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СОБЫТИЕ

«ЛИДЕР» ЕСТЬ – ПОБЕДЫ БУДУТ!
1 декабря в посёлке Новом Удмуртской Республики открыл
свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс,
построенный ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках
программы «Газпром – детям».
Символическую ленточку на
входе разрезали генеральный
директор газотранспортного
предприятия Сергей Сусликов, первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, глава Воткинского муниципального района
Илья Прозоров и начальник
УАВР № 1 Николай Подкопаев. Долгожданное событие стало настоящим праздником для
взрослых и детей.
Напомним, что строительство ФОКа было начато в августе 2016 года. Уже тогда бы-

ло заявлено, что он будет сдан
в самые короткие сроки. Спустя два года можно с уверенностью сказать: обещание выполнено. Физкультурно-оздоровительный комплекс на Новом,
получивший гордое и многообещающие название «Лидер»,
полностью отвечает современным требованиям. Он занимает площадь более 2 000 квадратных метров и включает в
себя спортивный универсальный зал, тренажёрный зал, малый зал, хоккейный корт, сауну, бассейн, административные
и технические помещения. Се-

годня здесь есть возможность
заниматься хоккеем, футболом,
волейболом, лёгкой атлетикой,
большим и настольным теннисом и другими видами спорта.
Всё это доступно не только га-

зовикам, но и всем желающим,
а для детей в «Лидере» будут
работать бесплатные секции.
Каждый день комплекс сможет
>>> стр. 4
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления
ПАО «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас c
наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!
2018 год, юбилейный для «Газпрома», запомнится целым рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодобычи
в России. Ввели в эксплуатацию финальный промысел на
базовом месторождении – Бованенковском. Теперь оно вышло на проектную мощность –
115 млрд куб. м газа в год. Для
вывода с Ямала растущих объёмов газа мы запустили новый
высокотехнологичный газопровод – «Ухта – Торжок – 2».
Сразу несколько знаковых
событий мы зафиксировали
на зарубежном направлении. В
Чёрном море досрочно завершили основной, самый слож-

ный этап строительства газопровода «Турецкий поток» –
укладку морского участка. В
Балтийском море начали сооружение «Северного потока – 2». Эти проекты крайне
актуальны – спрос на российский газ в дальнем зарубежье
продолжает расти. По итогам
2018 года мы с вами установим новый, третий подряд, рекорд поставок газа в Европу.
На важный рубеж мы выш-

ли в строительстве газопровода «Сила Сибири» – завершили основной объём работ на
его линейной части. Начинается обратный отсчёт до начала
первых поставок российского
трубопроводного газа в Китай.
Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остаётся газификация. В
2018 году мы провели сетевой газ более чем к 200 населённым пунктам, проложили
около 1500 км газопроводов.
Эта важная для жителей нашей
страны работа, безусловно, будет продолжена.
В 2018 году в России состоялся Чемпионат мира по
футболу. Мы внесли достойный вклад в проведение этого грандиозного мероприятия.
Во всех одиннадцати городах,
где прошли футбольные матчи, подготовили современную
газозаправочную сеть. Это позволило активно использовать
транспорт на самом экологичном моторном топливе для обслуживания участников и го-

стей чемпионата.
Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром
нефть» открыла на шельфе
Охотского моря месторождение, которое было включено в
тройку крупнейших мировых
нефтяных и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром
энергохолдинг» построил первый из двух энергоблоков Грозненской ТЭС – завершающего объекта нашей программы
в рамках договоров о предоставлении мощности.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную
работу. За профессионализм,
целеустремлённость и ответственное отношение к делу.
Желаю вам и вашим близким
в наступающем году крепкого
здоровья, счастья и всего самого доброго!
С праздником!

ЧУНАРЁВ Александр Николаевич, заместитель начальника Шарканской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ.

льевич, начальник службы
связи Алмазного ЛПУМГ;
КЛОЧИХИН Геннадий
Дмитриевич, водитель автомобиля 3 класса автоколонны № 1 службы эксплуатации
УАВР № 1.

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

НАГРАЖДЕНИЯ
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:
ГОРБУНОВ Николай
Иванович, водитель автомобиля 1 класса автоколонны №1
службы эксплуатации УАВР
№ 1;
ЗАИТОВ Рамазан Габдрахманович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Бардымского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО
«ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА
БЕССОНОВУ Константину Николаевичу, инспектору
(по защите имущества) отделения защиты имущества СКЗ.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРИСВОЕНО
ВОРОНЧИХИНОЙ Елене Николаевне, руководителю группы по работе с персоналом Можгинского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНА

За большой личный вклад
в развитие топливноэнергетического комплекса
и многолетний
добросовестный труд

КРАСНОПЁРОВУ Виктору Александровичу, токарю 4 разряда участка аварийно-восстановительных работ
УАВР № 1.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:

За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с юбилейными датами
со дня рождения

РЕУТОВ Александр Георгиевич, слесарь по КИПиА 6
разряда САМО Горнозаводского ЛПУМГ;
УРАЗОВА Ильсияр Масхутовна, экономист 1 категории
Бардымского ЛПУМГ;

