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ПОЛИТИКА УЧР ПРОИЗВОДСТВО

УПРАВЛЯТЬ – 
ЗНАЧИТ РАЗВИВАТЬ

Одним из важнейших 
факторов, влияющих 
на производственную 
деятельность любого 
предприятия, является 
продуманная и планомерно 
реализуемая политика 
управления человеческими 
ресурсами, определяющая 
основополагающие подходы 
по работе с персоналом. 
И от её эффективной 
реализации во многом 
зависит профессионализм 
работников и их способность 
продуктивно и безопасно 
решать поставленные задачи, 
что особенно актуально для 
предприятий отрасли. Именно 
поэтому темой очередного 
совещания работников служб 
управления человеческими 
ресурсами ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», 
состоявшегося в Чайковском 
в середине октября, стала 
реализация «Комплексной 
программы эффективного 
управления человеческими 
ресурсами ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и 
организаций на период 
2016–2020 гг.» в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в 2017 
году и планах на 2018 год.

Главным стратегическим ре-
сурсом предприятий газовой 
отрасли, в том числе и ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский», является его персонал. 
От профессиональной компе-
тентности работников пред-
приятия, их знаний, умений и 
навыков зависят успешная де-
ятельность и стабильность Об-
щества. Важно определить наи-
более эффективные методы и 
подходы к обеспечению пред-

ВСЕ НА «ЦИФРУ»!
2017 год ознаменован важным 
событием для «Газпром 
трансгаз Чайковский» – 
окончательно завершена 
замена аналоговых линий 
связи и оборудования 
на цифровые. О том, что 
это значит для рядовых 
пользователей и для Общества 
в целом, рассказал начальник 
производственного отдела 
связи Сергей Стаценко.

Прежде всего, следует пони-
мать, что «цифра» во всём пре-
восходит физически и мораль-
но устаревшее аналоговое обо-
рудование. Чистый сигнал без 
помех, более высокая скорость 
передачи данных, надёжность 
работы линий связи – это толь-
ко часть преимуществ, которые 
даёт цифровизация. И если ещё 
в прошлом году речь шла о том, 
что полностью на «цифру» пере-
ведён только тульский коридор 
магистральных газопроводов 
(МГ «Ямбург – Тула I» и «Ям-
бург – Тула II») с перемычками 

на газопроводы «Нижняя Тура – 
Пермь – Горький I» и «Нижняя 
Тура – Пермь  – Горький II», то 
сейчас ситуация кардинально 
изменилась в лучшую сторону.

– В этом году благодаря 
активному взаимодействию 
служб связи с подрядной орга-
низацией было заменено обо-
рудование и запущены цифро-
вые радиорелейные линии свя-
зи между всеми филиалами Об-
щества, – подчёркивает Сер-
гей Стаценко. – То есть в зоне 
ответственности предприя-
тия вся связь уже переведена 
на «цифру». Пока аналоговым 
остаётся только участок ко-
ридора магистральных газо-
проводов на границе «Газпром 
трансгаз Чайковский» и «Газ-
пром трансгаз Казань».

В рамках модернизации си-
стем связи выполнен огромный 
объём работы, львиная доля ко-
торой легла на плечи работни-
ков служб связи в филиалах. В 
частности, завершены работы 
по реконструкции радиорелей-

ных линий (РРЛ) связи в рам-
ках проектов по реконструкции 
газопроводов-отводов «Чусо-
вой – Березники – Соликамск» 
и «Оханск – Киров». В настоя-
щее время там устраняются за-
мечания по работе РРЛ.
Также в планах производ-

ственного отдела связи была за-
мена устаревшего оборудования. 
Её необходимость обусловлена 
многими факторами, например, 
тем, что некоторые виды при-
менявшегося ранее оборудова-
ния уже попросту не произво-
дятся. А это вызывало значи-
тельные сложности с их ремон-
том и заменой. Кроме того, ста-
рое аналоговое оборудование всё 
меньше соответствовало совре-
менным требованиям и услови-
ям работы. В итоге оборудова-
ние К-60, использовавшееся на 
участках от Горнозаводского до 
Алмазного ЛПУМГ было заме-
нено на современные аналоги. 
То же касается и замены обору-
дования связи на ужгородском 

Настройку цифровой системы передачи выполняют работники службы связи Воткинского ЛПУМГ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» ГОТОВ К РАБОТЕ В ПЕРИОД ПОВЫШЕННОГО ЗИМНЕГО СПРОСА НА ГАЗ 

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело готовность 
объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) к 
работе в период пиковых 
нагрузок в конце 2017 – 
начале 2018 годов и меры, 
необходимые для обеспечения 
в долгосрочной перспективе 
бесперебойного газоснабжения 
российских и зарубежных 
потребителей в зимний период.

Отмечено, что поддержание 
высокого уровня надёжности 
газоснабжения, особенно при 
повышенном зимнем спросе, 
является приоритетной зада-
чей для «Газпрома». Производ-
ственные мощности компании 
в целом подготовлены к работе 
в осенне-зимний период. Рос-
сийские и зарубежные потре-
бители будут обеспечены не-
обходимыми объёмами газа.
В рамках подготовки к зи-

ме на объектах ЕСГ проведе-
ны все 12 комплексов планово-
профилактических и ремонт-

ных работ. Проведена боль-
шая работа на газотранспорт-
ной системе. За девять месяцев 
2017 года завершён капиталь-
ный ремонт 627,4 км газопро-
водов и 213 газораспредели-
тельных станций. Выполне-
на внутритрубная диагности-
ка 17,4 тыс. км газопроводов, 
отремонтировано 32 и обсле-
довано 856 ниток подводных 
переходов. Произведено 342 
ремонта газоперекачивающих 
агрегатов, выполнен капиталь-
ный ремонт 33,3 км техноло-
гических трубопроводов ком-
прессорных станций.

Отдельное внимание тради-
ционно уделено дальнейшему 
развитию системы подземных 
хранилищ газа (ПХГ). На но-
вый – рекордный для отече-
ственной газовой отрасли  – 
уровень выведена потенци-
альная максимальная суточ-
ная производительность ПХГ 
России на начало сезона отбо-
ра. Она составляет 805,3 млн 
куб. м газа. По сравнению с 

аналогичным показателем се-
зона 2016–2017 годов произ-
водительность увеличена на 
4 млн куб. м. Это сопостави-
мо с суточным потреблением 
газа в зимний период отдель-
ными субъектами РФ, напри-
мер, Псковской областью. На 
заседании также отмечено, что 
за семь лет, начиная с осенне-
зимнего периода 2010–2011 го-
дов, «Газпром» увеличил по-
тенциальную максимальную 
суточную производительность 
ПХГ в России почти на 30%.

К сезону отбора 2017–2018 
годов оперативный резерв га-
за в российских ПХГ достиг 
72,184 млрд куб. м. С учётом 
хранилищ на территории Ар-
мении и Беларуси, оператив-
ный резерв газа «Газпрома» 
составляет 73,4 млрд куб. м. 

Значительный объём работ 
проведён на объектах добычи 
газа. Так, к началу октября в 
полном объёме отремонтирова-
ны 89 установок комплексной 
и предварительной подготовки 

газа. До конца года предусмо-
трен ввод в эксплуатацию до-
жимных компрессорных мощ-
ностей в объёме 192 МВт, бо-
лее 30 новых эксплуатацион-
ных скважин, в частности на 
Бованенковском, Оренбург-
ском, Уренгойском и Ямбург-
ском месторождениях.

Вместе с тем, успешное про-
хождение периода пиковых на-
грузок будет зависеть, в том 
числе, от создания на объек-
тах теплоэнергетики и круп-
ных промышленных предпри-
ятиях достаточных запасов ре-
зервного топлива (мазута, угля 
и других) и соблюдения в ре-
гионах РФ дисциплины газо-
потребления.
Профильным подразделе-

ниям и дочерним обществам 
«Газпрома» поручено свое-
временно завершить подготов-
ку объектов ЕСГ к зимней экс-
плуатации и обеспечить надёж-
ную и бесперебойную работу 
производственных мощностей.

В 2017 ГОДУ «ГАЗПРОМ» СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ БОЛЕЕ 200 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Правление ПАО «Газпром» 
приняло к сведению 
информацию о реализации 
Программы газификации 
регионов Российской 
Федерации. 

Отмечено, что развитие га-
зификации входит в число при-
оритетных направлений дея-
тельности «Газпрома». Еже-
годно подключая к газу новые 
населённые пункты, компания 
создает условия для повыше-
ния качества жизни людей, 
способствует росту экономи-
ки и инвестиционной привле-
кательности регионов.

Основой для формирования 
ежегодных программ газифика-
ции субъектов РФ являются ге-
неральные схемы газоснабже-
ния и газификации. В этих до-
кументах оценивается перспек-
тивный спрос на газ и опреде-
ляются основные направления 
развития газоснабжения каж-

дого региона, включая вовлече-
ние местной ресурсной базы и 
реализацию программ энерго-
сбережения. «Газпромом» раз-
работаны и периодически акту-
ализируются генеральные схе-
мы для 80 регионов. Кроме то-
го, в текущем году завершена 
подготовка генеральных схем 
газоснабжения и газификации 
федеральных округов. Это по-
зволяет оптимизировать реги-
ональные схемы, задействовав 
свободные мощности в сосед-
них субъектах РФ.
В 2005–2016 годах компа-

ния направила на развитие га-
зификации российских регио-
нов более 295 млрд руб. За это 
время построено свыше 28 тыс. 
км газопроводов, а уровень га-
зификации страны увеличен с 
53,3% до 67,2%. В том числе 
в городах – с 60% до 70,9%, в 
сельской местности – с 34,8% 
до 57,1%.

Все обязательства «Газпро-

ма» выполнены – обеспече-
ны условия для газификации 
порядка 815 тыс. домовладе-
ний и квартир, 5060 котельных 
в 3880 населённых пунктах. 
Вместе с тем, ряд регионов от-
стаёт в подготовке потребите-
лей к приёму газа. Речь идёт о 
республиках Адыгея, Алтай, 
Башкортостан, Дагестан, Ин-
гушетия, Карелия, Северная 
Осетия – Алания, Карачаево-
Черкесской Республике, Кам-
чатском, Краснодарском, Перм-
ском, Ставропольском и Хаба-
ровском краях, Волгоградской, 
Калининградской, Костром-
ской, Московской, Новгород-
ской, Орловской, Псковской и 
Саратовской областях. 
Негативно сказывается на 

темпах газификации и рост 
просроченной задолженности 
потребителей за поставлен-
ный газ. По итогам девяти ме-
сяцев 2017 года она составляет 
более 164 млрд руб., что на 3,6 

млрд руб. больше, чем в нача-
ле года. Состояние платёжной 
дисциплины и своевременная 
подготовка потребителей учи-
тываются компанией при опре-
делении объёма инвестиций в 
строительство объектов гази-
фикации для каждого региона.

«Газпром» продолжает мас-
штабную работу по газифика-
ции. В 2017 году в ней участву-
ют 68 регионов. Планируется 
газифицировать около 75,8 тыс. 
квартир и домовладений, 160 
котельных более чем в 200 на-
селённых пунктах. Объём ин-
вестиций компании, направ-
ляемых на газификацию в те-
кущем году, увеличен с ранее 
планировавшихся 25,7 млрд 
руб. до 29,45 млрд руб. Коррек-
тировка в основном связана с 
проектами на Востоке России.

Благодаря активной реали-
зации «Газпромом» Восточной 
газовой программы – форми-
рованию новых центров газо-
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Управление информации ПАО «Газпром»

добычи и строительству маги-
стральных газопроводов – соз-
даются условия для газифика-
ции потребителей Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
В частности, в 2005–2016 го-
дах на территории Дальнево-
сточного федерального округа 
компанией построено 30 газо-
проводов протяжённостью око-
ло 430 км, созданы условия для 
газификации 21,4 тыс. домо-
владений и квартир, 80 котель-
ных в 42 насёленных пунктах.

