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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА
(СЕВЕРНАЯ ЗОНА)
VIII КОРПОРАТИВНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»
ПАО «ГАЗПРОМ».

Все производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» готовы к эксплуатации в
осенне-зимний период 2018-2019 годов. Это подтверждают результаты проверок внутренних
комиссий Общества и комиссии ПАО «Газпром».
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ПРОИЗВОДСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
31 октября состоялось очередное заседание научно-технического совета (НТС) ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». НТС проводился в рамках реализации Дорожной карты, подписанной ПАО
«Газпром» и Правительством Пермского края с целью привлечения высокотехнологичной продукции
предприятий региона в интересах «Газпрома».
В заседании НТС приняли участие генеральный директор Общества Сергей Сусликов, начальники и специалисты производственных отделов, руководитель и специалисты Инженерно-технического центра, представители фонда «Региональный
центр инжиниринга», а также
руководители и специалисты
приглашённых предприятий.
Открывая заседание НТС,
Сергей Сусликов отметил, что

«Газпром» заинтересован в сотрудничестве с производителями Пермского края, а у региона есть огромный потенциал по выпуску производственной продукции. Некоторые виды оборудования, представленные в начале октября
на выставке Петербургского
Международного Газового Форума (ПМГФ), вызвали интерес
у руководства ПАО «Газпром».
На НТС были приглашены

руководители и специалисты
предприятий, чья продукция
была представлена на стенде
Пермского края на ПМГФ. Это
Группа компаний «Лаборатория Новых Технологий», ООО
«ПермЕвроГаз» и Группа компаний «ITPS», которые презетовавшие три новые разработки: робототехнический инспекционный комплекс для внутри>>> стр. 3

Все творческие номера,
представленные артистами
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», получили признание
жюри и награды.
1 место – ансамбль русской
песни «Забава» и вокальный
ансамбль «Радуга».
2 место – Театр танца «Вертикаль», образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» и Гюзель Сафина.
3 место – Ильдана Гарифуллина и Валентина Гурылева.
Специальный приз от организаторов получил ведущий «Факела» – помощник
художественного руководителя Культурно-спортивного
центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Алексей Садилов.
В ко н ку р с е ю н о го ху дожника отмечена Анастасия Быстрова (Кунгурское
ЛПУМГ).
Поздравляем!
Материал о фестивале
читайте в следующем
выпуске газеты.

Газ-экспресс № 21 (539). Ноябрь 2018 г.

2

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОСТРОЕНО 95% МОРСКОЙ ЧАСТИ
ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

Строительство газопровода «Турецкий поток»

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по реализации крупнейших
инвестиционных проектов.
Компания продолжает выполнение масштабной Восточной
газовой программы и создание
производственных объектов,
связанных с поставками газа отечественным потребителям и в
Китай. В частности, на базовом
для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении
завершено бурение 127 эксплуатационных газовых скважин,
выполняется монтаж основного
технологического оборудования
на газовом промысле.
Сварено и уложено 2 064 км
труб на участке газопровода
«Сила Сибири» от Якутии до
российско-китайской границы,
что составляет 95,5% его протяжённости. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур – 90%, завершено
протаскивание труб по обоим
тоннелям. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская».
Полным ходом идут рабо-

ты по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода –
важного элемента технологической цепочки поставок газа по
«Силе Сибири». Полностью выполнен план навигации 2018 года – морским и речным транспортом на строительную площадку доставлено 58 единиц
крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования.
До конца текущего года «Газпром» также планирует приступить к осуществлению проекта по расширению мощностей
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре
до г. Хабаровска. Проектная документация разработана в полном объёме.
На западном направлении
компания активно реализует
стратегически важные проекты
по развитию Единой системы
газоснабжения России (ЕСГ).

На полуострове Ямал, где
формируется в перспективе ключевой для отечественной газовой
промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий,
финальный газовый промысел
Бованенковского месторождения. Компания выполняет пусконаладку основного технологического оборудования. Промысел будет введён в эксплуатацию в 2018 году. Принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства ещё
одного крупного месторождения на Ямале – Харасавэйского.
Синхронно с наращиванием добычных мощностей «Газпром» расширяет Северный
газотранспортный коридор. В
текущем году будет завершено
строительство линейной части
газопровода «Ухта – Торжок –
2» протяжённостью около 970
км. Для увеличения производительности действующего газопровода «Бованенково – Ухта –
2» завершаются монтажные и

ведутся пусконаладочные работы на четырёх компрессорных
цехах общей мощностью 371
МВт. Продолжается реализация проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.
Новые высокотехнологичные газопроводы Северного газотранспортного коридора позволят подать дополнительные
объёмы газа российским потребителям и на экспорт.
В соответствии с графиком осуществляется реализация проекта строительства газопровода «Северный поток –
2». В настоящее время ведётся
морская укладка труб в исключительной экономической зоне Финляндии и в территориальных водах Германии.
Идёт строительство газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день суммарно по
обеим ниткам уложено 1 775
км труб, что составляет 95%
от общей протяжённости морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов
берегового примыкания в России в районе г. Анапы, ведутся
пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018
году. В Турции вблизи посёлка
Кыйыкей продолжается строительство приёмного терминала.
Ввод в эксплуатацию обоих
газопроводов планируется до
конца 2019 года.
В рамках развития собственных мощностей по сжижению
природного газа «Газпром» продолжает строительство Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного
природного газа (СПГ) в районе
компрессорной станции «Портовая». В частности, к настоящему времени завершено сооружение газопровода-отвода,
ведутся работы по основным
технологическим объектам комплекса, береговому резервуару
хранения СПГ и морскому отгрузочному терминалу.
Правлению поручено продолжить работу по реализации
крупнейших инвестиционных
проектов.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
трубной диагностики, технологию интеллектуального распределения энергии Smart grid
и проект по цифровому мониторингу трубопровода на базе
отечественной интеграционной платформы AVIST.
Робототехнический инспекционный комплекс для внутритрубной диагностики представляет собой транспортную платформу из нескольких модулей,
связанных между собой пневмоподвеской. В составе комплекса
имеется транспортный модуль с
батарейным питанием с запасом
хода до 40 км; диагностический
модуль предназначен для транспортирования различных диагностических средств под задачи конкретного исследования.
Также комплекс имеет модули
навигации и трёхмерного сканирования, аварийного спасения и пневматический модуль.
Smart grid – это локальная
энергосистема, которая предпо-