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ
ДУЛЕСОВ Павел Анато-

БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ОБЪЯВЛЕНА
РАКИНЦЕВУ Сергею Николаевичу, машинисту т/к 5
разряда ГКС № 2 Гремячинского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ПООЩРЕНА
РЫЧКОВА Ольга Алексеевна, ведущий бухгалтер группы по учёту основных средств
и капитальных вложений бухгалтерии администрации Общества.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени руководства
Общества и от себя лично
сердечно поздравляю вас с
наступающими Новым годом и
Рождеством!
В преддверии новогодних
праздников принято подводить
итоги уходящего года, вспоминать его самые яркие и значимые события. А их у нас было немало.
В юбилейный для ПАО
«Газпром» год, объявленный
Годом качества, мы с гордостью можем отметить, что коллектив ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжает
успешно решать все поставленные перед ним производственные задачи, внося достойный вклад в работу крупнейшей в мире глобальной
энергетической компании.
В 2018 году объём природного газа, поступившего
в газотранспортную систему
(ГТС) Общества, составил более 280 миллиардов кубических метров. Мы обеспечили надёжный и стабильный
транспорт газа и поставку его
потребителям четырёх субъектов Российской Федерации.
Качественно и в срок выполнили все запланированные работы по капитальному ремонту объектов ГТС и подготовке
их к эксплуатации в осеннезимний период – самый сложный и ответственный в году.
Одним из главных событий
года для нас стал пуск в работу новой, полностью автоматизированной газораспределительной станции (ГРС) «Любимов» в Березниках. Таким
образом «Газпром» с честью
выполнил поручение Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина по повышению надёжности газоснабжения второго по величине города в Прикамье. Ввод в эксплуатацию
новой ГРС позволил не только полностью обеспечить потребности в голубом топливе
потребителей нового микро-

района «Любимов», но и дал
возможность для дальнейшего развития города Березники.
Находясь в состоянии постоянной модернизации производства и поиска эффективных решений производственных задач, наш коллектив принимает активное участие в реализации различных инновационных проектов. Так, в уходящем
году в рамках расширения использования инновационных
энергосберегающих технологий руководством ПАО «Газпром» была поставлена задача
по реализации очередного пилотного проекта – строительства на действующей ГРС «Добрянка-2» турбодетандерной
установки мощностью 16 мегаватт. В следующем году будут выполнены проектно-изыскательские работы, а реализовать проект в целом предстоит
до 2021 года. Электричество,
которое будет вырабатываться
установкой путём преобразования полученной при редуцировании компримированного газа энергии, пойдёт на обеспечение собственных нужд филиалов нашего предприятия.
Инновационное развитие
предприятия путём внедрения
системы непрерывных улучшений во всех направлениях
его деятельности – это сегодня
главное для нас. Безусловно,
самое пристальное внимание –
к повышению эффективности
производственных процессов.
В уходящем году велась активная работа в рамках Дорожной
карты по расширению исполь-

зования высокотехнологичной
продукции предприятий Пермского края в интересах ПАО
«Газпром». Здесь мы являемся опорной структурой компании в регионе, а наши производственные площадки – своеобразным испытательным полигоном.
Одним из важнейших факторов при выборе новых технологий и техники являются
их экологические и ресурсосберегающие характеристики. Экологизация производства также является неотъемлемой частью создаваемой на
предприятии программы инновационного развития.
В 2018 году предприятием
было выполнено более 800 мероприятий экологической направленности. Высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников, собрано и вывезено более 150 тонн мусора, выпущено в водоемы 62 тысячи
мальков и молоди рыб.
Всегда был гордостью и
остаётся ценнейшим ресурсом
предприятия наш высококвалифицированный персонал.
В этом году на первом в ПАО
«Газпром» фестивале труда
газовики из Прикамья и Удмуртии в очередной раз подтвердили высочайший уровень
знаний и профессионального
мастерства, заняв призовые
места и войдя в число лучших представителей компании в своих специальностях.
Ярким и запоминающимся
событием 2018 года останется в памяти и первый туристский слет компаний Группы
«Газпром», организатором которого выступило ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Это спортивное мероприятие,
объединившее команды туристов из 12 дочерних обществ
«Газпрома», показало, что мы
можем проводить мероприятия такого высокого уровня и готовы подтвердить это
ещё не раз.
Прекрасным предновогодним подарком для работников предприятия и жителей п.
Новый Удмуртской Республики стало открытие нового физ-

