
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние 
поздравления с великим 
праздником – Днём Победы!

С чувством безмерной бла-
годарности мы чествуем се-
годня ветеранов-фронтовиков. 
Чтим память тех, кто ценой 
жизни отстоял независимость 
нашей Родины, наше право 

жить, работать, любить, рас-
тить детей.
Мы отдаём дань уважения 

труженикам тыла, на своих пле-
чах вынесшим все тяготы войны, 
всем, кто поднимал разорённую 
страну из руин и пепла.

Героизм, воля и патриотизм 
наших отцов и дедов, прояв-
ленные в годы Великой Отече-
ственной войны, навсегда оста-
нутся для нас высочайшим об-
разцом мужества и стойкости, 
заслуживающим восхищения 
и благодарной памяти. Доро-
гие ветераны, герои-победите-
ли, низкий вам поклон!

В этот праздничный и тор-
жественный день от души же-
лаю всем крепкого здоровья и 
долголетия, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии, счастья 
и мирного неба над головой!

С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас
с Днём Победы!

Это  великий  праздник . 
Символ несокрушимой стой-
кости и беззаветного муже-
ства нашего народа. 
Долгие годы, через огонь 

сражений, тяготы и лишения, 
люди разных национально-

стей плечом к плечу шли к 
победе в самой жестокой во-
йне в мировой истории – во-
йне с фашизмом. Неимовер-
ными усилиями они отстоя-
ли право на жизнь и свобо-
ду для будущих поколений. 
Мы бережно храним память 
о подвиге воинов-освободи-
телей и всех, кто не щадя се-
бя приближал День Победы.
Дорогие ветераны! При-

мите  нашу  глубокую ,  ис-
креннюю признательность за 
мирное небо над головой, за 
возможность самостоятель-
но определять своё будущее. 
Крепкого вам здоровья и дол-
гих лет жизни!

С праздником! 

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



2

   Газ-экспресс № 8 (502). Апрель 2017 г.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело вопросы, 
касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего 
собрания акционеров компании.

Правление одобрило пред-
ложение провести годовое Об-
щее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 30 июня 2017 года 
в г. Москве в офисе компании 
на ул. Намёткина, д. 16 с 10 ча-
сов. Регистрацию участников 
собрания предлагается прове-
сти 28 июня с 10 до 17 часов и 
30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило 
предложения о:

– форме и тексте бюллете-
ней для голосования, а также 
формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акцио-
нерам о проведении собрания;

– составе Президиума и 
Председателе собрания;

– перечне информационных 
материалов к собранию, кото-
рые после рассмотрения Со-
ветом директоров будут пред-
ставлены для ознакомления ак-
ционерам ПАО «Газпром» в 
срок и по адресам, указанным 
в информационном сообщении 

о проведении собрания.
Данные предложения будут 

направлены на рассмотрение 
Совета директоров.
Правление внесло на рас-

смотрение Совета директоров 
годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность ПАО 
«Газпром» за 2016 год, под-
готовленную в соответствии 
с российским законодатель-
ством, а также проекты следу-
ющих документов:

– повестки дня собрания ак-
ционеров;

– распределения прибыли 
ПАО «Газпром» по результа-
там 2016 года.
Правление утвердило со-

став Редакционной комиссии 
собрания.
Правление подготовило 

предложения Совету дирек-
торов о выплате дивидендов 
по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» в 2016 году. В 
частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов составляет 7 
руб. 89 коп. на одну акцию (на 
уровне предыдущего года). Та-
ким образом, ПАО «Газпром» 
продолжает придерживаться 
политики, направленной на со-
хранение объёма дивидендных 

выплат на уровне не ниже уже 
достигнутого компанией. 
Предложение Правления о 

размере дивидендов за 2016 
год учитывает необходимость 
сохранения устойчивого фи-
нансового положения Обще-
ства, реализации приоритет-
ных стратегических проектов 
и соблюдения интересов акци-
онеров. Решение о выплате ди-
видендов, их размере, форме и 
сроках выплаты, а также дате, 
на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получе-
ние дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по реко-
мендации Совета директоров.
Правление  одобрило  и 

внесло на рассмотрение Со-
вета директоров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газ-
пром», а также в положения 
о Совете директоров, Прав-
лении, Председателе Прав-
ления ПАО «Газпром». Не-
обходимость корректировки 
этих документов обусловле-
на изменениями в федераль-
ных законах «Об акционер-
ных обществах» и «Об арби-
траже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Фе-
дерации». 

Правление приняло решение 
предложить Совету директоров 
внести на утверждение собра-
нием акционеров кандидатуру 
ООО «Финансовые и бухгал-
терские консультанты» (ФБК) 
в качестве аудитора ПАО «Газ-
пром». ФБК является победи-
телем открытого конкурса по 
отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количе-
ство акционеров ПАО «Газ-
пром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев 
акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется реали-
зовать своё право на участие 
в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности, 
либо направить в компанию 
заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать со-
ответствующие указания по 
голосованию номинальному 
держателю, осуществляюще-
му учёт прав на акции.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Совет директоров рассмотрел 
и утвердил Отчёт о ходе 
реализации за 2016 год 
Программы инновационного 
развития ПАО «Газпром» до 
2025 года, а также принял к 
сведению информацию об 
эффективности освоения 
средств, выделяемых на 
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы 
(НИОКР).

Отмечено, что успешное 
выполнение мероприятий, 
предусмотренных Програм-
мой, позволяет компании по-
следовательно повышать тех-
нологический уровень разви-
тия, улучшать производствен-

ные процессы за счёт оптими-
зации использования всех ви-
дов ресурсов. Инновационные 
исследования направлены на 
разработку и внедрение оте-
чественного высокотехноло-
гичного оборудования и мате-
риалов, а также сложных тех-
нологических комплексов, не 
имеющих мировых аналогов.

Одним из приоритетных на-
правлений работы «Газпрома» 
является реализация проекта 
по созданию технологии про-
изводства метано-водородных 
смесей. Их применение позво-
ляет решать задачи по повы-
шению энергоэффективности 
газоперекачивающих агрега-
тов и снижению выбросов за-
грязняющих веществ и парни-

ковых газов от газотурбинных 
установок.
Совместно с Российской 

академией наук «Газпром» ра-
ботает над созданием компакт-
ных долговечных систем хра-
нения газа в сорбированном 
состоянии. В настоящее вре-
мя создан опытный образец та-
кой системы – он представля-
ет собой адсорбционный газо-
вый терминал, который позво-
ляет аккумулировать и выда-
вать потребителю почти в два 
раза большее количество при-
родного газа, чем аналогичная 
по размерам и давлению ём-
кость для хранения газа в ком-
примированном (сжатом) виде.

В нефтяном бизнесе Группы 
«Газпром» одним из ключевых 

направлений инновационного 
развития является совершен-
ствование технологий гори-
зонтального бурения и много-
стадийного гидроразрыва пла-
ста (ГРП), в том числе для рен-
табельного освоения трудно-
извлекаемых запасов нефти. 
Так, летом 2016 года впервые 
в России специалисты «Газ-
пром нефти» провели 30-ста-
дийный ГРП.

«Газпром» – один из лиде-
ров по инвестициям в иннова-
ции среди российских компа-
ний. В прошедшем году на объ-
ектах Группы было внедрено 
более 440 результатов НИОКР. 
Общий ожидаемый эффект от 
их использования оценивает-
ся более чем в 279 млрд руб. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»



3

Газ-экспресс № 8 (502). Апрель 2017 г.

дому разделу производился на 
основании материалов по вы-
полнению показателей, пре-
доставленных филиалами –
участниками соревнования 
и отделами администрации 
Общества, а также заключе-
ний балансовой комиссии по 

итогам 2016 года. В этом году 
заседание комиссии по под-
ведению итогов соревнова-
ния возглавлял генеральный 
директор Сергей Петрович 
Сусликов.
Отметим, что результаты 

в этот раз получились весьма 
плотными. Так, разрыв меж-
ду Чайковским и Бардымским 
ЛПУМГ, которые заняли соот-
ветственно первое и второе ме-
ста, составил всего два балла. 
Ещё на три балла отстал от вто-
рого места бронзовый призёр – 
Горнозаводское ЛПУМГ. Приме-
чательно также, что по целому 
ряду показателей сразу несколь-
ко филиалов добились макси-
мальных результатов. В выпол-
нении плановых контрольных 
показателей эффективности ра-
боты с персоналом максимально 
возможные 40 баллов набрали 
сразу шесть филиалов: Горноза-
водское, Очёрское, Бардымское, 
Алмазное, Чайковское и Воткин-

ское ЛПУМГ. Бардымское, Чай-
ковское и Можгинское ЛПУМГ 
заработали 20 баллов из 20 бла-
годаря общественной деятель-
ности. Кроме этого, Бардым-
ское и Воткинское ЛПУМГ ста-
ли лучшими в выполнении фи-
нансово-экономических показа-

телей, заработав максимальное 
количество баллов по разделу 
(150). В обеспечении выполне-
ния производственных показа-
телей (надёжности) добиться 
максимального результата (210 
баллов) смогло лишь Пермское 
ЛПУМГ, а показатели рациона-
лизаторской деятельности и дис-
циплины труда выполнены толь-
ко Чайковским ЛПУМГ (30 бал-
лов). В этом филиале также не 
выявлено ни одного случая на-
рушения трудовой и производ-
ственной дисциплины. По таким 
критериям как соблюдение тре-
бований охраны труда, промыш-
ленной, пожарной, экологиче-
ской безопасности и выполнение 
экологических задач ни один из 
филиалов не достиг максималь-
но возможных 120 баллов, одна-
ко сразу три ЛПУМГ заработа-
ли по 119, и ещё три – по 118.
Что касается различных 

нарушений, за которые фи-
лиалы теряли баллы, то наи-

Кроме того, компания совер-
шенствует систему управле-
ния инновационной деятель-
ностью, развивает научно-тех-
ническое сотрудничество с за-
рубежными партнёрами, рас-
ширяет взаимодействие с рос-
сийскими образовательными 
организациями. Так, количе-
ство опорных вузов «Газпрома» 
в 2016 году было увеличено с 9 
до 12. По итогам прошлого го-

да в этих учебных заведениях в 
стадии выполнения находились 
три программы научных иссле-
дований и разработок в интере-
сах «Газпрома», сформированы 
две новые программы. В насто-
ящее время готовятся ещё пять 
таких программ.