Пермские производители представили на НТС свои разработки

лагает создание на определённой территории (КС, ГРС) собственных энергосетевых структур, где будет получаться, накапливаться и распределяться электроэнергия. Источником этой энергии будет являться
тепло выхлопных газов ГПА.
Проект по цифровому мониторингу трубопровода на базе

отечественной интеграционной
платформы AVIST представляет собой единую многоуровневую систему, осуществляющую
сбор, обработку и хранение информации.
В результате обсуждения
представленных докладов были приняты решения о необходимости выделения эксперимен-

тальной площадки для проведения испытаний робототехнического инспекционного комплекса и подготовке специалистами
Общества конкретных требований к представленной продукции для её соответствия потребностям «Газпрома».

щества, могли в режиме реального времени следить за ходом
подготовки каждого объекта
предприятия к работе в осенне-зимний период.
С 3 по 7 сентября на объектах Общества работала группа
специалистов ПАО «Газпром»
по проверке готовности объектов к ОЗП. Комиссия посетила
УАВР №1, Увинское ЛПУМГ,
Алмазное ЛПУМГ и Кунгурское
ЛПУМГ. В этих филиалах специалисты оценили готовность объектов компрессорных станций,
линейной части магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов, газораспределительных
станций, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, связи, энерго-тепло-водоснабжения, КИПиА и автотракторной техники к работе в
период пиковых нагрузок.

По итогам проведённой проверки и анализа состояния основного и вспомогательного
оборудования группа специалистов ПАО «Газпром» заключила, что ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» готово
к надёжной эксплуатации объектов системы газоснабжения
в предстоящий осенне-зимний
период. При этом члены комиссии обозначили проблемные вопросы, требующие решения со стороны предприятия. Обществом сформирован
план их устранения, назначены ответственные и сроки выполнения. К концу года филиалы и профильные отделы отчитаются об устранении выданных комиссией ПАО «Газпром» замечаний.

Соб. инф.
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Подготовка производственных объектов к эксплуатации в
осенне-зимний период (ОЗП)
началась в Обществе в апреле. Был сформирован и утверждён План подготовки объектов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к ОЗП 2018-2019 годов. На основании Плана подготовки объектов Общества к
эксплуатации в осенне-зимний
период филиалы разработали
свои мероприятия по его реализации и приступили к их выполнению. В сентябре и октябре итоги проведённой филиалами работы подводили внутренние комиссии. В них вошли заместители генерального
директора Общества, а также начальники и специалисты
отделов администрации. Они
оценивали выполнение Плана мероприятий по подготов-

ке филиалов к зиме с выездом
на объекты. По итогам выездных проверок составлены акты, выданы замечания, которые устранены филиалами в
кратчайшие сроки.
2 ноября генеральным директором предприятия Сергеем Сусликовым были утверждены все паспорта готовности
производственных филиалов
Общества к работе в осеннезимний период.
В этом году вся организационная работа по подготовке объектов Общества к ОЗП
выполнялась в системе КАС
«Бизнес-Люкс». Специально
созданный модуль позволил автоматизировать и унифицировать этот бизнес-процесс. Благодаря этому все его участники, от исполнителей в филиалах до главного инженера Об-

Соб.инф.
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ФИЛИАЛЫ

УМТСиК: 20 ЛЕТ СПУСТЯ
1 ноября своё двадцатилетие отметило Управление материально-технического снабжения и
комплектации – самый молодой филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Л.В. Саватеева

С.З. Колегова

Ф.Х. Шамкаева

Согласно теории поколений,
каждые 20 лет появляется новое поколение, чья система
ценностей в корне отличается от предыдущей. Поэтому для
успешной деятельности предприятия так важна преемственность
поколений, сохранение традиций,
формирование и культивирование
общих ценностей трудового коллектива. В честь знаменательной
даты УМТСиК вместе с ветеранами управления решили перелистать страницы его истории, чтобы показать молодёжи, как зарождались традиции филиала.
Объединение в 1998 году отдела материально-технического
снабжения администрации предприятия, центральной базы, участков управления надзора и капитального строительства г. Чернушка, Можга и Кунгур в самостоятельное подразделение совпало с комплектацией самого
крупного строительного объекта – Карашурского ПХГ в Можгинском районе Удмуртской Республики. Одновременно шли
массовое строительство и реконструкция важнейших объектов
ООО «Пермтрансгаз»: компрессорных станций «Алмазная»,
«Ординская», «Агрызская», «Кунгурская», «Пермская», «Горнозаводская», «Игринская», газораспределительных станций «Губаха-3», «Горнозаводская», «Ижевская». Вместе с вводом новых

объектов своевременно проводилась объёмная работа по обеспечению филиалов и подразделений Общества необходимыми
материальными ресурсами для
содержания, эксплуатации и ремонта. Становление УМТСиК –
это особый период, особая энергия, которую обеспечили замечательные работники, настоящие
профессионалы, находящиеся сегодня на заслуженном отдыхе.
Им слово.

ных операций Татьяна Эвальдовна Скороходова, Надежда Николаевна Батова, специалисты Сергей
Александрович Поляков, Александр
Вадимович Васильев, Галина Михайловна Мухачева, Ольга Георгиевна Фомина, Ирина Васильевна Вотякова, Сергей Геннадьевич
Чирков, Андрей Геннадьевич Горбунов, Валерий Михайлович Сапожников, Василий Иванович Сбоев, Надежда Александровна Хусаинова. Работали мы дружно, обеспечивали оборудованием и материалами всю трассу, совместно
с техническим отделом и производственным отделом по эксплуатации компрессорных станций
провели огромную работу по плану реконструкции и технического
перевооружения газокомпрессорных станций, замене газоперекачивающих агрегатов, которая велась по контракту с итальянским
консорциумом «Трагаз».
Сейчас, встречаясь, мы вспоминаем это время как яркое и насыщенное. Желаем молодому поколению так же увлечённо работать и с лёгкостью справляться
со всеми задачами.

