИЛА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Председатели и казначеи первичных профсоюзных организаций ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» стали участниками семинара, организуемого Объединённой первичной профсоюзной
организацией предприятия традиционно в конце года. На повестке дня – подведение итогов
деятельности организации, обсуждение текущей работы и планирование на 2018 год.
Участниками семинара стали 38 человек – председатели
и казначеи первичных профсоюзных организаций филиалов Общества. Собраться всем
вместе им удаётся не так часто, а вопросов в течение года
возникает много. Поэтому несколько лет назад было принято решение о необходимости
проведения совместного совещания представителей ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», председателей ППО филиалов и казначеев организаций для решения острых вопросов, выработки общей концепции работы.
Программа семинара была
насыщенной и разнообразной.
Приветствуя участников мероприятия, председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская
отметила, что в течение 2017
года произошло много важных
событий. Рассказала об участии в заседании Центрального совета МПО «Газпром профсоюз», где были рассмотрены
вопросы по обеспечению работников компании средствами
индивидуальной защиты и оснащению санитарно-бытовых
помещений. Большая работа в
течение года была проведена и
по разработке учредительных
документов – разработке Устава организации, переименовании, а также разработке уставных документов первичными
профсоюзными организациями в филиалах предприятия.
О взаимодействии с работодателем рассказал председатель ППО ИТЦ Андрей Кузнецов, проблемные вопросы в
своей работе осветил председатель ППО Алмазного ЛПУМГ
Сергей Перешеин, опытом организации работы профсоюзного комитета поделился с коллегами председатель ППО Очёрского ЛПУМГ Сергей Боярши-

Председатель ОППО Общества Татьяна Кузенская вручает памятный кубок
председателю ППО Березниковского ЛПУМГ Дмитрию Коняеву
(фото: А. Шилов)

нов, председатель ППО администрации Общества Евгений
Габдулхаев рассказал о сотрудничестве организации с ЗАО
«Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт».
Во второй день работы семинара председатели ППО
прослушали лекцию «О роли
профсоюза в системе охраны
труда на предприятии; вопросах охраны труда, контролируемых первичной профсоюзной
организацией». Обучение для
казначеев организаций «Бухгалтерский учёт и отчётность
в профсоюзной организации»
провела главный бухгалтер
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Екатерина
Капитонова.
В третий день семинара в
его работе приняли участие
руководство и начальники отделов предприятия, профсоюзные и молодёжные лидеры,
казначеи. Как показывает практика, совещание в таком формате живого общения всегда
проходит очень продуктивно.
– Профсоюз, молодёжь и
ветераны – три мощные действующие силы на предприятии, – с этих слов начал своё
приветственное слово гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов. Он поблагодарил всех за активную работу
на благо работников Общества
и предприятия в целом, выразил заинтересованность в диалоге и предложил участникам
совещания задавать интересующие их вопросы. Сергей Петрович в течение часа отвечал
на вопросы лидеров молодёжных и профсоюзных организаций, давая исчерпывающие,
развёрнутые ответы.
Председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская
поблагодарила генерального
директора Общества за конструктивный диалог и внимание к вопросам, поднимаемым
профсоюзной и молодёжной
организациями. Затем она подвела итоги совместной работы:
– На 1 июля 2017 года в
профсоюзной организации состоят 7 624 работника Общества, что составляет 88,7%
от общего количества работающих на предприятии. В
пяти филиалах все работники являются членами профсоюза: в УАВР № 2, КСЦ, Кунгурском, Увинском и Воткин-

