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НА ВЫСОТАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся Фестиваль профессионального мастерства, в котором приняли участие 115 работников 
Общества. В этом году фестиваль проходил под эгидой 35-летия со дня образования предприятия. 

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
21 мая в Уфе делегация ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» во главе с генеральным 
директором предприятия Сергеем Сусликовым 
приняла участие в работе Российского 
нефтегазохимического форума. Центральная 
тема форума – цифровая трансформация 
отрасли. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» делает 
первые шаги в направлении цифровизации. 
Сегодня обсуждается совместный проект с 
Правительством Пермского края в этой об-
ласти. 
На полях форума был подписан договор о 

сотрудничестве с Уфимским государственным 
нефтяным техническим университетом (УГН-
ТУ). Подписание договора даёт старт проведе-
нию совместных исследований и разработок 
в области инноваций, в том числе цифровой 
трансформации. Достигнута договорённость 
об участии специалистов УГНТУ в построении 
отдельных элементов системы непрерывных 
улучшений, внедряемой в настоящее время в Об-
ществе по инициативе генерального директора. 
На одной площадке с форумом про-

шла 27-я международная выставка «Газ. 
Нефть. Технологии», которую также посе-
тили представители ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

– Наше участие в форуме позволило 
изучить опыт компаний, успешно приме-

Сергей Сусликов и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин нацелены на конструктивную работу

няющих цифровые технологии, узнать о 
направлениях государственной политики в 
этой сфере, выслушать мнения разработ-
чиков, представителей науки и образова-

ния, – сказал Сергей Сусликов. 
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ГАЗОВИКИ – ДЕТЯМ ПОЛИТИКА УЧР

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 28 июня 2019 го-
да в г.Санкт-Петербурге. Регистрацию участ-
ников собрания решено провести 26 июня с 
10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:

– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2018 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2018 год и уста-
новлении даты, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе совета директоров членам совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в 
составе ревизионной комиссии членам реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»;

– о внесении изменений в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Правлении ПАО «Газпром»;

– о признании Порядка выплаты дивиден-
дов ОАО «Газпром» утратившим силу;

– избрание членов совета директоров Об-
щества;

– избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2018 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2018 году в размере 
16,61 руб. на одну акцию (более чем в два ра-
за выше, чем по итогам 2017 года). Таким об-
разом, на выплату дивидендов рекомендуется 
направить 393,2 млрд руб. (27% прибыли по 
международным стандартам финансовой от-
чётности).  Это рекордно высокий размер ди-
видендов за всю историю компании. 

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 18 июля 2019 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-

ся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, – 
1 августа 2019 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 22 авгу-
ста 2019 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмот-
рение собрания акционеров годовой отчёт 
компании за 2018 год, а также годовую бух-

галтерскую (финансовую) отчётность ПАО 
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложе-

ния о размерах вознаграждений членам Сове-
та директоров и членам Ревизионной комис-
сии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел информа-

цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осуществле-
ния обязательного ежегодного аудита ПАО 
«Газпром» и внёс кандидатуру его победи-
теля – ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты»  – на утверждение Общим со-
бранием акционеров ПАО «Газпром» аудито-
ром Общества.

Совет директоров одобрил и внёс на рассмот-
рение собрания акционеров проекты изменений 
в Устав ПАО «Газпром», а также в положения 
об Общем собрании акционеров, Совете дирек-

торов, Правлении ПАО «Газпром». Необходи-
мость корректировки этих документов обуслов-
лена изменениями в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах», требованиями Поло-
жения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об 
общих собраниях акционеров», а также работой 
компании по совершенствованию качества кор-
поративного управления. 

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров признать утратившим силу По-
рядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением собрания акцио-
неров компании 28 июня 2013 года. В насто-
ящее время порядок выплаты акционерными 
обществами дивидендов в денежной форме 
чётко регламентирован Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», и «Газпром» 
строго руководствуется нормами этого закона.  
Совет директоров также утвердил Отчёт 

о заключённых ПАО «Газпром» в 2018 году 
сделках, в совершении которых имеется заин-
тересованность.
Кроме того, на заседании Совета дирек-

торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
своё право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учёт прав на акции.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров рекомендует 
выплатить по итогам 2018 года рекордные 
дивиденды – 16,61 руб. на акцию

ПОДДЕРЖАЛИ 
ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Чайковском, в Культурно-спортивном 
центре ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», прошёл шестой детский 
шахматный фестиваль на призы 
газотранспортного предприятия. 

Фестиваль, проводимый газовиками сов-
местно с Чайковской федерацией шахмат, 
собрал любителей интеллектуальной иг-
ры из Пермского края и Удмуртской Рес-
публики – более 150 участников в воз-
расте от 5 до 17 лет. На открытии турни-
ра перед юными спортсменами выступили 
начальник КСЦ Евгений Мозуль и прези-
дент Чайковской федерации шахмат Олег 
Калинин, которые пожелали участникам 
шахматных баталий интересных партий 
и ярких побед.

Соревнования проходили в шести воз-
растных группах. Каждому участнику 
предстояло сыграть девять туров. Соглас-
но положению, победители определялись 
по наибольшему количеству набранных 
баллов. 
В  итоге  победителями  фестиваля  в 

своих возрастных группах стали Андрей 
Сахаров, Вячеслав Сентемов, Ярослава 
Котоломова (г. Чайковский), Александр 
Бурдаков, Герман Федосеев, Кристина Не-
красова (г. Чернушка), Арина Тукмачева, 
Александр Селюнин (г. Воткинск), Ал-
су Сабирова (г. Сарапул). Специальный 
приз получил самый юный шахматист – 
пятилетний Егор Рыжов из Чернушки. Все 
призёры шахматного фестиваля были от-
мечены дипломами и медалями, а победи-
телям вручили кубки. 

Анна СЕНТЯКОВА

НА ВЫСОТАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Машинист бульдозера выполняет заезд на стенд, имитирующий полуприцеп автомобиля

В этот раз за звание «Лучшего по профессии» 
боролись представители семи специально-
стей: машинисты бульдозера, слесари-сан-
техники, кабельщики-спайщики, специали-
сты противокоррозионной защиты, бухгал-
теры, преподаватели, инспекторы по защите 
имущества. 
Для всех профессий конкурсы состояли 

из теоретической и практической частей. 
Теорию участники сдавали в учебно-произ-
водственном центре предприятия, выпол-
нение практических заданий проходило на 
нескольких производственных площадках: 
на учебном полигоне Общества, на площад-

ке АТЦ инженерно-технического центра, в 
службе корпоративной защиты и на стади-
оне «Энергия».

КОНКУРС МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА
Представители этой профессии первыми вы-
ходят на трассу, чтобы расчистить дорогу для 
прохождения техники, подготовить площад-
ки для проведения работ, за ними же и выпол-
нение завершающих работ– зарыть траншею, 
выровнять участок. Побороться за звание луч-
шего в Обществе машиниста бульдозера ре-
шили 15 профессионалов в управлении буль-
дозером Четра Т-11.02 КБР-1 из филиалов 

предприятия. Для них конкурс начался с вы-
полнения практического задания. В условиях 
автотранспортного цеха ИТЦ и на специаль-
но подготовленной площадке им предстояло 
продемонстрировать умения по ведению доку-
ментации и управлению бульдозером, выпол-
нив следующие задания: оформление путево-
го листа и бортового журнала, осмотр бульдо-
зера перед началом работы, трогание с места, 
перемещение грунта, заезд на трал, заглубле-
ние гвоздя отвалом, планировка грунта задним 
ходом, выполнение сцепки, «змейка», стоп-ли-
ния. В рамках теоретической части конкур-
санты должны были показать знания требова-
ний инструкции по эксплуатации бульдозера 
Четра Т-11.02 КБР-1, правил дорожного дви-
жения, требований по оказанию первой ме-
дицинской помощи и охране труда. По ито-
гам выполнения всех заданий звание «Луч-
ший машинист бульдозера ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» заслужил тракторист 
5 разряда АТЦ Алмазного ЛПУМГ Влади-
мир Шурманов. 