Саватеева Любовь Викторовна, экономист 2 категории,
первый работник отдела материально-технического снабжения (награждена Благодарностью Минпромэнерго РФ):
– Отдел материально-технического снабжения был создан в
1984 году. Тогда он размещался в
маленькой комнатке цокольного
этажа жилого дома по улице Гагарина г. Чайковского. Горжусь
тем фактом, что стала первым
его работником. В 1989 году начальником отдела был назначен
Усейкин Александр Семёнович, который и стал первым руководителем УМТСиК в 1998 году. Он
собрал высокопрофессиональную
команду, давшую старт лучшим
начинаниям нового управления,
– это руководитель УКГ Татьяна Алексеевна Гусева, руководитель ГПАСиЦ Фарида Хасяновна
Шамкаева, инженеры таможен-

Колегова Светлана Зиновьевна, начальник участка
складского хозяйства г. Чернушка, Почётный работник
ОАО «Газпром»:
– В 1998 году Чернушинский
участок Пермской дирекции газо-

проводов вошёл в состав УМТСиК
– филиала ООО «Пермтрансгаз».
Основной задачей участка был
приём автотранспорта и железнодорожных вагонов с оборудованием и материалами, предназначенными для комплектации объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и ремонта магистральных
газопроводов и компрессорных
станций. До получения оборудования и материалов на участок
была проделана огромная работа с проектным институтом, с
заводами-изготовителями, оперативно решались вопросы оплаты и сроков изготовления. Вагоны с оборудованием поступали и
днём, и ночью, а также в выходные дни. Товарно-материальные
ценности разгружались в складских помещениях и на разгрузочных площадках и перевозились на
строительные площадки. В этом
плотном режиме комплектовались КС «Ординская», «Пермская», «Горнозаводская», вновь
строящаяся линейная часть 3-го
и 4-го цехов КС «Алмазная». Работы было много, но она была интересная, живая, никто и никогда не жаловался, мы знали и понимали, что участвуем в стройках мощной газотранспортной
системы «Газпрома», и что от
нашего вклада тоже многое зависит. Необходимо было своевременно доставлять оборудование на объекты, т.к. в случае задержки срывались сроки строительства. Требования к исполнению были жёсткие, но сейчас
ветераны, мои любимые коллеги,
проработавшие на участке более 30 лет, – Иван Шартдинович
Шартдинов, Людмила Александровна Иванова, Владимир Степанович Ничков – все признаются, что это было «самое счастливое время».
Молодёжи желаю работу «видеть», выполнять её качественно,
а самое главное и важное – это
не забывать старшее поколение.
Ермульский Сергей Васильевич, начальник центральной базы (награждён Почётной грамотой ОАО «Газпром»):
– Такие качества характера,
как преданность делу, надёж-
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ность, чувство товарищества,
глубокое доверие и уважение друг
к другу, умение сообща успешно
решать задачи, всегда отличали
газовиков. Когда мне в 2000 году
поступило предложение принять
на себя руководство центральной
базой – самым многочисленным
подразделением вновь созданного
УМТСиК – я, не раздумывая, согласился. Трудности меня не пугали, а их в то время хватало. В
промышленном районе Сутузово
был расположен всего один центральный склад, остальные были рассредоточены по всему городу, включая Чайковский район: в
Чайковском ЛПУМГ, на базе ОРС
«Пермтрансгаз», в УПТК «Воткинскгэсстрой»… Предстояло
решить объёмную задачу – ввести
в эксплуатацию 11 663,9 квадратных метров складских помещений
в промышленном районе Сутузово, перевести все товарно-материальные ценности в одно место,
подготовить к работе открытые
площадки площадью 19 951,6 квадратных метров, организовать
бесперебойную деятельность центральной базы на новом уровне. К
2004 году все задачи были решены.
Были запущены все склады, к центральной базе была подведена железнодорожная ветка, по которой
на разгрузку пошли многочисленные вагоны. Все работники съехались в одно место и объединились в большой дружный коллектив, была проделана гигантская
работа по классификации товара… Вспоминая то время, хочу искренне поблагодарить своих коллег: инженера по строительству
1 категории, профессионала высшего класса Александра Геннадьевича Беляева, инженера 1 категории Артёма Анатольевича Уварова, обеспечившего решение всех вопросов, связанных с железной дорогой, «профессоров стропального дела» Александра Аркадьевича
Карлагина, Сергея Николаевича
Логинова, Александра Анатольевича Кустова, Сергея Леонидовича Паздерина, Владимира Александровича Поторочина, крановщиков-высотников Геннадия Михайловича Чукавина, Наиля Галейевича Салеймуллина, заведующих
складами – «экспертов товароведения» Алефтину Александровну

Начальник УМТСиК А.М. Максимов

С.В. Ермульский (слева)

Заместитель генерального директора Общества О.В. Чичелов вручает Почётную грамоту предприятия водителю 1 класса Н.А. Бельскому

Чанчину, Василю Каримову, Ирину Владимировну Зайцеву. Благодаря этим людям центральная база стала такой, какая она сегодня.
В период реконструкции в 2010
году газопровода от КС-19 до реки Камы объём работы резко возрос: грузооборот достигал до 12
000 тонн в месяц, под разгрузку
поступало ежемесячно до 110 вагонов. Наши стропальщики – уникальные кадры, только они могли
работать с крупногабаритными грузами с жонглёрской легкостью. Их мастерство знали и ценили за пределами УМТСиК и даже приглашали для обмена опытом в другие филиалы – в ИТЦ,
в Воткинское ЛПУМГ. На центральной базе прошли мою личную «школу молодого бойца» молодые ребята Владимир Сергеевич Санников, Андрей Анатольевич Кудрявцев, Дамир Рафаилович Кадырлеев. Пришли неопытными рабочими, вкладывали
в общее дело всю свою молодую

энергию, участвовали во всех конкурсах, ловили каждый профессиональный совет – и сегодня это
уже лицо и гордость УМТСиК. С
радостью смотрю на них и понимаю, что свой след в становлении
профессионального коллектива я
оставил. Максимов Андрей Михайлович отработал 10 лет моим заместителем. Сколько трудностей мы преодолели с ним вместе, сколько идей воплотили в
жизнь! Сегодня он уже начальник
филиала, и я верю, что опыт руководящей работы в таком подразделении, как центральная база, поможет ему справиться с
любыми новыми задачами.
Поздравляю свой любимый
коллектив со всеми профессиональными заслугами, желаю
хранить и приумножать все
наши традиции, в любых ситуациях одерживать победу
и гордо нести звание газовика через всю свою трудовую
биографию.