Сетевой природный газ име-
ет принципиально важное зна-
чение для функционирования 
территорий опережающего со-
циально-экономического раз-
вития (ТОР). В настоящее вре-

мя «Газпром» реализует про-
екты по газификации ТОРов 
«Михайловская» и «Надеж-
динская» (Приморский край), 
«Комсомольск» (Хабаровский 
край) и «Горный воздух» (Са-
халинская область). В августе 
2017 года подан газ на судо-
строительный комплекс «Звез-
да» в Приморье (резидент ТОР 
«Большой камень»).
Создание магистрального 

газопровода «Сила Сибири» 
позволит приступить к газифи-
кации Якутии и Амурской об-
ласти. «Газпром» и Правитель-
ство Республики Саха (Якутия) 
подписали программу развития 
газоснабжения и газификации 
региона до 2026 года. Анало-

гичный документ готовится 
совместно с Правительством 
Амурской области. При этом 
компания уже проектирует га-
зопровод-отвод и газораспре-
делительную станцию, а так-
же межпоселковый газопровод 
к космодрому «Восточный». 

На заседании было уделено 
внимание Камчатскому краю. 
«Газпром» обеспечивает по-
ставки газа потребителям в г. 
Петропавловске-Камчатском, 
Елизовском и Соболевском 
районах, реализует проект га-
зификации резидентов ТОР 
«Камчатка» (площадка «Зеле-
новские озерки»). Перспекти-
вы дальнейшей газификации 
региона связаны с развитием 

ресурсной базы компании на 
полуострове.
В настоящее время также 

прорабатываются вопросы га-
зификации регионов Сибир-
ского федерального округа, в 
том числе Иркутской области 
и Красноярского края. 

Профильным подразделени-
ям поручено продолжить рабо-
ту по газификации российских 
регионов. 

Вопрос «О реализации Про-
граммы газификации регионов 
Российской Федерации, вклю-
чая отдельные вопросы гази-
фикации Камчатского и Крас-
ноярского краев» будет вне-
сён на рассмотрение Советом 
директоров ПАО «Газпром».

О РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ

Совет директоров 
ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу 
по реализации крупнейших 
инвестиционных проектов. 

Отмечено, что компания 
продолжает последовательно 
развивать новый центр газодо-
бычи на Ямале. Ресурсная ба-
за «Газпрома» на полуострове 
становится ключевой для по-
ставок газа отечественным и 
зарубежным потребителям на 
долгосрочную перспективу. В 
текущем году на Бованенков-
ском месторождении – круп-
нейшем по запасам газа на по-
луострове – планируется вве-
сти в эксплуатацию новые га-
зовые скважины и дожимную 
компрессорную станцию.  

Ведётся расширение Север-
ного газотранспортного кори-
дора, предназначенного для ор-
ганизации поставок ямальско-
го газа в центральные и севе-
ро-западные регионы России, 
а также на экспорт по газопро-
воду «Северный поток – 2». В 
частности, продолжается со-
оружение газопровода «Ухта  – 
Торжок – 2» – построено уже 
688 из 970 км линейной части. 
Идёт строительство компрес-
сорных станций на газопроводе 

«Бованенково – Ухта – 2». Кро-
ме того, компания реконструи-
рует ряд действующих газопро-
водов в Ленинградской области, 
в текущем году начнёт строи-
тельство новых мощностей от 
Грязовецкого газотранспортно-
го узла до проектируемой ком-
прессорной станции (КС) «Сла-
вянская» (головная КС газопро-
вода «Северный поток – 2») на 
побережье Балтийского моря.
По графику реализуется 

проект «Северный поток – 2». 
В настоящее время ведётся ра-
бота по получению националь-
ных разрешений Германии, Да-
нии, Швеции, Финляндии и 
России на строительство га-
зопровода.   
Полным ходом идёт со-

оружение газопровода «Турец-
кий поток» – ещё одной новой 
газовой магистрали для поста-
вок российского газа в страны 
дальнего зарубежья. Заверше-
но бурение и протаскивание 
труб в микротоннели на сухо-
путном участке газопровода. 
На морском участке уложено 
373 км газопровода суммарно 
по двум ниткам.
В рамках работы по созда-

нию газовой отрасли на Вос-
токе страны компания актив-
но обустраивает Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное место-
рождение – базовое для форми-
рования Якутского центра газо-
добычи. На сегодняшний день 
завершено бурение 86 газовых 
и 8 нефтяных скважин, идёт 
строительство производствен-
ных объектов, энергетической 
и транспортной инфраструк-
туры. Начато сооружение тру-
бопровода, соединяющего ме-
сторождение с нефтепровод-
ной системой «Восточная Си-
бирь – Тихий океан». Ведётся 
подготовка к обустройству Ко-
выктинского газоконденсатного 
месторождения – основного для 
Иркутского центра газодобычи.
Опережающими темпами 

идёт строительство магистраль-
ного газопровода «Сила Сиби-
ри», по которому газ из Якутии 
и Иркутской области будет по-
ставляться в регионы Восто-
ка России и в Китай. К насто-
ящему времени построено бо-
лее 1095 км газопровода или 
50,7% от общей протяжённо-
сти его первоочередного участ-
ка от Чаяндинского месторож-
дения до Благовещенска. 

Начат основной этап строи-
тельства Амурского газопере-
рабатывающего завода (ГПЗ). 
Он является важным элемен-
том технологической цепочки 
поставок газа по «Силе Сиби-
ри». Компания приступила к 

строительно-монтажным рабо-
там на ключевых технологиче-
ских объектах ГПЗ – установ-
ках криогенного разделения га-
за. Продолжается сооружение 
причала на реке Зее и желез-
нодорожных коммуникаций.
Одновременно идёт работа 

по развитию центра газодобычи 
на шельфе Сахалина. На Кирин-
ском месторождении до конца 
года планируется полностью за-
вершить эксплуатационное бу-
рение. После подключения но-
вых скважин месторождение 
будет постепенно выводиться 
на проектную мощность – 5,5 
млрд куб. м газа в год. Продол-
жается проектирование объек-
тов обустройства Южно-Кирин-
ского месторождения.
Среди приоритетных на-

правлений работы «Газпро-
ма» – повышение надёжности 
газоснабжения Калининград-
ской области. На Калининград-
ском подземном хранилище га-
за готовятся к запуску в рабо-
ту два новых подземных ре-
зервуара. До конца 2017 года 
планируется завершить стро-
ительство терминала по приё-
му, хранению и регазификации 
сжиженного природного газа. 
Правлению поручено про-

должить работу по реализации 
крупнейших инвестиционных 
проектов.
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ВСЕ НА «ЦИФРУ»
технологическом коридоре ма-
гистральных газопроводов – сей-
час здесь установлены цифро-
вые передатчики производства 
АО НПФ «Микран» (Томск). По 
словам начальника ПОС, цифро-
визация систем связи в Обще-
стве прошла успешно, и сейчас 
ведётся активная работа по уве-
личению пропускной способно-
сти каналов для региональной 
сети передачи данных (РСПД) 
между филиалами.

– Раньше повсеместно при-
менялись аналоговые каналы, 

для которых характерна низ-
кая пропускная способность и, 
как следствие, низкая скорость 
работы, – поясняет Сергей Ста-
ценко. – Сейчас мы задейству-
ем новые каналы, ведём заме-
ну программного обеспечения, 
включаем в работу новое совре-
менное оборудование.

Что же изменится для работ-
ников Общества? Прежде все-
го, стоит сказать об увеличении 
скорости работы программного 
обеспечения, которое требует 
связи либо между филиалами, 

либо с администрацией «Газ-
пром трансгаз Чайковский», 
либо с другими подразделени-
ями «Газпрома». Например, 
это касается ИУСП Т, системы 
«Инфотех», внутреннего сай-
та Общества и много другого. 
Ожидается, что теперь инфор-
мация внутри этих ресурсов 
будет передаваться между под-
разделениями предприятия по 
цифровым каналам связи прак-
тически без задержек, а дли-
тельные загрузки программ, 
обновление информации в те-
чение нескольких часов или 
даже суток и низкая скорость 
работы останутся в прошлом.

– Думаю, никто в Обществе 
даже не заметил, как была про-
изведена замена оборудования, 
– говорит Сергей Стаценко. – 
Может, заметили лишь то, 
что связь стала лучше. Повто-
рюсь, что всё это – заслуга спе-
циалистов служб связи в фили-
алах и руководства этих фи-
лиалов. Во многом благодаря 
их усилиям мы заменили ана-
логовое оборудование на циф-
ровое, произвели его монтаж 
и настройку на работающем 
производстве без отключения 
пользователей.

Александр ШИЛОВ

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
Дипломами «За новаторство и 
профессионализм» III научно-
практического семинара 
«Повышение надёжности 
магистральных газопроводов, 
подверженных коррозионному 
растрескиванию под 
напряжением» отмечены 
инженер 1 категории 
ПОЭМГиГРС Артём Шкапенко 
и инженер службы по 
управлению техническим 
состоянием и целостностью 
газотранспортной системы ИТЦ 
Владислав Сухоруков. 

На семинаре, проходившем 
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
специалистами ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» был 
представлен доклад «Опыт про-
ведения натурных гидравличе-
ских испытаний труб с повреж-
дениями, образованными по ме-
ханизму коррозионного растре-
скивания под напряжением по-
сле длительной эксплуатации в 
составе магистрального газо-
провода». 

– В Обществе не первый год 
совместно с ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» ведутся исследова-
тельские работы, связанные с 
проблематикой коррозионного 
растрескивания под напряже-
нием, – рассказывает инженер 
1 категории ПОЭМГиГРС Ар-

Владислав Сухоруков и Артём Шкапенко – обладатели дипломов 
«За новаторство и профессионализм»

тём Шкапенко. – И ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
является одним из передовых 
предприятий среди дочерних 
обществ ПАО «Газпром», ра-
ботающих в этом направле-
нии. Поэтому участие в семи-
наре явилось логическим раз-
витием событий, происходив-
ших на протяжении последних 
нескольких лет в части изуче-
ния процессов КРН. Мы смог-
ли рассказать о своих нара-
ботках и поделиться ими с кол-
легами из других дочерних Об-
ществ ПАО «Газпром». 

В состав программного ко-
митета, оценивавшего пред-
ставленные на семинаре рабо-

ты, вошли представители Де-
партаментов ПАО «Газпром», 
руководство ООО «Газпром-
центрремонт», ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и представители 
научно-исследовательских ин-
ститутов. 

В докладе специалистов Об-
щества был представлен опыт 
работ, проведённых в ИТЦ и 
на участке МГ «Ямбург – За-
падная граница» в Горнозавод-
ском ЛПУМГ. На этих двух 
площадках предприятия про-
ходили испытания труб с кор-
розионными растрескивания-
ми под напряжением незначи-
тельной глубины. 

На испытательный стенд в 

ИТЦ были отобраны несколь-
ко труб, демонтированных из 
участков капитального ремонта 
линейной части. На этих тру-
бах обозначены зоны КРН и 
проведены циклические испы-
тания гидравлическим спосо-
бом, имитирующие реальные 
режимы работы газопровода 
в течение длительного перио-
да времени, при этом воздей-
ствие внешней среды было ис-
кусственно смоделировано пу-
тём установки на поверхность 
труб так называемых коррози-
онных ячеек. 

В Горнозаводском ЛПУМГ 
трубы с незначительными по-
вреждениями испытывались 
на действующем газопроводе с 
2015 года с периодическим мо-
ниторингом развития трещино-
подобных дефектов. При этом 
была предусмотрена конструк-
ция изоляции трассового нане-
сения с использованием инги-
биторов, консервирующих раз-
витие трещин. По итогам работ 
был сделан вывод, что незначи-
тельные дефекты КРН при от-
сутствии доступа внешней сре-
ды не развиваются. 
По результатам проведён-

ных работ и на основании вы-
водов доклада в дальнейшем 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» бу-
дет разработан нормативный 
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документ ПАО «Газпром», на 
основании которого будет раз-
решена эксплуатация труб с де-
фектами коррозионного растре-
скивания под напряжением глу-
биной до 10% от толщины стен-
ки. Это позволит значительно 
снизить стоимость проведения 
капитальных ремонтов, а также 
увеличит объём демонтирован-

ных труб большого диаметра, 
которые будут перерабатывать-
ся на заводе по восстановлению 
труб в пос. Лямино Чусовского 
района Пермского края. 

Представленный на семина-
ре Артёмом Шкапенко и Вла-
диславом Сухоруковым доклад 
будет направлен для участия в 
I Всероссийском конкурсе на-

учно-технических печатных ра-
бот молодых учёных и специа-
листов ПАО «Газпром». 
Работа по обозначенной 

проблематике в Обществе не 
заканчивается. В частности, 
для дальнейшего мониторин-
га и исследования процессов 
КРН на участке МГ «Ямбург – 
Западная граница» были остав-

лены в эксплуатации 4 трубы с 
трещинами до 10% от толщины 
стенки, а образцы на ранее ис-
следуемых трубах направлены 
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
для дальнейшего углублённо-
го изучения процесса стресс-
коррозии в теле металла.