КОНКУРС СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
Этот конкурс профессионального мастерства 
собрал наибольшее число участников – 30 че-
ловек, среди которых была и одна девушка. Та-
кое количество конкурсантов объясняется вы-
полнением работы в паре, а значит от каждого 
филиала в конкурсе участвовали по два чело-
века. На полигоне УПЦ в течение двух дней 
слесари-сантехники предприятия демонстри-
ровали свои знания и практические навыки. 
В рамках теоретического этапа они показали 
знания основ гидравлики и теплотехники, пра-
вил монтажа и испытаний санитарно-техни-
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Слесари-сантехники проводят центровку насосного агрегата Кабельщик-спайщик выполняет подготовку кабеля МКСАШп к монтажу муфты

Обслуживание станции катодной защиты. Специалист противокоррозионной защиты снимает параметры в 
точке дренажа

Бухгалтеры выполняют задание по проверке навыков работы в справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс»

Выполнение практического задания на уроке с внештатным преподавателем Инспектор по защите имущества проводит проверку материальных ценностей, вывозимых с обьекта

ческих систем, их устройства, назначение и 
способы их ремонта, а также знания требова-
ний охраны труда при эксплуатации системы 
водоснабжения и канализации, тепловых энер-
гоустановок. На практике в течение 50 минут 
им необходимо было провести центровку на-
сосного агрегата марки К 100-80-160. Лучше 
других с предложенными заданиями справи-
лись представители Алмазного ЛПУМГ – сле-
сари-сантехники 5 разряда службы ЭВС фи-
лиала Сергей Соловьёв и Артур Давлятшин. 

КОНКУРС КАБЕЛЬЩИКОВ-СПАЙЩИКОВ
13 работников Общества приняли участие в 
конкурсе профмастерства среди кабельщи-
ков-спайщиков. Несмотря на предрассудки 
по поводу числа 13, соревнование прошло на 

высоком профессиональном уровне. 
После обязательного вводного инструк-

тажа в рамках проверки теоретических зна-
ний участникам конкурса предстояло проде-
монстрировать знания общих понятий элек-
тротехники, правил технической эксплуатации 
ВОЛС и МКЛС, охраны труда и трудового за-
конодательства. Практический этап конкурса 
включал в себя монтаж муфты ТУМ-К 4М на 
кабель МКСАШп, монтаж неразъёмного со-
единения при помощи сварочного аппарата 
на оптическом одномодовом волокне на ка-
чество, также необходимо было провести из-
мерение МКЛС кабельным прибором типа 
«ИРК-ПРО» и измерение ВОЛС оптическим 
рефлектометром типа «KIWI-7120».
В итоге первое место в конкурсе завое-

вал электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 разря-
да службы связи Увинского ЛПУМГ Алек-
сандр Исупов. 

КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
В этом конкурсе профмастерства принимали 
участие 11 представителей филиалов Обще-
ства, занимающихся вопросами противокор-
розионной защиты. Все подготовленные для 
них этапы проходили на площадке учебного 
полигона УПЦ. Конкурсанты должны были 
ответить на 60 вопросов, показав свои зна-
ния в области противокоррозионной защиты 
и охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, а затем  выполнить восемь за-

даний: проверку оформленного наряда-допус-
ка для работы в электроустановках; контроль 
качества изоляционного покрытия; контроль 
качества нанесения лакокрасочного защитного 
покрытия в соответствии с СТО Газпром 9.1 – 
035 – 2014; проведение технического обслу-
живания и определение технического состо-
яния станции катодной защиты, станции дре-
нажной защиты (в соответствии с Р Газпром 
9.2-025-2013, СТО Газпром 2-5.1-632-2012); 
поиск дефектов изоляционного покрытия на 
газопроводе; измерение на контрольно-из-
мерительном пункте, оборудованном выво-
дом с анодного заземления (АЗ), сопротивле-
ния растеканию тока, определение удельного 

>>> стр. 4
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НА ВЫСОТАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Победители Фестиваля профмастерства с заместителем генерального директора по управлению персоналом Общества Виктором Путинцевым. На фото (слева направо): Сергей Соловьёв, Артур Давлятшин (Алмазное ЛПУМГ), 
Светлана Бушмакина (Гремячинское ЛПУМГ), Владимир Шурманов (Алмазное ЛПУМГ), Вячеслав Чермянин (Алмазное ЛПУМГ), Виктор Путинцев, Татьяна Паранина (УАВР № 1), Антон Пинкус (ООЗИ УАВР № 1), Александр 
Исупов (Увинское ЛПУМГ)

Конкурсы профессионального мастерства 
в Обществе проводятся с 2000 года, 
в формате фестиваля – с 2015 года. 
Количество участников, решивших 
проверить свой профессиональный 
уровень, за эти годы достигло порядка 
2 тысяч человек.

электрического сопротивления грунта в ме-
сте заложения АЗ; освобождение пострадав-
шего от действия электрического тока и ока-
зание первой доврачебной реанимационной 
помощи на комплексе-тренажёре. 

Лучшим специалистом противокоррозион-
ной защиты в итоге был назван инженер по 
электрохимической защите 2 категории Ал-
мазного ЛПУМГ Вячеслав Чермянин. 

КОНКУРС БУХГАЛТЕРОВ
Настоящим украшением Фестиваля профма-
стерства в этом году стал конкурс среди бух-
галтеров Общества. Среди его участников был 
всего один мужчина, а конкуренцию ему со-
ставили 19 прекрасных дам. В рамках теоре-
тического этапа бухгалтеры отвечали на во-
просы теста по направлению деятельности. 
В практический части – выполняли задачи по 
направлению деятельности, а также задание 
по проверке навыков работы в справочно-пра-
вовой системе «Консультант Плюс», участво-
вали в деловой игре. Лучше всех со всеми за-
дачами справилась бухгалтер 1 категории Гре-
мячинского ЛПУМГ Светлана Бушмакина.  

КОНКУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Наряду с преподавателями, состоящими в 
штате Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», к обу-
чению персонала привлекаются и работники 
Общества (внештатные преподаватели). Во 
время занятий они делятся с обучающимися 
не только своими знаниями, но и накоплен-
ным производственным опытом. В конкурсе 
профмастерства внештатных преподавателей, 
проходившего в рамках фестиваля, приняли 
участие 13 представителей разных филиалов 
предприятия. На заочном этапе оценивались 
их методические разработки учебного заня-
тия, которые необходимо было представить в 
комиссию за 3 недели до начала конкурса. Оч-
ный этап включал в себя самопрезентацию, 
выполнение теоретического задания, тести-
рование и практическое задание – проведе-
ние открытого учебного занятия. 

По итогам выполнения конкурсных зада-
ний звание «Лучший преподаватель ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» присвоено 
специалисту по охране труда 1 категории 
УАВР № 1 Татьяне Параниной.  

КОНКУРС ИНСПЕКТОРОВ (ПО ЗАЩИТЕ 
ИМУЩЕСТВА)
В этом конкурсе приняли участие 12 инспек-
торов (по защите имущества) Службы кор-
поративной защиты Общества. Для начала 
им предлагалось письменно ответить на во-
просы на знание нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность по пропускному 
и внутриобъектовому режимам, обеспечению 
защиты имущества объектов предприятия, а 
также на знания в области охраны труда, ГО 
и ЧС и медицинской подготовки. Практиче-
ская часть конкурса включала в себя выяв-
ление пропускных документов с признака-
ми подделки для доступа физических лиц и 
вывоза (выноса) материальных ценностей, 
сверку вывозимого груза сопроводительным 
документам. Кроме того, обязательным эта-
пом конкурса была проверка физподготовки 
– челночный бег, подтягивание на переклади-
не и бег на дистанции 1 км. 

Лучшие теоретические знания, практиче-
ские навыки и прекрасную физическую под-
готовку показал инспектор (по защите иму-
щества) ООЗИ УАВР № 1 службы корпора-
тивной защиты Антон Пинкус.

Дипломы и памятные призы на сцене ДК 
КСЦ победителям, призёрам и номинантам 
фестиваля торжественно вручили замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Путинцев и начальни-
ки профильных отделов предприятия.

Виктор ПУТИНЦЕВ, заместитель гене-
рального директора по управлению пер-
соналом Общества:

– Конкурсы профессионального мастер-
ства стали важным устойчивым элемен-
том корпоративной культуры предприятия, 
а также способом повышения мотивации ра-
ботников. Такие мероприятия сплачивают 
людей, здесь они общаются, обмениваются 
опытом работы, повышают свой профессио-
нальный уровень. А победа в конкурсе – это 
не только важная веха в производственной 
деятельности работников Общества, но и 
престиж филиала, который они представ-
ляют здесь.