культурно-оздоровительного
комплекса «Лидер», построенного ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» под эгидой программы «Газпром – детям».
Более 100 человек могут ежедневно заниматься здесь различными видами спорта. В
настоящее время на территории присутствия предприятия
функционируют уже 15 физкультурно-оздоровительных
комплексов. Вкладывая средства в строительство спортивных объектов, мы заботимся
не только о здоровье газовиков, но и создаём условия для
воспитания здорового и всесторонне развитого подрастающего поколения, будущего нашей страны.
В уходящем году, благодаря поддержке Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Алексея Борисовича Миллера, мы оказали помощь Свято-Троицкому храму в Чайковском. В результате масштабной реконструкции храм
прирос куполами, преобразился его фасад, появилась колокольня. Впереди – работы
внутри храма.
В наступающем году многотысячный коллектив ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» будет отмечать 35-летие со дня своего образования. Уверен, эту знаменательную дату мы встретим с достойными результатами производственной деятельности
и приложим все усилия, чтобы всё задуманное воплотить
в жизнь.
Уважаемые коллеги, работники и ветераны ООО «Газпром трансгаз Чайковский»!
Уважаемые жители Пермского края и Удмуртской Республики! Пусть 2019 год будет
добрым и успешным для всех
нас. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия. С наступающим Новым
годом и Рождеством!
Сергей СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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«ЛИДЕР» ЕСТЬ – ПОБЕДЫ БУДУТ!
принимать более 100 человек.
– На качестве не экономили, – подчеркнул на церемонии открытия генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. – На строительство
здания направлено более 100
миллионов рублей, ещё порядка 11 миллионов в год потребуется на его содержание. Понимая социальную значимость
подобных объектов, компания
«Газпром» и наше предприятие намеренно идёт на эти
затраты. В настоящее время
на территории присутствия
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» построены и функционируют 15 физкультурнооздоровительных комплексов.
Такое внимание к спорту (и к
детскому спорту в частности)
не случайно. Вкладывая средства в строительство спортивных объектов, мы тем самым создаём основу для воспитания здорового и всесторонне развитого поколения, будущего нашей страны, – заключил Сергей Петрович.
Принимая символический
ключ от здания ФОК, начальник УАВР № 1 Николай Подкопаев поблагодарил строителей
за профессионально выполнен-

ную работу, а руководство родного предприятия за щедрый
подарок коллективу филиала:
– Примечательно, что ФОК
«Лидер» начинает свою работу в год 25-летия нашего филиала. Это радостное событие для всех работников УАВР
№ 1. О таком подарке мы и
мечтать не могли. Но сегодня, принимая под своё крыло
новый физкультурно-оздоровительный комплекс, надеемся на то, что он даст толчок
к развитию всей спортивной
базы посёлка Новый.
О дальнейшем развитии
введённого в строй комплекса «Лидер» говорил и первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики Александр Свинин. Он, в частности, напомнил, что соответствующие договорённости между руководством республики и газовиками были достигнуты ещё на
стадии закладки фундамента
нового ФОК.
– Компания «Газпром» свои
обязательства выполнила. Не
гоже нам о своих забывать, –
резюмировал Александр Александрович. – Вопрос дальнейшего развития спортивной базы вокруг комплекса «Лидер», в

Символическую ленточку разрезают (слева направо) Николай Подкопаев,
Илья Прозоров, Александр Свинин и Сергей Сусликов

том числе за счёт участия Удмуртской Республики в инвестиционных федеральных проектах, прорабатывается нами
достаточно плотно. Мы заинтересованы в том, чтобы наши
жители имели больше возможностей для занятия физкультурой и спортом. Благодарю предприятие «Газпром трансгаз
Чайковский» и лично генерального директора Сергея Петровича Сусликова за ответственную социальную политику, проводимую на территориях присутствия предприятия.
– Воткинский район богат
своей спортивной историей,

а построенный комплекс, безусловно, только приумножит
сложившиеся традиции, – добавил к этому глава муниципального образования «Воткинский район» Илья Прозоров и пожелал жителям посёлка новых спортивных побед.
«Лидер» есть – победы будут! Этим слоганом физкультурно-оздоровительный комплекс встречал в день своего
открытия первых посетителей. Кстати, и само название
ФОК, и яркий лозунг придумали работники УАВР № 1, где по
случаю введения в строй спортивного объекта был объявлен
творческий конкурс. Победители – автор названия и логотипа Владимир Саламатов и сочинивший лозунг Павел Железков – награждены специальными дипломами.
П р а зд н и к п р од ол ж и л ся спортивными состязаниями по настольному теннису и
армрестлингу. Жители посёлка
приняли активное участие в семейно-спортивных играх и весёлых стартах.
В народе говорят: кто любит спорт – тот здоров и бодр!
С новым ФОК «Лидер» укрепить здоровье и дух газовикам
и жителям посёлка Новый станет заметно проще. «Лидер»
ждёт своих чемпионов!

В день открытия комплекса прошли «Весёлые старты» для молодых семей п. Новый

Елена ИВАНЦОВА
Фото А. ШИЛОВА
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
7 декабря в администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
состоялось подписание Концепции взаимодействия
газотранспортного предприятия и профессиональных
образовательных организаций Пермского края.
Документ о сотрудничестве
подписали генеральный директор Общества Сергей Сусликов, директор Государственного бюджетного образовательного профессионального учреждения (ГБОПУ) «Чайковский
техникум промышленных технологий и управления» Надежда Тюкалова, директор ГБОПУ
«Чайковский индустриальный
колледж» Александр Баранов,
директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический
колледж» Михаил Азанов.
Основной целью подписанной Концепции является создание системы эффективного взаимодействия по обеспечению
высокого качества профессиональной подготовки выпускников, совершенствованию модели подготовки рабочих кадров
с учётом реальных потребностей газотранспортного предприятия в квалифицированных