Совет директоров рассмотрел 
и одобрил проводимую компа-
нией работу по реализации про-
ектов в сфере импортозамеще-

ния в 2016–2017 годах. Утверж-
дён Отчёт о реализации корпо-
ративного плана импортозаме-
щения в 2016 году. Правлению 
поручено продолжить работу 
в данном направлении, вклю-
чая развитие сотрудничества с 
отечественными поставщика-
ми в нефтегазовой отрасли для 
совершенствования производ-
ства, стимулирования техниче-
ского, экономического прогрес-

са и повышения конкурентоспо-
собности российских товаров.
Совет директоров рассмо-

трел и одобрил предложения 
по учёту рекомендаций ауди-
тора по результатам проведе-
ния аудита реализации Долго-
срочной программы развития 
«Газпрома» за 2015 год.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

более значимыми стали на-
рушения работы технологи-
ческого оборудования, до-
пущенные по вине персона-
ла – из-за этого в Воткин-
ском ЛПУМГ был допущен 
вынужденный останов ГПА-
25Р-ПС «Урал». За это фили-
ал потерял сразу 25 баллов. 
За другие нарушения, штра-
фы и замечания с филиалов 
сняты от 1 до 10 баллов.
Как уже было сказано, ли-

дером по сумме баллов ста-
ло Чайковское ЛПУМГ (564 
балла). Этот филиал за деся-
тилетнюю историю соревно-
вания уже в восьмой раз попал 
в тройку призёров и в пятый 
раз одержал победу. Бардым-
ское и Горнозаводское ЛПУМГ 
также получили свои награ-
ды не впервые. Так, Бардым-
ское ЛПУМГ, ставшее в этот 
раз вторым с результатом 562 
балла, было бронзовым призё-
ром соревнования в 2008 году. 
А Горнозаводское ЛПУМГ, до-
бившееся третьего места (559 
баллов), было победителем в 
2011 году.

Александр ШИЛОВ

В ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» подведены 
итоги производственного и 
социально-экономического 
соревнования среди линейных 
производственных управлений 
магистральных газопроводов 
за 2016 год. На этот раз 
пальму первенства вернул себе 
неоднократный победитель – 
Чайковское ЛПУМГ.

Это соревнование прово-
дится в Обществе ежегодно, 
начиная с 2007 года, и в те-
кущем году подведение ито-
гов стало юбилейным, то есть 
проводилось в десятый раз. В 
течение всего этого времени 
критерии оценки филиалов 
непрерывно дополняются и 
совершенствуются. По ито-
гам 2016 года результат каж-
дого из 12 участвовавших в 
соревновании филиалов оце-
нивался по шести направле-
ниям. Это обеспечение вы-
полнения производственных 
показателей (надёжности); 
выполнение финансово-эко-
номических показателей; со-
блюдение требований охра-
ны труда, промышленной, по-
жарной, экологической без-
опасности, включая выполне-
ние экологических задач; по-
казатели рационализаторской 
деятельности и дисциплины 
труда; выполнение плановых 
контрольных показателей эф-
фективности работы с персо-
налом; общественная деятель-
ность. Расчёт баллов по каж-

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЛИДИРУЕТ ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

Итоги производственного и социально-экономическо-
го соревнования среди ЛПУМГ Общества за 2016 год:

1 место – Чайковское ЛПУМГ (564 балла)
2 место – Бардымское ЛПУМГ (562 балла)
3 место – Горнозаводское ЛПУМГ (559 баллов)

ИТОГИ
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По итогам прошедшего 
совещания ПАО «Газпром» по 
рассмотрению результатов 
производственно-
хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» за 2016 год, 
работе одного из крупнейших 
газотранспортных обществ 
энергетической компании была 
дана положительная оценка. 

– Это результат усилий 
всего коллектива предприя-
тия, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергей Сусли-
ков. – Благодаря профессиона-
лизму, ответственности и до-
бросовестному отношению к 
делу каждого работника, мы 
выполнили поставленные пе-
ред нами задачи, обеспечив 
стабильный транспорт газа 
в центральные районы стра-
ны и его надёжные поставки 
потребителям четырёх субъ-
ектов Российской Федерации. 
В течение года выполнен 

большой объём работ, значи-
тельно повысивший надёж-
ность и эффективность эксплу-
атации газопроводов и обору-
дования компрессорных стан-
ций, включая диагностику, 
существенные объёмы капи-
тального и профилактическо-
го ремонтов, реконструкции. 
В общей сложности на объек-
тах транспорта газа было про-
ведено 174 ремонтных работы.

Проведены шесть комплек-
сов планово-предупредитель-
ных ремонтов в технологиче-
ской обвязке 14 компрессор-
ных цехов. Выполнены 16 ка-
питальных и 13 средних ре-
монтов газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА). В рамках за-
планированных работ прове-
дён капитальный ремонт тех-
нологических трубопроводов 
четырёх компрессорных це-
хов в Горнозаводском, Кунгур-
ском, Гремячинском и Алмаз-
ном линейных производствен-
ных управлений магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ). В 
Кунгурском ЛПУМГ заверше-

на реконструкция систем авто-
матического управления ГПА 
и компрессорного цеха № 3.
На 100 процентов выпол-

нен капитальный ремонт ли-
нейной части газопроводов. 
По программе внутритрубной 
диагностики (ВТД) обследо-
вано более двух тысяч кило-
метров газовых магистралей. 
По результатам ВТД устране-
но более двух тысяч наиболее 
опасных дефектов на 37 участ-
ках газопроводов. Методом за-
мены трубы отремонтировано 
почти 29 километров газопро-
водов. В зоне ответственности 
Пермского ЛПУМГ выполне-
ны работы по выводу на про-
ектное давление участка маги-
стрального газопровода «Н. Ту-
ра – Пермь II».

Отремонтированы три с по-
ловиной километра газопрово-
да-отвода на газораспредели-
тельную станцию «Балезино». 
Кроме того, выполнены ремон-
ты трёх узлов запуска-приё-
ма внутритрубных устройств, 
двух участков на пересечениях 
с малыми водными преграда-
ми, двух ниток подводных пе-
реходов, 12 пересечений маги-
стральных газопроводов с ав-
тодорогами. Устранено 27 кар-
стовых провалов, выявленных 
на участке Ужгородского газо-
транспортного коридора.

Проведён капитальный ре-
монт на четырёх газорас-
пределительных станциях – 
две в Пермском крае и две в 
Удмуртии. 

В соответствии с комплекс-
ными мероприятиями по по-
вышению устойчивости Еди-
ной системы газоснабжения к 
системным авариям обследова-
но на наличие утечек газа 100 
процентов газопроводов, про-
ведён мониторинг напряжён-
но-деформированного состоя-
ния газопроводов, проходящих 
по карстовым и подрабатывае-
мым территориям.

Защищённость от коррозии 
линейной части газотранспорт-
ной системы, подземных ком-
муникаций других объектов 

транспорта газа составляет 100 
процентов. 

В 2016 году сохранена поло-
жительная динамика увеличе-
ния объёмов реализации ком-
примированного природного 
газа через сеть автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). По 
сравнению с 2015 годом его ре-
ализация выросла более чем на 
3 миллиона кубометров. На га-
зомоторном топливе сегодня 
работают более 22 процентов 
техники от общего числа ав-
тотранспортных средств пред-
приятия. В отчётном году парк 
автотранспорта, оснащённого 
газобаллонным оборудовани-
ем, пополнился ещё 104 еди-
ницами техники.
В рамках инвестиционной 

программы ПАО «Газпром» за-
вершаются масштабные рабо-
ты по реконструкции газопро-
водов-отводов «Оханск – Ки-
ров» и «Чусовой – Березники – 
Соликамск – 1,2». Строитель-
ство линейной части газопро-
водов полностью выполнено, 
потребители запитаны от но-
вых ниток. 

Также в рамках инвестици-
онной программы в течение 
2016 года велись работы по 
реконструкции газопровода-
отвода на Пермскую ГРЭС и 
газораспределительной стан-
ции «Добрянка-1» – для по-
дачи газа на IV энергоблок 
Пермской ГРЭС. Реконструк-
ция ГРС «Добрянка-1» выпол-
нена, объект введён в эксплу-

атацию, продолжается рекон-
струкция газопровода-отвода 
на Пермскую ГРЭС. 
При проведении работ и в 

процессе эксплуатации объек-
тов газотранспортной системы 
традиционно большое внима-
ние уделяется вопросам охра-
ны окружающей среды. С це-
лью сокращения выбросов ме-
тана в атмосферу на линейной 
части магистральных газопро-
водов было выполнено 8 работ 
по замене дефектных кранов 
Ду 300 по технологии «врезка 
под давлением». При этом сэ-
кономлено более 18 миллионов 
кубических метров газа. Более 
16 миллионов кубометров го-
лубого топлива сэкономлено 
при проведении работ по пе-
рекачке газа из ремонтируе-
мых участков газопроводов в 
действующие – с применени-
ем мобильных компрессорных 
установок (МКУ). В целом в 
рамках выполнения Програм-
мы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности сэкономлено более 
75 миллионов кубических ме-
тров природного газа. Достиг-
нуты положительные результа-
ты по всем восьми экологиче-
ским целям Общества. В тече-
ние года реализовано 41 при-
родоохранное и 425 экологиче-
ских мероприятий, в том числе 
66 мероприятий – по инициати-
ве работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».
В рамках инновационной 

деятельности предприятием 

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ ГОДА

НАДЁЖНОСТЬ ВО ВСЁМ

Сергей Сусликов на объектах транспорта газа
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завершена разработка техно-
логии по сокращению выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. В резуль-
тате научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской ра-
боты создан опытный образец 
системы селективного ката-
литического восстановления 
(СКВ), предназначенный для 
снижения выбросов NOx газо-
турбинного двигателя до допу-
стимых значений, соответству-
ющих нормам Европейского 
союза. Головной образец СКВ 
в сентябре 2016 года успешно 
прошёл испытания в составе 
ГПА-16 «Урал» в Горнозавод-
ском ЛПУМГ.
Из поданных работниками 

предприятия 480 рационали-
заторских предложений были 

использованы 445. Получен-
ный от применения рацпредло-
жений экономический эффект 
составил 4,7 миллиона рублей.

