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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОЛИТИКА УЧР

НАШ ТРУДОВОЙ ПОБЕДНЫЙ

К ВЕРШИНАМ
МАСТЕРСТВА

Майские праздники – одни
из любимых и широко
отмечаемых в нашей стране.
Отметив праздник Весны
и Труда, мы встречаем
День Победы. Вот и в этот
раз праздничные майские
мероприятия оставили много
ярких эмоций и впечатлений.
Во многих из них газовики
приняли непосредственное
участие.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ:
СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ
ЛУЧШИХ ЛПУМГ ОБЩЕСТВА
СТР. 6
ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ
СТР. 8-9
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В ИТЦ
СТР. 10

ПЕРВОМАЙ

«Да здравствует
Первое мая!
Да здравствует
Мир и Весна!
Пусть мир
торжествует на свете,
Пусть дружат
народы земли…»
Эти простые строки из детского стихотворения советского поэта Якова Акима приходят
на память, когда ранним утром
первого мая спешишь на праздничную демонстрацию. Традиционные первомайские шествия прошли практически на
всех территориях, где располагаются филиалы Общества. Более двух тысяч газовиков вышли на улицы городов и посёлков вместе с земляками отметить День Весны и Труда.
В Чайковском колонна ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» традиционно стала одной из самых многочисленных.
И это не удивительно. Вместе шли работники администрации Общества, Чайковского ЛПУМГ, УАВР № 1, ИТЦ,
УМТСиК, КСЦ и СКЗ, ветераны производства, члены семей работников и, конечно, дети. Праздник объединил представителей разных профессий
и возрастов.
>>> стр. 13

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ ГОДА
СТР. 2

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ
СТР. 11
ПРИШЛА «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»
СТР. 12
Машинисты технологических компрессоров и
электрогазосварщики, машинисты трубоукладчика и операторы
ГРС, стропальщики и трубопроводчики линейные – работников
всех этих профессий на три дня объединил смотр-конкурс
профессионального мастерства, проходивший в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в начале мая. В третий раз представители
рабочих специальностей Общества собрались в Чайковском для
определения лучших в своей профессии.
Профессиональные конкурсы – важная часть Политики
управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», реализуемой в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Проверка знаний и навыков – только
одна из задач конкурса. Профессиональное соревнование
позволяет работникам проявить себя, а предприятию –
сформировать кадровый резерв, оценить и распространить лучший профессиональный опыт. Вот и в этот раз
представители шести ключевых профессий предприятия в
течение трёх дней демонстрировали теоретические знания
и практические навыки в своих производственных областях.
Старт конкурсу был дан в

Доме культуры Культурноспортивного центра Общества.
От имени руководства предприятия всех присутствовавших в зале приветствовал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Путинцев.
Он отметил важность каждой
представленной на конкурсе
профессии в работе газотранспортного предприятия, пожелал конкурсантам успешного
выступления и удачи.
Оценить уровень теоретических знаний и практических
навыков участников фестиваля
была призвана конкурсная комиссия, председателем которой
выступил главный инженер –
первый заместитель генераль-

ного директора Общества Анатолий Мостовой.
Теоретические знания конкурсантов проверялись в стенах учебно-производственного центра. Большинство работников Общества именно здесь
проходят обучение и повышение квалификации. Практические задания были максимально приближены к реальным условиям производства, для чего их проведение было организовано на промышленных
площадках ИТЦ, УАВР № 1
(АВАП), УМТСиК. Теория и
практика в работе газовиков
всегда идут рука об руку, а конкурс тем и хорош, что у его
участников есть повод актуализировать свои теоретические
знания и показать их успешное
применение на практике.
За звание сильнейшего по
профессии машинист технологических компрессоров в Чайковский приехали побороться представители одиннадцати филиалов предприятия. Им
предстояло по приведённой ха>>> стр. 3
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НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 8,0397 РУБ. НА АКЦИЮ
Совет директоров
ПАО «Газпром» рассмотрел
вопросы, касающиеся
подготовки и проведения
годового Общего собрания
акционеров компании.
На заседании было принято
решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» с 10 часов 30 июня
2017 года в г. Москве в офисе
компании на ул. Намёткина, д.
16. Регистрацию участников
собрания решено провести 28
июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил
повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО
«Газпром»:
– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
– о размере дивидендов,
сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2016 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение распределения нераспределённой прибыли прошлых лет;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о внесении изменений в
Устав ПАО «Газпром»;
– о внесении изменений в

выплату дивидендов рекомендуется направить 190327,4 млн
рублей (20% прибыли по международным стандартам бухгалтерской отчётности).
ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики,
направленной на сохранение
объёма дивидендных выплат
на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Рекомендация Совета директоров о размере дивидендов за 2016 год учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового
положения Общества, реалиПоложение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
– о внесении изменений в
Положение о Правлении ПАО
«Газпром»;
– о внесении изменений в
Положение о Председателе
Правления ПАО «Газпром»;
– об утверждении Кодекса
корпоративного управления
ПАО «Газпром» в новой редакции;
– об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр;
– избрание членов Совета
директоров (наблюдательного
совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания
акционеров в составе членов
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров
Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО
«Газпром» в 2016 году в размере 8,0397 руб. на одну акцию
(на 1,9% больше, чем в прошлом году). Таким образом, на

На выплату дивидендов
рекомендуется направить
190327,4 млн рублей (20%
прибыли по международным стандартам бухгалтерской отчётности).
зации приоритетных стратегических проектов и соблюдения
интересов акционеров.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, –
20 июля 2017 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты
дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 3 августа 2017 года, другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам –
24 августа 2017 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчёт компании за 2016 год,
а также годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность ПАО
«Газпром» за 2016 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров также утвердил Отчёт о заключённых
ПАО «Газпром» в 2016 году
сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.

На заседании были одобрены предложения о размерах
вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах
открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для
осуществления обязательного
ежегодного аудита ПАО «Газпром» и внёс кандидатуру его
победителя – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» – на утверждение Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил
и внёс на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром»,
а также в положения о Совете
директоров, Правлении, Председателе Правления ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах «Об акционерных обществах» и «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Кроме того, на заседании
Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций,
проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать своё право
на участие в собрании через
своих представителей по доверенности, либо направить в
компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учёт прав на акции.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Оператор ГРС выполняет работы по переходу на резервную линию редуцирования

Машинисты технологических компрессоров за выполнением теоретического
задания

Трубопроводчик линейный производит разборку-сборку крана Ду50

Стропальщик производит выбраковку грузозахватных приспособлений
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рактеристике центробежного
нагнетателя определить его параметры: степень сжатия, КПД,
мощность и др., а также пройти компьютерное тестирование на знание конструкции и
эксплуатации запорной арматуры компрессорной станции.
Лучше других с предложенными заданиями справился машинист т/к 5 разряда Кунгурского
ЛПУМГ Геннадий Полушкин.
Второй результат показал машинист т/к 5 разряда Чайковского ЛПУМГ Никита Деревцов, третье место у машиниста т/к 5 разряда Бардымского ЛПУМГ Александра Горуна. В номинациях отмечены:
машинист т/к 6 разряда Воткинского ЛПУМГ Дмитрий
Лошкарев – «За шаг от пьедестала», машинист т/к 5 разряда Можгинского ЛПУМГ Дми-