Гульнара АБДРАХИМОВА, начальник 
ОКиТО:

– В пятый раз мы собираем представи-
телей нескольких профессий на Фестиваль 
профессионального мастерства. И этот 
формат проведения конкурсов нам нравится 
всё больше. Мы видим, как происходит еди-
нение коллектива. Работники разных специ-
альностей из разных филиалов знакомятся 
друг с другом, общаются и обмениваются 
опытом. Всем хочется достойно предста-
вить свой коллектив и филиал. И мы, ра-
ботники кадровой службы, в эти дни многое 
берём для себя – представлены интересные 
наработки в части организации конкурсов 
и подготовки практических заданий, видим 
векторы дальнейшего развития, в том чис-
ле в части организации будущих фестива-Благодаря участию в «верёвочном курсе» конкурсанты смогли познакомиться и подружиться
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лей. Конкурсы показывают высокий уровень 
профессиональных компетенций работни-
ков предприятия. Поскольку мы эксплуати-
руем опасные производственные объекты, 
это очень важно.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
Вячеслав ЧЕРМЯНИН, инженер по ЭХЗ 2 
категории Алмазного ЛПУМГ:

– Принимаю участие в конкурсе про-

фессионального мастерства во второй 
раз. В прошлый раз занял только пятое 
место. Так загорелся, что поставил себе 
цель ещё раз принять участие в конкур-
се и войти в тройку призёров. Получилось 
даже стать лучшим! Считаю свою про-
фессию очень интересной и нужной, она 
охватывает широкий спектр специально-
стей – это лакокрасочные покрытия, изо-
ляционные покрытия, электроснабжение 

вдольтрассовых линий, электрохимическая 
защита, плюс у нас большой спектр строи-
тельного контроля. 

Александр ИСУПОВ, электромонтёр 
линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 5 разряда службы связи 
Увинского ЛПУМГ:

– Работаю на предприятии 5 лет. Это 
для меня второй конкурс, в прошлый раз 

на конкурсе среди электромонтёров линей-
ных сооружений я был отмечен в номина-
ции. Победить в конкурсе среди кабельщи-
ков-cпайщиков помогла хорошая подготовка 
и вера в победу. Для себя в эти дни почерп-
нул много новой интересной информации. 
Буду развиваться дальше.

Анна ТАРАСОВА

Конкурс по 
профессии

1 место 2 место 3 место Номинанты

Слесарь-
сантехник

Сергей 
Дмитриевич 
СОЛОВЬЁВ

Артур 
Айварович 
ДАВЛЯТШИН

Алмазное 
ЛПУМГ

Вячеслав 
Геннадьевич 
СМОРКАЛОВ

Илья 
Андреевич 
КОЛЧАНОВ

Очёрское 
ЛПУМГ

Иван 
Евгеньевич 
ВЕРШИНИН 

Ринат 
Мухлисович 
ГАЛИМУЛЛИН

                   
УАВР № 1

Владимир Геннадьевич 
ШАДРИН

Александр Викторович 
ИСАЕВ

Александр Евгеньевич 
ГРИГОРЬЕВ 

Артур Александрович 
СТРЕЛКОВ

Пермское 
ЛПУМГ 

Воткинское 
ЛПУМГ

Кабельщик-
спайщик

Александр 
Александрович 
ИСУПОВ

Увинское 
ЛПУМГ

Сергей 
Анатольевич 
РУСИНОВ

Чайковское 
ЛПУМГ

Владислав 
Васильевич 
ПЕТУХОВ

Воткинское 
ЛПУМГ

Раухат Гарифзянович 
АХМАРОВ

Александр Витальевич 
СИДОРОВ 

Владимир Николаевич 
КОРОЛЬКОВ

Бардымское 
ЛПУМГ

Кунгурское 
ЛПУМГ

Пермское 
ЛПУМГ

Специалист 
противокор-
розионной 
защиты

Вячеслав 
Сергеевич 
ЧЕРМЯНИН

Алмазное 
ЛПУМГ

Олег 
Михайлович 
ШАРАВЬЕВ

Кунгурское 
ЛПУМГ

Дмитрий 
Владимирович 
ГРЕБИН

Увинское 
ЛПУМГ

Булат Фаикович 
ТИМГАНОВ 

Иван Анатольевич 
ГЛАЗЫРИН 

Роман Шаринянович 
САФИУЛЛИН

Бардымское 
ЛПУМГ

Чайковское 
ЛПУМГ
 
Воткинское 
ЛПУМГ

Бухгалтер
Светлана 
Леонидовна 
БУШМАКИНА

Гремячинское 
ЛПУМГ

Елена 
Анатольевна 
ГОРЕТОВА

Горнозаводское 
ЛПУМГ

Светлана 
Валерьевна 
САННИКОВА

Администрация 
Общества

Ольга Ринатовна 
ЛОСКУТОВА 

Ольга Сергеевна 
ОВЧИННИКОВА 

Елена Евгеньевна 
ВШИВКОВА

Березниковское 
ЛПУМГ

УМТСиК

Алмазное 
ЛПУМГ

Машинист 
бульдозера

Владимир 
Павлович 
ШУРМАНОВ

Алмазное 
ЛПУМГ

Ильнур 
Исрафилович 
КУШТАНОВ

       
Бардымское 
ЛПУМГ

Олег 
Александрович 
ДЮПИН

Увинское 
ЛПУМГ

Юрий Юрьевич 
ДОКУДИН 

Игорь Олегович 
БАЛАНДИН 

Сергей Васильевич 
МОРОЗОВ

Гремячинское 
ЛПУМГ

Пермское 
ЛПУМГ

ИТЦ

Преподаватель
Татьяна 
Агапитовна 
ПАРАНИНА

УАВР № 1
Дмитрий 
Владимирович 
ЛЕПА

Гремячинское 
ЛПУМГ

Альберт 
Эрнестович 
КИРИЛОВ 

Бардымское 
ЛПУМГ

Марат Рамилевич 
НАДЫРОВ 

Рамиль Равильевич 
ГАЛЕЕВ 

Юрий Сергеевич 
ЛАВЫГИН

Пермское 
ЛПУМГ

Можгинское 
ЛПУМГ

 Кунгурское 
ЛПУМГ

Инспектор 
по защите 
имущества

Антон 
Евгеньевич 
ПИНКУС

ООЗИ 
УАВР № 1 
СКЗ

Денис 
Александрович 
АРАПОВ

ООЗИ 
г. Пермь 
СКЗ

Владислав 
Владимирович 
ВАКОРИН

ООЗИ 
УАВР № 1 
СКЗ

Фёдор Иванович 
АЛЯПКИН 

Евгений Викторович 
СОЛОВЬЁВ 

Олег Владимирович 
КАЛАБИН 

ООЗИ 
г. Горнозаводска 
СКЗ

ООЗИ ИТЦ 
СКЗ
 
ООЗИ ИТЦ 
СКЗ
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ГО И ЧС

ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

В Москве состоялось награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса «Новая 
идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодёжи предприятий топливно-
энергетического комплекса. Победителем в номинации «Лучший инновационный проект» стал 
инженер 2 категории ЛКДО Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Андрей Веретенников.

В конкурсе, проходившем под эгидой Ми-
нистерства энергетики РФ, приняли участие 
190 молодых работников со всей страны. Ан-
дрей Веретенников представлял на нём проект 
акустико-эмиссионного контроля подземных 
технологических трубопроводов. Причём, он 
делал это дистанционно, поскольку в это же 
время в Обществе проходила научно-прак-
тическая конференция. На ней Андрей пред-
ставлял тот же проект, что и во Всероссий-
ском конкурсе.

– Акустико-эмиссионный контроль – новое 

и перспективное направление работы в неф-
тегазовой отрасли, к которому сейчас при-
ковано пристальное внимание «Газпрома», – 
говорит Андрей Веретенников. – Эта техно-
логия уже зарекомендовала себя в авиации и 
космонавтике.
Теперь Андрей готовится выступить со 

своим проектом на научно-практической кон-
ференции, которая пройдёт в июне на базе 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Александр ШИЛОВ

СРАБОТАЛИ ЧЁТКО И СЛАЖЕННО

24 мая в УМТСиК прошла объектовая тренировка. По её легенде в подвале административного 
здания произошёл пожар.

Первым этапом тренировки после сраба-
тывания датчиков пожарной сигнализации 
стало оповещение пожарных и начальни-
ка управления о пожаре. Далее персонал и 
посетители были эвакуированы из здания 
УМТСиК в безопасный район, а к ликви-
дации условного пожара приступил при-
бывший расчёт Чайковского гарнизона по-
жарной охраны. К тренировке также при-
влекли машину скорой помощи ГБУЗ ПК 
«Чайковская ЦГБ»: медики занимались 
оказанием первой помощи условному по-
страдавшему – по легенде одна из девушек 
отравилась продуктами горения и получи-
ла травму ноги, и не смогла самостоятель-

но покинуть здание. Также в тренировке 
участвовал экипаж ГИБДД отдела МВД 
России по Чайковскому району.

На состоявшемся после завершения тре-
нировки заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности УМТСиК было отмече-
но, что тренировка прошла без серьёзных 
замечаний. Действиям всех, кто принимал 
в ней участие, старшим инспектором отде-
ла надзорной деятельности по Чайковско-
му городскому округу дана оценка «хо-
рошо».