Шамкаева Фарида Хасяновна работает руководителем
группы планирования, анализа, статотчетности и ценообразования (ГПАСиЦ) со дня основания по настоящее время (награждена Благодарностью Минпромэнерго РФ):
– За свою 20-летнюю историю
филиал прошёл различные этапы
развития. Были периоды, когда
наши специалисты, можно сказать, ночевали на работе. Именно с УМТСиК начиналось внедрение в Обществе комплексной программы КАС «Бизнес-Люкс», её
отработка по всем финансовым
модулям, разработка технических заданий, создание отчётных
форм. Огромная благодарность
Александру Вадимовичу Васильеву – руководителю группы ГИО –
в то время он проделал колоссальную работу, результатами которой специалисты Общества пользуются по сей день. С вводом новых производственных объектов,
пуском железнодорожных подъездных путей в Сутузово постоянно увеличивался грузооборот,
увеличивался план поставок, менялись условия ценообразования
и финансирования. В этот период вся ответственность легла
на плечи начальника управления
Алексея Александровича Соколова. Его огромный производственный опыт, тесное сотрудничество с начальниками филиалов,
глубокое понимание экономических вопросов, личное участие в
выстраивании новой системы
взаимодействия с централизо>>> стр. 6
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УМТСиК: 20 ЛЕТ СПУСТЯ
ванным поставщиком – «Газкомплектимпекс» принесли неоценимую пользу Обществу.
В 2005 году началось создание
электронного каталога МТР в
КАС «Бизнес-Люкс», облегчающего процесс заявочной кампании, и к 2006 году объёмы поставок вышли на сумму 3,76 млрд рублей в год. С 2012 года, с внедрением программы ИУС ПТ, специалистам УМТСиК вновь пришлось
пройти опытный путь эксплуатации и 2 года параллельно работать в двух информационных
системах. Трудностей всегда хватало, но они только объединяли
специалистов в поиске совместных решений.
С 2005 по 2016 год управление
возглавлял Олег Викторович Чичелов. Являясь примером неиссякаемого оптимизма и носителем лучших корпоративных традиций, он
всегда вдохновлял коллектив на
успешный труд. В период его руководства были решены важнейшие задачи – создание площадок
хранения аварийного запаса Общества на центральной базе и
на участке складского хозяйства
в г. Кунгуре, регламентирование
процесса его пополнения, хранения и выдачи, а также контро-

ля его использования, предоставление логистических услуг и услуг
по ответхранению с получением конкретной выручки, внедрение системы мониторинга производственных запасов и оборудования, не требующего монтажа. Работники филиала получили
от Олега Викторовича колоссальный энергетический заряд, который вкладывают в свой ежедневный труд. Сегодня в зоне ответственности ГПАСиЦ лежат серьёзнейшие задачи – организация
разработки проекта бюджета,
исполнение платёжного баланса Общества на поставку МТР,
координация производственных
вопросов с ПАО «Газпром», обеспечение соблюдения финансовой
дисциплины и целевое использование направляемых ПАО «Газпром» финансовых средств. Все
эти вопросы своевременно решаются так же, как успешно решаются и вопросы каждого подразделения УМТСиК.
При решении непростых производственных задач главный капитал каждого предприятия – это
люди. В последние годы коллектив УМТСиК активно омолаживается, ежегодно пополняясь новыми работниками – выпускни-

ками высших и средних профессиональных учебных заведений.
В филиале успешно функционирует система наставничества,
руководящие позиции занимают
лучшие специалисты управления,
прошедшие подготовку в системе кадрового резерва Общества
и способные быстро реагировать
на изменения во всех сферах его
деятельности. Именно они обеспечивают сегодня профессиональную деятельность филиала
по всем направлениям, проводят
конкурсы профессионального мастерства рабочих кадров, развивают научный потенциал молодых
работников, организовывают профориентационные встречи, мотивируют персонал на высокие производственные достижения.
С марта 2017 года возглавляет коллектив УМТСиК Андрей
Михайлович Максимов. На эту
должность он был назначен из
резерва кадров предприятия,
пройдя целенаправленную качественную подготовку.
– Огромное спасибо руководству Общества за предоставленный мне и многим моим коллегам шанс пройти обучение в
Российской академии госслужбы при президенте РФ (сегод-

ня РАНХиГС), – говорит Андрей
Михайлович. – Это замечательная возможность для развития
внутренних резервов, поиска новых ресурсов и мотивации в достижении целей с максимальным результатом. Все этапы обучения в рамках программы проходят на основе командной работы, что обеспечивает эффективный подход к решению проблем и
разработке стратегических задач. Особенно ценно полученное
понимание роли лидера и каждого члена команды в принятии решений, умение определять главные и второстепенные задачи,
осознавать ответственность
за принятые решения. Результаты обучения, безусловно, имеют
практическую ценность, потому что позволяют реализовать
в производстве основные принципы и подходы.
В своё время начальник
УМТСиК Олег Викторович Чичелов предложил мне возглавить
работу с группой молодых специалистов филиала по разработке
проекта «Комплексный подход в
решении проблемы закрепления
квалифицированных рабочих на
предприятии». Результат получился неплохой. И дело совсем не