Анна ТАРАСОВА

ГУБЕРНАТОР ПОБЛАГОДАРИЛ 
ГАЗОВИКОВ

Глава Чайковского 
муниципального района 
Юрий Востриков вручил 
генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергею 
Сусликову благодарность от 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова за 
активное участие работников 
предприятия в выборах. 

– Это благодарность не 
только мне, а всем работ-

никам и ветеранам нашего 
предприятия, которые проя-
вили ответственность и 10 
сентября пришли на избира-
тельные участки, – отметил 
Сергей Сусликов. – Актив-
ное участие в выборах гово-
рит о том, что происходя-
щее в крае, в родном городе 
людям не безразлично. Такая 
гражданская позиция достой-
на уважения.

Соб. инф.
Глава Чайковского района Юрий Востриков (справа) вручает благодарствен-
ное письмо генеральному директору Общества Сергею Сусликову

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 102к от 2 ок-
тября 2017 года ПОПОВ Ан-
тон Валерьевич назначен за-
местителем главного бухгал-
тера бухгалтерии ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в 
порядке перевода с должно-
сти ведущего бухгалтера груп-
пы по учёту расчётов с постав-
щиками и затрат на производ-
ство бухгалтерии.

Приказом № 101к от 2 октя-
бря 2017 года КУДДУСОВА 
Светлана Евгеньевна назна-
чена заместителем начальни-
ка отдела документационного 
обеспечения управления в по-
рядке перевода с должности 
заместителя начальника отде-
ла кадров и трудовых отноше-
ний ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Приказом № 106к от 11 ок-
тября 2017 года ЧЕКУШКОВ 
Сергей Васильевич назначен 
главным инженером Инженер-
но-технического центра – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в порядке перевода с 
должности заместителя началь-
ника Воткинской ГКС Воткин-
ского ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

СЕНТЯКОВ Михаил Ни-
колаевич, кабельщик-спайщик 
6 разряда Ижевского участка 
службы связи Воткинского 
ЛПУМГ;
ТИМОШКОВ Александр 

Петрович, инженер по ремон-
ту 1 категории Оханской ГКС 
Пермского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

ХАСАНОВУ Радику Рифо-
вичу, водителю автомобиля 1 
класса автоколонны № 1 служ-
бы эксплуатации УАВР № 1.



6

   Газ-экспресс № 20-21 (514-515). Октябрь - ноябрь 2017 г.

стр. 1 <<< 

ПОЛИТИКА УЧР

УПРАВЛЯТЬ – ЗНАЧИТ РАЗВИВАТЬ
приятия трудовыми ресурсами 
на долгосрочную перспективу, 
предоставить работникам воз-
можность непрерывного обуче-
ния и повышения квалифика-
ции, мотивировать их на даль-
нейшее развитие. Для обсуж-
дения актуальных вопросов, 
определения приоритетных на-
правлений и выполнения Пла-
на реализации утверждённой 
Комплексной программы со-
брались вместе работники от-
дела кадров и трудовых отно-
шений (ОКиТО), представите-
ли кадровых служб филиалов 
предприятия, специалисты от-
дела организации труда и зара-
ботной платы (ООТиЗ), норма-
тивно-исследовательской ла-
боратории (НИЛ), инженеры 
по организации и нормирова-
нию труда подразделений Об-
щества. 

С приветственным словом 
к участникам совещания об-
ратился генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов:

– Вы представляете одно 
из важных направлений де-
ятельности нашего Обще-
ства  – управление человече-
скими ресурсами. Это очень 
сложная работа, очень от-
ветственная. Отходят на 
второй план старые моти-
вационные рычаги, с помощью 
которых осуществлялась ра-
бота с персоналом. Теперь и 
понятие «управление персо-
налом» заменяется на поня-
тие «управление человечески-
ми ресурсами». Это значит, 
вам предстоит работать не 
только с имеющимся персо-
налом, но и искать дополни-
тельные ресурсы, вырабаты-
вая стратегию долгосрочно-
го планирования – активнее 
работать с целевыми сту-
дентами и выпускниками об-
разовательных организаций 
среднего профессионального 
и высшего образования, мо-
лодёжью предприятия. Пра-
вильно организовать работу 
невозможно без оценки сегод-

няшнего состояния и обсуж-
дения перспектив. Сегодня у 
вас есть возможность ещё 
раз обсудить ход реализации 
Комплексной программы, вы-
сказать свои пожелания. По-
этому прошу вас максималь-
но ответственно подойти к 
работе совещания, открыто 
говорить о возникающих во-
просах, обменяться опытом. 
Затем Сергей Петрович и 

заместитель генерального ди-
ректора по управлению персо-
налом Виктор Путинцев на-
градили победителей и при-
зёров первого заочного кон-
курса «Лучший специалист 
по управлению человечески-
ми ресурсами ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Побе-
ду в конкурсе одержала ин-
женер по подготовке кадров 
Увинского ЛПУМГ Алиса Га-
рифуллина. Алиса Альбертов-
на – недавний выпускник ву-
за, проработавшая в филиале 
чуть больше года, и эта побе-
да – большое достижение мо-
лодого специалиста-кадрови-
ка. Поздравляем! Второе ме-
сто в заочном конкурсе заняла 
специалист по кадрам Кунгур-
ского ЛПУМГ Наталья Сап-
цына, третье место присуж-
дено инженеру по подготовке 
кадров 2 категории Пермско-
го ЛПУМГ Надежде Гильмия-

ровой. В номинации «За твор-
ческий подход» отмечена спе-
циалист по кадрам СКЗ Али-
на Бусырева, номинация «За 
мастерство» присуждена спе-
циалисту по кадрам УМТСиК 
Светлане Красильниковой, но-
минации «В шаге от пьедеста-
ла» удостоена руководитель 
группы по работе с персона-
лом Чайковского ЛПУМГ Еле-
на Цаплина. 

ПО ПУТИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Открывая совещание, Вик-
тор Путинцев рассказал об 
основных направлениях Пла-
на реализации «Комплексной 
программы эффективного 
управления человеческими ре-
сурсами ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организа-
ций на период 2016–2020гг.» в 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и итогах работы в 
2017 году. В своём докладе 
он обратил внимание на ут-
верждённые и уже введённые 
в действие нормативные до-
кументы, проведённые меро-
приятия, направленные как 
на работу с молодыми специ-
алистами предприятия, так и 
профессиональный рост дей-
ствующих работников. Всего в 
2016 году в корпоративных ме-
роприятиях приняли участие 

Генеральний директор Общества Сергей Сусликов, победитель конкурса 
среди специалистов по УЧР Алиса Гарифуллина, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Виктор Путинцев

4483 работника Общества.
– Укомплектованность ка-

драми в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» составляет 
99,3%. Наше Общество вхо-
дит в число лучших дочерних 
обществ ПАО «Газпром» по 
данному показателю, счита-
ясь одним из самых стабиль-
ных предприятий корпорации. 
Что касается уровня средне-
месячной заработной платы, 
то и здесь наше Общество, на 
фоне предприятий Пермско-
го края и Удмуртской Респу-
блики, выглядит хорошо. Сре-
ди аналогичных отраслей эко-
номики мы занимаем 3 место, 
нас опережают только пред-
приятия, осуществляющие до-
бычу нефти и газа и производ-
ство нефтепродуктов.  

Остановился Виктор Евге-
ньевич и на выполнении Об-
ществом контрольных пока-
зателей ПАО «Газпром», пред-
усмотренных «Комплексной 
программой эффективного 
управления человеческими 
ресурсами ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и ор-
ганизаций на период 2016–
2020гг.». Наиболее сложными 
в выполнении являются пока-
затели взаимодействия с обра-
зовательными организациями 
высшего и среднего професси-
онального образования. Не-
смотря на возникавшие труд-
ности, в целом по итогам 2016 
года все контрольные показа-
тели взаимодействия с обра-
зовательными организациями 
Обществом выполнены более 
чем на 100%. Расходы на об-
разовательные услуги в выс-
ших учебных заведениях по 
программам дополнительного 
профессионального образова-
ния, без учёта командировоч-
ных расходов, в 2016 году со-
ставили 6 млн рублей. Числен-
ность работников, прошедших 
обучение – 190 человек. Также 
в прошлом году 140 студентов 
вузов прошли производствен-
ную/преддипломную практи-
ку на базе филиалов предприя-
тия. 48 выпускников образова-
тельных организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования были трудоустро-
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ены в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». По словам Вик-
тора Путинцева, и в этом го-
ду данный контрольный по-
казатель Обществом выпол-
няется сложно, но есть уве-
ренность, что всё удастся ре-
ализовать. Он акцентировал 
внимание присутствующих 
на том, что контрольные по-
казатели установлены не кон-
кретно для кадровой службы, 
а для всего филиала в целом, и 
грамотно выстраиваемое вза-
имодействие между службами 
УЧР и руководством филиалов 
позволяет достигать необходи-
мых результатов. 
Рассказал заместитель ге-

нерального директора о рабо-
те Учебно-производственного 
центра (УПЦ) Общества. Пе-
речень курсов обучения здесь 
определяется исходя из по-
требностей и специфики про-
изводства. В учебном процес-
се преподавателями УПЦ ак-
тивно используются различ-
ные формы обучения: очная и 
очно-заочная формы, самопод-
готовка с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий (ДОТ), семинар-
ские занятия с применением 
современных методов обуче-
ния. В УПЦ проводится рабо-

та по актуализации учебно-ме-
тодического фонда и обновле-
нию материально-технической 
базы. Всё это способствует 
развитию профессиональных 
и личностных компетенций 
персонала предприятия. 
Отдельно он остановился 

на основных показателях со-
циальной сферы предприятия: 
детском отдыхе, работе с вете-
ранами, реабилитационно-вос-
становительном лечении, ком-
пенсации расходов за санатор-
но-курортный отдых, действии 
Корпоративной программы 
жилищного обеспечения. В за-
вершении выступления Вик-
тор Путинцев обозначил клю-
чевые задачи для служб управ-
ления человеческими ресурса-
ми на оставшиеся три месяца 
текущего года и на 2018 год. 
Работу совещания продол-

жила начальник ООТиЗ Татья-
на Третьякова, осветившая в 
своём докладе основные на-
правления в организации и 
оплате труда в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Рас-
сказала Татьяна Валерьевна о 
приведении организационной 
структуры Общества в соот-
ветствие с нормативными до-
кументами по труду ПАО «Газ-
пром»: основных принципах 

построения организационной 
структуры управления и эта-
пах организационного проек-
тирования, задачах формиро-
вания (совершенствования) и 
типах организационной струк-
туры. Подробно остановилась 
на тех структурных подразде-
лениях, которых в ближайшее 
время коснутся организацион-
ные изменения. По словам на-
чальника ООТиЗ, среднеспи-
сочная численность персонала 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» на 30 сентября 2017 
года составляет 8446 человек, в 
том числе рабочих – 5327 чело-
век, служащих – 3119 человек. 
Отдельным блоком выступле-
ния была представлена инфор-
мация об организации опла-
ты труда и рабочего времени 
работников Общества. Также 
Татьяна Валерьевна обратила 
внимание на вопросы предо-
ставления гарантий и компен-
саций работникам предприя-
тия, осуществляющим рабо-
ту с вредными условиями тру-
да, рассказала об изменениях в 
нормативно-правовых актах по 
труду. Завершая выступление, 
начальник ООТиЗ сообщила, 
что в планах ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» объя-
вить 2018 год Годом развития 

персонала и проинформирова-
ла присутствующих о предпо-
лагаемых мероприятиях и го-
товности рассмотреть предло-
жения от филиалов для вклю-
чения в план. 

О текущей кадровой ситуа-
ции в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на основе прове-
дённой актуализации перспек-
тивной потребности в трудо-
вых ресурсах и основных на-
правлениях работы с персо-
налом в 2018 году рассказала 
начальник ОКиТО Гульнара 
Абдрахимова. Гульнара Мир-
зияфовна напомнила участни-
кам совещания, что в Обще-
стве действует План реализа-
ции Комплексной Программы, 
каждый раздел которого имеет 
свои целевые задачи, описание 
ожидаемых результатов и кон-
трольные показатели, по кото-
рым и будут сделаны выводы 
по выполнению нашим Обще-
ством данной программы. 