Александр ШИЛОВ

К ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ГОТОВЫ!
На базе Бардымского ЛПУМГ прошли соревнования санитарных постов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

В соревнованиях, организатором которых вы-
ступил специальный отдел администрации 
Общества, приняли участие команды семи 
филиалов предприятия: Алмазного, Бардым-
ского, Воткинского, Кунгурского, Чайковско-
го ЛПУМГ, ИТЦ и УАВР № 2. 

Для обмена опытом, популяризации и раз-
вития единой системы подготовки работни-
ков в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, для участия в 
мероприятиях по проведению соревнований 
были приглашены заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Об-
щества Виктор Путинцев, начальник меди-
цинской службы Юрий Арсентьев, замести-
тель начальника Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю и судейская бри-
гада МБУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Воткинска».

Основными целями проведения соревно-
ваний санитарных постов были: 

– проверка готовности санитарных постов 

к действиям по предназначению;
– совершенствование теоретических знаний 

и закрепление практических навыков, выра-
ботка у личного состава санитарных постов 
ответственного отношения к вопросам оказа-
ния первой помощи пострадавшим;

– привитие командирам санитарных постов 
навыков по управлению личным составом при 
выполнении задач по предназначению;

– изучение и распространение передового 
опыта по подготовке личного состава сани-
тарных постов к выполнению задач по пред-
назначению;

– определение лучших санитарных по-
стов, выявление недостатков в подготовке 
санпостов. 

Участникам соревнований было предложе-
но пройти несколько этапов. 1-й этап – «Тео-
ретический» – включал в себя проверку осна-
щения санитарного поста и проверку теоре-
тических знаний (знаний функциональных 
обязанностей) личным составом санитарно-
го поста.

Действия в условиях применения оружия массового 
поражения. Команду «Газы» выполняет команда 
Чайковского ЛПУМГ

Победители и призёры с организаторами соревнований. Слева направо команды: УАВР № 2, Чайковского ЛПУМГ, Воткинского ЛПУМГ

На этапе «Практические действия по оказа-
нию помощи пострадавшим» команды долж-
ны были продемонстрировать свои умения 
оказывать первую помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях.

Самым захватывающим и интересным ока-
зался 3-й этап соревнований – «Действия в 
условиях применения оружия массового по-
ражения». Несмотря на ухудшение погоды, 
все участники на отлично выполнили норма-
тивы по надеванию противогаза, надеванию 
противогаза на поражённого, проведению ча-
стичной санитарной обработки с использова-
нием индивидуального противохимического 
пакета ИПП-11.
За неправильные ответы, нарушение по-

рядка выполнения приёмов оказания первой 
помощи, нарушения правил безопасности ко-
манды получали штрафные баллы.
По итогам соревнований победу одержа-

ла команда Чайковского ЛПУМГ. Второе ме-
сто заняла команда Воткинского ЛПУМГ, 
третье место – команда УАВР № 2. Победи-
тели награждены кубками, дипломами и при-
зами, остальные участники были поощрены 
подарками. 

Почётный гость соревнований заместитель 
начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю полковник Александр 
Шарапов подчеркнул, что «данные соревно-
вания являются уникальными и первыми на 
территории края». Участники и гости отмети-
ли высокий уровень организации мероприя-
тия, отличный уровень подготовки личного со-
става санитарных постов, их готовность к вы-
полнению задач по оказанию первой помощи 
пострадавшим в различных условиях и в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации.

Василий КОСТАРЕВ, 
инженер по ГОиЧС Чайковского ЛПУМГ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ
Накануне дня Российской пожарной охраны, которой 30 апреля исполнилось 370 лет, в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошло 
совещание-семинар с работниками ведомственной пожарной охраны.

Участников совещания гостеприимно 
встретил учебный класс пожарного депо 
Чайковского ЛПУМГ. С кратким вступитель-
ным словом выступил начальник службы 
промышленной и пожарной безопасности 
Общества Вадим Касаткин. Он обозначил 
основные цели и задачи совещания-семина-
ра, сделал анализ осуществления противо-
пожарного контроля в 2018 году на объек-
тах защиты Общества, указал на основные 
ошибки и недочёты при проведении дан-
ной работы. 

Заместитель начальника СППБ Артём Гол-
добин раскрыл несколько тем, одной из глав-
ных стала тема организации административ-
но-производственного контроля за обеспе-
чением пожарной безопасности на объектах 

Общества. Главной мыслью его выступления 
была та, что к обеспечению контроля долж-
ны привлекаться все работники ведомствен-
ной пожарной охраны, а также руководите-
ли и специалисты филиалов. То есть обеспе-
чить пожарную безопасность, не допускать 
повторяющихся нарушений можно только с 
привлечением всех работников. В качестве 
примера он привёл ряд слайдов.

Новшеством совещания-семинара стали 
ответы на вопросы, волнующие работников 
ведомственной пожарной охраны при осу-
ществлении ими повседневной практической 
деятельности. Вопросы были подготовлены 
заранее и высланы в службу промышленной 
и пожарной безопасности. Разбор ответов на 
них был полезным для всех участников сове-

щания, особенно для молодых специалистов, 
не так давно принятых на работу. Думается, 
многие вещи стали для них более понятны-
ми. А что может быть важнее, чем дать пра-
вильный импульс работнику в самом нача-
ле его трудового стажа?

С выступлениями на актуальные теми по 
своим направлениям деятельности также 
выступили ведущие инженеры СППБ Игорь 
Аликин и Сергей Голованов.
В конце совещания-семинара инженер 

пожарной охраны 1 категории Чайковско-
го ЛПУМГ Олег Лукин на правах хозяина 
провёл обзорную экскурсию по территории 
филиала. В компрессорном цехе № 4 специ-
алисты ЛПУМГ поделились с гостями прак-
тическим опытом по организации техниче-

ского обслуживания и планово-предупре-
дительной работы цеховых автоматических 
установок пожаротушения. 

Подводя общий итог отметим, что подоб-
ные ежегодные встречи важны и полезны. 
Они дают положительный настрой в рабо-
те, появляются новые эффективные и произ-
водственные контакты между работника-
ми, молодые специалисты становятся более 
уверенными в своих силах, а специалистам 
со стажем есть кому передать свой богатый 
опыт. Ведь, учитывая специфику газовой от-
расли, обеспечение пожарной безопасности 
объектов Общества является приоритетной 
задачей и важнейшим фактором устойчиво-
сти в работе предприятия.

И.Н. АЛИКИН, 
ведущий инженер пожарной охраны 
СППБ

НА БЛАГО РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УАВР № 1 ПРИВЕЗЛИ ТАНК
30 мая в поселке Марковский Чайковского городского округа был произведён демонтаж танка 
Т-34 с постамента мемориального комплекса и осуществлена перевозка боевой машины в 
мастерские УАВР № 1 ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В мероприятии приняли участие 
депутат Думы Чайковского городского округа, начальник Культурно-спортивного центра 
Общества Евгений Мозуль, заместитель начальника УАВР № 1 Виктор Гусев, начальник 
Марковского территориального отдела Иван Краснопёр.

Работники отдела социального развития и специалисты по социальной работе филиалов 
Общества в рамках традиционного производственного совещания рассмотрели проекты 
нескольких ключевых документов, которые коснутся, без преувеличения, практически каждого 
работника ООО «Газпром трансгаз Чайковский». О том, что обсуждали «социальщики» и какие 
были приняты решения, редакции газеты рассказал начальник отдела социального развития 
Сергей Латышев.

В работе производственного совещания по 
вопросам обеспечения оптимального уров-
ня социальной защищённости работни-
ков и пенсионеров ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» приняли участие 26 человек – 
работники отдела социального развития (ОСР) 
и специалисты по социальной работе всех фи-
лиалов предприятия. 

По словам Сергея Латышева, необходимость 
принятия документов и определённых реше-
ний была продиктована несколькими факто-
рами – внесением изменений в Генеральный 
коллективный договор ПАО «Газпром» и Кол-
лективный договор Общества, принятием ряда 
документов и выработкой единых подходов к 
решению некоторых вопросов, остро стоящих 
сегодня на повестке дня.