Лучшие работники подразделений УМТСиК награждены Благодарственными письмами Общества. В центре – начальник филиала А.М. Максимов
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в призовом месте, которое заняла наша команда, а в том, что наши идеи живут, коллектив омолаживается, работники радуют своими производственными
достижениями. УМТСиК сегодня – команда единомышленников
с огромным опытом работы, решающая огромный спектр задач
и успешно прошедшая не одну заявочную компанию. Это команда
профессионалов, знающих своё
дело: Сергей Александрович Поляков, стоявший у истоков создания УМТСиК, Сергей Вячеславович Русанов, знающий весь спектр
технических вопросов производственной деятельности; Алексей Анатольевич Хроманенков
– «фундамент охраны труда и

промышленной безопасности»;
Андрей Александрович Санников,
обеспечивающий производственные потребности в МТР всех филиалов Общества; Светлана Владиславовна Красильникова, отвечающая за реализацию кадровой политики; Андрей Анатольевич Кудрявцев, Надежда Александровна Хусаинова, стоящие
на «первом рубеже» в работе с
филиалами, направляющими заявки на МТР; Фарида Хасяновна Шамкаева, осуществляющая
первичное планирование потребности и отражение затрат в
бюджете нашего филиала и Общества; Анастасия Анатольевна Цыганцева, прекрасно знающая своё дело в области бухгал-

НАГРАЖДЕНИЯ
За достойный вклад в работу
предприятия, созидательный
труд, преданность ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и в связи
с празднованием 20-летия со
дня образования Управления
материально-технического
снабжения и комплектации
(УМТСиК)
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН:
БЕЛЬСКИХ Николай Александрович, водитель автомобиля
1 класса участка по хранению и
реализации МТР г. Кунгур.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПООЩРЕНЫ:
БЕЛОНОГОВ Олег Иванович, водитель автомобиля
участка по хранению и реализации МТР г. Чернушка;
БОЛ К И С Е В Е в ге н и й
Алексеевич, стропальщик 5
разряда базы по хранению и
реализации МТР;
ГОЛЫШЕВ Константин
Альфридович, инженер группы подготовки технического
обеспечения и документации;
КУДРЯШОВ Глеб Борисович,

терского учёта; наш профсоюзный лидер Новикова Людмила
Ивановна и многие-многие другие.
Впереди у УМТСиК новые
задачи, новые требования и
методы работы. С июня 2017
года в ПАО «Газпром» решением Председателя Правления принято решение о децентрализации поставок и обеспечения потребности МТР
через конкурсные процедуры
на принципах открытости,
доступности к участию в закупках по всему спектру МТР
и услуг – в этих условиях нам
выстраивать свою работу, которой значительно прибавляется. Мы не в силах предсказать будущее, но мы в силах

его создать: работа на результат, распределение ответственности, взаимоуважение
и поддержка, высокая требовательность к себе каждого
на своём рабочем месте – основные принципы работы команды УМТСиК. Качественная работа, огромная внутренняя мотивация каждого члена
команды, нацеленность на результат, понимание и видение
конечной цели в поставленной
задаче, «горящие глаза» работников и вера в общий результат
– вот, что вдохновляет и даёт
заряд энергии на будущее.
Подготовлено кадровой
службой УМТСиК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
инженер-программист 1 категории
группы сопровождения эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем;
МЕЛЬНИКОВА Елена
Михайловна, бухгалтер 2 категории УКГ;
ПРИЕШКИНА Марина
Николаевна, экономист отдела
организации снабжения МТР и
комплектации оборудованием;
ПУШКАРЕВ Дмитрий
Сергеевич, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда участка по хранению и реализации МТР г. Кунгур;
САННИКОВ Андрей Александрович, начальник отдела
организации снабжения МТР и
комплектации оборудованием;
СТАРКОВ Андрей Геннадьевич, инженер 2 категории
механоэнергетического участка;
ХЛЕБНИКОВА Елена Леонидовна, экономист 1 категории
группы планирования, анализа,
статотчётности и ценообразования;
ХРОМАНЕНКОВ Алексей Анатольевич, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности;
ШАХВЕЛЕДОВ Евгений
Камильевич, инженер 2 категории участка по хранению
и реализации МТР г. Можга.

ПРОДОЛЖАЯ НАЧАТОЕ

В Чайковском в рамках
реконструкции СвятоТроицкого храма состоялось
поднятие купола с крестом
на колокольню. Работы
по реконструкции храма
и строительству колокольни
проводятся при финансовой
поддержке ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
В торжественной церемонии поднятия купола приняли
участие заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Виктор

Путинцев, глава Чайковского
муниципального района Юрий
Востриков, исполняющий обязанности главы Чайковского
городского поселения Александр Пойлов, настоятель Свято-Троицкого храма отец Георгий, прихожане, жители города.
Перед поднятием купола
был совершён чин его освещения, после чего предоставленный газовиками кран установил маковку колокольни
на своё законное место.
Соб.инф.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖАЛИ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В конце октября в Чайковском в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» состоялся традиционный региональный шахматный турнир среди детей на призы
газотранспортного предприятия.
В турнире приняли участие
около 180 детей от 5 до
17 лет. По сравнению с прош л ы м год ом кол и ч е с т во
участников возросло в два
с половиной раза. Помимо чайковских шахматистов в соревнованиях приняли участие спортсмены
из шести городов Пермского
края, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.
– Я рад приветствовать
всех участников соревнований и наших надежных партнёров – газовиков, которые продвигают в жизнь замечательные идеи и проекты, в том числе и этот турнир, – сказал исполняющий
обязанности главы Чайковского городского поселения
Александр Пойлов.
В течение двух дней каждому спортсмену предстояло сыграть по девять партий.
Шахматные баталии проводились одновременно в трёх
залах культурно-спортивного
центра газовиков. По итогам
соревнований в различных
возрастных группах и номинациях было определено
30 призёров, которых отме-

Памятные кубки и медали от предприятия достались сильнейшим
игрокам

Шахматный турнир – дело серьезное!