Самое пристальное внима-
ние уделяется в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» вопро-
сам безопасности на производ-
стве. В рамках объявленного в 
2016 году в ПАО «Газпром» Го-
да охраны труда на предприя-
тии был реализован большой 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на сохранение жизни и 
здоровья работников, улучше-
ние условий их труда, повыше-
ние культуры производствен-
ной безопасности. Результатом 
проводимой в этом направле-
нии планомерной работы ста-
ло недопущение случаев трав-
матизма и профессиональных 

заболеваний на производстве. 
Профессиональное обуче-

ние в течение прошлого года 
прошли почти семь тысяч че-
ловек. Выполнены все обяза-
тельства по предоставлению 
работникам и ветеранам пред-
приятия предусмотренных кол-
лективным договором льгот, 
гарантий и компенсаций, что 
подтверждено на конференции 
трудового коллектива предпри-
ятия, состоявшейся в феврале 
текущего года.

– Итоги подведены. На 2017 
год руководством ПАО «Газ-
пром» поставлены новые за-
дачи, которые нам предсто-
ит выполнить. Это, прежде 
всего, обеспечение стабильной 
и безаварийной работы газо-
транспортной системы и до-

стижение всех плановых про-
изводственных, экономических 
и социальных показателей, – 
сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов. – 
В дополнение к поставленным 
«Газпромом» задачам мы по-
стоянно работаем над улуч-
шением условий труда наших 
работников, применяем новые 
методики и подходы, которые 
позволяют снизить операцион-
ные затраты, повысить эф-
фективность производства и 
надёжность транспорта газа. 
Уверен, что коллектив пред-
приятия приложит все уси-
лия для достижения постав-
ленных задач. 

Марина СЕЛИВАНОВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Совет директоров ПАО 
«Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу 
с инвесторами и акционерами. 
Правлению поручено 
продолжить реализацию мер 
по её совершенствованию. 

Отмечено, что укрепление 
и развитие длительных кон-
структивных взаимоотношений 
с представителями инвестици-
онного сообщества – одно из 
важнейших условий повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности компании, увели-
чения её рыночной капитали-
зации и снижения стоимости 
привлекаемых заимствований. 

«Газпром» продолжает ра-
боту по дальнейшему повыше-
нию открытости и прозрачно-
сти. Для инвесторов и акцио-
неров регулярно проводятся те-
лефонные конференции с руко-
водителями компании, а также 
встречи в России и зарубежных 
странах, в которых сосредото-
чено наибольшее количество 
существующих и потенциаль-
ных инвесторов. 

«Газпром» организует озна-
комительные поездки на произ-
водственные и инфраструктур-

ные объекты Группы. В 2016 
году в рамках посещения Чаян-
динского месторождения и га-
зопровода «Сила Сибири» ком-
пания расширила формат взаи-
модействия и провела темати-
ческий круглый стол с участи-
ем руководителей и специали-
стов «Газпрома», независимых 
международных экспертов и бо-
лее 60 инвесторов и аналитиков. 
Растёт количество встреч 

представителей «Газпрома» с 
инвесторами в рамках инве-
стиционных конференций в 
России и за рубежом – в 2016 
году оно увеличилось на чет-
верть по сравнению с преды-
дущим годом. 
Систематическое прямое 

общение позволяет компании 
оперативно доводить до участ-
ников финансового рынка акту-
альную и корректную инфор-
мацию обо всех значимых со-
бытиях в деятельности «Газ-
прома». Эффективность этой 
работы подтверждается неиз-
менно высоким интересом ин-
весторов и акционеров к встре-
чам с руководителями «Газпро-
ма», а также их оценками пер-
спектив вложений в ценные бу-
маги компании. Большинство 

аналитиков крупнейших рос-
сийских и иностранных инве-
стиционных банков в аналити-
ческих отчётах по акциям ком-
пании дают рекомендации «по-
купать» и «держать». 
Высоким спросом поль-

зуются долговые инструмен-
ты «Газпрома». Так, процент-
ные ставки по размещённым в 
2016–2017 годах еврооблига-
циям были самыми низкими 
среди российских компаний, а 
спрос со стороны инвесторов 
значительно превышал объё-
мы размещений.   
Одно из крупнейших еже-

годных событий «Газпрома» –
День инвестора. В 2017 году 
он уже во второй раз с успехом 
прошёл в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР) – 
Сингапуре и Гонконге. Место 
проведения было выбрано с 
учётом активной работы «Газ-
прома» по диверсификации ба-
зы инвесторов и структуры за-
имствований. 
Большое внимание «Газ-

пром» уделяет совершенство-
ванию качества корпоративно-
го управления. В 2016 году по 
решению Совета директоров в 
компании создан институт кор-

поративного секретаря, сфор-
мирован Комитет по назначе-
ниям и вознаграждениям, из-
бран новый состав Комитета 
по аудиту во главе с независи-
мым директором. В обоих ко-
митетах два из трёх мест зани-
мают независимые директора. 

Московская биржа в январе 
2017 года подтвердила соблю-
дение всех требований к каче-
ству корпоративного управле-
ния для дальнейшего нахожде-
ния акций «Газпрома» в выс-
шем котировальном списке. 
Компания заинтересована 

в развитии эффективного диа-
лога с представителями инве-
стиционного сообщества. «Газ-
пром» будет и дальше укре-
плять сотрудничество с инве-
сторами из США, стран Ев-
ропы, АТР и других регионов 
мира, участниками междуна-
родных долговых рынков, про-
должать анализ возможностей 
по совершенствованию диви-
дендной политики и работу по 
повышению прозрачности и ка-
чества корпоративного управ-
ления. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ СООБЩЕСТВОМ
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На территории трёх 
компрессорных цехов 
Общества в Горнозаводском, 
Кунгурском и Можгинском 
ЛПУМГ ведутся работы 
по капитальному 
ремонту технологических 
трубопроводов (КРТТ). На двух 
из них в этом году они впервые 
выполняются без привлечения 
подрядных организаций.

Работы ведутся на цехах 
«Горнозаводской», «Новокун-
гурской» и «Агрызской» ком-
прессорных станций. В рам-
ках КРТТ на каждом из этих 
объектов будет выполнено ди-
агностическое обследование, 
по результатам которого будут 
отремонтированы или замене-
ны с последующей  переизоля-
цией отбракованные трубы и 
детали. При этом общая про-
тяжённость отремонтирован-

ных трубопроводов составит 
почти 6,5 километров.

Как отмечают в производ-
ственном отделе по эксплуа-
тации компрессорных стан-
ций, во всех филиалах Об-
щества самым распростра-
нённым дефектом, устраня-
емым в ходе ремонтов, оста-
ётся коррозия. Причинами 
её возникновения, как пра-
вило, является повреждение 
старого изоляционного по-
крытия, его отслоение и, как 
следствие, попадание влаги 
под изоляцию. Также на тер-
риториях промплощадок вы-
являются коррозионные рас-
трескивания под напряже-
нием (КРН), которые неред-
ко возникают из-за особен-
ностей грунтов, но этот вид 
дефектов не является преоб-
ладающим.

Особенностью КРТТ в те-

кущем году стало выполне-
ние этого вида работ сила-
ми УАВР № 1 и УАВР № 2 на 
КС «Агрызской» и «Новокун-
гурской», где ремонтируют-
ся подключающие шлейфы. 
В этих филиалах КРТТ впер-
вые выполняется без привле-
чения подрядных организа-
ций. Это стало возможным, 
поскольку ремонт подключа-
ющих шлейфов схож с рабо-
тами, производящимися бри-
гадами УАВРов на линейной 
части магистральных газопро-
водов, и многолетний опыт 
и высокая квалификация ре-
монтников Общества позво-
ляют вести работы и здесь. 
А на КС «Горнозаводской» 
ремонт внутриплощадочных 
трубопроводов по-прежнему 
выполняется подрядчиком – 
здесь, в частности, ведутся 
работы по ремонту сложных 

трубных обвязок и восста-
новлению их опорных кон-
струкций.
Капитальный ремонт тех-

нологических трубопроводов 
на всех трёх объектах соглас-
но плану должен быть завер-
шён в ноябре. При этом ги-
дроиспытания, которые явля-
ются одним из ключевых эта-
пов работ, везде пройдут не 
позднее сентября. После них 
будет произведена засыпка и 
планировка земель. Благоу-
стройство территории подклю-
чающих шлейфов будет вы-
полнено сразу же по завер-
шении ремонта, а территории 
компрессорного цеха – в 2019 
году, по завершении всех пу-
сковых комплексов по ремон-
ту внутриплощадочных тру-
бопроводов.

Александр ШИЛОВ

17 апреля состоялось 
заседание научно-технического 
совета ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Председателем научно-тех-
нического совета (НТС) Обще-
ства является главный инже-
нер – первый заместитель ге-
нерального директора А.В. Мо-
стовой. В состав комиссии вхо-
дят заместитель генерально-
го директора по производству 
А.Г. Кочарян и заместитель ге-
нерального директора по эко-
номике и финансам А.Г. Ель-
цов, заместитель генерального 
директора по ремонту и капи-
тальному строительству С.Н. 
Блинов, начальники отделов и 
служб предприятия. Темой те-
кущего заседания совета стала 
реализация «Дорожной карты», 
подписанной между ПАО «Газ-
пром» и Правительством Перм-
ского края в 2014 году. 

«Дорожная карта» была под-

писана с целью расширения 
поставок высокотехнологичной 
продукции и разработок пред-
приятий Пермского края и на-
учных организаций для нужд 
ПАО «Газпром». Документ был 
рассчитан на два года, в насто-
ящее время рассматривается 
возможность его пролонгации. 
По словам представителя Ми-
нистерства промышленности, 
предпринимательства и тор-
говли Пермского края, также 
присутствовавшего на заседа-
нии, сейчас «дорожная карта» 
находится на согласовании у и. 
о. губернатора Пермского края 
М.Г. Решетникова. В качестве 
опорной структуры по взаи-
модействию с промышленным 
комплексом Пермского края 
от ПАО «Газпром» выступает 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», опорной структурой 
со стороны Пермского края по 
взаимодействию с ПАО «Газ-
пром» является Министерство 

промышленности, предприни-
мательства и торговли Перм-
ского края. Роль газотранспорт-
ного предприятия в реализации 
проекта заключается в форми-
ровании реестров предложений 
от Пермского края, анализе со-
ответствия потребности ПАО 
«Газпром» и предложений ор-
ганизаций региона, участвую-
щих в проекте, организации 
проведения НИОКР на осно-
ве предложений региона в ка-
честве заказчика, проведении 
испытаний и опытно-промыш-
ленной эксплуатации на объек-
тах Общества по заданию «Газ-
прома», проведении комплекс-
ных аудитов предприятий.