– Целью Программы яв-
ляется реализация меропри-
ятий по формированию кон-
курентоспособного, высо-
копрофессионального, от-
ветственного и сплочённо-
го коллектива, эффективно 
решающего задачи, стоя-

Участники совещания служб по управлению человеческими ресурсами ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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ПОЛИТИКА УЧР

УПРАВЛЯТЬ – ЗНАЧИТ РАЗВИВАТЬ
щие перед компанией. Наи-
более объёмной и проблем-
ной для нашего предприятия 
на сегодняшний день являет-
ся реализация целевой зада-
чи Комплексной программы 
«Подбор персонала и ком-
плектование штата». Из 9 
установленных контрольных 
показателей 6 относятся к 
оценке выполнения данного 
раздела, – уточнила началь-
ник ОКиТО. 

Представители служб УЧР 
ознакомились с основными 
контрольными показателями 
эффективности (КПЭ), уста-
новленными для Общества 
на 2017 год. С этого года, по 
словам Гульнары Мирзияфов-
ны, добавлен новый показа-
тель  – «Численность рабо-
тающих кандидатов и док-
торов наук». В ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» трудят-
ся 14 кандидатов наук. Особое 
внимание обращено на чис-
ленность выпускников «Газ-
пром-классов», поступивших 
в образовательные органи-
зации и получивших статус 
«целевой студент ПАО «Газ-
пром»». В этом году такой 
статус был присвоен 39 вы-
пускникам «Газпром-клас-
сов» г. Можги и Чайковского. 
Перед каждым выпускником 
Общество несёт обязатель-
ства по организации произ-
водственной и преддиплом-
ной практики, а также – даль-
нейшего трудоустройства на 
определённое договором ме-
сто работы. Говоря об анали-
зе потребности в трудовых 
ресурсах на долгосрочную 
перспективу, начальник ОКи-
ТО обратила внимание на не-
допустимо большой прогноз 
покрытия планово-возникаю-
щих вакансий с такого источ-
ника, как рынок труда. Пра-
вильным подходом, по мне-
нию Гульнары Абдрахимовой, 
является планомерная опере-
жающая подготовка действу-
ющего персонала предприя-

тия, работа с целевыми сту-
дентами и молодыми специ-
алистами. Она рекомендова-
ла представителям кадровых 
служб филиалов вернуться к 
этому вопросу и ещё раз пе-
ресмотреть перспективные 
планы филиалов. Затем Гуль-
нара Мирзияфовна рассказа-
ла о работе в Обществе с ре-
зервом кадров, основных ка-
налах (механизмах) привле-
чения персонала и оценке их 
эффективности, способах мо-
тивирования и стимулирова-
ния действующего персонала. 

Также до присутствующих 
были доведены основные те-
зисы кадровой конференции 
«Человеческий ресурс – инве-
стиции в устойчивую экономи-
ку России», в которой приняли 
участие начальники ОКиТО и 
ООТиЗ. Конференция состоя-
лась в начале октября в рам-
ках работы 7-го Петербургско-
го Международного Газово-
го Форума. 
Подводя итоги своего вы-

ступления, Гульнара Абдра-
химова рассказала о задачах, 
стоящих перед службами УЧР 
в 2018 году. И в завершение, 
как руководство к действию, 
привела слова Анри Файоля: 
«Управлять  – это значит: а) 
предвидеть – изучать буду-
щее и устанавливать програм-
му действий; б) организовы-
вать – строить двойной ор-
ганизм предприятия: матери-
альный и социальный; в) распо-
ряжаться – приводить в дей-
ствие персонал предприятия; 
г) согласовывать – связывать 
и объединять, сочетать все 
действия и усилия; д) контро-
лировать  – наблюдать, что-
бы всё происходило сообраз-
но установленным правилам 
и распоряжениям».

РЕШАЯ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
Впервые, в целях обмена 

опытом, в работе совещания 
работников служб управле-
ния человеческими ресур-

сами Общества принял уча-
стие работник другого до-
чернего общества ПАО «Газ-
пром»  –  начальник отдела 
кадров, трудовых отношений 
и социального развития ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» Ро-
ман Силищев. Он поделил-
ся опытом реализации Ком-
плексной программы повы-
шения эффективности УЧР 
ПАО «Газпром» в ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа». 

Затем перед участниками 
совещания выступили инже-
нер по организации и норми-
рованию труда 1 категории 
НИЛ Евгения Богер, расска-
завшая о применении обяза-
тельных профессиональных 
стандартов на предприятии, 
юрисконсульт 2 категории 
Наталья Ушакова с докладом 
«Изменения в трудовом зако-
нодательстве. Судебная прак-
тика. Квотирование рабочих 
мест для инвалидов» и на-
чальник ОСР Сергей Латы-
шев, проинформировавший 
присутствующих о выплатах 
социального характера и кор-
поративной программе жи-
лищного обеспечения работ-
ников ПАО «Газпром», дей-
ствующих в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

В завершение первого дня 
работы семинара специали-
сты служб УЧР посетили ин-
формационно-выставочный 
центр предприятия и побыва-
ли на учебном полигоне УПЦ.
Насыщенным и информа-

тивным стал для участников 
второй день совещания. Руко-
водитель группы программно-
го обеспечения ИУСП СИУС 
Эдуард Моргасов, начальник 
отдела внедрения, сопрово-
ждения эксплуатации и раз-
вития БП ИУС УП, УИ, УО-
ОС ООО «Газпром информ» 
Дмитрий Трефилов  и заме-
ститель директора филиала 
ООО «Газпром информ» в г. 
Чайковский Кирилл Савельев 
рассказали о текущей фазе 

внедрения  ИУСП Т 2 биз-
нес-процессов УЧР, о том, ка-
кая предварительная работа 
должна быть проделана служ-
бами УЧР в подготовитель-
ный период, о возможностях 
оказания методической по-
мощи и текущего сопрово-
ждения. Заместитель главно-
го бухгалтера Светлана Пав-
лова и бухгалтер 1 категории 
Ольга Инадворская продол-
жили тему внедрения ИУСП 
Т 2, рассказав об особенно-
стях изменений в расчётах с 
персоналом и взаимодействии 
бухгалтерии Общества и УКГ 
филиалов со службами УЧР в 
части документооборота. 
Актуальные вопросы бы-

ли подняты и в рамках рабо-
ты секций. Темы, которые об-
суждались здесь, касались те-
кущей производственной де-
ятельности и вопросов Поли-
тики управления человечески-
ми ресурсами, активно шёл 
обмен опытом работы, мне-
ниями и взглядами на тот или 
иной вопрос. В таком профес-
сиональном диалоге рожда-
лись интересные решения и 
предложения, которые затем 
будут внесены в протокол со-
вещания.
Совещание в таком фор-

мате, когда присутствуют все 
представители служб управ-
ления человеческими ресур-
сами, проводилось в Обще-
стве во второй раз и под-
твердило свою значимость 
и необходимость. Собрать-
ся всем вместе и, как гово-
рится, «сверить часы», об-
судить актуальные вопросы 
и прийти к единому реше-
нию – очень важно, особенно 
в вопросах управления чело-
веческими ресурсами, рабо-
те с людьми. Поэтому прак-
тика проведения ежегодных 
совместных совещаний спе-
циалистов служб УЧР будет 
продолжена. 

Анна ТАРАСОВА  



9

Газ-экспресс № 20-21 (514-515). Октябрь - ноябрь 2017 г.

МОЛОДАЯ СМЕНА

>>> стр. 10

ИЗ ТЕХНИКУМА – НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Приход на производство 
образованных, инициативных 
молодых сотрудников – всегда 
дополнительный импульс для 
развития предприятия. Именно 
поэтому работодатели уделяют 
сегодня самое пристальное 
внимание привлечению 
молодых кадров. Чайковское 
ЛПУМГ с этой целью активно 
сотрудничает с Чайковским 
техникумом промышленных 
технологий и управления 
(ЧТПТиУ), успешно готовящим 
специалистов также и для 
предприятий газовой отрасли.

Так, в ЧТПТиУ готовят сту-
дентов по специальности «со-
оружение и ремонт газоне-
фтепроводов и газонефтехра-
нилищ». В свою очередь газо-
транспортное предприятие пре-

доставляет обучающимся по 
этой специальности возмож-
ность проходить практику на 
своих производственных объ-
ектах. В итоге многие выпуск-
ники техникума в дальнейшем 
приходят работать в филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский, в том числе и в Чай-
ковское ЛПУМГ. Быстрее адап-
тироваться на предприятии, 
разобраться во всех тонкостях 
производства и почувствовать 
себя частью коллектива им по-
могают более опытные колле-
ги и наставники.

Машинист технологических 
компрессоров 4 разряда Вален-
тин Астапов трудится в Чай-
ковском ЛПУМГ уже почти два 
года. Ещё в школьные годы он 
мечтал работать на одном из 
предприятий «Газпрома». Что-

Валентин Астапов

бы получить профильное обра-
зование поступил в ЧТПТиУ, 
а потом пришёл на практику в 
Чайковское ЛПУМГ.

– Во время прохождения 
практики мне понравились как 
сама работа, так и условия 
труда, отношение работода-

теля к работникам, – говорит 
Валентин. – Возникло огром-
ное желание работать на та-
ком предприятии. В настоящее 
время я тружусь в хорошем кол-
лективе, получаю стабильную 
зарплату. С целью повышения 
профессионального уровня за-
очно прохожу обучение в Уфим-
ском государственном нефтя-
ном техническом университете 
по специальности «эксплуата-
ция и обслуживание объектов 
транспорта и хранения неф-
ти, газа и продуктов перера-
ботки». Все выпускники ищут 
для себя перспективную рабо-
ту с хорошей зарплатой и воз-
можностью карьерного роста. 
Я такую работу нашёл здесь, в 
Чайковском ЛПУМГ.

Валерий БАЖЕНОВ

МОЛОДОСТЬ – АКТИВНОСТЬ!

В Кунгурском ЛПУМГ 
насчитывается более 230 
молодых работников – почти 
треть от общего числа 
трудового коллектива. 
Поэтому созданию условий 
для успешной адаптации 
молодёжи, развития её 
профессионального и 
творческого потенциала в 
филиале уделяется большое 
внимание.

Начиная с 2008 года в Кун-
гурском ЛПУМГ проводится 
посвящение молодых работни-
ков в газовики. Сначала с на-
путственным словом к ним об-
ращается начальник управле-
ния. Затем руководитель груп-
пы по работе с персоналом, 
председатель первичной проф-
союзной организации, веду-
щий специалист по социаль-
ной работе и председатель со-

вета молодёжи рассказывают 
о реализуемых на предприя-
тии направлениях работы с мо-
лодёжью. Вторая часть посвя-
щения проходит в менее офи-
циальной обстановке для то-
го, чтобы сплотить молодых 
работников и узнать, как про-
ходит адаптация в коллективе, 
какие планы на будущее, какие 
возникают вопросы и сложно-
сти. Первый год на предприя-

тии самый сложный и важный, 
поэтому поддержка, бесспор-
но, нужна.

Для того, чтобы дать нович-
кам возможность проявить се-
бя, активно включиться в про-
изводственную и обществен-
ную жизнь предприятия, со-
вет молодёжи и группа по ра-
боте с персоналом организуют 
Фестиваль молодого работни-
ка. В нём участвуют молодые 
газовики в возрасте до 30 лет 
со стажем работы на предпри-
ятии до одного года. Включа-
ющий в себя четыре этапа фе-
стиваль помогает оценить ком-
петенции молодых работников, 
раскрыть их интеллектуальные, 
спортивные и творческие спо-
собности. Ведь в Обществе для 
самореализации молодёжи соз-
даны все условия: поддержива-
ется рационализаторская дея-
тельность, проводятся науч-
но-технические конференции, 
конкурсы профессионально-
го мастерства, спартакиады и 
спортивные соревнования, ин-
теллектуальные и творческие 
мероприятия и многое-многое 
другое. Направлений, в кото-
рых можно попробовать себя 

Фестиваль молодого работника. Командообразование.
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МОЛОДОСТЬ – АКТИВНОСТЬ!
и даже преуспеть, предоста-
точно. Тем более, когда есть та-
кие помощники и наставники, 
как Мария Кадебская, Алексей 
Цаплин и Максим Парамонов.