кадрах и подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, соответствующих требованиям ПАО
«Газпром».
В рамках документа предполагается проведение профориентационной работы с потенциальными абитуриентами, совместная деятельность
по совершенствованию образовательного процесса и привлечение к инновационной деятельности в образовательных
организациях, помощь выпускникам в трудоустройстве после
окончания учебных заведений.
Важность подписания Концепции для образовательных
профессиональных учреждений среднего звена отметила
директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда
Тюкалова.
– С Обществом «Газпром
трансгаз Чайковский» нас связывают давние не только дру-

Подписание документа. На фото слева направо: Надежда Тюкалова, Михаил
Азанов, Сергей Сусликов, Александр Баранов

жеские, но и профессиональные отношения. С подписанием Концепции мы переходим на
качественно другой уровень сотрудничества. Спасибо газовикам, что уделяют внимание
профессиональному росту наших студентов. В наше время,
поддержка такого предприятия, как «Газпром трансгаз
Чайковский», очень важна, –
отметила Надежда Викторовна
– Необходимость синхронизации взаимодействий назрела давно. Есть заинтересованность всех сторон. Для

нас – это кадровая политика,
для образовательных учреждений – расширение учебных
дисциплин, рост профессиональных навыков студентов,
обеспечение их в дальнейшем
рабочими местами. Поэтому
будем двигаться в одном направлении и, надеюсь, результаты такого сотрудничества
мы получим уже в ближайшее
время, – констатировал Сергей
Сусликов.
Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА

ДОСТИЖЕНИЯ

ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ
Общество «Газпром трансгаз Чайковский» отмечено двумя
дипломами Чайковского муниципального района за свою
природоохранную деятельность. 14 декабря представителям
предприятия вручили награды на Станции детского, юношеского
туризма и экологии.
Общество стало победителем
ежегодной муниципальной акции «Дни защиты от экологической опасности» в номинации «Лучшее предприятие, организация». Эта акция включает в себя проведение субботников, выставок, акций, конференций, очистку территорий
от мусора, посадку деревьев и
кустарников, очистку берегов
рек, родников и прудов, благоустройство территорий, приме-

нение нестандартных методов
организации и проведения мероприятий и многое другое. С
начала года работниками газотранспортного предприятия было выполнено более 800 мероприятий экологической направленности. В том числе высажено более 12,5 тысяч деревьев и
кустарников, очищено от мусора 135 гектаров земли, вывезено
154 тонны мусора, выпущено в
водоёмы более 60 тысяч маль-

Диплом получает инженер по охране
окружающей среды Юлия Чупова

ков и молоди рыб, оказана помощь трём особо охраняемым
природным территориям, проведены конференции, семинары
и круглые столы, почти 700 обучающих экологических меро-

приятий для студентов, 43 просветительских мероприятия для
детей и молодёжи.
14 декабря также были вручены дипломы участникам муниципального конкурса по сбору макулатуры. В номинации
«Лучшее предприятие, организация» Общество заняло третье
место – в течение года газовики собрали 11,5 тонн бумажных
отходов, включая архивную макулатуру и гофрокартон.
Всего же в течение года работники газотранспортного
предприятия собрали 31,3 тонны вторичного сырья. Помимо
макулатуры это были отходы и
изделия из полипропилена, полиэтилена, целлофана и стекла.
Александр ШИЛОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ЛУЧШИМИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ СТАЛИ ГАЗОВИКИ
14 декабря в г. Чайковском состоялось закрытие Года добровольца. В рамках торжественного
мероприятия были награждены победители конкурса молодёжных добровольческих отрядов
Чайковского городского округа.

Иван Гетманюк (с кубком) вместе с коллегами получает заслуженную награду

Первое место в номинации
«Лучшее предприятие в сфере добровольческой деятельности» было присуждено ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Кубок победителя получил председатель Совета молодых учёных и специалистов
предприятия Иван Гетманюк.
Участие в конкурсе подраз-

умевало выполнение четырёх
заданий. В их числе – проведение мероприятий для ветеранов города, организация акции
по случаю Дня памяти жертв
политических репрессий, оказание помощи приюту для бездомных животных и съёмка видеоролика на тему «Добровольчество в вашей жизни». Со все-

ми заданиями газовики справились успешно.
Самым активным добровольцам были вручены личные
книжки добровольцев Пермского края. Этой награды была удостоена бухгалтер учётноконтрольной группы УМТСиК
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Алёна Поварницы-