В рамках исполнения «до-
рожной карты» на заседании 
совета были заслушаны докла-
ды представителей промыш-
ленных предприятий города 
Чайковского о выпускаемой 
ими продукции и перспектив-
ных разработках. На заседа-

нии научно-технического со-
вета присутствовали и пред-
ставители Пермского нацио-
нального исследовательского 
политехнического универси-
тета (ПНИПУ), рассказавшие 
о деятельности вуза в обла-
сти проектной деятельности, 
проведении обучающих семи-
наров и опыте работы с пред-
приятиями Пермского края в 
целом. 
В завершение заседания 

Анатолий Мостовой отметил 
целесообразность посещения 
в ближайшее время предпри-
ятий, чьи выступления были 
заслушаны на заседании науч-
но-технического совета, а так-
же проведения круглого сто-
ла с участием представителей 
ПНИПУ и специалистов Об-
щества для обсуждения отдель-
ных вопросов сотрудничества 
и взаимодействия.

Анна ТАРАСОВА

ПЕРСПЕКТИВА

ПО ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

РАБОТА В РАЗГАРЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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9 мая – особенный день для 
каждого из нас. Победа в мае 
1945 года была выстрадана 
жизнями и подвигом десятков 
миллионов людей. Вера в 
Отечество, готовность на 
пределе сил, не жалея себя, 
бороться за мир и свободу 
родной страны, помогли 
нашему народу выстоять. 

В этом празднике – история 
нашей страны, боль утрат, жи-
вущая в каждой семье, и, ко-
нечно, радость Победы. В на-
шей памяти должны навсегда 
остаться самоотверженность и 

мужество тех, кто в годы Ве-
ликой Отечественной выдер-
жал все испытания. Светлая 
память тем, кто отдал жизнь 
за победу над фашизмом, и 
искренняя благодарность ны-
не здравствующим ветеранам 
за наше счастье жить в сво-
бодной стране! Поздравляю 
вас с этим светлым праздни-
ком, желаю мира, благополу-
чия и добра!

Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО
«Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»

Сердечно поздравляем вас
со священным праздником –
с Днём Победы! 

Прошло 72 года с окончания 
войны, но не тускнеет память о 
подвиге героев. В этот день мы 
вспоминаем о тех, кому обяза-
ны жизнью, миром и свободой. 
Вспоминаем о самоотвержен-
ности, подвигах, беспример-
ном мужестве нашего народа.

Искренне желаем вам, доро-
гие ветераны, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, семей-
ного уюта и тепла. Мы обеща-

С 10 по 14 апреля на базе 
Учебно-производственного 
центра Общества состоялся 
очередной конкурс 
профессионального 
мастерства на звание 
«Лучший специалист 
противокоррозионной 
защиты ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 
Его участниками 
стали специалисты 
противокоррозионной 
защиты из числа ИТР 
служб (участков) защиты от 
коррозии всех ЛПУМГ.

Выступая перед участни-
ками конкурса на церемонии 
его открытия, заместитель ге-
нерального директора Обще-
ства по управлению персона-
лом Виктор Путинцев сказал:

– Я рад, что мы вновь про-
водим этот замечательный и 
значимый для всего предпри-
ятия конкурс. Некоторые из 
вас уже были призёрами на 
аналогичном конкурсе «Газ-
прома», что говорит о вашем 
высоком профессионализме. 
Желаю всем успехов и чест-
ной борьбы.
К приветствию присоеди-

нился начальник производ-

ственного отдела защиты от 
коррозии Алексей Куртаев:

– Хочется, в первую оче-
редь, поблагодарить всех за 
участие в данном конкур-
се. Мы понимаем, что по ря-
ду причин бывает непросто 
оставить своё рабочее ме-
сто, но вы всё же нашли воз-
можности и приехали в Чай-
ковский. Желаю вам помень-
ше волноваться и в полной 
мере проявить всё своё ма-
стерство.

Специалистов противокор-
розионной защиты привет-
ствовал также заместитель на-
чальника УПЦ Юрий Климов:

– Этот конкурс стал тра-
диционным, он проходит уже 
не первый год. Но сегодня вы 
будете первыми, кто при-
мет в нём участие на от-
крывшемся учебном полиго-
не в ИТЦ, где практические 
задания будут выполняться 
в условиях, приближённых к 
трассовым. Надеюсь, кон-
курс станет не только со-
ревнованием, но и площадкой 
для обмена опытом и получе-
ния новых знаний.
Несмотря на то, что кон-

курс проходил в один этап 
без предварительного от-
бора в филиалах, участие в 

нём приняли только лучшие 
представители своей профес-
сии. Поэтому и конкуренция 
во время испытаний остава-
лась весьма высокой. К тому 
же конкурсанты боролись не 
только за призы и почётное 
звание лучшего специали-
ста в своей профессии. Побе-
дитель также получил право 
представлять ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» на кон-
курсе профмастерства в ПАО 
«Газпром».

Что касается конкурсных 
испытаний, то они традици-
онно состояли из двух боль-
ших блоков – теории и прак-
тики. Теоретическое зада-
ние было представлено в ви-
де компьютерного теста из 60 
вопросов, на выполнение ко-
торого отводилось два часа. 
А вот практические задания 
заняли ещё два дня. Они вы-
полнялись на учебном поли-
гоне УПЦ в инженерно-тех-
ническом центре и стали сво-
еобразным тест-драйвом этой 
площадки. Специалисты про-
тивокоррозионной защиты 
стали первыми работниками 
Общества, которым довелось 
испытать полигон.

>>> стр. 8

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Контроль диэлектрической сплошности защитного изоляционного покрытия

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И 
РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

ем вам, что сохраним память о 
Великой Победе и о том, какой 
ценой она далась. 

Низкий поклон вам! С празд-
ником!

Совет молодых учёных
и специалистов
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
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Здесь конкурсантов жда-
ли такие задания, как провер-
ка оформленного наряда-до-
пуска для работы в электро-
установках ,  контроль  ка-
чества лакокрасочного по-
крытия, контроль качества 
изоляционного покрытия, 
определение  техническо-
го состояния оборудования 
электрохимической защиты, 
а также оказание первой ме-
дицинской и реанимацион-
ной доврачебной помощи на 
комплексе-тренажёре. При 
этом одно задание включа-
ло в себя несколько пунктов. 
Вследствие этого конкурсан-
там требовалось одновремен-
но демонстрировать и прак-
тические умения, и теоре-
тические знания, а также 
внимательность и аккурат-
ность, ведь результат их ра-
боты оценивался по несколь-
ким критериям. Например, 
одно грубое нарушение тре-
бований охраны труда при 
выполнении того или иного 
задания порой могло свести 
на нет все старания участни-
ка, даже если в остальном он 
не допустил ни одной ошиб-
ки и уложился в отведённый 
лимит времени.
Иногда конкурсанты попа-

дали в неожиданные и слож-
ные для себя ситуации. Не обо-
шлось и без импровизации. 
Так, при освобождении услов-
ного пострадавшего от воздей-

ствия электрического тока мно-
гие проявляли творческий под-
ход, поступая хоть и неожидан-
но, но всё же верно, и, что глав-
ное, результативно.

Также конкурсантов ждало 
ещё одно задание, но оно бы-
ло уже внеконкурсным, а пото-
му не влияло на окончательный 
результат. Речь идёт о выпол-
нении работ в ИУСП Т в части 
планирования ТОиР и заявоч-
ной кампании. Специалисты 
ООО «Газпром информ» соз-
дали для каждого участника 
учётную запись в тестовой си-
стеме с необходимым набором 
полномочий, а задания выпол-
нялись на рабочих местах до 
начала конкурса.

Что касается итогов конкур-
са, то победу в нём одержал ин-
женер службы ЗоК Можгинско-
го ЛПУМГ Дмитрий Гусев. Он 
показал лучший результат при 

выполнении как теоретическо-
го, так и практических заданий. 
Вторым стал представитель 
Кунгурского ЛПУМГ Влади-
мир Иванков, а третьим – по-
бедитель прошлого конкурса 
профмастерства, инженер по 
ЭХЗ Воткинского ЛПУМГ Ра-
миль Закиров. 

Также организаторы под-
готовили дипломы для по-
бедителей в трёх отдельных 
номинациях. В номинации 
«Лучший специалист по кон-
тролю ЛКП» награду забрал 
Рамиль Закиров. В номина-
ции «Лучший по контролю 
изоляционного покрытия» 
жюри отметило инженера по 
ЭХЗ Увинского ЛПУМГ Дми-
трия Гребина. А номинацию 
«Шаг до пьедестала» прису-
дили начальнику участка ЗоК 
Очёрского ЛПУМГ Вадиму 
Гладкову.

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока Оказание первой доврачебной реанимационной помощи на комплексе-тренажёре

Определение технического состояния оборудования ЭХЗ

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

стр. 7 <<< Дмитрий ГУСЕВ ,
инженер службы ЗоК
Можгинского ЛПУМГ,
победитель конкурса:

– Для меня это был первый 
конкурс профмастерства в 
качестве инженера, поэто-
му я ожидал, в первую оче-
редь, новых знакомств и об-
щения, хотелось увидеть, как 
работают мои коллеги. Я по-
нимал, что с первой попыт-
ки победить будет трудно, 
и, если честно, первое место 
стало для меня полной неожи-
данностью. При выполнении 
всех заданий приходилось успе-
вать выполнять сразу несколь-
ко действий: делать записи, 
проводить измерения, прого-
варивать каждый свой шаг, 
помнить про все нюансы и так 
далее. А самым сложным и са-
мым ответственным испыта-
нием стала помощь постра-
давшему. До начала этого за-
дания никто из нас вообще не 
знал, что именно и в каких ус-
ловиях придётся делать. Мы 
знали только, что будет не-
обходимо освободить услов-
ного пострадавшего от дей-
ствия электрического тока и 
оказать ему помощь. Больше 
никаких подробностей. Могу 
сказать, что этот конкурс – 
это хорошая практика, я учёл 
все свои ошибки и полученный 
здесь опыт смогу применять 
в повседневной работе.

Александр ШИЛОВ
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СТУПЕНИ-2017

ОЛИМПИАДА «ГАЗПРОМА»

ГАЗПРОМ-КЛАСС

В середине апреля в Москве 
на базе «Газпром школы» 
прошёл II конкурс научно-
исследовательских проектов 
школьников «Газпром-классов» 
«Ступени-2017». Тема этого 
года – «Решая экологические 
проблемы, заботимся о 
будущем» – была посвящена 
объявленному в Российской 
Федерации и ПАО «Газпром» 
Году экологии.