Говоря о молодёжи Кунгур-
ского ЛПУМГ хочется отме-
тить тех молодых работников 
филиала, на которых всегда 
можно положиться, кто про-
являет инициативу и активно 
участвует в проводимых ме-
роприятиях. 
Выдвинуть рационализа-

торское предложение? При-
нять участие в конкурсе моло-
дёжных проектов или конкур-
се профессионального мастер-
ства? Не вопрос. Размик Сага-
телян, Алексей Колосницын, 

Илья Иванов, Андрей Струнин, 
Олег Гостев, Николай Останин, 
Иван Борисов, Александр Ко-
шелев, Николай Яковлев – эти 
молодые люди за профессиона-
лизм и научное развитие.
Культурно-массовая жизнь 

филиала не обходится без Пав-
ла Титова, Павла Носкова и 
Сергея Быстрова – они явля-
ются членами команды КВН 
«Берёзовские веники», высту-
пают на детских новогодних 
представлениях, конкурсах са-
модеятельности.  

Святослав Фролов, Алексей 
Колосницын, Василий Моро-
зов, Егор Кобелев, Руслан Та-
русов, Олег Гостев, Дмитрий 
Тютиков активно участвуют в 

спортивной жизни предприя-
тия и достигают отличных ре-
зультатов.

Всегда радует, когда в кол-
лектив приходят люди с актив-
ной жизненной позицией. Не-
мало их среди недавно приня-
тых молодых работников – это 
Константин Ахидов, Вера Ду-
бровина, Кристина Нурметова, 
Анна Хохрякова, Ульяна Маль-
кова, Татьяна Сагателян.
Молодые работники Кун-

гурского ЛПУМГ добросо-
вестно трудятся не только на 
благо родного предприятия, 
но и проявляют активность 
на уровне района. В составе 
молодёжного парламента при 
Земском собрании Берёзовско-

го муниципального района в 
своё время продуктивно ра-
ботали, представляя интере-
сы молодёжи, Размик Сагате-
лян, Алексей Цаплин, Денис 
Казаринов, Дмитрий Макси-
мов, Ирина Полушкина, им на 
смену пришли Ульяна Маль-
кова, Дария Ефимова, Павел 
Носков, Вера Дубровина.
Вообще среди молодёжи 

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» много интересных, 
умных, разносторонне ода-
рённых ребят. И хочется, что-
бы каждый из них смог реа-
лизовать все свои таланты и 
способности. Главное – же-
лание! 

Ирина ПОЛУШКИНА, 
председатель 
совета молодёжи 
Кунгурского ЛПУМГ

ЛИНИИ ЖИЗНИ ТАТЬЯНЫ ПАРАНИНОЙ
Говорят, что выбор 
профессии  – одна из самых 
сложных задач, с которыми 
человек сталкивается на своём 
жизненном пути. Кто-то делает 
этот выбор осознанно, следуя 
ему со школьной скамьи. 
Кто-то приходит в профессию, 
опираясь на жизненный опыт. 
А кого-то приводит случай, как 
инженера по охране труда 
1 категории УАВР № 1 
Татьяну Паранину. 

– Я хотела быть юристом. 
Но в приёмной комиссии на 
юридический факультет да-
же документы у меня не при-
няли – в тот год нужны были 
только юноши. На историче-
ский не прошла по конкурсу  – 
отказывали всем, кому тре-
бовалось общежитие. Верну-
лась домой, поступила в ПТУ. 
Окончив училище с отличием 
по специальности «лаборант 
химического анализа», получи-
ла направление в Казанский хи-
мико-технологический инсти-
тут по специализации «био-
технология». 

В 1992 году после оконча-
ния института Татьяна Ага-
питовна вернулась в Чайков-
ский. В то время и здесь было 
тяжело с работой. Она устро-
илась на отделочную фабрику 
Комбината шёлковых тканей: 
работала и весовщиком, и ап-
паратчиком по термообработ-
ке, и красильщиком, и масте-
ром. Трудилась по трёхсмен-
ке. В семье тем временем под-
растала дочка, и когда началь-
ник отдела охраны труда ком-
бината предложил Параниной 
занять должность инженера по 
ОТ с удобным графиком ра-
боты в одну смену, она с ра-
достью согласилась. Так, слу-
чайно или нет, Татьяна Пара-
нина стала инженером по ох-
ране труда.

В 2002 году, узнав о свобод-
ной вакансии инженера по ох-
ране труда в УАВР № 1 пред-
приятия «Пермтрансгаз», она 
подала документы на конкурс 
и успешно его прошла. К то-
му времени её опыт работы в 
области охраны труда состав-
лял уже три года, имелись лич-

ные наработки и профессио-
нальные компетенции. Быстро 
войти в курс дела помог кол-
лектив. Взаимовыручка и под-
держка оказали большое под-
спорье начинающему специа-
листу, а учиться в начале тру-
довой деятельности в Обще-
стве приходилось постоянно. 

– В этом году исполняет-
ся 15 лет, как я работаю на 
предприятии, – говорит Татья-
на Агапитовна. – Благодарю 
судьбу, что работаю в УАВР 
№ 1. В филиале прекрасный 
коллектив профессионалов вы-
сокого уровня! Сейчас идёт об-
новление, приходит много мо-
лодёжи, но все лучшие тради-
ции предприятия сохраняются. 
На работу всегда иду с жела-
нием. Конечно, бывают слож-
ности, что-то не получает-
ся или большой объём работы 
накопился. Но я понимаю, что 
занимаюсь любимым делом, а 
значит всё получится!

Сегодня в кругу коллег Та-
тьяна Паранина считается од-
ним из самых опытных инже-
неров по охране труда. И её 

победа в 2016 году в конкурсе 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший специалист 
в области охраны труда» – то-
му подтверждение. Сама она 
считает, что эта победа – в пер-
вую очередь, заслуга коллек-
тива управления, хотя, конеч-
но, помог и накопленный опыт. 
Вместе с ней в служебном ка-
бинете в УАВР № 1 сидят заме-
ститель главного инженера по 
ОТ и ПБ, инженер по промыш-
ленной безопасности, инженер 
по охране окружающей среды, 
инженеры по ГОиЧС и пожар-
ной безопасности. Специфика 
работы у всех разная, каждый 
организует своё направление, 
но всё это  – безопасность. Ра-
бота каждого подчинена одной 
цели: в рамках своего направ-
ления организовать защиту ра-
ботников от производственных 
опасностей, аварий, пожаров, 
ЧС, экологических аспектов. 
Деятельность специалистов 
выстраивается с соблюдением 
ведомственных, отраслевых и 
нормативно-государственных 
требований. Решение общих 
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задач помогает в достижении 
значимых результатов, одним 
из которых является то, что с 
2011 года в УАВР № 1 отсут-
ствуют несчастные случаи на 
производстве и профзаболева-
ния. Это достойный результат 
работы большого коллектива.

Говоря о специфике деятель-
ности филиала, она отмеча-
ет, что большую часть време-
ни работники управления про-
водят на трассе, но это не оз-
начает, что они работают бес-
контрольно. 

– За последние 15 лет на 
более высокий уровень подня-
лась работа по профилакти-
ке травматизма. В приорите-
те – предупредительные ме-
ры: качественное проведение 
инструктажей, администра-
тивно-производственный кон-
троль, мотивация работников 
на выполнение требований без-
опасности, вовлечение работ-
ников в процесс управления ох-
раной труда. В УАВР № 1 ста-
ли применять нетрадиционные 
методы вовлечения работни-
ков в управление охраной тру-
да и повышения их компетент-
ности: в 2016 году провели кон-
курс стенгазет «Наша безо-
пасность – наша жизнь», КВН 
«Скажи: «Да!» Охране труда», 
в этом году – конкурс плакатов 
«Личная безопасность – дело 
каждого». И специалисты по 
охране труда – главные орга-
низаторы этих мероприятий. 

По словам Татьяны Агапи-
товны, большая роль в профи-
лактике травматизма отводит-
ся руководителям подразделе-
ний филиала и руководителям 
среднего звена. Ведь именно 
они доводят до каждого работ-
ника информацию о необходи-
мости соблюдения требований 
безопасности, и во многом от 
того, как отработают руководи-
тели подразделений, зависит, 
закрепилась ли нужная инфор-
мация в сознании подчинённо-
го, вырабатываются ли у не-
го навыки безопасного труда, 
осознаёт ли он личную ответ-
ственность за свои действия, 
и насколько он заинтересован 
трудиться безопасно. Страте-
гическая задача специалиста 

Татьяна Паранина

по охране труда – формирова-
ние мотивации работников на 
безопасный труд.

– Не нужно думать, что 
контроль выполнения требо-
ваний безопасности – это пре-
рогатива только инженера по 
охране труда. Один специа-
лист по ОТ ничего не сдела-
ет  – один в поле не воин. Это 
работа всего коллектива. Бла-
годаря тому, что первые руко-
водители филиала демонстри-
руют лидерство в управлении 
вопросами ОТ и ПБ, повыша-
ется уровень ответственно-
сти и производственной дис-
циплины у всех работников фи-
лиала. В последние годы уве-
личился поток документации 
и, кажется, за этим объёмом 
сам человек отходит на второй 
план. Но это не так. Да, работа 
с документацией – это необхо-
димая часть работы инженера 
по охране труда. Но она идёт 
параллельно с консультацией 
работников, проведением об-
учения и очередной провер-
кой знаний. Причём, отмечает 
Татьяна Агапитовна, проверка 
знаний состоит не только из 
компьютерного тестирования, 
но и собеседования. 

– Ключевую роль в филиале 
при проверке знаний мы отво-
дим личному собеседованию. В 
общении с работником стано-
вится ясно, насколько он пони-
мает обсуждаемый вопрос, на-
сколько глубоко вникает в суть 
проблемы, знает все риски и 
требования безопасности. Хо-
тя и компьютерное тестиро-

филиала на Спартакиаде Обще-
ства в соревнованиях по лыж-
ным гонкам и лёгкой атлетике, 
вместе с молодёжной организа-
цией может и в квесте поуча-
ствовать, и в интеллектуальных 
играх. Ещё со студенческой 
скамьи привыкла к активной 
жизни: посещала лыжную сек-
цию, защищала честь факуль-
тета и института, занималась 
лёгкой атлетикой, была ком-
соргом группы. 

– Студенчество – самый 
интересный период моей жиз-
ни. Успевала всё: и хорошо 
учиться, и заниматься спор-
том, и принимать участие в 
общественной жизни инсти-
тута. Я и с мужем познако-
милась, занимаясь в лыжной 
секции в институте. Общее 
увлечение переросло в заму-
жество, и сейчас занятия 
спортом мы не прекратили. 
С удовольствием и волнением 
выхожу каждый раз на старт 
спартакиад. Нас в группе «45 
лет и старше» на Спартакиа-
де Общества 8 женщин сорев-
нуются в беге летом, зимой – 
10 выходят на старт лыж-
ных гонок. Конечно, результа-
ты уже не те, что раньше, но 
участие в спортивных меро-
приятиях заряжают энерги-
ей, оптимизмом. Чувствуешь 
себя членом огромного коллек-
тива и радуешься, что, как в 
молодые годы, ещё можешь 
выйти на старт. После рабо-
ты с удовольствием занима-
юсь семьёй, домашними дела-
ми, летом – огородом. Всё как 
у всех. Сидеть на диване после 
работы не люблю, жаль зря 
потраченного времени. И от-
дыхать люблю активно. 
Как не восхититься такой 

женщиной! Умница, красавица, 
активистка, была и комсомол-
кой! И коллектив УАВР № 1 по 
праву гордится своим инжене-
ром по охране труда. В 2012 го-
ду фотопортрет Татьяны Пара-
ниной размещался на Галерее 
Славы в филиале, а в этом го-
ду её фотопортрет размещён на 
Галерее Славы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Анна ТАРАСОВА

вание никто не отменяет, – 
говорит Паранина.