трий Пантюхин – «За лучшее
выполнение практического задания» и машинист т/к 5 разряда Увинского ЛПУМГ Алексей
Микрюков – «За преданность
профессии».
Лучшего в своей профессии
из операторов ГРС выявляли
среди четырнадцати участников – работников ЛПУМГ Общества. В рамках практического задания они демонстрировали действия оператора при понижении давления на выходе
и на входе ГРС, при повышении давления на выходе ГРС,
порядок пуска ГРС в работу и
действия во время пожара ГРС.
Победу одержал оператор ГРС
5 разряда Пермского ЛПУМГ
Алексей Шипигузов, второе место занял оператор ГРС 4 разряда Горнозаводского ЛПУМГ
Алексей Ситников, третьим
стал оператор ГРС 6 разряда

Воткинского ЛПУМГ Руслан
Ганиев. В номинациях отмечены: оператор ГРС 5 разряда
Кунгурского ЛПУМГ Алексей
Болотов – «За упорство», оператор ГРС 4 разряда Увинского
ЛПУМГ Алексей Дутлов – «За
волю к победе», оператор ГРС 5
разряда Можгинского ЛПУМГ
Александр Романов – «За верность профессии».
Практические задания для
двенадцати трубопроводчиков
линейных – работников филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» были проведены
на промышленной площадке
ИТЦ и учебном полигоне УПЦ.
Им предстояло выполнить три
задания: установить временное
герметизирующее устройство
(ВГУ) с использованием манометра МК-1 и произвести
извлечение ВГУ (труба 1200
мм); набить уплотнительной

пастой шаровый кран Ду500
Ру80 наземного исполнения
(кран с пробкой в опорах); заменить резинотехническое изделие (РТИ) на шаровом кране типа МАЗ9208-50. Лучший
результат при выполнении всех
заданий показал трубопроводчик линейный 5 разряда Горнозаводского ЛПУМГ Александр
Дудырев. «Серебро» досталось
трубопроводчику линейному
5 разряда Пермского ЛПУМГ
Алексею Попову. Третий результат показал трубопроводчик линейный 5 разряда Кунгурского ЛПУМГ Разиф Канзепаров. Дипломы номинантов
получили: трубопроводчик линейный 4 разряда Можгинского ЛПУМГ Фаназиль Ахмадуллин «В шаге от победы», трубопроводчик линейный 4 разряда Березниковского ЛПУМГ
>>> стр. 4
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Проверка режимов сварки перед выполнением контрольного сварного соединения

Выполнение практического задания по сварке контрольного
сварного соединения диамертом 325х14 мм

стр. 3 <<<
Виталий Соловей – «Золотые
руки» и трубопроводчик линейный 5 разряда Воткинского
ЛПУМГ Иван Гырдымов – «За
высокий потенциал».
Не менее интересно проходил конкурс профессионального мастерства и среди машинистов трубоукладчика, в
котором приняли участие че-

сту трубоукладчика 6 разряда
Гремячинского ЛПУМГ Николаю Масленникову занять второе место, третьим стал машинист трубоукладчика 6 разряда Горнозаводского ЛПУМГ
Александр Цымарман. В номинациях отмечены: машинист трубоукладчика 6 разряда Можгинского ЛПУМГ Александр Ильин «За лучшие тео-

тырнадцать работников Общества. Им необходимо было
выполнить монтаж тройника
1420х1020 трубоукладчиком
«КОМАЦУ» Д355С-3. Практически безошибочно с выполнением всех заданий справился машинист трубоукладчика
6 разряда УАВР № 1 Сергей
Юрков. Большой профессиональный опыт помог машини-

ретические знания», машинист
трубоукладчика 6 разряда Березниковского ЛПУМГ Игорь
Илюхин «За аккуратность в
работе» и машинист трубоукладчика 6 разряда Пермского ЛПУМГ Александр Бажин
«За волю к победе».
Конкурс среди электрогазосварщиков проводился по двум
способам сварки – ручной дуго-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОЧИХ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
Конкурс по профессии

1 место

2 место

3 место

Алексей
Сергеевич
Шипигузов

Пермское
ЛПУМГ

Алексей
Анатольевич
Ситников

Горнозаводское
ЛПУМГ

ТРУБОПРОВОДЧИК
ЛИНЕЙНЫЙ

Александр
Сергеевич
Дудырев

Горнозаводское
ЛПУМГ

Алексей
Николаевич
Попов

Пермское
ЛПУМГ

МАШИНИСТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПРЕССОРОВ

Геннадий
Владимирович
Полушкин

Кунгурское
ЛПУМГ

Никита
Алексеевич
Деревцов

Чайковское
ЛПУМГ

Александр
Степанович
Горун

Бардымское
ЛПУМГ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Антон
Сергеевич
Каменских

Пермское
ЛПУМГ

Николай
Сергеевич
Яковлев

Кунгурское
ЛПУМГ

Виталий
Валерьевич
Гусев

ИТЦ

ИТЦ

Виктор
Васильевич
Вхомин

УАВР № 1

Виктор
Геннадьевич
Кочегин

ИТЦ

ОПЕРАТОР ГРС

Ручная дуговая сварка
покрытыми электродами
Механизированная сварка
самозащитной порошковой
проволокой

Иван
Владимирович
Андреев

МАШИНИСТ
ТРУБОУКЛАДЧИКА

Сергей
Владимирович
Юрков

СТРОПАЛЬЩИК

Николай
Михайлович
Калугин

УАВР № 1

УМТСиК

Николай
Аркадьевич
Масленников

Гремячинское
ЛПУМГ

Альберт
Харисович
Хабибуллин

УМТСиК

Руслан
Римович
Ганиев

Воткинское
ЛПУМГ

Разиф
Мазитович
Канзепаров

Кунгурское
ЛПУМГ

Александр
Владимирович
Цымарман

Горнозаводское
ЛПУМГ
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КОММЕНТАРИИ:

Машинист трубоукладчика выполняет установку тройника 1420х1020 мм
в монтажный стенд

Замер расстояния от бампера трубоукладчика до стоп-линии

вой покрытыми электродами и
механизированной сваркой самозащитной порошковой проволокой, поэтому данная группа стала самой многочисленной
– за звание лучшего боролся 21
человек. Победителем конкурса по способу «ручная дуговая
сварка покрытыми электродами» стал электрогазосварщик
6 разряда Пермского ЛПУМГ
Антон Каменских, второй результат показал электрогазосварщик 6 разряда Кунгурского ЛПУМГ Николай Яковлев,
третье место занял электрогазосварщик 6 разряда ИТЦ Виталий Гусев. Среди электрогазосварщиков, соревнующихся
по способу «механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой», лучшим стал электрогазосварщик
6 разряда ИТЦ Иван Андреев.
Второе место занял электрогазосварщик 6 разряда УАВР № 1
Виктор Вохмин. Третьим стал