тили медалями, а победителям вручили кубки.
– Для нашего предприятия имеет большое значение поддержка таких турниров. Во-первых, количество детей с каждым годом
растет, соответственно,
возрастает и уровень соревнований. Во-вторых, подобные соревнования помогают ребятам заводить новые знакомства, расширять
кругозор, всесторонне развиваться. В-третьих, мы чувствуем себя ответственными за развитие в Чайков-

ском шахматного движения,
и строим новые планы, –
сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Виктор Путинцев.
Отметим, что Культурноспортивный центр не впервые принимает такое количество гостей в своём здании.
И каждый раз всем зде сь
уютно и комфортно: в перерывах между играми для ребят демонстрировали мультипликационные фильмы,
созданию отличного настро-

ения на церемонии награждения способствовали выступления детских творческих коллективов. Культурно-спортивный центр гостеприимно распахивает свои
двери мероприятиям любого
уровня и направления.
– Руководство нашего
предприятия поддерживает
проведение таких турниров.
За последние два года мы
настолько увеличили масштаб шахматных соревнований, что сегодняшнее мероприятие собрало порядка
180 участников, – отметил
начальник КСЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Евгений Мозуль.
Дмитрий АКУЛОВ

УТОЧНЕНИЕ

В № 19 газеты «Газ-экспресс»
на стр.16 в материале «Осенний
забег» была допущена
неточность в информации об
итогах соревнований.

Награды получили все участники

Второй абзац второй колонки следует читать: В общекомандном зачёте первое место
заняла сборная ИТЦ, второе
место у команды Воткинского
ЛПУМГ, третье место у спортсменов Чайковского ЛПУМГ.
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СОВЕЩАНИЕ

СОВЕЩАНИЕ ЭКОЛОГОВ
Текущим вопросам деятельности в области экологии и энергосбережения было посвящено
состоявшееся в октябре производственное совещание инженеров по охране окружающей среды
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Участниками совещания стали
специалисты, курирующие вопросы охраны окружающей среды и энергосбережения всех филиалов предприятия, в том числе специалисты отдела ООСиЭ.
В первый день перед собравшимися выступили представители органов контроля и надзора, подрядных организаций. Так,
заместитель начальника отдела
надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Василя Евдошенко рассказала об изменениях в нормативных актах
и действующем законодательстве в части организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

С современными разработками, а также новыми возможностями уже внедрённого на предприятии программного комплекса «Экосфера-предприятие» и
перспективами её развития познакомила участников совещания начальник управления ООО
«КомЭко» Елена Садохина.
Представитель Министерства
природных ресурсов Пермского края Руслан Аширов осветил
актуальные вопросы недропользования, касающиеся производственной деятельности Общества.
Вопросам энергосбережения
было посвящено выступление
заведующего кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПГТУ Антона Петрочен-

кова. Он рассказал об энергоэффективности и энергоснабжении
промышленных предприятий.
Свои доклады представили
и инженеры по охране окружающей среды филиалов Общества. По своим направлениям
выступили перед участниками
совещания и специалисты отдела ООСиЭ.
Второй день совещания проходил в форме круглого стола, в
рамках которого состоялось обсуждение проблемных вопросов.
Анализируя и подводя итоги работы ОООСиЭ предприятия за
2017-2018 годы, был составлен
план работы на последующий
двухлетний период.
Начальник ОООСиЭ Алек-

сандр Черепанов отметил, что
все темы, поднятые в рамках
встречи, на сегодняшний день
актуальны для специалистов, занимающихся вопросами охраны
окружающей среды и энергосбережения:
– Очень интересны и информативны были выступления приглашённых специалистов. Их доклады содержали актуальную
информацию. Уверен, что она
окажется полезной в нашей работе. В рамках совещания специалисты филиалов обменялись
опытом работы по своим направлениям деятельности, обсудили возникающие вопросы.
Анна ТАРАСОВА

МОЛОДАЯ СМЕНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - МОЛОДЁЖЬ
В октябре на базе ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл семинар-совещание председателей
Советов молодых учёных и специалистов дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Представители 49 дочерних
обществ и организаций компании из 25 городов России и Беларуси приняли участие в мероприятиях, посвящённых теме: «Методы повышения эффективности реализации молодёжной политики Газпрома».
Участники семинара-совещания, в том числе председатель СМУС ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Иван
Гетманюк, в течение пяти дней
обменивались опытом, генерировали новые идеи развития
молодёжных инициатив и обдумывали конкретные шаги по
их реализации. В течение двух
дней проходила стратегическая сессия «Разработка проектов, направленных на решение
проблем в области реализации
молодёжной политики ПАО
«Газпром»», по итогу которой
прошла презентация и защи-

Работа в группах. В центре – Иван Гетманюк

та работ с получением обратной связи как от компетентного жюри, так и от участников.
В один из дней, помимо совместного обсуждения проектов, участники мероприятия
провели благотворительную
экологическую акцию «Аллея

добра» по посадке деревьев и
кустарников.
Также в рамках семинарасовещания «Газпром корпоративный институт» провёл тренинг по управленческим поединкам, в ходе которого молодёжные лидеры повысили свои

навыки ведения переговоров.
По итогам семинара-совещания были приняты важные задачи на 2019 год. Среди главных задач: создание единого
информационного пространства СМУС ДО ПАО «Газпром»; формирование перечня актуальных задач газового,
нефтяного и энергетического бизнеса Группы Газпром и
плана проведения научно-практических конференций молодых ученых и специалистов ДО
ПАО «Газпром» на 2019 год;
внедрение профиля компетенций для председателей СМУС.
Участники разъезжались
вдохновлёнными и наполненными новыми идеями, о реализации которых они доложат
уже на следующем семинаресовещании в 2019 году.
Соб. инф.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
В конце октября в Геленджике на базе пансионата «Кавказ» - филиала ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» прошёл семинар «Добровольцы «Газпром Профсоюза», посвящённый Году
добровольца в России. Здесь собрались те, кто, не задумываясь о вознаграждениях и собственной
выгоде, помогает людям, потому что по-другому просто не умеет.