Ежегодно проверку знаний 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности в аттестаци-
онной комиссии филиала, чле-
ном которой является Татьяна 
Агапитовна, проходят порядка 
600 человек. Инженер по охра-
не труда принимает участие и 
в работе комиссии администра-
тивно-производственного кон-
троля III уровня, и в плановых 
(целевых) проверках за состоя-
нием охраны труда и промыш-
ленной безопасности в подраз-
делениях УАВР № 1. При про-
ведении вводного инструкта-
жа, который проходят не толь-
ко вновь принятые работни-
ки, но и студенты, прибывшие 
на практику, и работники сто-
ронних организаций, выпол-
няющие работы на территории 
филиала (а это ежегодно ещё в 
среднем 450 человек), Татьяна 
Паранина тщательно, подроб-
но и очень грамотно знакомит 
инструктируемых с предпри-
ятием, рассказывает о харак-
терных особенностях произ-
водства, основных требовани-
ях безопасности по содержа-
нию рабочих мест и мерах от-
ветственности, порядке рассле-
дования несчастных случаев. 
Татьяна Агапитовна явля-

ется внештатным преподава-
телем УПЦ Общества – пре-
подаёт курс «Охрана труда». 
По специфике работы инже-
неру по охране труда необхо-
димо знать очень много нор-
мативной документации, при-
ходится много говорить, объяс-
нять. Все эти навыки помога-
ют проводить занятия. Препо-
давать ей нравится: работать с 
людьми всегда интересно, тем 
более с теми, кто напрямую 
связан с производством. 

– В процессе преподавания 
ты сам учишься чему-то ново-
му, узнаёшь то, с чем не стал-
кивался, знакомишься с новы-
ми людьми, реализуешь себя в 
новом качестве,– говорит Та-
тьяна Агапитовна. 

Вообще, Татьяна Паранина 
человек очень разносторон-
ний. Она ещё и активный об-
щественник: защищает честь 



12

   Газ-экспресс № 20-21 (514-515). Октябрь - ноябрь 2017 г.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

Участники конкурса среди инженеров-программистов с членами конкурсной комиссии и  начальником СИУС Евгением Лапардиным (в центре)

Настройка 
автоматизированного 
рабочего места 
(АРМ), подключение 
к информационной 
системе, проверка этого 
подключения, сопровождение 
пользователей, знание 
ключевых положений 
нормативных документов 
по соблюдению требований 
информационной 
безопасности – всё это только 
часть заданий, с которыми 
столкнулись участники 
конкурса на звание «Лучший 
инженер-программист 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Участниками конкурса ста-
ли 17 инженеров-программи-
стов групп по информационно-
му обеспечению (ГИО) практи-
чески из всех филиалов Обще-
ства. На протяжении двух дней 
они соревновались друг с дру-
гом в выполнении четырёх за-
даний: одного теоретического 
и трёх практических. При этом 
задания, по словам организа-

торов, были подобраны таким 
образом, чтобы конкурсанты 
могли максимально проявить 
свои знания и способности, и 
при этом соответствовали зада-
чам, с которыми они сталкива-
ются повседневно.
В первой части конкурса 

его участникам требовалось 
пройти тестовый опрос на зна-
ние нормативных документов 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», определяющих тре-
бования информационной без-
опасности. Тест содержал 100 
вопросов, а на его выполнение 
отводилось три часа.
Вторая часть конкурса со-

стояла уже из ряда практиче-
ских заданий, которые требова-
лось выполнить за отведённое 
время. Согласно общей ввод-
ной, утром от пользователя по-
ступила заявка – не включает-
ся компьютер, а пользователю 
нужно срочно предоставить на 
рассмотрение руководства от-
чёт из системы «КАС Бизнес-
Люкс». Конкурсантам при этом 
предоставлялась вся необходи-
мая информация о нахождении 

дистрибутивов, правах пользо-
вателя, паролях, учётных запи-
сях – словом, всё, что может 
потребоваться для выполне-
ния задания. В качестве своео-
бразного дополнения участни-
ки могли пользоваться подсказ-
ками, но каждая из них имела 
определённую стоимость и ска-
зывалась на итоговом результа-
те. Таким образом, конкурсан-
ты сами могли решить, пытать-
ся ли выполнить задание само-
стоятельно или воспользовать-
ся той или иной подсказкой и 
потерять баллы. Как отметили 
организаторы конкурса, несмо-
тря на обилие подсказок, ими 
решили воспользоваться еди-
ницы. В рамках выполнения 
практических заданий конкур-
санты сталкивались с характер-
ными проблемами, например, 
невозможностью включения 
АРМ или имитацией послед-
ствий работы вируса. Кроме 
того, необходимость настрой-
ки подключения к информаци-
онной системе, его проверка 
и восстановление работы ин-
формационной системы бы-

ли не единственным услови-
ем выполнения всех заданий. 
На результате каждого участ-
ника сказывалось также соблю-
дение при этом требований ин-
формационной безопасности.

Что касается итогов конкур-
са, то лучшим инженером-про-
граммистом ГИО был признан 
Дмитрий Паньков (УАВР № 1). 
Второе место занял Павел Но-
сков из Пермского ЛПУМГ, а 
третье – представитель УАВР 
№ 2 Алексей Краснов. При 
этом организаторы отмечают, 
что разрыв между призёрами 
был минимален, а результаты 
первых 12 конкурсантов ока-
зались достаточно плотными, 
что говорит о высокой подго-
товленности работников.

– Мы считаем, что конкурс 
удался, он достиг своей цели, 
а все участники справились с 
поставленными задачами, – 
подчёркивает начальник от-
дела обслуживания системно-
технической инфраструктуры 
и пользователей СИУС Роман 
Пономарёв. – Если говорить 
о том, что этот конкурс дал 
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АКТУАЛЬНО

предприятию, то, прежде все-
го, мы получили определённый 
срез информации об уровне зна-
ний и умений работников ГИО 
филиалов, о возможных про-
блемах, на которые службе 
стоит обратить внимание. 
Например, мы увидели слабые 
места в ряде нормативных до-
кументов, регламентирующих 

вопросы информационной без-
опасности, и будем работать 
над этим совместно с СКЗ.

Организаторы конкурса вы-
разили благодарность филиалу 
ООО «Газпром информ» в Чай-
ковском за предоставление по-
мещения и части оборудования 
для проведения конкурса.

Дмитрий ПАНЬКОВ, 
победитель конкурса:

– Я не впервые участвовал в 
подобном конкурсе и не впервые 
одержал победу. Задания были 
мне понятны – всё то же са-
мое приходится делать каж-
дый день на работе, поэтому 
каких-то сложностей не воз-
никло. В новинку был только 

сам формат конкурса, раньше 
они проходили немного иначе. 
На мой взгляд, тем, у кого уже 
был опыт участия в этом кон-
курсе, в этот раз было несколь-
ко легче, чем новичкам. В любом 
случае, впечатления остались 
только положительные.

Александр ШИЛОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

Потребление КПГ собственным транспортом в 2016 году 
впервые в истории Общества превысило отметку в 1 млн. куб. 
м и составило 1,235 млн куб. м, что в 2,4 раза больше, чем в 
2012 году. В 2018 году планируется превысить отметку потре-
бления КПГ в 2 млн куб. м. 

В настоящее время почти четверть всей автомобильной и 
специальной техники «Газпром трансгаз Чайковский» исполь-
зует в качестве моторного топлива природный газ.

В начале октября в Санкт-
Петербурге состоялось 
ежегодное совещание 
ПАО «Газпром» по вопросам 
расширения использования 
природного газа (КПГ/СПГ)  
в качестве моторного 
топлива. Общество «Газпром 
трансгаз Чайковский» на нём 
представляли руководитель 
группы по эксплуатации АГНКС 
Игорь Горбушин и инженер 
1 категории транспортного 
отдела Игорь Храмов.

Участники совещания об-
судили ряд актуальных вопро-
сов, касающихся исполнения 
утверждённых программ по 
расширению использования 
природного газа в качестве мо-
торного топлива, эксплуата-
ции газомоторных транспорт-
ных средств и газозаправочно-
го оборудования, внедрения но-
вых типов оборудования, по-
вышения уровня надёжности 
эксплуатируемых и вновь из-
готавливаемых газомоторных 
транспортных средств и газо-
заправочной инфраструктуры. 
Инженер  1  категории 

транспортного отдела ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский»  Игорь Храмов пред-
ставил на совещании инфор-
мацию о существующей сети 
АГНКС предприятия и пла-
нах её развития (о росте за-
грузки АГНКС, увеличении 
объёмов реализации компри-
мированного природного га-
за на АГНКС и его потребле-
нии собственным транспор-
том, озвучил сведения о газо-

представителей Департамента 
ПАО «Газпром» и ПАО «КА-
МАЗ» было заострено на не-
обходимости решения пробле-
мы качества и надёжности га-
зомоторной техники КАМАЗ 
(НЕФАЗ) 2014 года выпуска. 

По словам Игоря Храмова, 
анализ докладов коллег из дру-
гих дочерних обществ ПАО 
«Газпром» позволил оценить 
успешность работы ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»:

– Ситуация с использова-
нием компримированного при-
родного газа в качестве мо-
торного топлива в Обществе 
примерно соответствует той 
картине, которую можно на-
блюдать в большинстве дру-

тан. Другой важный итог сове-
щания, по мнению Игоря Юрье-
вича, заключается в том, что уда-
лось определить пути решения 
ряда важнейших задач: напри-
мер, закупки нового транспор-
та, заключения договоров, экс-
плуатации оборудования АГНКС 
и так далее.

– Понимание того, в каком 
направлении нам продолжать 
свою работу, было и раньше, 
но состоявшееся совещание 
позволило уточнить некото-
рые важные моменты и до-
стичь определённого прогрес-
са в построении работы с на-
шими коллегами, – добавляет 
Игорь Горбушин.
В настоящее время в ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» 
эксплуатируется 11 АГНКС, 
расположенных на территории 
Пермского края и Удмуртской 
Республики, пять передвижных 
автомобильных газовых заправ-
щиков (ПАГЗ) и два компрес-
сорных блока, которые будут за-
пущены в 2018 году. А в соот-
ветствии с «Программой по со-
зданию газозаправочной инфра-
структуры на промышленных 
площадках дочерних обществ на 
период 2017–2019 гг.» в Обще-
стве запланировано строитель-
ство ещё двух АГНКС: в Бар-
дымском и Алмазном ЛПУМГ. 
Это позволит увеличить парк 
газомоторной техники в целом 
и обеспечит возможность рабо-
ты в данных регионах газомотор-
ной техники из других филиалов 
предприятия.

Александр ШИЛОВ

заправочной инфраструктуре), 
о газомоторных транспортных 
средствах Общества (структу-
ре автопарка, планах приобре-
тения техники и установки га-
зобаллонного оборудования), 
а также продемонстрировал 
результаты расширения ис-
пользования природного га-
за  – динамику снижения по-
требления жидких углеводоро-
дов (бензина и дизельного то-
плива) за последние несколько 
лет. В ходе доклада внимание 

гих дочерних обществ.
При этом он отмечает, что в 

ходе реализации Программы по 
расширению использования КПГ 
в качестве моторного топлива на 
собственном транспорте прак-
тически все дочерние общества 
сталкиваются с одними и теми 
же сложностями, но иногда на-
ходят разные пути их решения. 
Поэтому прошедшее совещание 
стало для многих важной пло-
щадкой по обмену опытом между 
специалистами со всей страны. 

Так, для ряда дочерних обществ 
ПАО «Газпром» сейчас значи-
мым является вопрос хранения 
газомоторной техники, посколь-
ку обычные гаражи и закрытые 
стоянки для этого не подходят.

Широкое обсуждение на со-
вещании вызвал вопрос эксплу-
атации и ремонта автомобилей в 
газобаллонном исполнении. Как 
подчёркивает начальник группы 
по эксплуатации АГНКС Обще-
ства Игорь Горбушин, в этом 
плане крайне полезным стал со-
стоявшийся диалог с представи-
телями ПАО «КАМАЗ» – одно-
го из крупнейших российских 
производителей автомобилей, 
использующих в качестве то-
плива компримированный ме-
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СПОРТ

СЛАВА  ГЕРОЯМ СПОРТА!

Сергей Сусликов вручает кубок сборной предприятия по лёгкой атлетике Золотой значок ГТО получает инженер  УМТСиК Олег Кузнецов

12 октября в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» 
чествовали лучших 
спортсменов предприятия. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие генераль-
ный директор Общества Сергей 
Сусликов, главный инженер – 
первый заместитель генераль-
ного директора Анатолий Мо-
стовой, заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Виктор Путинцев, 
начальники филиалов и отде-
лов, работники предприятия.
Первыми на сцену Дома 

культуры культурно-спортив-
ного центра поднялись побе-
дители и призёры XXVI Спар-
такиады Общества, в которой 

участвовали в общей сложности 
18 команд. Они соревновались 
в таких видах спорта, как во-
лейбол, футбол, лёгкая атлети-
ка, плавание, гиревой спорт. В 
итоге третье место заняла сбор-
ная службы корпоративной за-
щиты, второе место у команды 
Воткинского ЛПУМГ, а на пер-
вом – спортсмены Чайковского 
ЛПУМГ. Руководители назван-
ных филиалов Общества полу-
чили кубки и дипломы из рук 
генерального директора пред-
приятия Сергея Сусликова.