Так, на обсуждение участников совещания 
был вынесен разработанный ОСР проект Ре-
гламента по социальным льготам и выпла-
там работникам и пенсионерам ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Этот документ 
будет определять процедуру предоставления 
всех льгот и выплат работникам Общества, 
которые курирует отдел социального разви-
тия предприятия. Регламент определит и поря-
док предоставления льгот и выплат, и список 
необходимых документов. Это совершенно но-
вый документ, разработанный специалистами 
ОСР, ранее они руководствовались отдельны-
ми нормативными актами. Его принятие поз-
волит исключить разночтение и недопонима-
ние в вопросах предоставления той или иной 
льготы или выплаты. 
Активно обсуждался на совещании и 

проект Положения о санаторно-отборочных 
комиссиях. Комиссии по распределению путё-
вок, предоставляемых работникам по про-
граммам реабилитационно-восстановитель-
ного лечения и детского отдыха, есть в каж-
дом филиале Общества и в администрации 
предприятия в том числе. Главной целью раз-
работки Положения стало принятие «единых 
правил», действующих при распределении 
путёвок во всех филиалах и администрации 
Общества. Это позволит в дальнейшем сде-
лать работу данных комиссий более прозрач-
ной и понятной.
Состоялось на совещании и обсуждение 

плана мероприятий по передаче социальной 

службе дополнительных функций по органи-
зации и ведению дел по негосударственному 
пенсионному обеспечению работников Об-
щества в НПФ «Газфонд». Ведущий специ-
алист по кадрам ОКиТО Елена Фатеева по-
яснила нюансы работы в этом направлении. 

Также были рассмотрены вопросы органи-
зации летнего детского отдыха, взаимодей-
ствия специалистов по социальной работе 
филиалов с работниками ФОКов и КСК. Со-
вещание проходило на базе санатория-профи-
лактория «Ува», и для специалистов Обще-
ства был организован небольшой пресс-тур, 
в рамках которого они смогли познакомить-
ся с лечебной базой санатория, его номерным 
фондом, оценить качество предоставляемых 
услуг и питание. Все участники совещания со-
шлись во мнении, что такая ознакомительная 
экскурсия оказалась очень полезной и теперь, 
предлагая работникам предприятия путёвки, 
они смогут более подробно рассказать им об 
этом санатории. Было внесено предложение 
об организации подобных ознакомительных 
туров по всем местным здравницам. Очень 
полезным, по мнению специалистов по соци-
альной работе, был и проведённый старшим 
методистом Центра развития образования го-
рода Чайковского Татьяной Шестаковой тре-
нинг «Управление эмоциями».  

Говоря об итогах встречи, Сергей Латышев 
отметил, что для специалистов отдела соци-
ального развития и особенно специалистов 
по социальной работе филиалов, подобные 
совещания весьма результативны: 

– На повестку дня производственных сове-
щаний всегда выносятся самые актуальные и 
насущные вопросы. В рамках совещания были 
рассмотрены проекты Положения о санатор-
но-отборочных комиссиях и Регламента по со-
циальным льготам и выплатам работникам 
и пенсионерам. Эти документы будут дора-
ботаны с учётом поступивших предложений 
и замечаний. Собираясь вместе, нам удаётся 
найти решение большинства проблемных мо-
ментов. Мы делимся друг с другом опытом ра-
боты, советуемся и вырабатываем алгоритм, 
приходим «к общему знаменателю». Это по-
могает в дальнейшей работе. 

Анна ТАРАСОВА

Целью перевозки танка в цех ремонтно-ме-
ханического участка УАВР № 1 является 
его техническая подготовка к праздничным 
майским торжествам 2020 года в Чайковском, 
посвящённым 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. С 
идеей восстановить легендарный танк, закон-
чивший свой боевой путь в 1945 году в Бер-
лине, к генеральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергею Сусли-
кову обратился глава Чайковского городского 
округа Юрий Востриков, и руководитель га-
зотранспортного предприятия поддержал па-
триотический проект.  

В мероприятиях по демонтажу и перевозке 
танка были задействованы специальная тех-
ника и работники УАВР № 1. На первом эта-
пе танк Т-34 ждёт диагностика систем, узлов 
и агрегатов, их дефектовка. По результатам 
этой работы будет составлено техническое 
задание по дальнейшему ремонту техники.  

– В рамках подготовительных мероприя-
тий к 75-летию Победы наше предприятие 
поддержало инициативу главы Чайковского 
городского округа Юрия Вострикова и об-
ращения неравнодушных жителей посёлка 
Марковский о восстановлении танка Т-34. В 
настоящее время создана рабочая группа по 
реализации данного проекта, в которую во-
шли все заинтересованные стороны. Пла-
нируется восстановить ходовые свойства 
танка, привести его в надлежащий вид к Па-
раду Победы в Чайковском 9 Мая 2020 года. 
Высококлассные специалисты УАВР № 1 по-
стараются сделать всё возможное, чтобы 
вернуть Т-34 в строй. Безусловно, после ре-
монта боевая машина вернётся в Марковский, 
как символ 16-й гвардейской танковой диви-
зии, – сказал Евгений Мозуль.

Роман КУДРИН 
Фото автора
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«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ЧАЙКОВСКОМ
18 мая в историко-художественном музее 
города Чайковского в рамках Всероссийской 
акции «Ночь музеев – 2019» прошли экскурсии 
для учащихся средних общеобразовательных 
школ, жителей и гостей города. В 
экскурсионную программу была включена 
экспозиция ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», размещённая на площадке 
музея. 

Об истории создания и направлениях деятель-
ности предприятия рассказала специалист 
службы по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации Алсу Аглямо-
ва. Посетителям были представлены уникаль-
ные приборы, предназначенные для контроля 
утечек природного газа, оценки технического 
состояния оборудования компрессорных стан-
ций: тепловизор для обнаружения утечек при-
родного газа, виброанализатор для контроля 
механического состояния оборудования ком-
прессорной станции, расходомер ультразву-
ковой для определения фактической произво-
дительности нагнетателя, оценки техническо-
го состояния газоперекачивающих агрегатов.

На улице, рядом с музеем, расположилась 
мобильная экологическая лаборатория для 
анализа атмосферного воздуха, которая вы-
звала живой интерес у юных чайковцев. В ре-
жиме реального времени в лаборатории они 
с помощью встроенных газоанализаторов не-
прерывной работы определяли в атмосферном 
воздухе концентрации оксидов азота, углеро-
да, углеводородов и метана.

Полученные школьниками в ходе экскур-
сии знания были проверены с помощью вик-
торины, победителям которой вручили кор-
поративные подарки.
Все желающие запечатлеть своё присут-

ствие у стендов предприятия имели возмож-
ность сделать фото в каске и фирменной курт-
ке газовика.
Всего в день проведения акции экспози-

цию «Газовая река Прикамья» ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» посетили около 
1 100 человек.

Техническое оборудование демонстрирует Иван 
Терентьев, инженер 2 кат. службы диагностики 
объектов МГ ИТЦ О предприятии рассказывает Алсу Аглямова

Осмотр экологической лаборатории Фото на память у экспозиции предприятия

АКЦИЯ

ЧАЙКОВСКИЕ ГАЗОВИКИ 
ВНОВЬ ПЕРВЫЕ!
25 мая в Чайковском на 125-метровом трамплине Федерального центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка» состоялся очередной этап мировой серии экстремальных гонок RED 
BULL 400. 

В забегах приняли участие более тысячи 
российских и зарубежных спортсменов, в 
том числе работники ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Участникам предстояло 
преодолеть 400 метров на прыжковом трам-
плине с уклоном 35 градусов.

Победителем соревнований среди муж-
чин в этом году вновь стал Андрей Шкля-
ев из Воткинского ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 
Также в десятке сильнейших оказался 

представитель Инженерно-технического 
центра Общества Константин Бурашников, 

который стал седьмым. 
В смешанной эстафете, в которой при-

няли участие 54 команды, представители 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» так-
же показали лучший результат. В этом за-
беге спортсмены преодолевали 400 метров 
четырьмя этапами по 100 метров – два жен-
ских и два мужских. Газовики финиширо-
вали с результатом 2 мин. 36,9 сек., обой-
дя ближайших преследователей почти на 
10 секунд. 

Александр ШИЛОВ В центре – победитель RED BULL 400 Андрей Шкляев
Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – 
победитель смешанной эстафеты
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К 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА. НАШИ ЛЮДИ

ДОСТИЖЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

МНЕ НРАВИТСЯ ОСОЗНАВАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ТОГО, 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
По признанию мастера ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ Дмитрия Щукина, два фактора определили его будущую профессию. Первый – 
в неспокойные 90-е годы предприятия газовой промышленности были гарантом порядка и стабильности. И второй – пример отца, 
трудившегося в Кунгурском ЛПУМГ. 