Учащимися «Газпром-клас-
сов» был представлен 21 на-
учно-исследовательский про-
ект. Общество «Газпром транс-
газ Чайковский» на конкурсе 
представляли учащиеся МБОУ 
«Гимназия № 8» г. Можги Сер-
гей Спиридонов и Нового об-
разовательного центра (НОЦ) 
г. Чайковского Глеб Мясников 
и Николай Юминов – победи-
тели первого тура конкурса, со-
стоявшегося в марте этого года 
в Чайковском. Финальный тур 
конкурса научно-исследователь-
ских проектов школьников «Сту-
пени» проходил на базе москов-
ского образовательного частного 
учреждения «Газпром школа». 

В первый день все конкур-
санты были поделены на под-
группы: «красные», «жёлтые» 
и «зелёные» по 7 проектов в 
каждой. Конкурсную комис-
сию «зелёной» секции, в кото-
рой выступали представители 
нашего Общества, возглавля-
ла главный редактор журнала 
«Школа и производство», док-
тор педагогических наук, про-
фессор Г.В. Пичугина. 
Глеб Мясников и Николай 

Юминов открывали работу сек-
ции. Они выступили с докладом 
«Оценка загрязнений атмосфер-
ного воздуха на промышленных 
объектах ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». По словам ин-
женера по подготовке кадров 1 
категории ОКиТО Лады Лущи-
ковой, сопровождавшей школь-
ников в поездке, несмотря на 
то, что ребята выступали пер-
выми, они смогли справиться с 
волнением и достойно предста-
вили свой проект. Учащимися 
была проделана большая рабо-
та – они оценивали уровень за-
грязнения атмосферного возду-
ха на промышленных площад-
ках компрессорных цехов (КС) 

Чайковского ЛПУМГ методом 
биоиндикации. 
Интересную тему раскрыл 

в своей работе «Проблема се-
лективного сбора отходов в го-
роде Можга» и Сергей Спири-
донов. После доклада от чле-
нов конкурсной комиссии в его 
адрес прозвучало много вопро-
сов. Заинтересованность была 
вызвана актуальностью подня-
той проблематики и глубоким 
изучением школьником предло-
женной темы. Сергей рассказал, 
как происходит утилизация от-
ходов в его городе и конкретно в 
Можгинском ЛПУМГ – филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», проанализировал ди-
намику раздельного сбора отхо-
дов в приёмном пункте вторсы-
рья. Для ребят одного из детских 
садов г. Можги он провёл игру 
«Что мы можем сделать из пла-
стика?», а для учащихся стар-
ших классов своей гимназии ор-
ганизовал классный час. Кроме 
того, принял активное участие в 
неделе экологии, которая в Гим-
назии № 8 прошла под девизом 
«Отходы – это полезное сырьё». 
Члены конкурсной комиссии от-

метили серьёзность подхода к 
изучению вопроса. 

По итогам II конкурса науч-
но-исследовательских проектов 
«Ступени-2017» работа Сергея 
Спиридонова была отмечена 
в номинации «Экологический 
менеджмент». Глеб Мясников 
и Николай Юминов награжде-
ны дипломами участников. Как 
отметили члены конкурсной ко-
миссии, для ребят это послу-
жит весомым бонусом при по-
ступлении в профильные вузы. 
Таким образом, уже сейчас уча-
щиеся «Газпром-классов» име-
ют в своём активе неплохой за-
дел для успешного поступле-
ния в профильные учебные за-
ведения.

Несмотря на насыщенность 
программы конкурса, для школь-
ников были подготовлены разно-
образные познавательные меро-
приятия – они посетили Музей 
магистрального транспорта га-
за ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», побывали в планетарии 
и Третьяковской галерее, успе-
ли и просто погулять по Москве. 

Анна ТАРАСОВА

Учащиеся «Газпром-класса» 
Гимназии № 8 г. Можги 
приняли участие в первой 
Отраслевой олимпиаде 
школьников ПАО «Газпром».

Эта олимпиада, организован-
ная ПАО «Газпром» совместно 
с 13 ведущими вузами России, 
проводилась по пяти дисципли-
нам: математике, физике, химии, 
экономике и информационным и 
коммуникационным технологи-
ям. Её цель – выявить одарённых 
школьников, ориентированных 
на инженерно-технические и эко-
номические специальности, спо-
собных к техническому творче-
ству и инновационному мышле-
нию и планирующих свою про-
фессиональную деятельность в 
газовой отрасли.

Олимпиада проходила в два 
этапа. Первый (отборочный) 
этап проводился с 1 сентября 
по 31 декабря 2016 года в заоч-
ном формате на сайте олимпиа-
ды. В нём мог принять участие 
любой зарегистрировавший-
ся школьник. Второй (заклю-
чительный) этап проходил с 1 
февраля по 31 марта 2017 года 
в очной форме одновременно 
во всех вузах-организаторах и 
на региональных площадках по 
единым заданиям. К участию в 
нём допускались победители и 
призёры первого этапа.
Не остались в стороне от 

этого события и учащиеся 
«Газпром-классов» ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». В 
первом этапе отраслевой олим-
пиады «Газпрома» приняли 

участие 32 ученика «Газпром-
класса» Гимназии № 8 города 
Можги. Ребята со всей серьёз-
ностью отнеслись к участию в 
этом непростом мероприятии и 
в результате 14 из них прошли 
во второй тур.
Полученный участниками 

олимпиады опыт, безусловно, 
станет полезным дополнением к 
основной школьной программе 
и стимулом к пополнению зна-
ний по отдельным предметам, 
к расширению кругозора и ин-
теллектуальному росту учащих-
ся. Нестандартные задания учат 
школьников преодолевать психо-
логические нагрузки, свойствен-
ные работе в незнакомой обста-
новке, оперативно находить оп-
тимальный выход в нестандарт-
ных ситуациях.

Общество «Газпром трансгаз 
Чайковский» заинтересовано в 
умных, креативно мыслящих 
учащихся – потенциальных бу-
дущих своих работниках, поэто-
му предприятием было приня-
то решение заключать догово-
ра на целевую подготовку сту-
дентов с выпускниками «Газ-
пром-классов», участвующими 
в олимпиадах ПАО «Газпром». 
В 2017 году таких выпускни-
ков из Можгинского «Газпром-
класса» будет 6 человек, для 
них этот конкурс становится на-
чальной ступенькой професси-
онального будущего.

Р.М. ШАМСЕТДИНОВ,
инженер по подготовке
кадров 1 кат. Можгинского 
ЛПУМГ
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В Доме культуры Культурно-
спортивного центра – филиала 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» состоялась 
конференция Объединённой 
профсоюзной организации 
Общества.

Участие в работе конфе-
ренции приняли генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей
Сусликов, специалист по ор-
ганизационно-профсоюзной 
работе Пермской территори-
альной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Ан-
желика Коротаева, начальни-
ки и председатели ППО фили-
алов Общества, а также пред-
ставители трудового коллекти-
ва предприятия, являющиеся 
членами профсоюза. Всего 119 
делегатов.
Итоги деятельности ОПО 

Общества за 2016 год подвела 
председатель организации Та-
тьяна Кузенская. Рассказав о 
структуре профсоюзной орга-
низации предприятия в общей 
системе профсоюзного отрасле-
вого движения, Татьяна Викто-
ровна отметила, что на 1 янва-
ря 2017 года в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» членами 
профсоюза являются 7 643 ра-
ботника – это 88,1% от общего 
числа работающих. За послед-
ние два года количество чле-
нов профсоюза на предприятии 
увеличилось на 4,1%. Радует и 
наметившаяся тенденция – всё 
больше филиалов Общества до-
стигают 100% членства в проф-
союзной организации:

- Лидерами являются Увин-
ское и Воткинское ЛПУМГ, 
УАВР № 2 и КСЦ. В этих фи-
лиалах все работники являют-
ся членами профсоюза. Это 
данные на 1 января текуще-
го года. Сейчас и Кунгурское 
ЛПУМГ достигло 100% член-
ства в профсоюзе. Спасибо 
работникам филиалов за до-
верие!

Татьяна Кузенская представи-
ла присутствующим информа-
цию по основным направлени-

ям деятельности объединённой 
профсоюзной организации. Од-
но из таких направлений – регу-
лирование социально-трудовых 
отношений. На предприятии ак-
тивно работает комиссия по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений, в состав кото-
рой входят 9 человек со сторо-
ны работодателя и столько же 
представителей трудового кол-
лектива. В течение 2016 года 
было проведено 3 заседания ко-
миссии, где было рассмотрено 
18 вопросов, принято 3 допол-
нительных соглашения и вне-
сено 10 изменений в текст Кол-
лективного договора Общества. 
Председатель ОПО подчеркну-
ла, что созданная в Обществе 
система социального партнёр-
ства даёт возможность регулиро-
вать социально-трудовые отно-

шения, помогает адаптировать-
ся к изменившимся социально-
экономическим условиям в стра-
не, позволяет сохранить достиг-
нутый уровень защищённости 
работников и членов их семей. 
Подтверждением эффективно-
го социального партнёрства ста-
ла победа ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» в региональ-
ном этапе Всероссийского кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности». 
В рамках правовой дея-

тельности ОПО Общества 
проводится работа по вопро-
сам практического примене-
ния российского законодатель-
ства. Помимо оперативных во-
просов, в 2016 году 12 членам 
профсоюза была оказана по-
мощь в разных областях за-

конодательства. Все вопросы, 
касающиеся применения тру-
дового законодательства, раз-
решены на начальной стадии, 
консультативно. В двух случа-
ях предотвращено наложение 
дисциплинарных взысканий. 
Кроме работников предприя-
тия правовую поддержку по-
лучают и ветераны Общества. 
Для реализации текущей дея-
тельности ОПО подготовлено 
60 договоров, проведена про-
верка нормативных локальных 
актов работодателя. В 2017 го-
ду пройдёт плановая комплекс-
ная проверка ведения организа-
ционно-профсоюзной и финан-
совой деятельности, организа-
ции работы с уполномоченны-
ми по охране труда и т.д. не-
скольких ППО филиалов. 

– В течение прошлого года 
была систематизирована вну-
тренняя документация Объе-
динённой профсоюзной органи-
зации Общества, активно вне-
дрялся электронный документо-
оборот, велась работа по раз-
работке документации. Так, в 
2016 году были разработаны 
«Положение о подборе и подго-
товке резерва кадров ОПО Об-
щества», «Регламент работы 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений», 
«Положение о поощрениях ОПО 
Общества», «Методические ре-
комендации по организации ра-
боты уполномоченного лица по 
охране труда», «Положение о 
комиссии по работе с молодё-
жью ОПО» и другие. 