электрогазосварщик 6 разряда
ИТЦ Виктор Кочегин. В номинации «За шаг от победы» дипломами награждены электрогазосварщики 6 разряда Юрий
Попов (УАВР № 1), Вадим Кочкин (Алмазное ЛПУМГ) и Денис Пашов (УАВР № 2).
Среди стропальщиков за звание лучшего по профессии боролись двенадцать человек. В
рамках практического задания
им предстояло выявить нарушения при проведении погрузочно-разгрузочных работ по
заранее предложенным ситуациям, оформленным в альбомах, а также определить дефектацию съёмных грузозахватных
приспособлений в соответствии
с требованиями правил и руководящих документов. В данной
категории соревновались представители УМТСиК, представляющие разные производственные участки. Победу одержал
стропальщик 5 разряда Нико-

А.С. ШИПИГУЗОВ,
оператор ГРС 5 разряда
Пермского ЛПУМГ:
– Работаю на предприятии почти 6 лет. Впервые
принимал участие в конкурсе
профмастерства как у себя в
филиале, так и на уровне Общества. Став победителем
в Пермском ЛПУМГ, представлял филиал на конкурсе
профессионального мастерства среди рабочих ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Мероприятие мне понравилось. Все задания были
составлены в соответствии
с требованиями к профессиональным навыкам. Мы регулярно проходим обучение и
все темы были знакомы. Но
всё равно сама конкурентная среда заставляет ещё
раз обратиться к тому или
иному материалу, готовиться и развиваться. Я всегда
стараюсь быть лучшим, и
в этот раз всё получилось.
Р.Н. ХАСАНОВ,
начальник ПОЭМГиГРС:
– Ответственность операторов ГРС очень высока –
от их грамотных действий
и оперативности зачастую
зависит бесперебойное обеспечение газом потребителей. Трубопроводчики линейные большую часть рабочего
времени проводят на трассе,
их работа также сопряжена с большой ответственностью. Конкурсы професлай Калугин. Второй результат
показал стропальщик 5 разряда Альберт Хабибуллин. В номинациях отмечены стропальщики 6 разряда Владимир Поторочин «За лучшее выполнение практического задания» и
Александр Калякин «За волю
к победе», а также стропальщик 4 разряда Дмитрий Кочергин в номинации «Перспективная молодёжь».
В ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» знают, что залогом успешной деятельности

сионального мастерства не
только выявляют сильнейшего в своей профессии, но и
повышают уровень мастерства работников, дают им
возможность пообщаться
друг с другом, поделиться
опытом.
В.Е. ПУТИНЦЕВ,
заместитель генерального
директора по управлению
персоналом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»:
– Такие конкурсы, безусловно, важны и нужны не
только для выявления лучших в своей профессии, но и
для поднятия престижа рабочих специальностей. На
мой взгляд, интересно проведение конкурсов в формате фестиваля. Работники
чувствуют общность и солидарность профессий в нашем Обществе, важность и
значимость каждого человека для Компании. Представители разных филиалов предприятия собираются вместе,
общаются, делятся опытом.
Праздничная атмосфера, царившая во время проведения
конкурсов профессионального мастерства, создавала хорошее настроение и настраивала на честную конкуренцию. В дальнейшем практику проведения именно фестиваля рабочих профессий предполагается продолжить и
сделать мероприятие традиционным.
предприятия является высокий профессионализм работников, а проведение таких фестивалей способствует росту
не только профессиональной
компетентности газовиков, но
и их заинтересованности в повышении своей квалификации.
Поздравляем всех победителей
и номинантов конкурса профессионального мастерства и
желаем дальнейших успехов
в работе!
Анна ТАРАСОВА
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НАГРАЖДЕНИЯ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
В Обществе состоялось награждение филиалов – победителей производственного и социально-экономического соревнования среди
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Владимир Александрович ЛЕВАШОВ,
начальник Чайковского ЛПУМГ – победителя соревнования:
– Особого секрета успеха нет. Просто каждый наш работник,
понимая всю ответственность перед коллективом, качественно
делает свою работу. Персонал филиала – это как футбольная команда: если мы по-настоящему едины, мы добиваемся положительного результата. Нам это удаётся, и мы этим гордимся!

МОЛОДОЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ
В Чайковском районе
сформирован новый состав
Молодёжного парламента при
Земском собрании Чайковского
муниципального района.
Председателем парламента
был избран работник Службы
корпоративной защиты ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
Кирилл Логинов.
Основная цель создания Молодёжного парламента – разви-

Андрей Юрьевич ЦАПКИН,
начальник Бардымского ЛПУМГ:
– Это наша общая награда! Мы к этому стремились, каждый год стараясь повысить наши результаты в соревновании.
Когда-то у нас было третье место, теперь мы достигли второго. Ещё есть куда стремиться. Спасибо всем за работу!

Рамиль Нурахматович
АСКАРОВ, начальник
Горнозаводского ЛПУМГ:
– Призовое место по итогам производственного и социально-экономического соревнования, безусловно, является значимым событием для
нашего филиала. Вдвойне приятно, что получение такой
награды совпало с 40-летием Горнозаводского ЛПУМГ.
Это результат кропотливого и скрупулёзного труда

всего коллектива – от рядовых рабочих до начальника –
на протяжении целого года.
Как известно, для Горнозаводского ЛПУМГ характерно огромное количество выполняемых ежегодно капитальных ремонтов оборудования, значимых в том числе
и на уровне Общества. Это
требует постоянной собранности, вовлечённости многих
специалистов в решение поставленных задач. Нам нель-

зя допускать никаких нарушений и необходимо выполнять
целый ряд планово-контрольных показателей. Это непростая работа, учитывая численность нашего филиала,
разбросанность его объектов
по четырём промплощадкам,
но все мы нацелены на положительный результат. Поэтому можно смело утверждать, что занятое третье
место – это заслуга каждого нашего работника.

тие контактов молодёжи с депутатами Земского собрания.
Молодым парламентариям
необходимо изучать проблемы,
волнующие молодёжь и доносить их до старших коллег. В
состав парламента вошли 22
человека. Как отмечает Кирилл
Логинов, первоочередными задачами в работе Молодёжного
парламента являются развитие
правовой культуры у молодёжи
и школьников в целях повышения их политической активности, способствование развитию

общественной и парламентский
деятельности среди молодёжи
района, а также оказание поддержки в организации профориентационной работы школьникам Чайковского района. Эти
вопросы будут рассмотрены на
ближайших заседаниях молодёжного парламента Чайковского района. Также необходимо заняться формированием
и приведением в соответствие
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность
молодых парламентариев.