на. Примечательно, что награду она получила из рук своего
коллеги – руководителя группы сопровождения эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих
систем УМТСиК Александра
Васильева, удостоенного почётного звания лауреата знака
«Волонтёр Прикамья».
– Проведением мероприятий в Год добровольца волонтёрская деятельность газовиков не ограничивается, – отметил председатель СМУС газотранспортного предприятия
Иван Гетманюк. – Мы ежегодно проводим такие акции, как
«Донорская весна», субботник
«Зелёная весна», оказываем помощь детям, оставшимся без
попечения родителей, дарим
новогодние подарки сельским
ребятам, помогаем старшему
поколению и участвуем в других благотворительных мероприятиях. А недавно Объединённая первичная профсоюзная
организация ООО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» утвердила награду «Делая добро – спасём мир» среди
активистов добровольческого
движения Общества.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В преддверии наступающего Нового года хочется пожелать вам
здоровья, гармонии в семье, благополучия и уверенности в том,
что всё задуманное исполнится!
Пусть настроение будет праздничным, а улыбки искренними!
И пусть нам самим уже привычнее быть в роли Деда Мороза,
давайте поверим в новогоднюю ночь, что он существует.
С Новым годом! С новым счастьем!
Совет молодых учёных и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Объединённый совет ветеранов Общества от души поздравляет
вас с наступающим 2019 годом!
В эти дни все мы испытываем приятное волнение в ожидании любимого праздника. Вступаем в Новый год с радостью и
надеждой на любовь, добро, мир и благополучие.
Пусть наступающий год будет источником ярких событий и
незабываемых моментов!
Желаем добиваться намеченных целей и верить в удачу! Здоровья вам, вашим семьям и близким!
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В хорошем профсоюзном
настроении готовятся
встречать новый 2019 год
работники Бардымского
ЛПУМГ. Филиал Общества
достиг 100% членства в
профсоюзной организации!
На протяжении последних нескольких лет первичная профсоюзная организация Бардымского ЛПУМГ, возглавляемая
неравнодушным председателем
Альфиёй Наильевной Абдуловой, была одной из самых многочисленных в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Своей
энергией и позитивом Альфия
Абдулова заряжала всех работников ЛПУМГ. ППО Бардымского ЛПУМГ не раз становилась победителем конкурса среди первичек Общества, неоднократно отмечалось и её тесное
сотрудничество с молодёжной
организацией филиала, и крепкая дружба с ветеранами предприятия. Такая активная жизненная позиция лидера ППО Альфии Абдуловой и её единомышленников не осталась незаме-

На фото слева направо: новый председатель ППО Бардымского ЛПУМГ
Булат Балтаев, председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская, начальник Бардымского ЛПУМГ Андрей Цапкин и
Альфия Абдулова

ченной. И вот результат – все
газовики Бардымского ЛПУМГ
являются членами профсоюзной
организации. 18 декабря в филиале состоялась внеочередная отчётно-выборная конференция,
на которой коллективу управления была вручена благодарность и денежный сертификат от
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». На смену
ушедшей на заслуженный отдых
Альфие Абдуловой пришёл новый председатель – им был из-

бран Булат Балтаев.
Бардымское ЛПУМГ стало
шестым филиалом ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
где все работники состоят в
профсоюзной организации.
100% членством могут гордиться УАВР № 2, КСЦ, Кунгурское, Воткинское и Увинское ЛПУМГ.

Приказом № 114к от 17 декабря
2018 года МОРГАСОВ Эдуард Владимирович, руководитель группы программного
обеспечения сопровождения
и развития локальных информационно-управляющих систем Службы информационноуправляющих систем (СИУС)
администрации ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» назначен
начальником Службы информационно управляющих систем.

Анна ТАРАСОВА
Фото Екатерины
КАПИТОНОВОЙ

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
И ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА!
От имени Объединённой первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и от меня лично примите
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Приближаются самые добрые, самые любимые праздники. Мы
ждём их с особым чувством – надежды и веры. Мы вспоминаем добрые моменты, которые подарил нам уходящий год и надеемся, что и
в будущем нас ждёт немало ярких событий, новых свершений и как
можно больше светлых и счастливых дней. И верим, что всё хорошее обязательно сбудется.
Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет
щедрым на добрые дела и перемены к лучшему. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим близким!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

Приказом № 115к от 17 декабря 2018 года ВШИВЦЕВ
Александр Викторович, начальник отдела сопровождения и развития локальных информационно-управляющих
систем Службы информационно-управляющих систем (СИУС) администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» назначен заместителем начальника Службы информационно–
управляющих систем.
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПАО «ГАЗПРОМ»,
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
От имени «Газпром профсоюза»
искренне поздравляю вас с
наступающими новогодними
праздниками и благодарю
за ваш ответственный и
высокопрофессиональный труд
в уходящем 2018 году.
В 2018-м мы направляли свои
усилия на сохранение социальной стабильности на предприятиях и в организациях ПАО
«Газпром». Объединяя усилия
всех членов профсоюза, мы
смогли сделать многое: ещё
на три года продлён срок действия Генерального коллективного договора, последовательно улучшаются условия тру-

да, создаются своевременные
условия для безопасной, безаварийной и безостановочной
деятельности – от обеспечения средствами индивидуальной защиты до оснащения не-

обходимым оборудованием автофургонов и бытовок и многого другого.
Наши работники, члены семей имеют возможность отдыхать, заниматься в спортивных
секциях, творческих кружках.
Каждый может подниматься по
карьерной и профессиональной лестнице, уникальная образовательная программа МВА
«Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании», разработанная «Газпром профсоюзом», получила
признание и продолжает совершенствоваться. Мы открыты
для всех, кто хочет двигаться
вперёд и делать профсоюз эффективнее, готовы предложить
им весь наш опыт, накопленный за 19 лет существования
«Газпром профсоюза».