Кроме призёров внутренней 
спартакиады, на торжествен-
ном мероприятии чествовали 
спортсменов, отличившихся на 
XII Летней спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Сочи. Это Алек-

сандр Старков, ставший вто-
рым в забеге на 1000 метров, а 
также вся мужская легкоатле-
тическая сборная – на её счету 
второе место в шведской эста-
фете 800х400х200х100 метров 
и второе место в общекоманд-
ном зачёте соревнований. Кро-
ме того, на сцене приветство-
вали и физкультурников Обще-
ства, завоевавших в Сочи пер-
вое место в выполнении нор-
мативов ВФСК «ГТО», которое 
впервые состоялось в рамках 
Спартакиады ПАО «Газпром».
В финальной части торже-

ственного мероприятия были 
поощрены работники Обще-
ства, выполнившие в этом го-
ду нормативы ГТО на золотой 
значок. Среди них и главный 

инженер – первый заместитель 
генерального директора Ана-
толий Мостовой. Напомним, 
что чуть раньше золотые знач-
ки получили генеральный ди-
ректор Общества и три его за-
местителя.

– Мы будем продолжать 
развивать спорт в нашем Об-
ществе, прививать здоровый 
образ жизни и работникам, и 
членам их семей, заражать их 
стремлением быть здоровы-
ми, счастливыми, сильными,  – 
сказал, обращаясь к участни-
кам торжественной церемонии 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов.

Александр ШИЛОВ

Победители и призёры XXVI Спартакиады Общества
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БЕГИ, АЛЬБЕРТ, БЕГИ!
8 октября в Казани 
финишировал Казанский 
национальный полумарафон. 
В этом забеге, ставшем 
заключительным мероприятием 
серии TATAR.RUN в 2017 году, 
участвовал слесарь КИПиА 
Можгинского ЛПУМГ Альберт 
Низамов.

Казанский полумарафон стал 
крупнейшим «забегом тюбете-
ек» в мире – в нём бежали бо-
лее 2000 спортсменов из 7 стран 
мира и 54 регионов России! 

Альберт Низамов принимал 
участие почти во всех забегах 
серии TATAR.RUN – 2017. В 
Камском полумарафоне и Аль-
метьевском марафоне в своей 
возрастной категории он пока-
зал второй результат. А в целом 
протяжённость пройденных им 
в этом сезоне дистанций соста-
вила 136,6 км! 

Желаем коллеге удачи в сле-
дующих забегах и новых спор-
тивных побед!

Сергей МАЛЬЦЕВ Финиширует Альберт Низамов

ПОДВИГ 
ПЕШКИ
При поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» 
состоялся детский шахматный 
турнир.

21-22 октября в Культур-
но-спортивном центре ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
прошёл городской шахматный 
турнир среди детей «Подвиг 
пешки», в котором приняли 
участие почти 70 юных шах-
матистов в возрасте от 5 до 14 
лет. В открытии турнира и це-
ремонии награждения победи-
телей принял участие замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев.   
Турнир по активным шах-

матам среди детей проводит-
ся уже третий год подряд. Ор-
ганизатором соревнований яв-
ляется руководитель детского 
шахматного клуба «Соломон» 
Олег Калинин, а главным спон-
сором – газотранспортное пред-
приятие. Газовики предостав-
ляют площадку для проведе-
ния соревнований, готовят на-
грады и чайный стол для юных 
спортсменов. 

– Такие мероприятия очень 
важны как для детей, потому 
что помогают им развивать-

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев (в центре) с победите-
лями и призёрами шахматного турнира

ся, найти своё место в жизни, 
так и для предприятия, нам не 
безразлична судьба этих целе-
устремлённых ребят, кото-
рые в будущем вполне могут 
стать газовиками. Мы стара-
емся всегда поддерживать по-
добные начинания, связанные 
с развитием детского спорта 
и творчества, – отметил Вик-
тор Путинцев. 

В течение двух дней юные 
шахматисты сыграли по во-
семь партий. По итогам со-
ревнований были определе-
ны победители и призёры в 
шести возрастных категориях 
среди мальчиков и одной ка-
тегории среди девочек. Среди 
самых маленьких любителей 
шахмат –  пяти и шестилет-
них детей первое место занял 
Матвей Порсев. В возрастной 
группе, где участникам испол-

нилось семь лет, победителем 
стал Михаил Поварницын.  В 
категории восьмилетних пер-
вое место занял Максим Пи-
щальников, а среди мальчиков 
2008 г.р. победителем стал Вя-
чеслав Сентемов. В возрастной 
группе 2006–2007 г.р. победил 
Глеб Суханов, а среди участ-
ников от 12 лет и старше пер-
вое место занял Даниил Куша-
ков. Первое место среди дево-
чек 2006–2011 г.р. заняла Да-
рья Сабирова. Все победители 
и призёры турнира получили 
кубки, медали и сертификаты 
участников. 

– Шахматные турниры по-
зволяют детям почувствовать 
соревновательный дух и вый-
ти на новый уровень, – отме-
тил председатель шахматно-
го клуба «Соломон». – Спаси-
бо газовикам за помощь в про-

ведении таких соревнований и 
поддержку детского шахмат-
ного движения в г. Чайковском.
Газовиков с шахматным 

движением связывает давнее 
сотрудничество. Начиная с 
2010 года ежегодно в канун 
Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности пред-
приятие проводит шахматный 
турнир среди ветеранов г. Чай-
ковского. В 2015 году при под-
держке ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» впервые за 
долгие годы состоялся чемпи-
онат города по шахматам сре-
ди детей, в котором приняли 
участие более 60 человек. С 
тех пор детский турнир обрёл 
регулярную поддержку газови-
ков и статус традиционных со-
ревнований. 

Дмитрий АКУЛОВ
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОКОНКУРС ГАЗОВИКОВ
В рамках Года экологии в ПАО 
«Газпром» в Чайковском ЛПУМГ 
состоялся творческий конкурс 
«Экообъектив», в котором 
приняли участие 18 работников 
управления.

Такой конкурс является 
традиционным для филиала и 
всегда находит отклик у газо-
виков. Вот и в этот раз на суд 
конкурсной комиссии, в со-
став которой вошли предсе-
датель совета молодёжи В.Ю. 
Скворцова, бухгалтер 1 кат. 
Е.В. Мартюшева, специалист 
2 кат. С.И. Соснин, механик 
АТЦ С.А. Лантас и инженер 
по ООС 1 кат. С.Р. Шакуро-
ва, было представлено 95 раз-
личных фотографий! В этом 
году работникам Чайковско-
го ЛПУМГ было предложе-
но представить фотографии 
в трёх номинациях: «В мире 
флоры»  – фотографии нео-
бычных растений в естествен-
ных условиях обитания; «Я то-
же хочу жить» – фотографии 

Светлана Шакурова (справа) с победителем конкурса Светланой Карпачевой

диких животных; «Вода – ис-
точник жизни» – образ воды в 
фотографиях.
Победителем в номинации 

«В мире флоры» стала маляр 
службы УЭЗиС Н.А. Вотин-
цева, в номинации «Я тоже хо-
чу жить» лучшей признана фо-
торабота инженера связи С.Б. 
Карпачевой, в номинации «Вода 
– источник жизни» победу одер-
жал слесарь по КИПиА А.В. 

Пушкарев. Победители и при-
зёры были награждены дипло-
мами и сувенирной продукци-
ей с символикой «Года эколо-
гии». Также в каждой номина-
ции был присуждён приз зри-
тельских симпатий. В номина-
ции «Вода – источник жизни» 
приз достался руководителю 
группы СЭиРЛИУС А.А. Пу-
тину, в номинации «Я тоже хо-
чу жить» – исполнителю худо-

жественно-оформительских ра-
бот 5 разряда С.В. Кренделе-
вой, в номинации «В мире фло-
ры»  – инженеру (по телемеха-
нике) службы КИПАиТМ О.В. 
Шаршавиной.
Этот конкурс призван ещё 

раз обратить наше внимание на 
вопросы сохранения окружаю-
щей среды, учит бережному от-
ношению к природе, повыша-
ет уровень экологической куль-
туры и раскрывает творческие 
способности работников управ-
ления. Каждая представленная 
работа говорит о внимательном 
отношении газовиков к природ-
ному балансу и желанию со-
хранить её для будущих поко-
лений. Благодарим всех участ-
ников творческого конкурса за 
яркие интересные работы, же-
лаем всем дальнейших творче-
ских успехов!

С.Р. ШАКУРОВА,
инженер по охране окружа-
ющей среды 1 категории 
Чайковского ЛПУМГ

ОСНОВЫ ЖИЗНИ
Что такое экоурок? В 
идеале это урок-событие, 
проживая которое школьники 
приобретают опыт 
экологически грамотных 
действий в различных 
жизненных ситуациях, учатся 
бережному отношению 
к окружающему их 
природному миру. С июня по 
сентябрь на таких уроках, 
подготовленных инженером 
по охране окружающей среды 
Березниковского ЛПУМГ 
Татьяной Демишкант, побывали 
более 160 учащихся четырёх 
школ г. Березники. 

Для лучшего восприятия ин-
формации уроки, посвящённые 
темам дефицита пресной воды 
и загрязнения почвы отходами 
производства и потребления, 
проводились в игровой форме. 
Каждый такой экоурок состоял 

Мы – за чистую природу!

из трёх частей. Сначала, рас-
смотрев отходы, содержащиеся 
в нарисованном на доске мусор-
ном ведре, школьники должны 
были предложить такой метод 
обращения с ними, чтобы они 
не попадали в мусорное ведро, 
а значит и на полигон захоро-
нения отходов. Затем, выяснив, 

сколько питьевой воды человек, 
не задумываясь, расходует в по-
вседневной жизни, дети пыта-
лись понять, как можно сокра-
тить её потребление. В третьей 
части урока школьники рисо-
вали, а потом демонстрирова-
ли свои агитационные плака-
ты, призывающие беречь при-

роду и рационально использо-
вать водные ресурсы.
Таким образом, формируя 

экологическую культуру детей 
сегодня, мы заботимся о своём 
и их будущем, защищаем саму 
основу жизни.

Мария КЛИМОВА
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ИТОГИ

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!
Более 1800 детей работников 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» отдохнуло этим 
летом в оздоровительных 
формированиях, 
предложенных предприятием. 
«Холодным летом 2017 года 
меня согрел ДОЛ «Дружба!», 
«Хочу поехать ещё!» – это о 
лагере «Жемчужина России» 
в Анапе. «Прошу маму, чтобы 
на следующее лето она опять 
записала меня в «Камские 
зори», «Я отдыхала в 
солнечной Турции, и это были 
лучшие две недели моего 
лета!» – и это только часть 
восторженных отзывов ребят.

В Обществе традиционно 
большое внимание уделяет-
ся детскому оздоровительно-
му отдыху. В этом году детей 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» жда-
ли детский оздоровительный 
лагерь «Дружба» (г. Ижевск), 
санаторий-профилакторий 
«Изумруд» и «Камские зори» 
(г. Чайковский), спортивно-оз-
доровительный комплекс «Со-
сновый бор» (г. Пермь), дет-
ские площадки по месту рас-
положения филиалов, сплав 
по реке Чусовая, санаторий 
«Жемчужина России» (г. Ана-
па) и отдых в Турции. По ус-
ловиям Коллективного дого-
вора предприятие оплачива-
ло 95% стоимости путёвки, 
родительский взнос составлял 
5%. Кроме того, 60 детей ра-
ботников, относящихся к ка-
тегории малообеспеченных, в 
этом году отдыхали и оздорав-
ливались за счёт предприятия. 

Куратором и организатором 
летнего оздоровительного от-
дыха детей работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» выступает отдел соци-
ального развития (ОСР) пред-
приятия. Специалисты отдела 
занимаются не только выбо-
ром направлений детского от-
дыха, но и тщательно подби-
рают начальников смен, вос-
питателей и вожатых.

В одном из отзывов роди-

Мы в Турции!