Окончив Кунгурский автотранспортный кол-
ледж, Дмитрий Щукин задумался над тем, 
кем и куда идти работать. В конце 90-х го-
дов предприятия массово закрывались, а 
большинство из тех, что оставались, с тру-
дом держались на плаву. Кунгурское ЛПУМГ, 
где трудился отец Дмитрия Анатольевича, ра-
ботало стабильно. Решение пришло само со-
бой. На работу нашего героя приняли учени-
ком машиниста технологических компрессо-
ров на КЦ № 1 ГКС № 1. Сразу же он решил 
продолжить своё образование и поступил в 
Пермский политехнический институт. Полу-
чив навыки профессии, стал работать маши-
нистом т/к. По завершении обучения в вузе 
по специальности «технология, оборудова-
ния и автоматизация машиностроительного 
производства» в 2002 году был назначен на 
должность инженера по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов. 

Вспоминает, как его, молодого работни-
ка, хорошо приняли в коллективе, помогали 

постигать азы профессии, подсказывали и 
направляли. Говорит, что и сейчас в Кунгур-
ском ЛПУМГ сохраняется такая же атмосфе-
ра преемственности и доброжелательности. 

Последние десять лет Дмитрий Анатолье-
вич работает мастером ЛЭС. Сменил «стаци-
онарную» работу на «трассовую». 

– В филиале объявили конкурс на замеще-
ние должности мастера ЛЭС, я решил по-
пробовать. Конечно, работа беспокойнее, но 
тем интереснее.  Мне нравится осознавать 
значимость того, что мы делаем.
Вообще, Дмитрий Анатольевич посто-

янный участник работ по капитальному ре-
монту и аварийно-восстановительным рабо-
там линейной части магистральных газопро-
водов, находящихся в зоне ответственности 
Кунгурского ЛПУМГ. В филиале о нём от-
зываются как о грамотном, высококвалифи-
цированном и компетентном работнике. В 
линейно-эксплуатационной службе филиа-
ла – 47 человек. Каждый со своим характе-

ром, багажом знаний и опытом. Щукин умеет 
находить общий язык со всеми и подбирать 
правильные аргументы для выполнения по-
ставленных перед службой задач. Коллеги от-
мечают, что он «умело координирует работу 
подчинённого персонала, осуществляет дей-
ственный контроль за соблюдением техноло-
гических процессов, в необходимых случа-
ях оперативно выявляя и устраняя причины 
их нарушения».  

20 лет трудится в кунгурском филиале 
газотранспортного предприятия Дмитрий 
Щукин. За свой добросовестный труд и от-
ветственное отношение к делу награждён 
Почётной грамотой Общества, в 2011 го-
ду его фотопортрет был размещён на Гале-
рее Славы Кунгурского ЛПУМГ. В этом го-
ду фотопортрет Дмитрия Анатольевича был 
размещён на Галерее Славы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Анна ТАРАСОВА

НАШ СЕМЁНЫЧ
Интересно устроена жизнь. Много лет работая с человеком, порой и не знаешь его, а потом 
неожиданно он открывается с другой стороны, и ты радуешься возможности общения с ним. 
Как же это бывает здорово!

По долгу службы я много общалась с руко-
водителями и специалистами служб нашего 
Очёрского ЛПУМГ, знала почти всех работ-
ников. Инженер службы ТВСиК Александр 
Семёнович Лузин был для меня таким же, 
как и все. Ну разве только общительнее дру-
гих. Видно было, что человек на своём месте. 
Лучше мне довелось узнать его уже после вы-
хода на заслуженный отдых.

Практически сразу нас с ним избрали в со-
вет ветеранов. Но с прежним председателем 
совета взаимоотношения не сложились, и че-
рез два года на очередном собрании я откры-
то сказала о том, какой вижу работу нашей 
ветеранской организации. Нас снова выбра-
ли в совет, но теперь уже его председателем 
стал Лузин. На конференции ветеранов Об-
щества мы послушали, как живут ветераны 
других филиалов, и решили, что сможем не 
хуже организовать свою работу. Почти у всех 
ветеранских организаций был свой гимн. И у 
нас появился не только свой гимн, но и свой 
Ветеранский вальс. 

Первым большим мероприятием для нас 
стала поездка в Верхнечусовские Городки. 
Праздники для пенсионеров филиала стали 
проходить весело, с организацией выставок 
и различных конкурсов. Начал свою рабо-
ту женский клуб «Хозяюшка». Организовы-
вались различные спортивные мероприятия, 
походы на природу, поездки на ярмарки и в 
музеи, встречи с другими ветеранскими ор-
ганизациями. Появился у нас и свой хоровой 
коллектив «Росинка». И это при том, что в 
Очёрском ЛПУМГ ещё не было ни ФОКа, ни 
клуба, ни даже культорганизатора. Поэтому 
всё, что проводилось, было благодаря наше-
му председателю. Мы, члены совета ветера-
нов, только ещё что-то предложим, а он уже 
всё устроил – договорился с руководством, 
организовал транспорт, обзвонил всех. Ещё 
он спокойно всегда улаживал все конфликт-
ные ситуации.

Через два года наша ветеранская органи-
зация (одна из самых малочисленных) заня-
ла 1 место среди ветеранских организаций 
Общества. И это оценка не только работы 

нашего совета ветеранов, но и его председа-
теля – Семёныча, как мы его называем. Вот 
с какой замечательной стороны раскрылся 
наш коллега. 

И сегодня много планов, мероприятий, кон-
курсов, соревнований в нашей ветеранской ор-
ганизации. Но всегда и всё движется благода-
ря нашему незаменимому Семёнычу, который 
в этом году отметит свой очередной юбилей.

Очёр – небольшой старинный уральский 
рабочий городок, где издавна, ещё со Стро-
гановских времён, градообразующим был за-
вод, на котором почти все работали и поэто-
му все друг друга знали. И на компрессор-
ную станцию многие из нас пришли именно 
с этого завода. Александр Лузин после окон-
чания Пермского химико-технологического 
техникума и службы в армии тоже пришёл на 
Очёрский машиностроительный завод. В это 
время здесь налаживалось производство глу-
бинонасосных штанг для нефтяников. Алек-
сандр работал мастером в штанговом цехе. 
Затем решил «осваивать» Крайний Север. Ра-
ботал в объединении «Коминефть», а с нача-
ла 80-х перебрался с семьёй в Новый Урен-
гой, где более 10 лет трудился в ПО «Урен-
гойгаздобыча». 
В 1992 года семья Лузиных вернулась в 

родной Очёр и Александр Семёнович тру-
доустроился в Очёрское ЛПУМГ. Где бы он 
ни работал, везде и всегда занимал активную 
жизненную позицию, неоднократно поощрял-
ся и награждался. В его трудовой книжке в 
разделе «Поощрения» почти 50 записей, сре-
ди которых награждение медалью «За освое-
ние недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» и Бронзовой медалью ВД-
НХ СССР. В 2004 году ему присвоено звание 
«Почётный работник газовой промышленно-
сти» и «Ветеран труда».

С женой Людмилой они всегда и во всём 
вместе. Вместе работали, вместе построи-
ли дом. Вырастили двоих детей.  Сын, окон-
чил РГУ нефти и газа имени Губкина, сей-
час живёт и работает в Москве, дочь живёт 
с семьёй в Очёре, работает в администрации 
города. У Лузиных уже две внучки и внук. 

Ещё Александр Семёнович всю жизнь за-
нимается спортом – он заядлый хоккеист. По 
сей день играет в команде ветеранов и в ко-
манде ЛПУМГ в хоккей. Появление настоя-
щей хоккейной коробки около нашего ФОКа 
«Газовик» тоже состоялось не без его уча-
стия. Он вообще очень спортивный человек 
– может сыграть в настольный теннис, в би-
льярд, участвует в туристских слётах, спор-
тивных мероприятиях среди ветеранов, все-
гда строен и подтянут, в хорошем настроении. 
И всегда куда-то спешит.

Во многом благодаря Семёнычу в нашей 
ветеранской организации сложилась команда 
интеллектуалов «Оптитмисты», участвующая 
во всех проводимых в районе играх, посто-
янными участниками которой являются су-
пруги Лузины. 

На будущее у ветеранов Очёрского ЛПУМГ 
большие планы, и мы нисколько не сомнева-
емся, что не только их выполним, но и сверх-
плановые мероприятия проведём. Ведь у нас 
такой председатель! От души желаем наше-
му Семёнычу крепкого здоровья, долголетия 
и неиссякаемой жизненной энергии!