Самое важное, самое главное: принципы корпоративной социальной ответственности, социального партнёрства и диалога становятся неотъемлемой частью стратегии развития предприятий
и организаций «Газпрома».
Твёрдо убежден, что эти инициативы, плодотворные дела и начинания будут успешно продолжены в новом 2019
году.
От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, счастья, добра, оптимизма, неиссякаемой
энергии! Пусть во всех делах и
начинаниях следующего года
вам сопутствует удача!
В.Н. КОВАЛЬЧУК,
председатель
«Газпром профсоюза»

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ПЕРВЫЙ КОНКУРС ЮРИСКОНСУЛЬТОВ
В декабре в Обществе впервые состоялся конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Он прошёл под знаком Года качества
в ПАО «Газпром».
Среди конкурсантов были юристы филиалов и сотрудники
юридического отдела администрации предприятия – всего
16 человек.
При подготовке к конкурсу
начальник юридического отдела Ольга Турчина интересовалась у коллег из других дочерних обществ ПАО «Газпром»
кто и как проводит такие мероприятия. Как оказалось, никто из числа опрошенных такие
конкурсы у себя до сих пор не
проводил.
Приветствовал участников первого в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» конкурса среди юрисконсультов генеральный директор Общества
Сергей Сусликов. Он пожелал
всем удачи и отметил, что правовая безопасность предприятия находится в надёжных руках.
Оценивала конкурсантов комиссия в составе начальника
юридического отдела Ольги

Подготовка к презентации
группового задания
Работа в команде

Турчиной (председатель), начальника ОКиТО Гульнары Абдрахимовой, начальника ОСР
Сергея Латышева, начальника
ООТиЗ Татьяны Третьяковой,
заместителя начальника ЮО
Александра Боброва, председателя ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Кузенской.
Сам конкурс состоял из не-

скольких этапов. На первом –
заочном – нужно было написать эссе и презентовать его на
очном этапе перед жюри и аудиторией. Затем всем предстояло пройти письменное тестирование и работу в команде. К
слову, групповое задание и вызвало самые большие позитивные эмоции как у участников,
так и у представителей жю-

ри. Конкурсантам было предложено поделиться на четыре
команды, каждая из которых
должна была представить своё
видение работы в Обществе через 10 лет. Итогом командной
работы стали яркие творческие
выступления перед жюри.
Ольга Турчина придумала
для своих подопечных бонусное задание, которое также пошло в зачёт конкурса. Юрисконсультам надо было угадать
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
какая сказка зашифрована в одном предложении. Это задание
также очень понравилось всем.
– При подготовке к конкурсу участниками были выбраны темы актуальные в текущей работе, – отметила Ольга Турчина. – Благодаря конкурсу они смогли ещё глубже
погрузиться в свою тему, рассмотреть её с разных сторон
и привести свои знания по ней
в систему.
По итогам первого конкурса
«Лучший юрисконсульт ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», места распределились
следующим образом: третье
место заняла ведущий юрисконсульт Надежда Исаева, второе место – юрисконсульт Ирина Поздеева, победителем стала юрисконсульт второй категории Ольга Юркова – все сотрудники юридического отдела администрации Общества.
В номинациях были отмечены юрисконсульт 1 категории
Кунгурского ЛПУМГ Марина
Кадебская, юрисконсульт 1 категории администрации Обще-
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Победители и номинанты первого конкурса юрисконсультов: Александр Зебзеев, Мария Кадебская, Надежда Исаева,
Ольга Юркова, Ирина Поздеева, Наталья Шархимуллина, Александр Ефимов

ства Александр Зебзеев, юрисконсульт администрации Общества Наталья Шархимуллина, юрисконсульт 1 категории
Пермского ЛПУМГ Александр
Ефимов.
– Узнав о предстоящем конкурсе профессионального ма-

стерства, мы с коллегами волновались, конечно, все. Важно
было найти время и подготовить заочную часть конкурса
(эссе и презентацию), – говорит победитель конкурса Ольга Юркова. – Сам конкурс мне
понравился. Такие мероприя-

тия заставляют выйти из зоны комфорта, встряхнуться,
обновить свои знания и навыки, переоценить свои умения и
увидеть точки роста.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

УГАДАЙ СКАЗКУ
Предлагаем читателям «Газ –экспресс» попробовать выполнить бонусное задание конкурса
«Лучший юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Первый, кто угадает, какие 8 сказок
зашифрованы в предложениях, и отправит правильные ответы на почту начальника юридического
отдела Ольги Турчиной (turchinaov@ptg.gazprom.ru), получит от неё новогодний подарок.
1. В какой сказке один мужчина глубоко пенсионного возраста, не пользующийся успехом у женщин, совершает посещение молодой и красивой
девушки с целью вступления
в брак, а другой мужчина славянского происхождения, не
имеющий соответствующего
образования, квалификации и
опыта, раскрывает секрет долголетия и возвращает себе законную супругу?
2. В какой сказке одна дама
использует добрый поступок
своего мужа в целях личного
обогащения и продвижения по
служебной лестнице, но впо-

следствии теряет всё из-за безмерной тяги к стяжательству?