Кирилл Логинов не новичок в политике – он входил в
состав третьего созыва Молодёжного парламента Законодательного собрания Пермского
края, был в составе комиссии
по государственной политике
и развитию территорий, являлся членом постоянно действующей рабочей группы по работе с молодёжными советами на
промышленных предприятиях
Пермского края.
Анна ТАРАСОВА
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5 мая работники и ветераны
подразделений Общества,
расположенных в Чайковском,
а также учащиеся «Газпромкласса» НОЦ собрались в
стенах культурно-спортивного
центра газовиков для того,
чтобы принять участие в
интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?», посвящённой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Это уже второй такой турнир, организуемый объединённой первичной профсоюзной
организацией и СМУС Общества в преддверии Дня Победы.
В этот раз участие в игре приняли работники и ветераны администрации Общества, Чайковского ЛПУМГ, ИТЦ, КСЦ,
УМТСиК, УАВР № 1 и СКЗ. По
сравнению с прошлым годом,
формат игры не претерпел изменений. Это значит, что каждая из семи команд состояла
из восьми человек: два участника в возрасте до 35 лет, два –
старше 35 лет, два ветерана, а
также два учащихся «Газпромкласса». Но если годом ранее
подобное мероприятие было
для школьников чем-то новым
и незнакомым, то теперь они
чувствовали себя гораздо увереннее, активно участвуя в обсуждениях и помогая своим командам.
Сама игра состояла из двух
туров по 12 вопросов. На обсуждение каждого из них игрокам отводилось по одной минуте. При этом победителем
признавалась та команда, которая дала наибольшее количество правильных ответов.
В случае равенства этого показателя учитывался рейтинг
вопросов: чем меньше команд
правильно ответило на тот или
иной вопрос, тем выше был его
рейтинг. Также в каждом раунде присутствовал так называемый нулевой вопрос, который
шёл в зачёт лишь в случае равенства рейтинга, набранного
несколькими командами. Но на
прошедшей игре эти нулевые

В каждой команде вместе играли работники, ветераны Общества и
учащиеся «Газпром-класса»

вопросы так и «не сыграли».
Несмотря на то, что темой
«Что? Где? Когда?» в канун 9
мая была Великая Отечественная война, для победы в игре
требовалось проявить знания
не только из области истории.
Российский и советский кинематограф, музыка, география, литература, театр, знания
в сфере военной техники и вооружений и многое другое –
все эти темы в той или иной
мере были затронуты в вопросах игры. При этом нередко
участникам требовалось переходить от одной из них к другой и строить сложные логические цепочки, чтобы найти
правильный ответ.
По итогам игры победу
одержала команда СКЗ. На
втором месте с тем же количеством правильных ответов, но
меньшим рейтингом, разместилась команда администрации Общества. Третьими стали представители Чайковского ЛПУМГ.
Николай МАЛИНИН,
участник команды СКЗ:
– В интеллектуальных играх
я участвую уже давно. Мне
очень понравились составы команд. Участие людей разных
возрастов даёт больше мнений, и правильная версия рождается быстрее. Кроме того, игра на определённую тему
даёт возможность подгото-

виться намного лучше и показать более высокий результат.
Я думаю, что это те факторы, которые определили нашу победу, несмотря на сложность некоторых вопросов.
Одновременно с турниром
в Чайковском аналогичная интеллектуальная игра проходила и в Можге. В ней участвовали по три команды от Можгинского и Увинского ЛПУМГ совместно с учениками «Газпромкласса» Гимназии № 8 г. Можги. В этой игре награды за 1 и 3
места достались гостям из Увы,
а приз за второе место завоевали хозяева турнира.
Лариса ИЛЬИНА,
зам. начальника КСК
Можгинского ЛПУМГ:
– Приятно было видеть команды ветеранов производства
и молодёжь за одним столом.
Эмоции выливались в аплодисменты после правильного ответа, напряжение сменялось
иногда разочарованием, иногда искрилось счастьем в глазах и лицах. По результатам
игры определись несомненные
победители, но проигравших
не было. Каждый, кто побывал на игре, открыл для себя новые исторические факты о войне, вспомнил подзабытое, пообщался с коллегами.
Александр ШИЛОВ

Приказом № 38к от 24 апреля 2017 года ЧУПИН Денис
Александрович назначен начальником Березниковского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в порядке перевода с
должности начальника линейно-эксплуатационной службы
этого же управления.

Приказом № 41к от 27 апреля 2017 года КИРЮШКИН
Юрий Александрович назначен заместителем начальника управления по производству Гремячинского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в порядке перевода с должности заместителя начальника газокомпрессорной службы № 2 этого
же управления.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
В Обществе прошло очередное
совещание инженеров по
ГОЧС филиалов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Участники совещания под
руководством специального отдела администрации предприятия подвели итоги деятельности по организации и выполнению мероприятий в области
мобилизационной подготовки
и гражданской защиты в 2016
году и обсудили перспективы
дальнейшего развития системы гражданской защиты Общества. Практической частью
совещания стали комплексное

Бардымское ЛПУМГ. Главный
инженер – первый заместитель
генерального директора Общества Анатолий Мостовой наградил лучшие филиалы дипломами, памятными кубками
и ценными подарками.
Приоритетными направлениями деятельности Общества
в части мобилизационной подготовки и гражданской защиты в 2017 году были названы:
– повышение знаний, умений и навыков должностных
лиц в области гражданской защиты;
– снижение рисков возникновения чрезвычайных ситу-

Награждение ИТЦ, как лучшего филиала в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной
подготовки по итогам 2016 года

Участники совещания наблюдают за проведением комплексного учения по ликвидации аварии на территории КС

учение по локализации аварии
и устранению ее последствий
на базе Воткинского ЛПУМГ и
соревнования постов радиационного, химического наблюдения филиалов Общества, расположенных на территории Удмуртской Республики.
Как было отмечено, главные
задачи в области гражданской
защиты Общества на 2016 год
в целом реализованы. В полном объёме выполнены планы проведения мобилизационных, комплексных и командноштабных учений и объектовых
тренировок, а также переподготовки и повышения квалификации работников. По итогам работы лучшим филиалом
признан Инженерно-технический центр, второе место заняло УАВР № 1, третье место –

аций на объектах Общества;
– повышение устойчивости
функционирования предприятия;
– повышение защищённости работников и объектов от
угроз военного, техногенного и
природного характера, а также
террористических проявлений;
– проведение мероприятий
по созданию запасов имущества гражданской защиты и т.д.
Как основные моменты в
перспективе дальнейшего развития системы гражданской защиты Общества были определены обеспечение своевременного и качественного выполнения плана основных мероприятий на 2017 год. На текущий
год запланирован ряд практических мероприятий: проведение проверки технического

состояния защитных сооружений гражданской обороны, обновление имущества гражданской защиты, подготовка филиалов Общества к проверкам
по соблюдению требований в
области гражданской защиты
и мобилизационной подготовки, участие в смотре-конкурсе
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны, участие в соревнованиях санитарных постов и постов РХН, обучение и переподготовка работников, включённых в состав органов управления системы гражданской защиты Общества и др.
Анализ результатов проверок филиалов Общества по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской защиты, проведённых в 2016 году