Пристальное внимание, по 
словам председателя ОПО, уде-
ляется правовой грамотности 
председателей ППО филиалов. 
В прошлом году для них была 
проведена серия лекций по ос-
новам российского законода-
тельства, сформирован пакет 
документов для работы.

По мнению Татьяны Кузен-
ской, приоритетным направле-
нием деятельности ОПО Об-
щества является охрана труда. 
В течение года велась работа 
по созданию безопасных усло-
вий труда и предупреждению 
несчастных случаев на произ-
водстве, проверке знаний про-
мышленной безопасности. Ак-

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Награждение почётной грамотой Пермского крайсовпрофа председателя 
ППО Горнозаводского ЛПУМГ А. Атнагуловой

Памятные кубки за активную благотворительную деятельность получает 
председатель совета молодёжи УАВР № 2 К. Трифонова
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туальной оставалась проблема 
обеспечения работников пред-
приятия средствами индивиду-
альной защиты. Этот вопрос 
остаётся на контроле у «Газ-
пром профсоюза». ОПО со-
вместно с работодателем был 
проведён мониторинг обеспе-
ченности филиалов санитар-
но-бытовыми помещениями 
и их оснащения при проведе-
нии работ в полевых условиях, 
на основании чего было подго-
товлено и направлено письмо 
в «Газпром профсоюз». С це-
лью повышения активности и 
эффективности работы в обла-
сти охраны труда ОПО Обще-
ства ежегодно проводится кон-
курс на лучшего уполномочен-
ного по охране труда. В 2016 
году звание «Лучшего упол-
номоченного по охране труда» 
на уровне предприятия и «Газ-
пром профсоюза» получил ко-
мандир отделения службы по-
жарной охраны Чайковского 
ЛПУМГ В.А. Мальцев.

Большое внимание уделяется 
обучению уполномоченных по 
охране труда. Так, в 2016 году 
было обучено 66 человек, все-
го же на предприятии в про-
шлом году работало 146 упол-
номоченных по охране труда. 
Именно они, считает предсе-
датель ОПО, являются основ-
ным и действенным звеном на 
местах по контролю за выпол-
нением требований охраны тру-
да, и от их грамотности и актив-
ности, зачастую, зависит сохра-
нение здоровья и трудоспособ-
ности работников Общества. 
В рамках Года охраны труда 
в ПАО «Газпром» объединён-
ной профсоюзной организацией 
предприятия проводились раз-
личные акции и конкурсы, по-
свящённые этой тематике.

Большое внимание уделяет-
ся ОПО Общества информаци-
онной работе. Активно работа-
ет сайт «объединёнки», ново-
сти первичных профсоюзных 
организаций размещаются на 
сайте «Газпром профсоюза», 
большой интерес работников 
вызвала созданная совместно 
со СМУС группа «ВКонтакте». 
Издан буклет, где подведены ос-
новные итоги работы ОПО ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» 
за 2016 год. В рамках школы 
профактива ежегодно проводят-
ся обучающие семинары. С це-
лью командного взаимодействия 
в прошлом году впервые в но-
вом формате прошёл семинар 
для председателей ППО и СМ, 
а также казначеев. Работа в этом 
направлении будет продолжена.  

Что касается финансовой де-
ятельности объединённой проф-
союзной организации, то распре-
деление поступивших профсоюз-
ных взносов идёт по принципу: 
65% денежных средств перечис-
ляются в первичные профсоюз-
ные организации филиалов Об-
щества, из оставшихся в ОПО 
средств делаются отчисления 
в «Газпром профсоюз» – 10% 
и Пермскую территориальную 
профсоюзную организацию – 
3%.  

Одним из направлений дея-
тельности ОПО Общества яв-
ляется и организация культур-
но-массовых и спортивных ме-
роприятий. На эти цели на счёт 
ОПО ежемесячно поступают 
денежные средства в размере 
0,3% от фонда заработной пла-
ты. Большая часть средств по 
распределению перечисляет-
ся в филиалы. На оставшиеся 
средства ОПО проводит корпо-
ративные мероприятия и кон-
курсы (Первомайское шествие, 
акция «Бессмертный полк», 
фестиваль интеллектуальных 
игр «Скажем «Да!» охране тру-
да», турслёт, корпоративный 
фестиваль-конкурс «Факел на-
дежды» (детская и взрослая ка-
тегории) и другие). 

 Подробно остановилась Та-
тьяна Кузенская и на расходо-
вании денежных средств, по-
ступивших на расчётный счёт 
ОПО в соответствии с п. 8.1.11 
Коллективного договора Обще-
ства, и направленных на разви-
тие физкультуры и спорта, про-
ведение культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий:

– По статье «Социаль-
но-культурные мероприятия» 
часть денежных средств по 
распределению была направле-
на в филиалы на организацию 
спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий для работни-
ков и членов их семей, а также 
для ветеранов Общества.  Пред-
ставители Общества приняли 
участие в зимней Спартакиаде 
ПАО «Газпром» и корпоратив-
ном фестивале «Факел» ПАО 
«Газпром». Для занятий спор-
том для всех филиалов закуплен 
спортинвентарь и приобретена 
спортивная форма. В 2016 году 
часть денежных средств бы-
ла направлена на организацию 
отдыха детей работников Об-
щества на детских площадках 
в летнее время.

Подводя итог своему высту-
плению, председатель ОПО от-
метила, что работники предпри-
ятия – члены профсоюза всё ча-
ще становятся участниками ме-
роприятий, организуемых ПАО 
«Газпром», «Газпром профсо-
юзом», дочерними обществами 
ПАО «Газпром», активнее вклю-
чаются в общественную жизнь 
предприятия. Она поблагодари-
ла всех членов профсоюза за не-

равнодушие, активную жизнен-
ную позицию и верность проф-
союзной организации. 
К слову сказать, к итого-

вой конференции объединён-
ной профсоюзной организацией 
был выпущен буклет «Информа-
ция о деятельности Объединён-
ной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» в 2016 году». Здесь разме-
щена вся информация о работе 
ОПО за 2016 год, показана фи-
нансовая деятельность органи-
зации, рассказано о проводимых 
мероприятиях. Тираж – 600 эк-
земпляров. Все буклеты отданы 
в филиалы предприятия.

О проведённой выборочной 
документальной ревизии дея-
тельности ОПО ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» расска-
зала председатель ревизионной 
комиссии ОПО, ведущий эко-
номист ПЭО Мария Солодкова. 

С анализом работы ОПО Об-
щества за 2016 год выступили 
директор КСЦ Евгений Мозуль, 
председатель ППО ИТЦ Андрей 
Кузнецов, председатель моло-
дёжной организации Горноза-
водского ЛПУМГ Валентин Чу-
пин и председатель объединён-
ного совета ветеранов предпри-
ятия Любовь Токарева. 

Слово для выступления бы-
ло предоставлено и специали-
сту по организационно-профсо-
юзной работе Пермской терри-
ториальной организации Нефте-
газстройпрофсоюза России Ан-
желике Коротаевой. По её сло-
вам, за 2016 год профсоюзная 
организация предприятия по-
полнилась 139 новыми члена-
ми профсоюза, увеличился и 
процент охвата профсоюзным 
членством молодёжи – рост со-
ставил 3 %. Она пожелала Татья-
не Кузенской и председателям 
ППО филиалов не останавли-
ваться на достигнутом, подчер-
кнув необходимость того, чтобы 
каждый работник не понаслыш-
ке знал, что на предприятии ак-
тивно действует профсоюзная 
организация.  

После выступлений в прени-
ях, по итогам голосования дея-
тельность ОПО ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» за 2016 

Награждение председателя ППО Бардымского ЛПУМГ А. Абдуловой

>>> стр. 12
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год получила оценку «удовлет-
ворительно». 
Вторым вопросом на по-

вестке дня конференции ОПО 
предприятия стал доклад Т.В. 
Кузенской об учредительном 
документе (Уставе) проф-
союзной организации: 

– Необходимость принятия 
Устава Объединённой проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский» вызва-
на изменениями гражданского 
законодательства Российской 
Федерации. Так, Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 99-
ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации и о признании утра-
тившими силу отдельных по-
ложений законодательных ак-
тов Российской Федерации» 
внесены значительные изме-
нения в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, каса-
ющиеся вопросов деятельно-
сти юридических лиц. В 2014–
2016 годах соответствующие 
изменения уже были внесены 
в специальное законодатель-
ство, регламентирующее дея-
тельность НКО и обществен-
ных объединений. И VII съезд 
НГСП России, проходивший 
в декабре 2015 года, утвер-
дил Устав НГСП России в но-
вой редакции, согласно кото-
рому все профсоюзные орга-
низации НГСП должны дей-

ствовать на основании соб-
ственных Уставов, положения 
которых не должны противо-
речить Уставу НГСП России.

В октябре 2016 года на кон-
ференции МПО «Газпром» бы-
ли внесены изменения и допол-
нения в Устав организации, из-
менено и полное наименование 
организации – теперь организа-
ция называется МПО «Газпром 
профсоюз». Введена новая ре-
дакция Положения о символи-
ке организации, утверждён но-
вый логотип.

Ответственным за разработ-
ку Устава ОПО «Газпром транс-
газ Чайковский» была назначе-
на Татьяна Кузенская. Текст до-
кумента прошёл согласование 
в вышестоящей организации. 
По словам Татьяны Викторов-
ны, после принятия Устава ОПО 
Общества название организации 
будет изменено – Объединённая 
первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром трансгаз Чайков-
ский профсоюз» (сокращённо – 
ОППО «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз»). 
После голосования Устав 

ОППО «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» был едино-
гласно утверждён делегатами 
конференции. Участникам кон-
ференции была продемонстри-
рована новая эмблема проф-
союзной организации и пре-
зентовано название первичных 
профсоюзных организаций фи-
лиалов Общества. Впереди – 

большая работа, предстоит про-
хождение регистрации доку-
ментов в Минюсте России и по-
следующее переоформление уч-
редительных документов всех 
профсоюзных организаций фи-
лиалов Общества. 
Приятным моментом про-

шедшей конференции ОПО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
стали награждения. За актив-
ную профсоюзную деятельность 
по защите трудовых, социаль-
но-экономических прав и ин-
тересов членов профсоюза и в 
связи с 40-летием Горнозавод-
ского ЛПУМГ почётной грамо-
той Пермского крайсовпрофа 
награждена председатель ППО 
Анастасия Атнагулова. За по-
беду в смотре-конкурсе на луч-
шую первичную профсоюзную 
организацию среди краевых от-
раслевых организаций Пермско-
го края дипломом победителя 
награждена председатель ППО 
Бардымского ЛПУМГ Альфия 
Абдулова. Теперь портрет Аль-
фии Наилевны будет занесён на 
Доску почёта Пермского краево-
го совета профсоюзов. 
Впервые на конференции 

прошло вручение памятных 
кубков филиалам, активно за-
нимающимся благотворитель-
ной деятельностью, – поддерж-
кой малообеспеченных семей 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проведени-
ем благотворительных акций и 
мероприятий. «Делая добро – 

спасём мир» написано на куб-
ке в форме сердца. Радует, что 
добрые дела становятся неотъ-
емлемой частью общественной 
деятельности многих производ-
ственных коллективов Обще-
ства. Памятными кубками от-
мечены коллективы УАВР № 2 
и организатор многих благо-
творительных мероприятий, 
проводимых в этом филиале, 
председатель совета молодё-
жи Кристина Трифонова, а так-
же коллективы администрации 
Общества, КСЦ и Чайковского 
ЛПУМГ.