Кристина Трифонова

В семинаре, организованном
МПО «Газпром профсоюз» и
молодёжным советом Нефтегазпрофсоюза России, приняли
участие 35 представителей более чем 20 дочерних компаний
ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
представляли молодые работники Павел Железков (УАВР
№ 1) и Кристина Трифонова
(Пермское ЛПУМГ).
Море, горы и заряженный
воздух. Заряженный идеями,
позитивом, стремлением менять мир в лучшую сторону.
Уже с заезда мы поняли, что
программа будет насыщенной.
Сразу после открытия семинара был организован квест,
во время которого мы успели
познакомиться и поработать
в командах. После ужина перед нами выступили начальник
отдела молодёжной политики

ПОДДЕРЖАЛИ ТУРНИР

В спорткомплексе «Буревестник»
г. Чайковского состоялись традиционные Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Г.П. Сарсатских и первого ректора Чайковского государственного института физической культуры А.А. Данилова. В

«Газпром профсоюза» Семён
Моднов, сопровождавший нас
весь семинар, и Андрей Тутариков, пресс-секретарь «Газпром
профсоюза», который рассказал о практических аспектах информационного освещения мероприятий. Несмотря на обилие
информации и усталость, даже
в десять вечера мы продолжали
участвовать в командообразующих тренингах и развивающих
играх, а у наших тренеров их в
запасе было более чем достаточно! На наши жалобы в сообщениях председатель СМУС
Общества Иван Гетманюк ответил кратко: «Работать! Сон
для слабаков!». И мы работали!
Во второй день участники семинара говорили о реализации в
стране государственной молодёжной политики и волонтёрской деятельности. Ведущим
был Арсен Дарбинян, кандидат
юридических наук, руководитель Единого центра оказания
квалифицированной юридической помощи Московского областного отделения Ассоциации юристов России. Мы работали в командах, представляли
свои варианты развития добровольчества среди молодёжи, рассказывали о своей работе. Были
представлены разные направления волонтёрской деятельности.
Ребята поделились невероятным
количеством интересных идей,
креативным подходом к решению многих задач. В то же время, слушая презентации и обща-

ясь с коллегами, мы лишний раз
убедились в том, что в области
добровольчества ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» есть чем
гордиться. Без лишней скромности скажу, что наша презентация
на семинаре была одной из лучших, а небольшие сувениры на
память – магнитики «Чайковский», за которые отдельное спасибо нашему профсоюзу, сделали нас «абсолютными фаворитами мероприятия». Приятно было услышать и лестный отзыв
ответственного секретаря «Газпром профсоюза» Павла Фадеичева о слаженной и продуктивной работе ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз»
и СМУС Общества.
В повестке третьего дня была дискуссия в малых группах
на тему «Добровольчество в
профсоюзе: пути развития» и
мозговой штурм «Как должна быть организована работа в
сфере добровольчества в ПАО
«Газпром». Также были встре-

Павел Железков

турнире приняли участие около
250 спортсменов со всего Приволжского федерального округа. Главным спонсором соревнований выступило ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Вот
уже не один год газовики выделяют средства на приобретение
наградной атрибутики.

– С каждым годом уровень
турнира растёт. По результатам соревнований можно получить звание мастера
спорта, здесь работают судьи международной категории. И в этом качественном
росте, несомненно, есть заслуга предприятия «Газпром

чи с председателем Комиссии
по делам молодёжи, развитию
добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ, Ответственным секретарём «Поискового движения России» Еленой Цунаевой, руководителем
ВППО «КРЫМ-ПОИСК» Николаем Шевченко, представителями «Российского центра
гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи».
В день отъезда было торжественное закрытие семинара, вручение сертификатов.
И тёплые дружеские объятия!
За эти несколько дней мы, добровольцы «Газпром профсоюза», стали командой. Командой, действующей под девизом: «Делая добро, спасём
мир!». Мы не задаём вопрос:
«почему я?», мы спрашиваем:
«если не мы, то кто?».
Кристина ТРИФОНОВА

трансгаз Чайковский», которое уже много лет помогает
нам в проведении соревнований, – сказал организатор турнира, Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе
Аркадий Тюлькин.
Соб.инф.
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ИТОГИ

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
С наступлением прохладных дней, периода постоянных дождей и холодных ветров, с особым
удовольствием вспоминаешь, как провёл лето! Солнечные ясные дни и тёплое море, или песни
у костра среди густого уральского леса, писк комаров и запах свежезаваренного чая с травами.
Давайте вместе окунёмся в такие приятные тёплые воспоминания – впечатления о летнем отдыхе
детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Лучших друзей находят в лагере «Дружба»

Одним из любимых и самых
востребованных направлений
детского отдыха на протяжении многих лет остаются детские площадки, организованные на базе ФОКов и СОКов
филиалов Общества. Только в
этом году таким видом отдыха
были охвачены 415 детей.
В июне детская площадка
в ФОК «Газовик» Очёрского
ЛПУМГ собрала вместе много замечательных ребятишек.
Каждый день они показывали
своё мастерство и выносливость на зарядке, трудолюбие
и спортивную подготовку на
соревнованиях, свой интеллект
и чувство юмора, участвуя в
культурно-развлекательных
программах, любознательность
и воспитанность на познавательных и обучающих мероприятиях. В общем, скучать не
приходилось, – рассказывают о
работе летнего формирования
воспитатели площадки.
С благодарности начала свой
отзыв о работе летней площадки инженер Можгинского ЛПУМГ Марина Антоно-

ва: «Хотела бы выразить благодарность коллективу клуба «Факел» и вожатым лагеря за насыщенную, интересную работу с детьми. Лагерь
дал возможность не только
отдохнуть, это и общение, и
возможность завести новых
друзей, получить новые знания
и навыки. Дети ходили в кино,
музей, гуляли по парку, ездили в
г. Ижевск, посещали бассейн,
сдавали нормы ГТО, выступали
на сцене, проводились интересные мастер-классы. Мои дети
провели время с пользой. Дочка по окончанию лагеря сказала: «Мама, в следующем году я
снова хочу в лагерь в клуб «Факел»! Пожалуй, это самый главный отзыв!».
Полюбили дети газовиков и
отдых в СОК «Сосновый бор»,
расположенный недалеко от
Перми. «Это были самые яркие и незабываемые дни каникул. Территория лагеря ухоженная и уютная, здесь много
жилых корпусов, есть бассейн,
верёвочный парк, спортивные
площадки, лазертаг, бампер-