Это мы сами сделали! (с/п «Камские зори»)

«Сыну очень понравился отдых в лагере «Жемчужина Рос-
сии», с учётом того, что он впервые так далеко уехал. Я очень 
переживала, но всё отлично, только, конечно, погода немного 
подвела. На следующий год я предложила поехать в лагерь в 
июле, на что он очень обрадовался.
Я надеюсь, предприятие и впредь будет предоставлять 

нам путёвки для детского отдыха на замечательном черно-
морском побережье, где всегда солнце, песок и тёплое море».

Светлана ФОФАНОВА, СОРСОФ 

телей, пришедших в адрес ре-
дакции газеты, как раз отме-
чается роль вожатых и вос-
питателей:

– Вожатый должен быть 
другом для тех, кому нужно 
прийти со своими детскими 
проблемами, тем, с кем мож-
но интересно провести вре-
мя, научиться чему-то ново-
му. Вожатый – это артист 
и спортсмен, литератор и 

историк, психолог. Это че-
ловек, который всегда рядом 
с детьми, но в то же время 
чуть-чуть впереди. Вожа-
тый  – это мама-папа для 
всех своих детей в отряде. 
Не дружок, с которым мож-
но общаться, как вздумается, 
но и не надзиратель, которо-
го нужно бояться. Вожатый 
– это старший товарищ, к 
которому можно прийти за 

советом или помощью, и обя-
зательно её получить.
С этими словами сложно 

не согласиться. Дети оказы-
ваются вне привычной домаш-
ней среды, некоторые впервые 
так надолго уезжают из до-
ма и остаются без родитель-
ского участия. И тогда вожа-
тый или воспитатель оказы-
вается именно тем человеком, 
кто должен помочь ребёнку 
адаптироваться в незнакомой 
среде, сделать пребывание в 
летнем формировании макси-
мально комфортным. Алексей 
Шульгин (УМТСиК) вспоми-
нает, что каждый день в ДОЛ 
«Дружба» после завтрака ребя-
та смотрели расписание, кото-
рое составляли вожатые. День 
состоял из разных мероприя-
тий: танцы, спортивные игры, 
концерты – постановки дела-
ли и сами ребята. Кто-то дежу-
рил по столовой, помогал во-
жатым. Именно такая разно-
образная программа помогла 
детям и отдохнуть, и с пользой 
провести время. И Никита За-
курдаев (УМТСиК), отдыхав-
ший этим летом в санатории-
профилактории «Камские зо-
ри», рассказывает о добрых и 
весёлых вожатых, не дававших 
им скучать:

– Было много интересных 
занятий. Особенно мне за-
помнился День самоуправле-
ния, где я сам был вожатым, 
это было необычно. Мне боль-
ше всех понравился вожатый 
Вова, – делится впечатления-
ми Никита. 

Десятилетняя Катя Мозуль 
(администрация Общества),  
отдыхавшая в лагере «Жем-
чужина России», говорит о 
полюбившихся весёлых во-
жатых Косте и Алёне. В сво-
ём отзыве о летнем отдыхе в 
Турции Максим Милинберг 
(Пермское ЛПУМГ) благода-
рит начальника смены Люд-
милу и вожатых: 

– Работа вожатых бы-
ла просто грандиозной. Они 
смогли организовать рабо-

>>> стр. 18
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ту в отрядах так, что каж-
дый был чем-то занят. Хо-
чу сказать спасибо нашему 
начальнику смены Людмиле, 
она смогла собрать вокруг 
себя хороший круг вожатых. 

Многие ребята просят ро-
дителей отправить их имен-
но в те смены, когда будут ра-
ботать уже полюбившиеся им 
кураторы. Так поступила и 
одиннадцатиклассница Ма-
рия Бородина (КСЦ): 

– Я уже не первый год зна-
кома с вожатским составом, 
и каждый раз они всё боль-
ше поражают меня. Это не 
только дружный коллектив, 
но и лучшие друзья, да такие, 
каких хорошо было бы иметь 
всякому. «Каждый из нас ча-
стичка пазла, из которых со-
бирается невероятная карти-
на!», – так писал начальник 
смены Пётр Сметанников, 
и я с ним полностью соглас-
на. Спасибо Пете за ответ-
ственность, которую он на 
себя взял, при этом оставал-
ся самым весёлым и жизнера-
достным. Он стал для меня 
старшим братом, к которо-
му всегда можно обратить-
ся за помощью. Спасибо Яне, 
за её волшебные сценарии и 
умение держаться на сце-
не. Спасибо Никите, за музы-
ку, которую он зарождает в 
нас, его бесконечное количе-
ство талантов. Спасибо Ка-
те за её серьёзную несерьёз-
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Детский оздоровительный лагерь «Дружба» (г. Ижевск) Лечебная гимнастика в СОК «Сосновый бор» (г. Пермь)

«Холодным летом 2017 года меня согрел ДОЛ «Дружба»! 
Интересная программа, вкусное питание, любящие вожа-
тые, заботливые воспитатели, помогающие врачи и друж-
ный отряд – всё это обеспечит вам «Дружба»! Главное, 
быть собой и делать то, что вам нравится, ведь в «Друж-
бе» сбываются мечты!»

Евгения ПЕЧКИНА
(УАВР №1)

ность, она скрашивала на-
ши минуты. Спасибо Маше, 
что и днём, и ночью помога-
ла справится с моим недугом. 
Спасибо Тане за её энергию, 
драйв, экстрим, который за-
жигал нас. Это важно. Спа-
сибо Юре и Юсте за их пони-
мание и хороший музыкаль-
ных вкус. Спасибо, что всегда 
были рядом, что не остава-
лись в стороне, когда нужна 

была помощь. За вашу чест-
ность и открытость. 

В одну из смен семнадца-
тилетняя Владислава Иванова 
(УМТСиК) попробовала себя 
в роли вожатой и поняла, на-
сколько это нелегко. 

– Спасибо огромное вожа-
тым, которые всегда прихо-
дили на помощь, организовы-
вали увлекательные мастер-
классы, интересные игры, ве-

сёлые анимации и зажига-
тельные дискотеки, а также 
давали шанс проявить себя. 
Они делали каждый день сме-
ны не похожим на остальные, 
вдыхали жизнь в простые 12 
часов, – говорит девушка. 
Основу педагогического 

коллектива лагеря, работав-
шего на базе санатория-про-
филактория «Камские зори», 
составили выпускники и сту-
денты факультета актёрского 
мастерства Чайковского му-
зыкального училища. Темой 
летних смен было «Детское 
телевидение». Мероприятия 
проводились на протяжении 
трёх смен и пользовались у 
ребят неизменным успехом. 
Полюбился детям и сана-

торий-профилакторий «Изум-
руд». Отличное питание, бо-
гатая лечебная база и разно-
образная развлекательная 
программа  подкупают  не 
только детей, но и родителей. 
Ребята с удовольствием при-
нимают участие в различных 
творческих и спортивных ме-
роприятиях, ходят на экскур-
сии, посещают Парк культу-
ры и отдыха г. Чайковского.
Сплав – ещё одна форма 

организации досуга детей в 
летний период. И здесь важ-
ную роль играют сопровожда-
ющие детей педагоги. От их 
профессионализма, умения 
сплотить команду и привить 
ребятам навыки выживания 

Нас подружило Чёрное море
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А кормят здесь очень вкусно! Детская площадка Увинского ЛПУМГ

Учимся работать с тестом 
(с/п «Камские зори»)

Отдых в Турции богат разнообразной экскурсионной программой

«В начале лета мне и ещё семидесяти ребятам посчаст-
ливилось провести две недели в солнечной Турции. Во время 
смены мы стали одним целым не только со своим отрядом, 
но и со многими ребятами, живущими по соседству. Жаль, 
что звенья нашей большой цепи неравномерно разбросаны 
по Пермскому краю и Удмуртии. Пользуясь случаем, хочет-
ся передать пламенный привет в Воткинск и Ижевск, Кун-
гур и Берёзовку, Гремячинск и Горнозаводск, не забывай-
те: «Газпром трансгаз Чайковский» объединяет всех нас!» 

Оля СЕРЁГИНА 
(администрация Общества)

лов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Только в этом 
году они приняли 415 детей 
работников Общества. В не-
которых филиалах, по прось-
бе родителей, лагеря работа-
ли в две смены: в июне и ию-
ле – это говорит о востребо-
ванности такого вида летне-
го оздоровительного отдыха. 

– Смотрю детские фото 
«Факела» – за ребятишек ра-
достно! Каждый день такие 
разнообразные мероприятия! 
Родители, цените! Спасибо 
огромное Ларисе Михайловне 
за такой план работы площад-
ки. Дальнейших вам успехов, 
наши уважаемые «воспита-
тели» – работники клуба «Фа-
кел» и ФОК. Спасибо за любовь 
и доброту! Детям душу от-
крывали чуткую всегда свою, 
их всегда вы понимали, сея-
ли в сердцах добро. Всем вам 
очень благодарны за заботу и 
тепло! – написала Ольга Аба-
шина (Можгинское ЛПУМГ).
Заместитель начальника 

ОСР Ирина Фотина отмеча-
ет, что «случайных» людей, 
работающих в летних оздо-
ровительных формировани-
ях, не бывает. Работа с деть-
ми предполагает не столько 
наличие образования и опыта 
работы, сколько умение сфор-
мировать команду и сплотить 
людей вокруг себя, коммуни-
кабельность, большой творче-
ский потенциал, знание дет-
ской и подростковой психо-
логии и просто доброту, чут-
кость, отзывчивость. 

Закончилась очередная лет-
няя смена. Она принесла детям 
газовиков много новых впечат-
лений и радостных моментов, 
зарядила их энергией для буду-
щих учебных и творческих по-
бед. А следующим летом они 
снова окунутся кто в тёплое мо-
ре, кто в чистый бассейн, кто 
предпочтёт прикамские реки, 
увидятся со своими друзьями, 
станут участниками различных 
творческих и спортивных ме-
роприятий. Всем найдётся от-
дых по душе. 

Анна ТАРАСОВА

в природных, иногда экстре-
мальных условиях, зависит, 
насколько интересно и, глав-
ное, безопасно пройдёт поход 
для ребят.

– Сплав оставил море по-
ложительных эмоций, – де-
лится Михаил Оглезнев (Чай-
ковское ЛПУМГ). – Но боль-
ше всего мне понравилась ат-
мосфера в отряде. Я был во 
многих лагерях, но такого 
взаимопонимания и взаимовы-
ручки не было. С первого дня 

мы сплотились, все помогали 
друг другу, и в этом огромная 
заслуга вожатых. Они с пер-
вого дня сдружили нас, прово-
дили разные игры, учили ста-
вить палатки, разводить ко-
стёр, готовить еду, без них 
мы просто бы не выжили. 
Особенно запомнились песни 
вечером у костра. Очень по-
нравился сплав, надеюсь, что 
ещё раз туда поеду. 

О своих сомнениях по по-
воду отправлять или нет ре-

бёнка на сплав рассказала Ли-
лия Глухова, мама подрост-
ка. Но о принятом положи-
тельном решении, признаёт-
ся, не пожалели ни родите-
ли, ни сын: 

– Сын вернулся загорелый, 
повзрослевший, более уверен-
ный, с морем впечатлений, 
ими он делился с нами на про-
тяжении недели. Его было 
просто не остановить: мы 
слушали, как здорово на спла-
ве, какие чудесные инструк-
торы и какие чудо-друзья у 
него появились. Рассказывал 
об играх, конкурсах, которые 
проводили инструкторы на 
протяжении маршрута. Осо-
бенно важно, что из расска-
зов о сплаве я поняла: дети не 
пользовались «готовеньким». 
Вместе с инструкторами они 
ставили палатки, заготавли-
вали дрова, помогали гото-
вить пищу, строили баню. И, 
конечно, налегали на вёсла…. 
Я, как мама, очень рада, что 
мой сын провёл эти десять 
летних дней с пользой: полу-
чил трудовые навыки, научил-
ся общению в команде, узнал 
много интересного о природе 
и истории нашего края и от-
дохнул от гаджетов. 
Большой популярностью 

среди родителей и детей поль-
зуются и детские площадки, 
организованные на базе физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов и клубов филиа- >>> стр. 20
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Веселимся, как можем! СОК «Сосновый бор» (г. Пермь) Здесь здорово! «Жемчужина России» г. Анапа

На море в Анапе Санаторий-профилакторий «Изумруд» (г. Чайковский)

Мы – весёлые индейцы! Детская площадка Горнозаводского ЛПУМГ

ИТОГИ