специальным отделом, показал, что требуется повысить
качество работы с документами. Была отмечена и необходимость исключения повторяющихся замечаний, выявленных в ходе проверок.
В ходе состоявшегося в рамках совещания комплексного
учения по ликвидации аварии
на территории компрессорного цеха были отработаны такие вопросы, как оповещение
и сбор КЧС и ОПБ, организация эвакуации работников
в безопасный район, организация взаимодействия с производственно-диспетчерской
службой Общества и силами
районного звена республиканской подсистемы РСЧС, оповещение и сбор сил, необходимых для локализации аварии.
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Эвакуация пострадавших

Соревнования постов РХН – сборка метеокомплекта

Награждение победителя соревнований постов РХН – поста РХН УАВР № 1

В комплексном учении приняли участие представители пожарно-спасательной части №14
и отделения скорой помощи г.
Воткинска.
По замыслу учения сработала предупредительная и аварийная сигнализация на ГПА:
«загазованность в контейнере нагнетателя». При осмотре оборудования обнаружена

утечка газа по фланцевому соединению конфузора с корпусом
нагнетателя. При выполнении
аварийного останова ГПА один
из кранов не закрылся. В связи с этим инженером по ЭОГО
принято решение об аварийном
останове компрессорного цеха
со стравливанием газа. Проведено оповещение и сбор КЧС
и ОПБ. После заслушивания

исходной обстановки председателем КЧС и ОПБ принято
решение и поставлены задачи
членам КЧС и ОПБ.
При проведении мероприятий по локализации аварии силами службы пожарной охраны и добровольной пожарной
дружины Воткинского ЛПУМГ
личный состав ДПД по легенде учений получил травмы. Силами службы пожарной охраны и бригады экстренной доврачебной медицинской помощи филиала Общества были приняты меры по эвакуации пострадавших и спасению
их жизней. Все работники КС
«Воткинская» эвакуированы в
безопасный район. Приведена
в готовность группа охраны общественного порядка, задействованы система связи и оповещения и подвижный пункт
управления.
Последним этапом учения
была организация материально-технического обеспечения
аварийно-восстановительных
работ. В рамках этого этапа показана работа пункта выдачи
средств индивидуальной защиты, звена подвоза воды, звена
по обслуживанию защитного
сооружения, а также организовано обеспечение горячим питанием участников локализации и ликвидации аварии.
Завершающей частью практических мероприятий в ходе
совещания стали соревнования
постов РХН Воткинского, Можгинского, Увинского ЛПУМГ и
УАВР № 1.
Во время соревнований проведена оценка оснащённости
постов РХН имуществом гражданской защиты, теоретических знаний личного состава
в области радиационной и химической защиты, умения работать с приборами радиационного и химического контроля и метеорологическим комплектом, навыков надевания и
снимания противогазов и защитных костюмов Л-1.
По итогам соревнований победу одержал пост РХН УАВР
№ 1, второе место заняли
представители Можгинского
ЛПУМГ, третье место – пред-
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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 48к от 10 мая
2017 года ШЕВЧЕНКО Андрей Иванович назначен начальником транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в порядке перевода с должности заместителя начальника транспортного отдела.

Приказом № 49к от 10 мая
2017 года БЫСТРОВ Олег
Анатольевич назначен заместителем начальника транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в
порядке перевода с должности начальника транспортного отдела.
ставители Увинского ЛПУМГ.
Дипломом за участие отмечено Воткинское ЛПУМГ.
Ю.С. КИСЕЛЁВА,
инженер по ГОЧС
Воткинского ЛПУМГ
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28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В ИТЦ
28 апреля отмечается
Всемирный день охраны
труда. В этот день более
чем в ста странах мира
проводятся мероприятия,
направленные на
привлечение внимания
общественности к проблемам
безопасности труда,
предотвращения несчастных
случаев и заболеваний на
рабочих местах. Проводятся
такие мероприятия и в
филиалах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
В Инженерно-техническом
центре, например, этому дню
посвятили тематический
выпуск радиогазеты и
конкурс стенгазет.
В рамках радиогазеты работников центра поздравил
с Всемирным днём охраны
труда и рассказал об истории праздника председатель
первичной профсоюзной организации ИТЦ Андрей Кузнецов. Кроме того, в выпуске
радиогазеты были представлены информация об опасности электрического тока
и правилах по охране труда
при работе с ручным электроинструментом, а также клю-

Стенгазеты работников ЛККСС (вверху) и ЦХЛ

чевые правила безопасности
ПАО «Газпром».
Помимо радиогазеты накануне праздника руководством,
профсоюзной и молодёжной
организациями ИТЦ среди
подразделений филиала был
объявлен конкурс стенгазет
на тему «Безопасность и охрана труда». При изготовлении
стенгазет участники конкурса
проявили и творческий подход, и креатив, использовали
элементы юмора. В целом все
стенгазеты получились интересными и познавательными,
так что определить победителя
было непросто. В итоге лучшей была признана стенгазета
работников лаборатории контроля качества сварных соединений (ЛККСС). Жюри оценило оригинальность и мастерство выполнения работы.
Специалисты центральной химической лаборатории (ЦХЛ)
заняли второе место, третье
место у работников лаборатории комплексной диагностики оборудования (ЛКДО). В
качестве награды победителям и призёрам были вручены вкусные призы.
Андрей ДОДОНОВ,
инженер участка
запорной арматуры
ИТЦ

МОЛОДАЯ СМЕНА

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ
Пятеро молодых работников
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в середине
апреля побывали в Ноябрьске,
где приняли участие в
интеллектуальной игре
«Перспектива». Их соперниками
стали представители
молодёжных организаций
одиннадцати дочерних обществ
ПАО «Газпром» со всей России.
«Перспектива» возникла относительно недавно на Губкинском газовом промысле
по инициативе молодых газовиков как интеллектуальный

турнир ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Но этот проект быстро набрал обороты и
в 2017 году собрал газовиков
буквально со всей страны – от
Москвы и Астрахани до ХМАО
и ЯНАО. Всего в турнире приняли участие 12 команд.
Игра включала в себя четыре
раунда по 12 вопросов на самые
разные темы: вопросы с картинками, музыкальные, общие
и, конечно, посвященные Году
экологии в России и ПАО «Газпром». Как отмечают участники, подготовленные авторами
игры вопросы, получились до-

статочно сложными, но в то же
время весьма увлекательными
и разнообразными. Благодаря
этому интерес к игре сохранялся не только у самих эрудитов,
но и у болельщиков. А ведь она
продолжалась несколько часов.
По итогам всех четырёх раундов победу праздновали молодые газовики из ООО «Газпром добыча Астрахань». Вторыми стали представители команды ООО «Газпром трансгаз Югорск», а «бронза» досталась интеллектуалам из
общества «Газпром добыча Надым». Сборная «Соль Пармы»,

представлявшая на «Перспективе» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», расположилась
в середине итогового протокола. В её составе играли Василий Вилисов (ИТЦ), Михаил
Михайлов (администрация),
Максим Нигаматов (УМТСиК),
Андрей Честюнин (УПЦ), Владимир Щелканов (Чайковское
ЛПУМГ). Добавим, что, хотя
четверо из пятерых игроков команды «Соль Пармы» регулярно принимают участие в различных интеллектуальных турнирах, для них это была первая
игра столь высокого уровня.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