ском ЛПУМГ. В молодёжной
организации предприятия состоят 2 676 человек, из них 2
489 являются членами профсоюза (93%). Показатель хороший, но ещё есть над чем
работать.
В течение года традиционно большое внимание уделялось вопросам охраны труда,
66 уполномоченных по охране
труда филиалов прошли обучение. По словам председателя
ОППО, радует, что большинство мероприятий в филиалах
проходят при активном участии профсоюза и молодёжи.
Такая совместная работа даёт свои плоды – мероприятия
организуются разноплановые,
охватывают всё большее количество и работников, и ветеранов предприятия. Результатом совместной работы стала и страничка «ВКонтакте» –
«СМУС и Профсоюз «Газпром
трансгаз Чайковский», она активно наполняется информацией, и количество подписчиков постоянно увеличивается. За активную работу и поддержку профсоюзного движения Татьяна Кузенская вручила
Почётную грамоту Пермской
территориальной организации
НГСП председателю СМУС
Общества Ивану Гетманюку,
адресовала слова благодарности от ОППО предприятия куратору страницы в социальной
сети Леониду Казакову.
Подвела Татьяна Викторовна итоги работы профсоюзной
и молодёжной организаций Общества и в области экологии –
рассказала о проведённых в
рамках Года экологии мероприятиях, социальных акциях и субботниках. Самым активным коллективам филиалов
были вручены памятные кубки – Очёрскому, Бардымскому
и Березниковскому ЛПУМГ.
Последний день совещания председателей и казначеев ППО филиалов Общества
был посвящён утверждению
проектов документов и выработке общей концепции работы в 2018 году.
Анна ТАРАСОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДАРИМ ПРАЗДНИК!
Более трёхсот школьников из многодетных и малообеспеченных
семей Чайковского стали участниками новогодней
благотворительной акции, организованной ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в преддверии праздника в киноцентре «Кама».
Девятый год подряд газовики в сотрудничестве с Территориальным управлением Министерства социального развития по Чайковскому муниципальному району проводят
такую благотворительную акцию для детей социозащитных
категорий. И каждый год в кинозале нет пустых мест.
Зайдя в киноцентр, ребята
сразу окунались в атмосферу
новогоднего праздника. Гостей
радостно приветствовал символ года – собака Дружок. А
ещё ребят ждало вкусное угощение – попкорн и пепси-кола. Но главное событие дня –
новогоднее представление и
мультфильм «Фердинанд» –
было впереди.
Татьяна Борисовна Пустовалова и её внучка первоклассница Василиса живут в пос.
Новый. Девочка впервые получила приглашение на этот
новогодний праздник.
– Я пока не написала письмо Деду Морозу, но уже знаю,
что попрошу. Пришла на
праздник с хорошим настроением. Жду интересного представления и мультфильм, –
поделилась девочка.
Социальный педагог школы № 10 Светлана Леонидовна Лагунова рассказала, что
приглашение на праздник по-

лучили 32 ученика начальных
классов этой школы – дети из
многодетных, малообеспеченных семей.
– Практически все ребята
впервые стали участниками
новогоднего представления от
газотранспортного предприятия. Мы знаем, что газовики всегда организуют отличные представления и стараемся брать сюда ребят из семей особой категории, нуждающихся. Такой праздник для
них настоящий подарок.
Дед Мороз, Снеговик, собака Дружок, Супермен и ещё
80 юных артистов Культурноспортивного центра Общества поздравили чайковских
школьников с новогодними
праздниками. Вместе с героями ребята пели, отгадывали
загадки, участвовали в викторине. Тепло приветствовали присутствующих в зале детей, их родителей и педагогов
заместитель генерального директора по управлению персоналом предприятия Виктор
Путинцев и заместитель начальника ТУ Минсоцразвития
по Чайковскому муниципальному району Ирина Макурова. Они поздравили школьников с наступающими новогодними праздниками, пожелали
им крепкого здоровья, отлич-

ной учёбы, хорошего настроения, весело и с пользой провести зимние каникулы.
После театрализованного
представления юным зрителям был показан мультфильм,
а в завершение праздника дети получили сладкие подарки
от газотранспортного предприятия.
Акция в киноцентре «Кама», по словам Виктора Путинцева, не единственное традиционное благотворительное мероприятие, проводимое
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в преддверии новогодних праздников.
– Являясь предприятием социально ориентированным,
мы понимаем, что несём некую ответственность и за детей социозащитных категорий. В канун новогодних праздников Обществом выделено
более 1 миллиона рублей на
проведение благотворительных мероприятий – организацию новогодних представлений, строительство снежных

городков. Кроме того, приобретается большое количество
новогодних сладких подарков.
Я думаю, что и это мероприятие надолго запомнится ребятам. Лично я до сих пор помню свой первый новогодний
утренник, – сказал Виктор Евгеньевич.
О сотрудничестве между
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ТУ Минсоцразвития
по Чайковскому муниципальному району в организации благотворительных мероприятий говорила и Ирина Макурова.
– Организаторами этой
благотворительной акции
и многих других, которые в
преддверии новогодних праздников проходят для детей социозащитных категорий на
территории Чайковского, является ООО «Газпром трансгаз Чайковский». И мы очень
дорожим этим сотрудничеством. К проведению акции
помимо нас всегда подключаются управление образования, социальные педагоги
школ, психологи. Все понимают, что этот праздник в киноцентре «Каме» – один из
самых ярких в городе, и семьи
получают настоящую адресную помощь. На праздник приходят ребята из многодетных
малоимущих семей, и это новогоднее представление для
них – настоящий подарок.
Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА
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КОНКУРСЫ