ние чужого недвижимого имущества?

3. В какой сказке женщина
неопределённых лет замышляет похищение чужого ребёнка
с использованием роботизированных летательных аппаратов в форме птиц, неоднократно воспетых в различных
русских песнях?

5. В какой из сказок герой
пытается совершить убийство
двух и более лиц с особой жестокостью (одна из потерпевших заведомо несовершеннолетняя, вторая – заведомо находящаяся в беспомощном положении), но не доводит преступление до конца по независящим от него причинам?

4. Героиня какой сказки,
одетая в дорогую, но не имеющую государственного клейма шубу, пришла в гости к приятелю, после чего, восхищённая архитектурой строения, совершила незаконное присвое-

6. В какой сказке герой, не
имея достаточной физической
подготовки, отправляется в
длительный поход по пересечённой местности с препят-

ствиями, в конце трагически
погибает по причине грубой
неосторожности и нарушения
элементарных правил техники
безопасности?
7. В какой сказке работодатель, грубо нарушая основополагающие принципы трудового права, присвоил заработную
плату работника, а работник, в
свою очередь, применив ненадлежащие способы защиты своих прав, причинил работодателю тяжкий вред здоровью?
8. В какой сказке главный
герой неоднократно прекращал брачные отношения способом, предусмотренном не
Семейным, а Уголовным кодексом РФ?
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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТРАСЛЕВОЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПАО «ГАЗПРОМ»
В системе ПАО «Газпром» в г. Москве более 20 лет успешно работает ведомственная Клиника
микрохирургии глаза, которая оснащена новейшим лечебно-диагностическим оборудованием
производства ведущих фирм мира и укомплектована опытными высококвалифицированными
врачами, имеющими учёные степени и звания. Уникальное соединение новейших мировых
технологий, высокого мастерства медиков позволяет проводить диагностику и лечение заболеваний
глаз на уровне лучших клиник мира!
Клиника амбулаторно проводит:
– эксимер-лазерную коррекцию близорукости, дальнозоркости, астигматизма по технологиям ЛАСИК, СУПЕРЛАСИК, Фемто-СУПЕРЛАСИК;
– бесшовное удаление катаракты, в том числе с фемтолазерным сопровождением, устанавливает лучшие импортные
мягкие хрусталики;

– лечение заболеваний сетчатки и заднего отрезка глаза – лазерное и микрохирургическое.
Лечение в ведомственной
Клинике микрохирургии глаза
входит в число социальных гарантий работникам, членам семей и пенсионерам ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.
Каждый работник газовой отрасли должен знать, что в лю-

бой момент здесь ему готовы
оказать помощь.
Организацию лечения осуществляет страховая компания
АО «СОГАЗ», направление на
лечение выдаёт медицинская
служба предприятия. Возможно стационарное размещение
пациентов в Центре диагностики и реабилитации ООО «Газпром трансгаз Москва».
Клиника также принимает

на лечение всех желающих на
коммерческой основе.
Адрес ОКДЦ ПАО «Газпром»: г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 6. Телефоны: (495)
719-10-80, 719-11-58. Сайт:
www.medgaz.ru, e-mail: center@
medgaz.gazprom.ru.
К р у гл о с у т оч н ы й ко н тактный центр: для СанктПетербурга (812) 609-38-28;
для Москвы (499) 580-33-00.

СПОРТ

СПОРТИВНО-СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 декабря завершилась «Семейная олимпиада – 2018», организованная Культурно-спортивным
центром Общества при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и профсоюзных
организаций филиалов предприятия. Девять семей-финалистов, которые стали лучшими в
предыдущих трёх этапах соревнований, померились силами в боулинге.
Напомним, Семейная олимпиада проходила на протяжении
всего года и включала в себя
три этапа соревнований. В них
спортивным семьям предстояло выполнять различные за-

дания на ловкость, скорость,
точность, логику, участвовать
в эстафетах, проявлять свои
творческие способности. Победители и призёры всех трёх
этапов Семейной олимпиады

встретились в финале соревнований в боулинг-центре «Золотой шар».
Дети здесь выступали на
равных со своими родителями и иногда даже превосхо-

дили их в точности бросков.
Каждая семья провела по две
игры подряд. В первой из них
каждый игрок – папа, мама и
ребёнок – сыграл по 10 фреймов, пытаясь выбить все кегли.
Во второй игре было всего 10
фреймов на всю команду. Результат семьи определялся по
сумме очков, набранных в обеих играх. В итоге победителем
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Сергей Сусликов с победителями олимпиады – семьёй Старухиных

финала стала семья Старухиных из Воткинского ЛПУМГ.
Второе место – у семьи Тихомировых из СКЗ. А третье ме-

сто заняла семья Стариковых
из УАВР № 1.
Церемонию награждения
финалистов соревнований