Впрочем, поездка в Ноябрьск не ограничилась лишь
соперничеством на интеллектуальной арене. За два дня газовики успели посетить самые
красивые места города. В цен-
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тре «Арктика» познакомились
с бытом коренных народов Севера, увидели оленей и ездовых
собак, сфотографировались у
«Комара», а также прямо перед игрой прошли коммуника-

тивный тренинг у столичного
тренера. Отдельным пунктом
программы стал захватывающий квест, в котором требовалось отыскать утерянную технологию бурения скважин, не
причиняющую вреда земной
коре. Игроки собирали кусочки карты, преодолевали экстремальную фрироуп-дистанцию,
стреляли в мишень из луков и
участвовали в шуточной лыжной гонке на одной паре надувных лыж на всю команду, стоя
друг к другу затылок в затылок.
По словам руководителей
и профсоюзных лидеров компании «Газпром добыча Ноябрьск», интеллектуальная составляющая труда всё заметнее выступает на первый план,
а значит, умная, эрудирован-

«ЭКОЛОГИЯ –
ЭТО НАШЕ ВСЁ»
Так называлась
интеллектуальная игра,
организованная молодёжной
и первичной профсоюзной
организациями Чайковского
ЛПУМГ для работников
филиала в рамках Года
экологии.
Кубок победителя по итогам
состязания эрудитов получила
команда КЦ № 5,6 «Турбина».
ная молодёжь – залог будущих
успехов отрасли. Недаром игру
назвали «Перспектива».
В. ВИЛИСОВ

СТРАХОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Время от времени в СМИ
поднимается полемика вокруг
степени эффективности той
или иной противоугонной
системы. Анализируя
практически все известные
способы защиты автомобиля
от злоумышленников,
специалисты приходят к
неутешительному выводу:
какой бы надёжной ни была
защита вашего автомобиля,
она не станет препятствием
для вора, если он решил угнать
именно его. А самым надёжным
способом возместить ущерб
владельцу по-прежнему
считается страховая выплата –
если, конечно, ваш автомобиль
застрахован по каско.
«Страховать автомобиль по
каско при таких ценах на запчасти и услуги автосервисов,
наверное, дорого», – считают
многие и… ошибаются. Дело в
том, что в последнее время на
рынке появилось немало предложений, значительно снижающих стоимость полиса каско,
при том, что автовладелец попрежнему надёжно защищён от
крупных финансовых потерь.

Например, автокаско с франшизой – когда часть рисков на
небольшую сумму владелец автомобиля берёт на себя. Согласитесь, что небольшая царапина на крыле или бампере, как
говорят, «на скорость не влияет» – автомобиль может без
проблем эксплуатироваться и
дальше. Более того, такой «изъян» часто никто, кроме самого
обладателя авто и не заметит –
в глаза он не бросается. А вот
на наполняемость кошелька хозяина машины влияет: каско с
франшизой значительно дешевле полной страховки. И это уже
оценили многие автовладельцы.
Так, по наблюдениям специалистов СОГАЗа, спрос в компании на автокаско с франшизой в 2016 году увеличился более чем в полтора раза по сравнению с 2015 годом.
Популярен среди клиентов
СОГАЗа и полис автокаско «На
крайний случай» – этот страховой продукт в прошлом году показал рост в три раза. Объяснение простое: стоит он относительно недорого, а защищает автовладельцев от очень крупных
финансовых потерь при угоне

или полной гибели автомобиля. То есть эффективно работает при действительно крайнем
случае, который, к сожалению,
предугадать невозможно. Про
угон, если цель именно ваш автомобиль, всё понятно – «спецсредства» вряд ли спасут. Более
того, специалисты, их тестирующие, порой высказывают крамольную мысль, что якобы индустрия охранно-противоугонного бизнеса держится на том,
что автовладелец платит не за
гарантию защиты, а за самоуспокоение.
С ДТП также вопросов не
возникает: иногда элегантный и
недешёвый автомобиль превращается в груду металлолома. Но
бывают и другие случаи с «тоталем», и не факт, что виновника найдут, или что к нему вообще можно будет предъявить
исковые требования по возмещению финансового ущерба.
Наверняка многие читали или
слышали о случаях с поджогами автомобилей – они то и дело
волной проходят по разным городам. И очень часто злоумышленники остаются безнаказанными – их просто не находят.
Или в ДТП виноваты дикие животные, которые случайно могут оказаться на дороге – такие

случаи, увы, тоже не редкость.
Если вы решите застраховать свой автомобиль по каско по всем основным рискам
(угон, ущерб) и без франшизы,
то вы должны знать, что для работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» существует
приятный бонус – минус 25%
от рыночной стоимости полиса. Также в полис можно включить услуги по эвакуации автомобиля с места ДТП и вызову
аварийного комиссара.
Если у вас возникли вопросы по оформлению полиса каско, вы можете позвонить
в единый контакт-центр АО
«СОГАЗ» по телефону 8-800333-6635 (бесплатно, круглосуточно), на портале www.corp.
sogaz.ru можно самостоятельно
рассчитать стоимость полиса с
учётом специальных условий
для работников предприятия
или обратиться в офис Чайковского филиала АО «СОГАЗ» по
адресу: г. Чайковский, Приморский бульвар, д.32, офис 45, телефон (34241) 76990.
Чайковский филиал
АО «СОГАЗ»
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ПРИШЛА «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»
На территории Пермского края
и Удмуртской Республики весна
окончательно вступила в свои
права. Для работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
это, помимо прочего,
ознаменовалось началом
целой серии мероприятий
экологической направленности.
В ряде подразделений Общества уже прошли субботники – это одно из наиболее массовых и доступных для участия
мероприятий в рамках Года экологии. Например, 28 апреля в
Чайковском несколько десятков работников администрации и службы корпоративной
защиты предприятия вышли
на ежегодный Всероссийский
экологический субботник «Зелёная Весна – 2017». В этом году в рамках субботника газовики привели в порядок не только
аллею Первостроителей, как в
прошлом году, но и 400-метровую зону зелёных насаждений
на Приморском бульваре напротив главного здания Общества. С относительно небольшой территории было собрано
несколько десятков мешков мусора и прошлогодней листвы и
травы – этого количества оказалось достаточно, чтобы до
отказа заполнить кузов «КамАЗа». Кроме того, на аллее
Первостроителей были заново
окрашены скамейки и урны для
мусора, а на Приморском бульваре – нанесена побелка на бордюрные камни и убрана с проезжей части земля, скопившаяся здесь во время таяния снега.
Субботники по уборке и благоустройству территорий сейчас проходят или в ближайшее
время пройдут и в других подразделениях Общества, причём
во многих из них – при содействии молодёжных и первичных профсоюзных организаций. Несколько позже остальных к большей части филиалов
присоединились самые северные подразделения Общества –
Горнозаводское и Гремячинское
ЛПУМГ, что связано с климати-