Сюрпризом для всех участ-
ников конференции стал розы-
грыш сертификатов от объеди-
нённой профсоюзной организа-
ции на страхование имущества 
в СГ «Согаз». Счастливыми об-
ладателями полисов на сумму        
200 тысяч рублей каждый ста-
ли 10 делегатов.

По окончании мероприятия 
участники конференции ещё 
долго не покидали зрительный 
зал. Звучали поздравления и 
пожелания дальнейшей успеш-
ной работы. Приятно видеть, 
как работники Общества ис-
кренне радуются успехам сво-
их коллег. Такое завершение 
мероприятия настраивало на 
дальнейшую продуктивную ра-
боту. И можно с уверенностью 
сказать: «Мы – один коллектив, 
мы – одна команда!»

Анна ТАРАСОВА

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
стр. 11 <<< 

ЮБИЛЕЙ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВПО
1 мая ведомственной пожарной 
охране Общества исполняется 
15 лет. Символично, 
что дата создания ВПО 
практически совпадает с днём 
Российской пожарной охраны, 
отмечающимся 30 апреля.

Отправной точкой для соз-
дания ВПО Общества послу-
жил приказ от 15.02.2002 го-

да № 122 «О создании ведом-
ственной пожарной охраны 
ООО «Пермтрансгаз». Появ-
лению этого приказа предше-
ствовала кропотливая работа 
на уровне «Газпрома», субъ-
ектов Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел. 
Это был довольно серьёзный 
шаг к качественному улучше-
нию структуры пожарной ох-

раны, ведь история развития 
пожарной охраны Общества 
началась значительно раньше. 

В начале 1984 года был за-
ключён договор с управлени-
ем пожарной охраны Пермской 
области о пожарно-профилак-
тическом обслуживании четы-
рёх линейно-производствен-
ных управлений (Кунгурско-
го, Горнозаводского, Алмазно-

го и Бардымского) силами про-
филактического состава и соз-
дании 53-й пожарной части. В 
1987 году к обслуживаемым 
филиалам добавилось снача-
ла Чайковское ЛПУМГ, чуть 
позже Гремячинское ЛПУМГ. 
Боевое дежурство в тот пери-
од осуществлялось водителями 
пожарных автомобилей, кото-
рые входили в штат автотран-

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА
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ЮБИЛЕЙ

Гарнизонные учения Здание пожарного поста с ПРУ (Увинское ЛПУМГ)

СПО Горнозаводского ЛПУМГДежурная смена СПО Алмазного ЛПУМГ (архивное фото)

спортных цехов, с привлече-
нием при необходимости до-
бровольных пожарных, совме-
щающих производственные 
функции с вопросами пожар-
ной службы.
Оправдано ли было созда-

ние в 2002 году ВПО? 15 лет 
практики однозначно показа-
ли, что оправдано. Посудите 
сами, если в 1996–1997 годах 
регистрировалось по 8 пожаров 
в год, то после создания ВПО 
последний пожар на объектах 
Общества зарегистрирован в 
2009 году. Сегодня на пред-
приятии постоянно модерни-
зируются установки автомати-
ческого пожаротушения и ав-
томатической пожарной сиг-
нализации. Укрепилась мате-
риальная база пожарной ох-
раны, были отремонтированы 
или построены пожарные де-
по и пожарные боксы, попол-
нился парк пожарных автомо-
билей. В службу пришли гра-
мотные практики. Значитель-

но вырос уровень ответствен-
ности руководителей всех ран-
гов, специалистов и рабочих за 
соблюдение требований пожар-
ной безопасности. Всё это сум-
марно не могло не дать поло-
жительный результат.
С самого начала отделом 

пожарной охраны Общества 
руководит Николай Иванович 
Окулов, опытный специалист, 
знающий особенности и про-
блемы пожарной безопасности 
газовой отрасли, так как мно-
го лет возглавлял 53-ю пожар-
ную часть, обслуживавшую по 
договору ряд филиалов Обще-
ства. Во вновь созданный отдел 
вошли инженеры пожарной ох-
раны С.В. Молчанов, И.Н. Али-
кин, С.Б. Голованов. В 2011 го-
ду вместо перешедшего на дру-
гую работу С.В. Молчанова в 
отдел из Очёрского ЛПУМГ 
перевёлся А.С. Голдобин.

С момента создания ВПО и 
по сей день трудятся на своих 
местах начальники служб по-

жарной охраны М.Х. Муста-
фин (Бардымское ЛПУМГ), 
А.А. Суходоев (Можгинское 
ЛПУМГ), В.А. Кульков (Чай-
ковское ЛПУМГ); инжене-
ры пожарной охраны С.В. Бо-
родин (Пермское ЛПУМГ), 
Д.А. Врадий (Горнозаводское 
ЛПУМГ), О.И. Лукин (Чайков-
ское ЛПУМГ), А.П. Маракулин 
(Кунгурское ЛПУМГ).
Начальники служб пожар-

ной охраны А.А. Захаров 
(Горнозаводское ЛПУМГ) и 
А.Н. Пермяков (Воткинское 
ЛПУМГ) тоже стояли у исто-
ков создания ВПО, но впослед-
ствии были назначены замести-
телями начальников управле-
ний в своих филиалах. Это го-
ворит об их высоком уровне 
компетенции и широте круго-
зора в служебных вопросах.

Шло время, служба попол-
нялась новыми кадрами, кото-
рые приглашались на предпри-
ятие из государственной проти-
вопожарной службы или были 

подготовлены внутри Обще-
ства. Они также внесли суще-
ственный вклад в укрепление 
пожарной безопасности на объ-
ектах компании. Среди таких 
специалистов можно назвать 
начальников служб пожарной 
охраны: В.В. Кобякова (Ал-
мазное ЛПУМГ), И.В. Нега-
нова (Воткинское ЛПУМГ), 
А.Ф. Магданова (Горнозавод-
ское ЛПУМГ), Г.В. Шамури-
на (Гремячинское ЛПУМГ), 
М .Г.  Титова  (Кунгурское 
ЛПУМГ), И.Н. Юдина (Очёр-
ское ЛПУМГ), В.В. Семакова 
(Пермское ЛПУМГ), А.Л. Ку-
дяшева (Увинское ЛПУМГ), 
В.Я. Миронова (ИТЦ); инже-
неров пожарной охраны: В.М. 
Волегова (Березниковское 
ЛПУМГ), Э.Ф. Вахитова (Бар-
дымское ЛПУМГ), А.В. Куле-
мина (Воткинское ЛПУМГ), 
Д.Н. Сулента (Гремячинское 
ЛПУМГ), В.В. Балобанова 
(Можгинское ЛПУМГ), В.А. 

>>> стр. 14
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВПО

Подведение итогов боевой подготовки СПО Кунгурского ЛПУМГ Работники СПО Пермского ЛПУМГ – неоднократные победители краевых 
соревнований по пожарно-спасательному спорту

Платыгина  (ИТЦ), И.А. Гре-
бенщикова (УАВР № 1).

В ряде филиалов, где отсут-
ствуют представители ВПО, 
функции по пожарной охра-
не возложены на других спе-
циалистов, которые также де-
лают немало для защиты объ-
ектов от огненной стихии – 
это В.А. Черкасов (инженер 
по ГО и ЧС УМТСиК), А.А. 
Волков (инженер по ГО и ЧС 
СКЗ), А.Н. Катаргин (инженер 
2 кат. КСЦ).

Отдельное спасибо хочется 
сказать вышедшим на заслужен-
ный отдых, но в сердце навсег-
да оставшимся пожарными, ра-
ботникам, – Б.А. Ивашкину, Б.А. 
Гришину, М.И. Кокорину, А.П. 
Жёлтышеву, В.Т. Горшунову, 
К.Л. Кудяшеву, А.Ф. Минину и 
многим другим (в рамках газет-
ной статьи просто невозможно 
перечислить всех коллег). 
Главное, что и в самом на-

чале, и теперь в ведомственной 
пожарной охране работают вы-

сококлассные специалисты и 
неравнодушные к своему делу 
люди. В качестве подтвержде-
ния сказанным словам приве-
ду только один пример: работ-
ники службы пожарной охра-
ны Пермского ЛПУМГ с 2013 
по 2016 год неизменно занима-
ли первые места в соревновани-
ях по пожарно-спасательному 
спорту среди команд пожарной 
охраны предприятий Пермского 
края. При этом им удалось обой-
ти команды таких предприятий-

гигантов, как ОВПО ПАО «Мо-
товилихинские заводы», ООО 
ЦБК «Камабумпром» и других. 

Поздравляем коллег с 15-ле-
тием ведомственной пожарной 
охраны Общества и с Днём рос-
сийской пожарной охраны. Же-
лаем здоровья, счастья, успехов 
в работе и благополучия в семье, 
ну и, конечно, «сухих рукавов».       

И.Н. АЛИКИН,
ведущий инженер
пожарной охраны СПБ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вокальный ансамбль «Радуга» 
Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» стал 
лауреатом 1 степени финала 
X Международного детско-
юношеского конкурса-
фестиваля «Урал собирает 
друзей». Призёрами конкурса 
стали и две солистки 
ансамбля, выступавшие
с сольными номерами.