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ
Задорно и интересно
прошёл перед Новым годом
в Горнозаводском ЛПУМГ
очередной смотр-конкурс КВН
по охране труда «Мы делаем
труд безопасным!».
В клубе «Факел» собрались
участники команд «Бригада» ГКС
№ 1, «ПОХИМ» СПО и химикоаналитической и испытательной
лаборатории, «Газьоны» ГКС №2,
«Семёново горе» ГКС № 4, «Импульс» службы связи, а также их
болельщики, руководители служб
филиала, председатели цеховых
комитетов, уполномоченные по
охране труда профсоюза.
В состав жюри вошли специалист по охране труда Руслан Ермин, председатель профсоюзного комитета Анастасия
Атнагулова, старший уполномоченный по охране труда
профсоюза Владимир Ежов. В
качестве почётного члена в жюри была приглашена Марина
Колчанова, ветеран предприятия, инженер по охране труда,
заложивший традицию тематических КВН по охране труда в
филиале. Возглавил жюри заместитель главного инженера
по ОТиПБ Роман Киселев.
Напутствовал участников

Победитель конкурса КВН – команда ГКС № 4 «Семёново горе»
(фото: П. Рябов)

КВН начальник Горнозаводского ЛПУМГ Рамиль Аскаров. Заострив внимание на Политике
ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности, Рамиль Нурахматович отметил, что сохранение жизни и здоровья работников компании является приоритетом по отношению к результатам производственной деятельности.
С первых же минут игры
стало ясно, что участники подошли к конкурсу очень ответственно и основательно, так
что скучать зрителям и болельщикам не пришлось. В ито-

ге в упорной борьбе юмористов-интеллектуалов победителем КВН стала команда ГКС
№ 4 «Семёново горе». Отличный дебют! На втором месте
с отставанием в 0,4 балла –
команда «ПОХИМ», на третьем – команда службы связи
«Импульс». Лучшими игроками – «Мистер КВН» и «Мисс
КВН» – стали Александр Пупов из команды «Семёново горе» и Мария Белослудцева из
команды «ПОХИМ».
По сле КВН со стоялся
смотр-конкурс уполномоченных по охране труда проф-

союза. В форме презентации
им предстояло осветить свою
деятельность в течение года.
Заслуженную победу здесь
одержала уполномоченный по
охране труда химико-аналитической и испытательной лаборатории Людмила Бойко. Своё
выступление она построила в
виде сказки, выйдя на сцену
в русском народном костюме.
Также были названы и награждены номинанты и призёры основных десяти конкурсов по охране труда, проходивших в филиале в течение года.
Победителем в смотре-конкурсе «Служба образцового порядка», состоявшем из 8 конкурсов, стала ГКС № 2. А абсолютным победителем по итогам всех конкурсов 2017 года
был признан коллектив химико-аналитической и испытательной лаборатории, завоевавший
звание «Лучшая служба Горнозаводского ЛПУМГ по производственной безопасности».
Победители получили награды
и признание коллег.
Р.В. КИСЕЛЕВ,
зам. главного инженера
по ОТиПБ
Горнозаводского ЛПУМГ

ДОСТИЖЕНИЯ
ГРАН-ПРИ БАРДЫМСКИХ ТАНЦОРОВ
Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» Бардымского
ЛПУМГ стал обладателем Гран-при XI Международного конкурсафестиваля детского, юношеского и взрослого творчества
«Зимняя сказка» , проходившего в г. Великий Устюг 10-13 января.
Из двадцати танцевальных коллективов, выступавших на конкурсе в номинации «Народный
танец», образцовый ансамбль
народного танца «Дуслык» был
признан лучшим.
По словам руководителя ансамбля Гузяль Нурихановой,
победа стала для неё и её воспитанников приятной неожиданностью.
– В течение двух дней шли
конкурсные просмотры. Ребя-