ческими особенностями региона и поздним таянием снега.
Общее число уже задействованных в уборке территорий
газовиков достигает нескольких сотен человек. Например,
только в Бардымском ЛПУМГ
участие в субботниках прини-

мают порядка 300 человек, а
это почти весь штат филиала.
Отметим, что в рамках «Зелёной Весны» очистка производится не только на территории промышленных площадок подразделений ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и

в их санитарно-защитных зонах, но и в черте близлежащих
населённых пунктов. К наиболее крупным из них относятся,
например, Чайковский, Пермь,
Очёр, Барда. Ожидается, что к
концу мая этот список значительно возрастёт и будет включать в себя ещё несколько городов, сёл и посёлков. Не останутся без внимания и охраняемые природные территории,
в частности, «Липовая гора» и
«Черняевский лес» в окрестностях Перми.
В течение 2017 года отделом
охраны окружающей среды и
энергосбережения Общества
планируется провести порядка
90 субботников (из них больше
половины – в рамках «Зелёной
Весны – 2017») и задействовать
в них в общей сложности около 2000 работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Ещё одним уже традиционным направлением экологической деятельности Общества стала реабилитация природных объектов и комплексов. В рамках Года экологии в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» более полутысячи работников планируется задействовать в проведении нескольких десятков акций по посадке
деревьев, выявлению и уборке
в лесах несанкционированных
свалок, очистке от мусора прибрежной полосы водных объектов, очистке и обустройстве
родников и так далее.
Так, 12 мая представители администрации Общества,
УМТСиК, ИТЦ, УАВР № 1 и
Чайковского ЛПУМГ совместно с Чайковским лесничеством
провели экологическую акцию «Посади дерево», высадив около 10 тысяч саженцев
хвойных деревьев в лесополосе в нескольких километрах от
города. В мероприятии приняли участие почти сорок газовиков.
Александр ШИЛОВ
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НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ДВОРЦА
НИ СИНИЦУ, НИ СКВОРЦА!
Так назывался детский конкурс
скворечников, организованный
первичной профсоюзной
организацией администрации
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в рамках Года
экологии и в преддверии
народного праздника
«Жаворонки». В течение
трёх недель детьми было
изготовлено 12 скворечников.
Наступление весны у нас ассоциируется не только с солнечными днями и начинающей
проглядывать сквозь сугробы
зелёной травой. Весной к нам
на Урал начинают возвращаться перелётные птицы, улетав-

Лучший скворечник, отвечающий
всем требованиям, изготовила
Вероника Гетманюк

шие зимовать в тёплые края. В
это время начинают гнездиться птицы, зимовавшие в наших
пермских широтах. И с любовью приготовленные для них
людьми скворечники способны немало порадовать наших
пернатых соседей.
Поддержать идею конкурса и изготовить скворечники
решили 11 детей, чьи родители работают в администрации
Общества и являются членами
профсоюза. Оценивало детские
работы конкурсное жюри во
главе с заместителем генерального директора по управлению
персоналом Виктором Путинцевым. В состав комиссии вошли председатель ППО администрации Общества Евгений
Габдулхаев, начальник отдела
охраны окружающей среды и
энергосбережения Александр
Черепанов, представитель хо-

зяйственной службы Дмитрий
Колесников. Да, непросто пришлось членам комиссии при
оценивании скворечников, ребята постарались на славу –
домики для плиц получились
крепкие, красивые – залетай и
живи. Конечно, некоторым ребятам помогали родители, но
это же здорово, когда добрые
дела объединяют семьи!
Однако, у комиссии к представленным работам были свои
требования. Вот вы, например,
знали, что крыша у скворечника должна быть обязательно
съёмной? И ещё одно обязательное условие – внутренняя
часть домика должна быть шероховатой, чтобы птицы могли
цепляться коготками и вылезти из скворечника. И покрытие
домика должно быть не токсичным и не слишком ярким – птицы реагируют на яркие краски
и резкие запахи. В итоге соответствующий всем предъявляемым требованиям скворечник изготовила Вероника Гетманюк (папа – И.Б. Гетманюк,
СИУС). Поздравляем Веронику с победой! Второе место занял скворечник Дарьи Утёкиной (папа – Д.В. Утёкин, ОВА),
третье место заняла работа Тимофея Зиновьева (мама – Е.В.
Зиновьева, ПДС). Кстати, Тимофей вместе с папой сделал
два скворечника, один из которых и стал призёром конкурса.
Отдельный приз получил са-
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мый юный участник конкурса – пятилетний Данил Трефилов (бабушка – Т.Г. Мальцева, ОДО). Номинация «ЭКОстиль» присвоена Андрею Фомину (папа – В.С. Фомин, СОВОФ), в номинации «Лучший
дизайн» победу одержал Семён Стуков (мама – А.Н. Стукова, ОДО). Остальные участники экологического конкурса –
Кирилл Фофанов (мама – С.А.
Фофанова, СОРСОФ), Иван
Трушков (папа – С.И. Трушков,
СС), Катя Глазырина (мама –
О.С. Глазырина, СОРСОФ),
Катя Мосова (папа – О.Л. Мосов, НИЛ) и Константин Королёв (папа – С.А. Королёв, СОРСОФ) отмечены сертификатами участников и поощрительными призами.
Все скворечники решено
было разместить на территориях образовательных учреждений города, ведь с самого
раннего возраста необходимо
прививать детям чувство бережного отношения к окружающей среде. Ребята смогут сами подкармливать птиц и следить за скворечниками.
Размещением домиков для
пернатых занимались представители профкома и молодёжной организации администрации Общества. Теперь эти скворечники украшают территории
МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка», который посещают дети с ограниченными возможностями, ГКУ Пермского края
«Межотраслевого центра помощи детям, оставшимся без попечительства родителей г. Чайковский». А школьники «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 5» г.
Чайковского изъявили желание помочь взрослым в установке скворечников и оказали
им в этом посильную помощь.
Анна ТАРАСОВА

Неизменно радует, что работники Общества приходят на такие мероприятия семьями, и это
передача добрых традиций и сохранение преемственности поколений. Специально к празднику Объединённая первичная
профсоюзная организация Общества подготовила для работников предприятия шары с логотипом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и Года экологии, праздничные шарфы, флаги и транспаранты. Детей традиционно угощали сладостями.
Коллеги общались друг с другом, делились новостями. Перед
началом шествия ансамбль народного танца «Малахит» Культурно-спортивного центра Общества на импровизированной
сцене исполнил весёлую плясовую. Небольшой концерт, организованный силами коллективов КСЦ, никого не оставил
равнодушным.
Колонну газовиков возглавили заместитель генерального директора по управлению
персоналом Общества Виктор
Путинцев, председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская,
председатель объединённого
совета ветеранов предприятия
Любовь Токарева и председатель СМУС Иван Гетманюк.
2017 год объявлен в России и
в ПАО «Газпром» Годом экологии. И неслучайно шедший
в начале колонны предприятия
украшенный автобус работает на газомоторном топливе –
газовики традиционно выступают за бережное отношение
к окружающей среде, а метан
на сегодня – самое экологичное топливо. Следом за флагоносцами и автобусом двигались
велосипедисты в ярко-зелёных
футболках и белых кепках – так
представители Совета молодых
учёных и специалистов Общества агитировали земляков активно использовать этот экологически чистый вид транспорта. Вместе с горожанами газовики прошли по улицам города,
>>> стр. 14
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Первомайская плясовая от ансамбля народного танца «Малахит» КСЦ

В Год экологии выбирай газомоторное топливо!