Организатором конкурса-фе-
стиваля, проходившего в нача-
ле апреля в г. Екатеринбурге, 
выступает Фонд поддержки и 
развития детского творчества 
«Планета Талантов» при ин-

формационной поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и ин-
формационном содействии Ми-
нистерства образования Сверд-
ловской области. На юбилей-
ном фестивале своё творчество 
представляли юные музыканты, 
артисты и танцоры со всей Рос-
сии и стран ближнего зарубежья 
в номинациях: «вокал эстрад-
ный» (ансамбль и соло), «во-
кал народный» (ансамбль и со-
ло), «хореография» – бальная, 
народная, эстрадная, «художе-
ственное слово», «инструмен-
тальная музыка». В жюри фе-
стиваля – академики, профес-
сора ведущих вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга, заслужен-

ные работники и ведущие экс-
перты в области культуры. 

Вокальный ансамбль «Раду-
га» выступал в номинации «во-
кал эстрадный». Одно из требо-
ваний конкурсной программы –

представить две разножанро-
вые песни. Вокалисты КСЦ ис-
полнили песни «Летка-енька» и 
«Выбирай». Прекрасное испол-
нительское мастерство ребят и 
интересная подача песен по-

РАДУГА УСПЕХА

ЮБИЛЕЙ
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XXVII летняя спартакиада 
среди филиалов Общества 
стартовала соревнованиями 
по волейболу среди женских 
команд и гиревому спорту.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
13 апреля самые сильные га-

зовики состязались друг с дру-
гом в гиревом спорте в стенах 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Олимп». Сорев-
нования в лично-командном за-
чёте прошли по системе клас-
сического двоеборья согласно 
правилам Всероссийской феде-
рации гиревого спорта в четы-
рёх весовых категориях: до 70 кг, 
до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. 
Претендентам на победу требо-
валось выполнить два упражне-
ния – толчок двух гирь от груди 
и рывок гири поочерёдно каж-
дой рукой. На каждое из них 
отводилось не более 10 минут. 
При этом каждый участник мог 
выполнять упражнения с гиря-
ми весом либо 24, либо 32 кг 
по своему усмотрению. 24-ки-
лограммовая гиря, безусловно, 
легче, но за использование бо-
лее тяжёлого снаряда, согласно 
положению, начислялось в три 
раза больше баллов.

По результатам выполне-
ния обоих упражнений двумя 
участниками каждой команды 
лучшей была признана сбор-
ная СКЗ. Второе место заняла 
команда Чайковского ЛПУМГ, 
а бронзовую награду получили 
гиревики Пермского ЛПУМГ.

ВОЛЕЙБОЛ
Финальные игры по волей-

болу среди женских команд 
прошли 14 апреля в ФОК ИТЦ. 
Наиболее сильные претенден-
ты на победу стали известны 
ещё до начала полуфиналов, 
однако интрига в значитель-
ной степени сохранялась бук-

вально до финального свистка.
В итоге в напряжённой борь-

бе в финал вышли команды ад-
министрации и Чайковского 
ЛПУМГ. В ходе их встречи тон 
игры задавали в основном пред-
ставительницы аппарата управ-
ления, однако нередко соперни-
цы перехватывали инициати-
ву, набирая несколько безответ-
ных очков подряд. Тем не менее, 
в целом этого оказалось недо-
статочно, и игра за первое ме-
сто завершилась со счётом 2:0 в 
пользу команды администрации.

Судьба третьего места реша-
лась в игре сборных Можгин-
ского и Воткинского ЛПУМГ. В 

этой встрече инициативой также 
поочерёдно владели обе коман-
ды, но в итоге сильнее оказались 
всё же волейболистки из Можги.

Следующие соревнования 
в рамках XXVII Спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» пройдут с 19 по 21 июля. В 
эти дни в ФОК ИТЦ и ФОК «Им-
пульс» состоятся игры по волей-
болу среди мужских команд, а на 
стадионе «Энергия» будут про-
ведены соревнования в лично-
командном первенстве по лёг-
кой атлетике.

Александр ШИЛОВ

ПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

зволили вокальному ансамблю 
стать лауреатом первой степени 
в своей номинации. По словам 
руководителя ансамбля Марины 
Спеваковой и концертмейстера 
Ирины Лёлиной, анализируя 
выступления коллектива, кон-
курсное жюри отметило пре-
красные аранжировки по голо-
сам, умение ребят держаться на 
сцене, перспективность юных 
артистов. Подчеркнули члены 
жюри необходимость иметь в 
репертуаре ансамбля песни на 
английском языке или других 
«певучих» иностранных язы-
ках, – это позволит ребятам раз-
вивать дальше свои голосовые 
возможности. 

– Решающую роль на таких 
фестивалях-конкурсах, – говорят 

руководители вокального ансам-
бля «Радуга», – играет правиль-
но подобранный репертуар. Во-
первых, все песни, исполняемые 
детьми, должны соответство-
вать возрасту. Было очень уди-
вительно, когда на сцене маль-
чик-подросток исполнил песню 
Стаса Михайлова. Смотрит 
конкурсное жюри и на качество 
аранжировок, как разбиты го-
лоса, в каких костюмах высту-
пает ансамбль.  

Сольные номера на фестива-
ле-конкурсе представили и две 
солистки вокального ансамбля 
«Радуга». Наталья Зубова вы-
ступала в возрастной категории 
9–12 лет, одной из самых много-
численных категорий.  Она пред-
ставила на суд жюри две песни 

и была отмечена дипломом тре-
тьей степи конкурса-фестиваля 
«Урал собирает друзей». Ели-
завета Серина, выступавшая в 
возрастной категории 17-18 лет, 
стала лауреатом второй степени. 
В данной возрастной категории 
конкуренцию ей составляли по-
рядка 20 юных вокалистов.
Дипломами «Лучший руко-

водитель» и «Лучший концерт-
мейстер» за подписью руко-
водителя Фонда «Планета Та-
лантов» награждены Марина 
Спевакова и Ирина Лёлина за 
плодотворную работу, большой 
личный вклад в музыкально-
эстетическое воспитание под-
растающего поколения и со-
хранение национальных куль-
тур. Благодарственными пись-

мами отмечены начальник КСЦ 
Общества Евгений Мозуль, его 
заместитель Ольга Юшкова и 
председатель Объединённой 
первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Татьяна Кузенская. 
Успешное выступление на 

фестивале-конкурсе подтвер-
дило высокий профессиональ-
ный уровень педагогов и высо-
кую одарённость ребят. И оста-
навливаться на достигнутом 
они не собираются. У вокаль-
ного ансамбля «Радуга» боль-
шие творческие планы. Мы по-
здравляем вокальный ансамбль 
«Радуга» и желаем дальнейших 
творческих побед!

Анна ТАРАСОВА

СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА
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1 апреля 19 команд Общества 
разыграли 11-й Кубок КВН 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». «Время 
вперёд…» – так звучала
тема игры. 

За два года, прошедшие с 
последней встречи на юбилей-
ном 10-м Кубке КВН, команды 
весёлых и находчивых газови-
ков успели отшлифовать своё 
актёрское мастерство и накопи-
ли немало отличных шуток, так 
что посмотреть было на что.

Изящное и остроумное при-
ветствие заместителя генераль-
ного директора Общества по 
корпоративной защите Андрея 
Носырева, обращённое к участ-
никам и зрителям Кубка КВН, 
не только сорвало аплодисмен-
ты зала, но и задало высокую 
планку всей дальнейшей игре.  
Тема первого конкурсно-

го задания – фристайла – бы-
ла заявлена как «Экология – 
это наше всё» и была посвя-
щена Году экологии в Россий-
ской Федерации и ПАО «Газ-
пром». Обыгрывая эту тему, 
команды использовали в бук-
вальном смысле все подручные 
средства: в ход шли контейне-
ры, мусорные пакеты, макула-
тура, рабочий инвентарь и т.п. 
До отказа заполненный зри-
тельный зал горячо встречал и 
провожал участников, не ску-
пясь на аплодисменты. Зрите-
лей искренне радовали удач-
ные шутки, оригинальные ко-
стюмы и великолепная актёр-
ская подача команд, каждая из 
которых стремилась показать 
свой стиль. 

Заряд бодрости и юмора по-
дарила и вторая часть конкур-
са. В этот раз темой музыкаль-
ного домашнего задания стал 
«Национальный вопрос». По-
скольку 2018 год в Российской 

Федерации планируется объя-
вить «Годом единства народов 
России», командам было пред-
ложено представить в домаш-
нем задании дружную много-
национальную семью. 

Сразу несколько команд по-
казали очень высокий уровень. 
Жюри предстояла непростая 
задача – определить лучших. 
В этом году представители су-
дейской бригады использовали 
в оценках даже сотые доли бал-
лов – настолько сильной была 
конкуренция.
Победителем 11-го Кубка 

КВН ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» стала коман-
да Можгинского ЛПУМГ «На 

крайняк». Второе место заня-
ли «Публичные люди» из КСЦ, 
третье место – команда «Рож-
дённые в СССР» Увинского 
ЛПУМГ. 
Звание «Мистер КВН – 

2017» решением жюри полу-
чил Тимофей Шобанов (УАВР 
№ 2), а «Мисс КВН – 2017» 
стала Ольга Блинова (Перм-
ское ЛПУМГ).

Заместитель генерального ди-
ректора Общества Андрей Носы-
рев и председатель объединённой 
профсоюзной организации пред-
приятия Татьяна Кузенская вру-
чили командам-победителям и 
участникам Кубка КВН сертифи-
каты, грамоты и памятные кубки.

Команда «На крайняк», по-
бедитель 11-го Кубка КВН Об-
щества (Можгинское ЛПУМГ):

– Корпоративный КВН – от-
личный инструмент для укре-
пления профессиональных свя-
зей. Прошедший Кубок КВН 
тому подтверждение. Уровень 
мероприятия действительно 
высок. Отметим работу ор-
ганизаторов и редакторов, и 
мы по-настоящему благодар-
ны им за это.

Алексей Монзин, участник 
команды «Неохранная зона» 
(Пермское ЛПУМГ):

– Мне понравилось всё: гра-
мотная организация меропри-
ятия, позитивный настрой 
участников, компетентное 
жюри, весёлый ведущий, тепло 
встречавшие нас зрители. Счи-
таю, что Кубок прошёл на очень 
высоком уровне. Класс актерской 
игры и юмора в выступлениях ко-
манд растёт с каждой игрой. 
Это здорово. Такие мероприя-
тия позволяют раскрыть эмо-
циональный и творческий потен-
циал людей, способствуют спло-
чению коллектива в непроизвод-
ственной обстановке.
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«Ребята с аппарата»
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«На крайняк» (Можгинское ЛПУМГ)
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