провёл генеральный директор
Общества Сергей Сусликов. В
этот день он также сыграл в боулинг вместе с коллегами, хоть
и не в рамках олимпиады. После соревнований Сергей Петрович отметил, что подобные
мероприятия позволяют укреплять коллектив предприятия
и достойно воспитывать юное
поколение.
– Наше Общество занимается не только транспортом
газа, но и решением социальных проблем: мы решаем жилищные вопросы, помогаем
укреплять и восстанавливать
здоровье, строим спортивные
объекты. Чем больше мы заботимся о социальной сфере,
тем лучше для всех нас. Здо-

ровые и счастливые работники, члены их семей – это залог
процветания любого предприятия, – сказал Сергей Сусликов.
По словам победителя Семейной олимпиады – семьи
Старухиных, эти соревнования стали для них огромным
позитивным опытом:
– Конечно, мы очень рады, что смогли попасть в финал и одержать здесь победу. Для этого потребовалось
много сил, упорства, подготовки. Очень хочется победить снова!
Александр ШИЛОВ
Фото автора

ГЕРОИ ШАРА И КИЯ
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в десятом Всероссийском
лично-командном первенстве по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера. Команда нашего предприятия показала достойный результат,
а генеральный директор Общества Сергей Сусликов одержал уверенную победу в одном из
VIP-турниров первенства.
Юбилейный десятый всероссийский турнир состоялся в
конце ноября в г. Москве, объединив 108 работников из 26
дочерних обществ ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на турнире представляли Алексей Потапов (Пермское ЛПУМГ),
Игорь Шахторин (Чайковское
ЛПУМГ) и Елена Сентякова
(администрация Общества) –
они приняли участие в личнокомандном турнире. Генеральный директор Общества Сергей Сусликов стал участником
VIP-турнира среди генеральных директоров предприятий.
Говоря о статусе турнира,
отметим, что в состав его судейской коллегии входят президент Федерации бильярдного спорта в России, Председатель Комитета по энергетике ГД РФ Павел Завальный и
Председатель Попечительского совета федерации бильярдного спорта России Борис Посягин. Победителям турнира
в личном первенстве присва-

ивается звание мастера спорта по бильярду.
Из-за большого количества
участников турнира судейской коллегией было принято решение на предварительном этапе проводить личные
встречи до двух поражений.
Все представители нашего
Общество успешно преодолели «сито» стыковых матчей и вышли в финал. На этом
этапе лучшие бильярдисты

дочерних обществ соревновались по олимпийской системе. Итоговый результат
складывался из суммы личных встреч каждого участника команды. Работники ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» заняли 13 место. В прошлом году представители Общества были на 20 месте.
Отличный результат показал генеральный директор Общества Сергей Сус-

За бильярдным столом
генеральный директор Общества
Сергей Сусликов

ликов, он стал победителем
конкурса по пробитию биллии на VIP-турнире среди генеральных директоров дочерних обществ. За победу Сергей Петрович был награждён кубком, медалью и ценным призом.
Анна ТАРАСОВА
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ДАРИМ ПРАЗДНИК

18 и 19 декабря в Чайковском благодаря работникам ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» произошли сразу три хороших
события. Газовики установили ёлки в городском парке культуры
и отдыха и на стадионе «Центральный», а также пригласили детей
трёх микрорайонов города на праздничное представление в
Культурно-спортивный центр Общества.
В установке ёлок в парке культуры и отдыха и на стадионе
«Центральный» участвовали работники УАВР №1. Взяв
на себя все расходы, газовики
привезли ели в парк и на стадион и установили их с помощью крана на заранее подготовленных площадках.
– Общ ество «Газпром
трансгаз Чайковский» всегда
было социально-ответственным предприятием, – отметил
представитель службы корпоративной защиты предприятия,
депутат Чайковской городской
думы Николай Гурылёв. – Мы
ежегодно проводим большое
количество общественно значимых мероприятий, помогаем различным организациям.
Установка в городе нескольких
новогодних ёлок – лишь часть
этой большой работы.
18 декабря в стенах КСЦ газовиков состоялось новогоднее представление для детей
трёх микрорайонов Чайковского. Его подготовили артисты и детские коллективы филиала. Приветствуя юных гостей, начальник КСЦ Евгений

Мозуль сказал:
– Мы делаем всё возможное, чтобы в канун праздника
все дети в городе были счастливы. Устанавливаем ёлки, зажигаем огни, дарим подарки.
А сегодня мы хотим показать
вам сказочное представление
и поздравить с наступающим
Новым годом.
Дети с интересом наблюдали за историей капризной
принцессы, которой очень хотелось получить на Новый год
самый необычный подарок, какого нет ни у кого. Артисты порадовали юных зрителей яркими танцевальными и вокальными номерами и вовлекли в увлекательное сказочное действо.
Продолжился праздник танцевальными конкурсами, подвижными играми и встречей с Дедом Морозом. Каждый юный
зритель получил возможность
рассказать ему стихотворение
или спеть песню, а взамен получить сладкий подарок.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Пусть 2019 год принесёт
только самые хорошие и положительные эмоции, а также исполнение намеченных целей.
Желаем вам осуществления
всех заветных желаний, безграничной удачи во всех начинаниях, верных партнёров и надёжных друзей.
С уважением, коллектив
Филиала Банка
«Газпромбанк» (АО)
«Западно-Уральский»
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