та очень старались, ведь конкуренцию нам составляли достойные танцевальные коллективы, многие из них были
победителями международных конкурсов. Гран-при фестиваля – высокая оценка нашего творчества. Члены конкурсной комиссии поблагодарили нас за сохранение народных
традиций, бережное отношение к татарской культуре и
фольклору, отметили качество

наших костюмов. Уже в марте ансамблю «Дуслык» предстоит принять участие в новом конкурсе, который состо-

ится в г. Санкт-Петербург, и
мы надеемся выступить там
также хорошо!
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ МНЕ!
По восточному календарю наступивший 2018 год пройдёт под знаком Собаки – самого доброго
и верного друга человека. Во многих семьях работников Общества живут эти замечательные
животные, у некоторых их даже несколько. Мы попросили коллег рассказать о своих четвероногих
друзьях и в очередной раз сделали вывод: «Преданней собаки, ласковей собаки, веселей собаки
нету существа!».

Илья ИВАНОВ,
слесарь по КИПиА КЦ № 3
Кунгурского ЛПУМГ:
– Рыжий чау-чау Жардин
по паспорту, а для своих просто Жора, появился в нашей семье стремительно, не было долгих мечтаний, раздумий, как-

то сразу решили: нужен. Нашли объявление, созвонились, забрали и вот, в январе 2011 года,
появился у нас новогодний подарок – наш Жардин! Он сразу
стал любимцем не только семьи
и родных, но и всего дома. Интересно была встречена первая в

его жизни весна. Ни разу не видевший голой земли, он очень боялся появляющихся вокруг проталин, и даже когда обойти их
уже не получалось, до последнего перепрыгивал по снежным
островкам или просился на руки. И это, пожалуй, единственное, чего Жора боялся.
Однажды он не хотел идти домой с прогулки, упирался и, вывернувшись из ошейника, убежал. За те полчаса,
пока его искали, собрал пушистый «букет» – он встретил
нас с гордостью охраняя растущее среди сугробов небольшое деревце, с которого с опаской поглядывали вниз около
десятка уже припорошенных
снежком кошек!
Сейчас Жора взрослый пёс,
с мудрым, проницательным
взглядом, способный развеять

Светлана КУДДУСОВА,
заместитель начальника
ОДОУ:
– В детстве, как и многие,
мечтала о собаке. Я просто
грезила ею и всегда, будь то
бой курантов в новогоднюю
ночь, мерцающий салют, задутые свечи на торте, загадывала одно желание – СОБАКА! Но тогда этому не суждено было сбыться по разным
обстоятельствам.
И вот в один день всё изменилось. Мой первый пёс породы даксхунд (барсучья гончая)
или по-простому такса, красавец Бонапарт, прожил долгую счастливую жизнь, 13 лет.
Такса – удивительная собака.
Это правда и, если вы стали
хозяином такой собаки один
раз, другие породы уже не существуют. Это навсегда.
Совсем недавно у меня появился Марципан. Нужен был
кто-то, кто помогал бы справ-

ляться со всеми житейскими
трудностями и наполнил душу положительными эмоциями. Великая сила Интернета
помогла найти и выбрать из
сотни предложений того самого. Он смотрел на меня с экрана своими глазками-бусинками, выражая благородство и
свойственный породе темперамент. Длительное путешествие из Москвы и вот – радостная встреча, новые впечатления и эмоции. Сейчас
Марцику три месяца, это весёлый активный щенок, он познаёт мир, меняя и наше отношение к жизни. Мне крупно повезло: вы не поверите, мне достался говорящий щенок! Он
выражает свои эмоции и произносит определённые звуки, а
иногда и отчётливые слова. Если вам нужна небольшая собака с огромным интеллектом –
это такса. Рассказывать об
этой породе можно бесконеч-

но. Это маленькое рыжее существо вмещает в себя столько любви, преданности, сострадания, понимания, доброты и
ласки, что иногда думаешь, как
много это существо может
дать тебе, абсолютно ничего
не требуя взамен!
Что может быть лучше
таксы? Только две таксы!

грусть, успокоить и поддержать разговор, причём он не
только внимательно слушает,
но и по-своему отвечает – настолько в тему вздохнёт, что
даже смешно становится. У
него длинная густая шерсть,
из которой получаются очень
тёплые носки, уже обеспечена вся семья и одарены многие друзья. Он – хранитель нашего домашнего уюта, полноправный член семьи, личный
тренер и мотиватор: попробуй отказать в прогулке такой
милой мордахе! Именно благодаря ему я ни разу не проспал
работу. Одно из любимых занятий Жоры – смотреть в окно, для этого даже была сделана специальная тумбочка,
шкафчики которой образуют
лесенку, а крышка – смотровую площадку.