На велосипедах – представители СМУС Общества

В первомайских шествиях приняли участие более 2 тысяч газовиков

стр. 13 <<<
приветствуя Первомай.
В Бардымском ЛПУМГ члены профсоюза филиала также вышли на демонстрацию
с работниками предприятий
Бардымского района и стали
участниками фестиваля профсоюзных талантов. Агитбригада совета молодёжи управления представила сценическую
презентацию первичной профсоюзной организации филиала
при активной поддержке детского ансамбля Бардымского
ЛПУМГ «Айхайлюк» и газовика-саксофониста Рамиса Юлаева. Вместе с жителями города Кунгура в первомайском шествии приняли участие работники УАВР № 2. Колонну газовиков украшали многочисленные
флаги, яркие шары с логотипом предприятия и «Года экологии – 2017». Впервые в пер-

шинского кладбища г. Перми.
В кул ьту р н о - с п о рт и в ном комплексе Можгинского
ЛПУМГ при поддержке газовиков с 5 по 8 мая состоялся
XIX Межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Майские звёздочки», в
котором приняли участие 500
юных гимнасток из различных
уголков страны.
По традиции в преддверии
Дня Победы в Чайковском ветераны предприятия, а также
работники Общества, воевавшие в горячих точках, приняли участие в митинге у Мемориала Славы. После возложения цветов к Вечному огню и
обелиску воинам, погибшим в
Чечне, Афганистане и других
локальных военных конфликтах, участники мероприятия
были приглашены на праздничный концерт в КСЦ.

вомайской демонстрации, проходившей в пос. Октябрьский,
приняли участие и 35 работников Алмазного ЛПУМГ. Участниками демонстраций на территориях базирования филиалов
Общества стали и работники
Березниковского, Гремячинского, Горнозаводского, Пермского
и Воткинского ЛПУМГ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Празднование Дня Победы
для работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» не ограничивается одной датой – 9
мая. Так накануне праздника
ветераны Пермского ЛПУМГ
посетили воинское кладбище,
где отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, возложили венок
и цветы к подшефной могиле
и памятнику Скорбящей матери, установленному возле Его-

В этот же день вечером в
Чайковском состоялась интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в которой
приняли участие представители филиалов чайковского куста
предприятия.
А 8 мая представители ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и Совета молодых учёных и специалистов
предприятия по просьбе Управления культуры и искусства
Чайковского муниципального
района помогли подготовить к
празднику «Аллею Победы» –
здесь ими была благоустроена
территория сквера, установлены праздничные атрибуты.
Последние три года по инициативе Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чай-
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Автопробег в честь Дня Победы в Горнозаводске

Цветы – дань памяти воинам, погибшим, защищая интересы Родины

Только в Чайковском в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 400 работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Установка флагов на «Аллее Победы»

ковский» работники предприятия и члены их семей принимают активное участие в акции
«Бессмертный полк». В этом
году только в Чайковском колонна предприятия, объединившая работников админи-

страции, УМТСиК, Чайковского ЛПУМГ, ИТЦ, СКЗ, КСЦ и
УАВР № 1 насчитывала более
четырёхсот человек. Желающим была оказана помощь в
изготовлении штендеров. В руках многих работников было
несколько штендеров с портретами родственников. Не зря
говорят: изучая историю семьи, изучишь историю страны. Радует, что с каждым годом всё чаще родители берут
с собой на такие мероприятия
детей, личным примером показывая значимость исторической правды и знания своих
корней. Всем, кто пришёл на
праздник, были розданы георгиевские ленточки со значками.
В общей колонне с горожанами
газовики прошли по улицам города к Мемориалу Славы. После митинга состоялось возложение цветов к Вечному огню.
Вечером праздничные ме-

роприятия продолжились на
площади Чайковского у Культурно-спортивного центра Общества. Начало празднику дал
«Вальс Победы». Юные танцоры творческих коллективов
КСЦ пригласили на танец ветеранов и жителей города. Красивый вальс был исполнен перед сценой под громкие аплодисменты зрителей. С праздником Великой Победы всех
присутствующих поздравили
заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Путинцев, представители районной
и городской администраций.
Коллективы КСЦ порадовали
публику музыкальными и танцевальными номерами. Непосредственно на площади Чайковского и рядом с ней было
развёрнуто несколько тематических площадок: полевая кух-

ня, песни под гитару, мастеркласс по созданию знаменитых
фронтовых писем-треугольников, стенд с фотографиями и
именами героев войны.
Мероприятия, посвящённые
Дню Победы, прошли во всех
филиалах Общества. Ветеранам Великой Отечественной
войны и ветеранам локальных
конфликтов были вручены продуктовые наборы. В настоящее
время ООО «Газпром трансгаз Чайковский» несёт социальную ответственность перед
14 ветеранами Великой Отечественной войны и 247 ветеранами локальных конфликтов.
В с. Барда работники Бардымского ЛПУМГ прошли
торжественным маршем по
главной улице села с портретами своих родственников-фронтовиков. От имени всех работников ЛПУМГ заместитель
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НАШ ТРУДОВОЙ ПОБЕДНЫЙ

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктор
Путинцев (слева) возлагает цветы к Вечному огню у Мемориала Славы

Минута молчания

«Вальс Победы» открывает праздник на площади Чайковского

Самая вкусная каша – на полевой кухне

стр. 15 <<<
начальника по капстроительству и ремонту Р.М. Алояров
и председатель ППО филиала А.Н. Абдулова возложили
венок к стеле Павшим в боях
за Родину. Детские коллективы КСК «Дуслык» и «Айхайлюк» приняли участие в концертной программе на площади Победы. Акцию «Бессмертный полк» на своих территориях поддержали работники
Алмазного и Гремячинского
ЛПУМГ. Гремячинцы почтили память и воевавших в горячих точках, возложив цветы к памятнику погибшим в

Афганистане и Чечне.
В Горнозаводске 9 мая состоялся автопробег, организаторами и активными участниками которого стали работники Горнозаводского ЛПУМГ
и подрядных организаций.
Маршрут составил 44 км –
г.Горнозаводск – пос. КусьеАлександровский – пос. Пашия – г. Горнозаводск. Всего в
автопробеге участвовало около
60 человек на 29 автомобилях.
Свои достижения посвятили
празднику Победы и спортсмены Общества. Во многих городах, где расположены филиалы
ООО «Газпром трансгаз Чай-

Выступления творческих коллективов КСЦ – подарок ветеранам и жителям
города

ковский», состоялись городские легкоатлетические эстафеты. Газовики на всех террито-

риях вошли в тройки лидеров.
Анна ТАРАСОВА
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