Л.Ю. ПЕРМЯКОВА, 
член совета ветеранов 
Очёрского ЛПУМГ

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, 
личный вклад в развитие Общества и 
в связи с юбилейной датой 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

ЛОТАРЕВ Игорь Геннадьевич, водитель 
автомобиля 1 класса автотранспортного цеха 
Можгинского ЛПУМГ;
РЫЛОВ Валерий Васильевич, водитель 

автомобиля 1 класса службы пожарной охра-
ны Горнозаводского ЛПУМГ;
САГДИЕВ Ринат Рамазанович, слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике 6 разряда службы автоматизации и 
метрологического обеспечения Гремячинско-
го ЛПУМГ;

СУХАНОВА Ольга Викторовна, диспет-
чер диспетчерской службы Березниковско-
го ЛПУМГ;
ФЕДЕНЕВ Александр Леонидович, 

инженер по ЭОГО 1 категории КЦ № 2 ГКС 
Чайковского ЛПУМГ;

ШАДРИНА Елена Алексеевна, уборщик 
служебных помещений 1 разряда базы по хра-
нению и реализации МТР УМТСиК;
ЮЖАНИН Николай Анатольевич, во-

дитель автомобиля 1 класса автотранспорт-
ного цеха ИТЦ.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Отличная новость для членов профсоюзной 
организации Общества – председатель ППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз  – 
Горнозаводское ЛПУМГ» Анастасия 
Атнагулова заняла второе место в конкурсе 
профессионального мастерства «Молодой 
профсоюзный лидер Пермского края – 2019»!

Финал конкурса состоялся в конце мая в рам-
ках организованного Пермским крайсовпро-
фом молодёжного межотраслевого профсоюз-
ного форума «Свежий ветер».

Соб. инф.
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НАШ «ФАКЕЛ» СОЧИНСКИХ ПОБЕД
Четыре первых места и два третьих – итог выступления коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
в заключительном туре корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» «Факел», проходившего в середине мая в г. Сочи.

В фестивале приняли участие делегации из 
39 дочерних обществ ПАО «Газпром» из 
России, Беларуси, Кыргызстана, артисты 
компании CNPC (Китай). Общее количе-
ство участников превысило 1 600 человек. 
Гостями этого фестиваля стали коллеги из 
зарубежных компаний-партнёров «Газпро-
ма» из Боливии, Вьетнама, Германии, Узбе-
кистана и Франции. На суд жюри «Факела» 
был представлен 131 номер. Традиционно 
председателем конкурсного жюри выступи-
ла Народная артистка РФ, лауреат премии 
Правительства РФ, член Президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации 
по культуре и искусству, профессор, руко-
водитель Государственного академического 
русского народного хора имени М.Е. Пят-
ницкого Александра Пермякова. 
На суд жюри участники представили 

программы в номинациях «вокал», «хорео-
графия», «вокально-инструментальные и 
инструментальные ансамбли», «эстрадно- Любимец зрителей – Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко»

Озорная «Летка-енка» от вокального ансамбля «Радуга»

Поёт Гузель Сафина

цирковой и оригинальный жанр», «фольк-
лор». Лучшие исполнители и творческие 
коллективы определялись в трёх возраст-
ных группах: дети от 5 до 10 лет, дети от 
11 до 16 лет включительно, взрослые от 17 
лет и старше. В рамках фестиваля также со-
стоялся конкурс «Юный художник». Ито-
ги выступления самодеятельных артистов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – вы-
ше всяких похвал!

Образцовый хореографический ан-
самбль «Солнышко» – 1 место в номина-
ции «хореография эстрадная» (ансамбль), 
младшая возрастная группа (5-10 лет).

На суд конкурсного жюри ансамбль пред-
ставил новую постановку, подготовленную 
специально к заключительному туру. В но-
мере «Спать укладываю» было задейство-
вано 24 юных артиста в возрасте от 5 до 10 
лет. Это, как признаётся руководитель ан-
самбля Марина Степаненко, для «Солныш-
ка» своеобразный «рекорд».   

– Танец о жизни семьи. И знаете, ребята 
за время подготовки к фестивалю и во вре-
мя конкурсного исполнения сами настоль-

ко сплотились, что стали как одна семья. 
В нашей номинации было семь коллекти-
вов, многие номера были схожи по тема-
тике. Мы отличались. Нам хотелось тан-
цем передать эмоции, тронуть зрителя, и 
у нас это получилось. Стать победителя-
ми при такой сильной конкуренции дорого-
го стоит! 

Помимо победы ансамбля в своей номи-
нации, пятилетнему участнику коллектива 
Льву Галанову вручён специальный приз 
как самому юному участнику фестиваля.

Образцовый хореографический ансамбль 
«Солнышко» также стал участником кон-
цертной программы показательных выступ-
лений. За дни, проведённые в Сочи, ребята 
успели и отдохнуть – сходили на экскурсию 
в горы, посетили аквапарк.

Вокальный ансамбль «Радуга» – 1 ме-
сто в номинации «вокал эстрадный» (ан-
самбль). 

В состав коллектива входят ребята в воз-
расте от 14 до 17 лет. Вокальным ансамблем 
на «Факеле» была исполнена та же песня, 
что и на зональном туре в Екатеринбурге – 

«Летка-енка». Но на суд жюри и многочис-
ленных зрителей концертного зала г. Сочи 
песня была представлена в новой, услож-
нённой, интерпретации. По словам руко-
водителя ансамбля Марины Спеваковой, 
вместе ребята поют с пяти лет. За это вре-
мя они не только повзрослели, но и сдру-
жились, и на сцене смотрятся как одно це-
лое. Многие обратили внимание и на ори-
гинальные костюмы чайковских ребят – их 
разрабатывала аккомпаниатор КСЦ Ирина 
Лёлина. Всё вместе позволило «Радуге» от-
лично выступить.

– Ребята были настроены на полную 
самоотдачу, на то, чтобы показать всё, 
что они могут. Это им удалось. Я очень 
довольна нашим выступлением, – говорит 
Марина Спевакова. –  Для нас это первая 
победа на заключительном фестивале-кон-
курсе «Факел», и ребята очень рады тако-
му результату.
Руководитель ансамбля отметила, что 

очень полезными для дальнейшей работы 
коллектива будут мастер-классы, которые 
давала член жюри Марина Полтева. А ещё 
в конце июня ансамбль «Радуга» вместе со 

своим руководителем поедет в «Артек» – 
такой подарок преподнесли нашим ребятам 
руководители ансамбля «Домисолька», чле-
ны жюри фестиваля Ольга Юдахина и Иван 
Жиганов на зональном туре в Екатеринбур-
ге. В рамках творческой смены «Артека» 
юные вокалисты примут участие в поста-
новке мюзикла вместе с солистами ансамб-
ля «Домисолька». 

Театр танца «Вертикаль» – 1 место в 
номинации «хореография эстрадная» (ан-
самбль), старшая возрастная группа (17 
лет и старше). 
Для заключительного тура фестиваля 

«Факел» Ольга Владимировна Югова и её 
воспитанники подготовили новый танце-
вальный номер «Нас просто меняют места-
ми». По словам руководителя «Вертика-
ли», в танце использована сложная хорео-
графия, совершенно новая для коллектива. 
Было непросто её осваивать, но ребята с 
этой задачей справились. Номер получил-
ся интересным.

– У нас обновление коллектива – нович-
ки составляют практически 50 % и для них 
это первый фестиваль. Прошедший в апреле 
этого год юбилей «Вертикали» очень сильно 
сплотил нас. И перед выходом на сцену кон-
цертного зала «Роза Хутор» я сказала ребя-
там, что здесь мы представляем не только 
наше предприятие, но и всех «вертикалев-
цев», кто занимался в коллективе в течение 
двадцати лет творческой деятельности, 
и подводить их нельзя. Была мощная под-
держка в соцсетях и в зале. Ребята смогли 
справиться с такой большой ответствен-
ностью и выдали номер на «ах».

Обошли конкурентов, а их было семь. Как 
говорится, сделали всё и даже больше. Кол-
лектив с большой историей экспериментирует 
и выигрывает! И, главное, не изменил себе  – 
танец со смыслом, заставляет задуматься, и 
эмоции зашкаливают. Ещё одним признани-
ем «Вертикали» стало её участие в гала-кон-
церте, где театр танца, как всегда, выступил 
великолепно.

Ансамбль русской песни «Забава» – 1 
место в номинации «вокал народный (ан-
самбль)» (от 17 лет и старше).

По словам руководителя коллектива Оль-
ги Владимировны Юшковой, несмотря на 
то, что на зональном туре ансамбль занял 
1 место, в Сочи они привезли новую пес-
ню «Ах ты, степь широкая». Работа над ис-
полнением песни продолжалась до послед-
ней минуты и окончательные штрихи вно-
сились уже в поезде.

– В нашей номинации участвовало семь 
коллективов, и мы отмечаем, что с каж-
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Театр танца «Вертикаль» – экспериментируем и побеждаем!