В наступившем новом году
желаю всем коллегам необыкновенных открытий, счастья,
веры в чудеса, увлекательных
путешествий и много жизненной энергии! Ну а тем, кто хотел бы иметь жизненный талисман, стать решительным
и обрести настоящего друга – собаку.
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

НА ОЛИМПИАДУ – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

8 января в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
прошла Семейная олимпиада, в которой приняли участие 14 семей работников филиалов
чайковского куста предприятия.

Награждение победителя олимпиады – семьи Поварницыных (СКЗ, УМТСиК)

Сотрудники Культурно-спортивного центра Общества совместно с ППО филиалов и при
поддержке ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» подготовили для коллег
незабываемое мероприятие, на-

сыщенное не только спортивными состязаниями, но и творческими и интеллектуальными
конкурсами, а также весёлыми
сюрпризами и множеством подарков.
Первым сюрпризом стало
появление Деда Мороза, который не просто поздравил всех
с наступившим Новым годом,
но и предложил вместе с ним
сделать зарядку для успешного
прохождения испытаний. Чтобы не растаять от физических
нагрузок, Дед Мороз скинул
свою меховую шубу и предстал
перед участниками олимпиады
в костюме Супермена. Газовики смогли убедиться, что главный герой новогодних праздников держит себя в прекрасной
физической форме.
Зарядившись энергией и бодрым настроением, участники

направились на прохождение
конкурсных заданий. Одних
ожидали испытания на ловкость, другие демонстрировали
феноменальную память, третьи
упражнялись в меткости, ктото блистал интеллектом и участвовал в творческом конкурсе.
Когда каждая из четырнадцати семей прошла все подготовленные испытания, был дан
старт общей эстафете. Интересные и необычные задания
ещё больше раззадорили газовиков и от души их повеселили. По окончании всех состязаний судьи отправились на подведение итогов, а для участников олимпиады организаторы
подготовили очередной сюрприз – вкусные угощения, которые позволили новоиспеченным спортсменам восстановить потраченные силы.

По итогам всех конкурсов победителем Семейной олимпиады стала семья Поварницыных
(СКЗ, УМТСиК). На втором месте семейство Старухиных (Воткинское ЛПУМГ). Бронзовые
призёры соревнований – семья
Араслановых (ИТЦ).
Памятные подарки участникам мероприятия вручил начальник Культурно-спортивного центра Общества Евгений
Мозуль. Он поблагодарил семьи за активное прохождение
испытаний, прекрасное настро-

Приказом № 45пв от 28 ноября 2017 года ЧАЛЫШЕВ
Алексей Викторович назначен
начальником службы по эксплуатации зданий и сооружений
(СЭЗиС) – подразделения при
администрации ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в порядке
перевода с должности начальника эксплуатационного участка службы главного энергетика
Инженерно-технического центра – филиала ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».

ение и сплочённость, которую
они проявили в этот день. Общее фото на память стало прекрасным завершением первого
этапа этого незабываемого семейного праздника. Впереди
газовиков ждут ещё два этапа
олимпиады, которые пройдут
летом и осенью 2018 года. А зимой состоится финал Семейной
олимпиады, в котором встретятся победители всех трёх этапов.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора
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ГАЗПРОМ-КЛАСС

ХОЧУ БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ
Никита Егоров – учащийся
11 «Газпром-класса» МБОУ
«Гимназия № 8» города Можги
Удмуртской Республики.
Тяга к технике и сложным
механизмам, свойственная
многим молодым людям его
возраста, в случае Никиты
нашла вполне конкретное
воплощение – уже сейчас
он видит себя инженером
линейно-эксплуатационной
службы газотранспортного
предприятия.
Такой выбор неслучаен: несколько лет назад Никита на-

чал углублённо изучать физику и вскоре решил, что непременно хочет освоить одну из
инженерных профессий. А когда пришло время строить более
точные планы на будущее, он
узнал о том, что в его городе
при поддержке Общества «Газпром трансгаз Чайковский» открывается «Газпром-класс».
Это стало отличной возможностью не только поближе познакомиться с одним из промышленных предприятий газовой отрасли, но и сделать шаг
к будущей профессии инженера. Информация о работе ПАО

«Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», востребованных здесь професси-

ях и их особенностях, экскурсии на промышленные объекты газотранспортного предприятия, участие в ряде корпоративных мероприятий – всё это
помогло Никите сделать осознанный выбор. Сейчас, будучи
учащимся «Газпром-класса»,
он активно готовится к поступлению в вуз. В его планах учёба в Казанском национальном
исследовательском технологическом университете (КНИТУ),
а затем – работа в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Александр ШИЛОВ

СПОРТ

ПЕРВЫЙ РАУНД ОТЫГРАЛИ
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» выступило
одним из организаторов
Всероссийских соревнований
по баскетболу среди юношей.
С 9 по 14 января в спортивном зале культурно-спортивного комплекса Можгинского ЛПУМГ проходил первый
раунд полуфинального этапа
Всероссийских соревнований
по баскетболу среди юношей
2004 года рождения. Ранее эти
соревнования назывались Первенством России среди юношей. Впервые с этого сезона
система розыгрыша первенства предусматривает двухраундовое противостояние команд на этапе полуфиналов.
В борьбу за звание сильнейшей юношеской команды страны включились 88 команд, разделённых на предварительном этапе на 15 межрегиональных соревнований, по
итогам которых лишь 48 команд попали в полуфинал. В
восьми городах закончились
первые раунды полуфиналов,
после которых все команды
сыграют ещё шесть игр с командами других полуфиналистов. На первом этапе у всех

Команда Можгинской ДЮСШ

команд стояла задача набрать
максимальное количество побед над своими соперниками,
поскольку набранные очки будут учитываться во втором раунде. По итогам соревнований, проходивших в Можге,
первое место заняла команда
«Олимпиец» (г. Пермь), вторыми стали баскетболисты
Можгинской ДЮСШ.

Игроки можгинской команды по баскетболу тренируются
в культурно-спортивном комплексе Можгинского ЛПУМГ.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не только предоставляет спортсменам свою спортивную площадку, но и оказывает помощь в участии в региональных и российских соревнованиях.

Второй раунд полуфинального этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2004 года рождения пройдёт с 12 по 24 марта в
г. Тольятти.
Владимир ТРАПЕЗНИКОВ,
директор КСК
Можгинского ЛПУМГ
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КАЛЕЙДОСКОП

НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ
Конкурсы снежных скульптур
провели в преддверии
новогодних праздников в
Можгинском и Бардымском
ЛПУМГ.
В Можгинском ЛПУМГ такой
конкурс впервые состоялся в
2012 году. С тех пор ежегодно
работники филиала мастерят
из снега символы года. Были
драконы, змеи, лошади, козы,
обезьяны, петухи и вот теперь
– собаки. Творческая фантазия и мастерство работников

ЛПУМГ с каждым годом превосходят все ожидания. Если
раньше просто лепили фигуры, то сейчас это уже почти
высокохудожественные скульптуры! В этот раз в конкурсе приняли участие 8 команд:
УЭЗиС, ЛЭС, КЦ № 6, САМО – КЦ № 6, ТВСиК, ЭСиРЗ,
САМО – КЦ № 3 и АТЦ. Комиссия по достоинству оценила всех участников, памятные
призы получили все.
Равняясь на коллег, впервые подобный конкурс ор-

ганизовали и в Бардымском
ЛПУМГ. С инициативой его
проведения выступили первичная профсоюзная организация и молодёжь филиала.
Работники практически всех
цехов и служб с удовольствием включились в работу, представив на суд комиссии 10 великолепных снежных скульптур. Творения газовиков поразили своей красочностью
и оригинальностью. Конкурс
вызвал оживлённый интерес
работников филиала – они не

скрывали эмоций и с удовольствием фотографировались у
снежных композиций, которые по праву могли бы называться произведениями искусства. По решению комиссии,
победителем конкурса была
признана снежная скульптура КЦ № 6, 2 место заняла
служба автоматизации и метрологического обеспечения
(САМО), 3 место – КЦ № 1.
А.А. ГУСЕВ,
Р.М. МУКАТАНОВ

Вот такие замечательные снежные скульптуры – символы 2018 года были изготовлены работниками Можгинского ЛПУМГ

Снежная композиция КЦ № 6 – победитель конкурса в Бардымском ЛПУМГ

Серебряный призёр конкурса Бардымского ЛПУМГ – коллектив САМО
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