бол. Мне понравились лечебные
процедуры: озокерит, массаж и
спелеокамера. В лагере «Сосновый бор» мне всё понравилось!
Я туда обязательно вернусь!»
– рассказывает Анастасия Хомякова из Очёрского ЛПУМГ.
Не первый год дети работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» отдыхают и в санатории-профилактории «Изумруд». «Этим летом я впервые был в лагере, вдали от родителей. Мама боялась меня
отпускать, но всё было хорошо. Мне понравилось здесь с
первого дня. Нас разделили по
театральным студиям, и каждый день мы занимались: пели,
танцевали, готовили концерт
для родителей. Некогда было
даже общаться с родителями
по телефону. Нас лечили доктора, давали вкусный коктейль,
делали массаж, шутили с нами. А в конце смены мы устроили большой концерт для родителей, вручили им подарки, которые сделали своими руками.
Мы почувствовали себя артистами, и хотелось ещё немно-

го побыть в лагере. Спасибо,
«Изумруд», за лето!» – пишет
Артём Аширов (Бардымское
ЛПУМГ). Поправить своё здоровье и отлично отдохнуть дети газовиков могут и в детском
оздоровительном лагере «Дружба», расположенном недалеко
от г. Ижевска. Один из восторженных отзывов написал Семён Десятков (администрация
Общества): «Мне очень-очень
понравилось в «Дружбе»! Там
было очень интересно, вкусно
кормили. Наши чудесные наставники ни минуты не давали
скучать! Мне понравилось работать и зарабатывать «премьерки», выступать на сцене,
играть в лазертаг, заниматься в верёвочном парке, участвовать в спортивных мероприятиях, искать клад в две тысячи «премьерок» в конце смены. Было здорово, когда приезжали спецслужбы (пожарные,
спасатели) и демонстрировали свои навыки. Я нашёл в лагере новых друзей. Грустно было уезжать оттуда, очень хочу приехать ещё раз следующим
летом. Ставлю этому лагерю
пять звёзд из пяти!»
Ещё одно направление, которое пользуется популярностью
среди работников предприятия
– отдых на море. Дети газовиков отдыхают на черноморском
побережье в лагере «Жемчужина России» г. Анапа и на берегах Средиземного моря в отеле
«Банана Клаб» Турецкой Республики. «Жемчужина России» –
хороший лагерь! – рассказывает
о своём летнем отдыхе Ян Калугин (УМТСиК), в этом году
он отдыхал там в третий раз. –
Доброжелательная атмосфера. Каждый день давали соки,
йогурты, ягоды и фрукты. Купались в море и бассейне, мно>>> стр. 12
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ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

«Затерянный мир» – для сильных духом ребят

На экскурсии в «Kido» парке

го развлечений и мероприятий.
В лагерь приезжал популярный
артист Feduk. И самое главное – очень душевные и понимающие вожатые Вероника и
Аня! Круто и весело, хочу поехать ещё раз!»
«Этим летом, с детьми, чьи
родители тоже работают в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», я побывал в Турции!
Мы отдыхали в отеле BANANA
CLUB. В лагере всегда было чем
заняться: можно кататься на
велосипеде bmx, плавать в бассейне, ходить на море, загорать. Почти каждый день мы
придумывали сценки и показывали их на вечерних концертах.
Очень часто нас возили в город и на экскурсии. Больше всего мне понравилась экскурсия
на джипах. Эта смена запомнится надолго, мне всё понравилось, большое спасибо «Газпрому»! – пишет Павел Герасимов (Воткинское ЛПУМГ). Такие восторженные отзывы можно прочитать в многочисленных
письмах, поступивших к нам в
редакцию. Ребята рассказывают о мероприятиях и экскурсиях, чему смогли научиться и что

мер, как сделать «баню» в дикой природе. Большое спасибо
организаторам такого замечательного отдыха!» Помимо этого, ещё 25 детей работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» побывали в лагере
«Затерянный мир». Одна из них
– Эвелина Кокарева (Можгинское ЛПУМГ): «При входе ощущаешь романтику комнаты,

нового узнали за время отдыха
в лагере, делятся впечатлениями и эмоциями, многие нашли
новых друзей.
Работники отдела социального развития, курирующие организацию и проведение детского отдыха, учитывают разносторонние интересы детей газовиков Общества. Для любителей активно-

1870 детей работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
отдохнуло летом 2018 года
го отдыха в палатке у костра
организуются сплавы по реке Чусовая. 17-летний Дмитрий Шамшурин (УАВР № 1)
впервые в этом году побывал
на сплаве. Он поделился своими впечатлениями о проведённых днях: «Было очень красиво. Здесь я познакомился с новыми ребятами, коллектив получился очень весёлый, мы быстро сдружились. Вместе отдыхали, вместе преодолевали
трудности. За время поездки я многому научился, напри-

пропитанной запахом древесины. Все наши завтраки, обеды
и ужины, во время ночёвки на
базе, проходили в столовой, за
деревянными столиками. Скажу без преувеличения, кормят
очень вкусно и сытно. Самое
увлекательное и незабываемое
– это, конечно же, сплав. Здесь
каждый может почувствовать
себя неимоверно сильным спортсменом или всемогущим поваром. Ведь грести вёслами на катамаране и готовить разные
вкусности на костре, не так-

то и легко, как кажется на первый взгляд. Но благодаря знающим своё дело инструкторам,
всё стало гораздо проще. Две
недели прошли очень насыщено.
Каждый день нас ожидали приключения, экскурсии, посиделки
под гитару у костра. Хочется
возвращаться в «Затерянный
Мир» снова и снова. «Газпром
– мечты сбываются!».
Вот таким увлекательным,
интересным, очень разнообразным и даже познавательным
был отдых у детей работников
нашего Общества этим летом. И
немалая заслуга в этом отдела
социального развития предприятия и специалистов по социальной работе филиалов. Благодаря их слаженной работе дети вовремя пребывали в лагеря,
соблюдались все меры безопасности, шла тесная работа с летними формированиями и их работниками. И слова «всё лучшее – детям», для «социальщиков» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» не просто устойчивое выражение, одна из задач их работы.
Анна ТАРАСОВА
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