Мастера народного вокала – ансамбль русской песни «Забава»

дым годом народники становятся всё силь-
нее, профессиональнее. Но тем интереснее, 
это подстёгивает нас развиваться дальше, 
искать новые формы, работать. Перед вы-
ступлением я говорю своим: «Надо высту-
пить так, чтобы зал захотел спеть вме-
сте с нами, вызвать эмоции». И мы сделали 
всё, что задумывали. Очень важно для нас и 
признание председателя жюри Александры 
Пермяковой. Горжусь своим коллективом. 

Гузель Сафина – 3 место в номинации 
«вокал академический (соло)» (от 17 лет 
и старше).

Всегда очень сложно выступать соло. В 
любой номинации. Ансамбль – это поддерж-
ка товарищей, а если ты на сцене один, от-
вечаешь за всё сам. Поэтому представляем, 
как непросто пришлось Гузель Сафиной. В 
её номинации было семь участников. На за-

ключительном туре фестиваля она испол-
нила песню «Соловей» Алябьева. Это пер-
вый опыт участия солистки из Барды в за-
ключительном туре «Факела». Жюри высоко 
оценило исполнительское мастерство пред-
ставительницы нашего Общества, отмети-
ло её прекрасные вокальные данные и вы-
сокий потенциал. 

Анастасия Быстрова – 3 место в номи-
нации «Юный художник» (старшая воз-
растная категория 12–16 лет).

В этой номинации принимали участие 39 
юных художников в двух возрастных катего-
риях: 9–11 лет и 12–16 лет. ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» представляла юная 
художница из Кунгурского ЛПУМГ Ана-
стасия Быстрова. 

Всем участникам конкурса организаторы 
подарили мольберт, краски, кисти, стуль-

чик, карандаши, чтобы все ребята были в 
одинаковых условиях. Необходимо было 
выполнить три задания: нарисовать дере-
во в свободной технике, нарисовать живот-
ное чёрной ручкой и чёрным фломастером 
и изобразить весенний пейзаж гуашью. По 
итогам их выполнения Анастасии Быстро-
вой было присуждено третье место.

КОНКУРС КВН
В рамках фестиваля-конкурса «Факел» 

в Сочи прошёл и финальный этап конкур-
са среди команд КВН дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром». Для выхода 
в финал его участникам пришлось прой-
ти дистанционно отборочный этап в фор-
мате конкурса видеороликов. Лучшие семь 
команд прошли в финал. Они и приехали в 
Сочи побороться за звание самой весёлой 
и находчивой команды, в том числе и ко-

манда «Тринадцатая» ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». В составе нашей сборной 
были представители разных специальностей 
из разных филиалов Общества – командир 
отделения СПО Увинского ЛПУМГ Алек-
сей Лекомцев, руководитель кружка КСК 
Увинского ЛПУМГ Ирина Семакова, сле-
сарь-сантехник Увинского ЛПУМГ Пётр Зу-
барев, помощник художественного руково-
дителя КСЦ Евгений Аристов, инженер по 
ЭОГО Чайковского ЛПУМГ Павел Пьян-
ков, инспектор по защите имущества СКЗ 
г. Очёр Никита Мезенцев, методист ФОК 
г. Очёр Екатерина Барташевич, помощник 
художественного руководителя КСЦ Алек-
сей Садилов и председатель ППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз – УАВР №1» 
Павел Железков. 

Как рассказала председателя ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» Татья-
на Кузенская, в течение трёх дней практи-
чески до самого начала игры КВН с каждой 
командой работала группа профессиона-
лов  – режиссёр и редактор. 

14 мая в общественно-культурном центре 
«Галактика» не было свободных мест. Фи-
нал игры КВН обещал быть незабываемым. 
В состав жюри вошли представители ПАО 
«Газпром», «Газпром профсоюза», а также 
профессионалы юмора – капитаны команд 
«Триод и Диод» Максим Киселёв и команды 
«Русская дорога» Алексей Кривеня, и дру-
гие. Вёл игру представитель команды КВН 
«Камызяки» Денис Дорохов.
Конкурс состоял из трёх этапов – «Ви-

зитка», «Биатлон» и «Домашнее задание». 
За первый этап наша команда получила 
максимум баллов, за разминку – 4,83 бал-
ла. Лидерство «Тринадцатая» разделила с 
будущими чемпионами финальной игры 
КВН  – командой «Сборная ГПП посёлок 
Аксарайский» ООО «Газпром переработка», 
но в домашнем задании наши немного усту-
пили своим коллегам. Общий результат ко-
манды «Тринадцатая» – почётное второе 
место! 

– Понравилась редактура сценария вы-
ступления. Все замечания редактора были 
справедливыми и обоснованными. Если уби-
рали шутку, то обязательно была подсказка 
на что её поменять, как правильно препод-
нести, – отмечает Татьяна Кузенская. – Ре-
бята из нашей команды без отдыха гото-
вились к выступлению, переписывали шут-
ки, репетировали, занимались реквизитом. 
Ребята, вы молодцы! Вы лучшие! Спасибо 
вам за классную игру! 

Своими впечатлениями поделился и пред-
седатель СМУС Общества Иван Гетманюк:

>>> стр. 12

Талисманы делегации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»



Газ-экспресс № 10 (552). Май 2019 г.

12

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор М.В. Селиванова. Газета зареги-
стрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 
26.12.2011 г. Распространяется бесплатно. № 10 (552), Май 2019 г. Подписан в печать 06.05.2019 г. Дата выхода в свет 11.06.2019 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Маяковского, 25. Заказ № 52563. Тираж 1300 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76-915
(редактор), 76-736, 76-006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» ПАО «ГАЗПРОМ»

<<< стр. 11

НАШ «ФАКЕЛ» СОЧИНСКИХ ПОБЕД

На фестивале все – как одна семья Юная художница из Кунгура Анастасия Быстрова

Выступление руководителей делегаций зрители встречали бурными аплодисментами На сцене – команда КВН ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Команда КВН «13-я» – серебряный призёр конкурса КВН ПАО «Газпром»

– Игра нашей сборной была потрясаю-
щей. Реакция зала, действительно, была 
самой объективной оценкой всех выступле-
ний. Ведь на «Факел» приехали представите-
ли 40 дочерних обществ ПАО «Газпром», а 
играли лишь 7. Да, мы немного уступили Ак-
сарайску, но они уже профессионалы и игра-
ют на международном уровне в КВН. «Три-
надцатая» – вы для нас первые! С победой!

Это второй опыт участия представителей 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в фе-
стивалях-конкурсах КВН ПАО «Газпром».  
В прошлый раз наша команда занимала тре-
тье место. В этом году они уже вторые. Чув-
ствуете наметившуюся устойчивую тенден-
цию? Ребята, мы верим в вас! Ведь «Трина-
дцатая» – это территория отличного юмора, 
искромётных шуток, незабываемых поста-
новок и самых крутых артистов! 

ИТОГИ
Восьмой раз творческие коллективы ПАО 

«Газпром» собрались на фестивале «Факел». 
Каждый фестиваль – это событие. «Фиш-
кой» этого года стал совместный номер ру-
ководителей делегаций дочерних обществ. 
Идею Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» поддержа-
ли представители всех делегаций. Постанов-
кой танцев занимались Ольга Югова и Ма-
рина Степаненко, режиссуру номера взял на 
себя Алексей Садилов, новые слова к пес-

не сочинила Анастасия Темникова. Увидев 
на сцене руководителей делегаций (в их 
числе был и начальник КСЦ Общества Ев-
гений Мозуль), зал взорвался аплодисмен-
тами. Появилась на фестивале и ещё одна 
традиция – привозить с собой талисманы. 
И здесь «первооткрывателем» тоже стало 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». На-
шу команду уже традиционно сопровожда-
ли талисманы – два медведя с корпоратив-
ной символикой. Ещё в Екатеринбурге наш 
медведь был один, а теперь в Сочи он захва-
тил с собой и свою «жену». Компанию на-
шим медведям составил олень – талисман 
ещё одной из команд-участниц «Факела».
Корпоративный фестиваль «Факел» – 

это прежде всего общение единомышлен-
ников, дружба творческих коллективов, ма-
стер-классы, обмен опытом и идеями. Ко-
манды посещают экскурсии, расширяют 
свой кругозор. Кроме наград наших арти-
стов за большой вклад в фестивальное дви-
жение специальными призами «Факела» бы-
ли отмечены начальник КСЦ ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Евгений Мозуль и ве-
дущий фестиваля, помощник художествен-
ного руководителя КСЦ Алексей Садилов

Поздравляем наших артистов и команду 
КВН «Тринадцатая» с успехом! 

Анна ТАРАСОВА
Фото Григория КУТУЗОВА


