№ 17 (559). Сентябрь 2019 г.

12+

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

СИЛА УСПЕХА
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ ГАЗПРОМА
стр. 3
ПРЕСС-ТУР ДЛЯ ЧАЙКОВСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
стр. 4
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВА УСПЕШНО ПРОШЁЛ АТТЕСТАЦИЮ
стр. 8-9
КОЛЛЕКТИВЫ КСЦ ВЫСТУПИЛИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
стр. 10
МАТЕРИАЛЫ О СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОШЕДШИХ В РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА И 35-ЛЕТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
стр. 11-12

На праздник приехали почётные работники Общества, бывшие руководители предприятия и филиалов, ветераны производства

В последние дни августа работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отметили профессиональный праздник и знаменательную дату в жизни
предприятия – 35-летие со дня основания газотранспортного Общества.
В коллективах филиалов предприятия в преддверии Дня работников нефтяной и газовой
промышленности прошли торжественные собрания с чествованием лучших работников и
ветеранов Общества, состоялись спортивные
и культурные события, многие газовики получили приглашения на праздничные мероприятия в г. Чайковский.
29 августа в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
состоялось торжественное собрание коллектива предприятия. В этот день в зале центра
собрались руководство Общества, работники
филиалов и администрации. С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов.
– В эти дни испытываешь особое чувство
гордости за коллектив Общества. 35 лет назад было организовано наше предприятие. На
протяжение всех лет работники выполняли
много стратегически важных задач, которые ставило перед нами руководство страны и Газпрома, региональные власти. Проведена огромная работа. И сейчас мы ставим
перед собой амбициозные задачи, продолжая
оставаться на передовых рубежах среди дочерних обществ ПАО «Газпром». От имени
руководства предприятия благодарю всех работников Общества за ответственную работу и добросовестное отношение к труду.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим семьям.
В этот день наградами Министерства энергетики РФ, ПАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» были отмечены порядка 100 работников Общества. Каждого Сергей
Петрович тепло приветствовал на сцене, вручая заслуженную награду. Подарком к празднику стали прекрасные концертные номера,
подготовленные творческими коллективами
КСЦ и филиалов Общества.
На следующий день, 30 августа, в банкет-

ном зале Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Олимп» КСЦ состоялся праздничный вечер, на который были приглашены руководство и работники Общества, председатели профсоюзных организаций филиалов,
кадровые работники и ветераны предприятия, молодые специалисты.
Перед спорткомплексом для приглашённых
была развёрнута интерактивная площадка: в
специально организованной фотозоне можно
было запечатлеть себя на память с коллегами,
«зеркальные» мимы создавали прекрасное настроение и с удовольствием фотографировались с желающими. Гости праздника проходили вдоль факельной аллеи, олицетворяющей работу всех 18 филиалов предприятия.
В банкетном зале с профессиональным праздником и 35-летием ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» всех присутствующих поздравил
генеральный директор предприятия Сергей Сусликов. В начале своего выступления Сергей
Петрович поблагодарил всех ветеранов и гостей вечера, что нашли возможность вместе с
работниками Общества разделить это знаменательное событие в жизни предприятия. Он отметил, что многое пройдено за 35 лет деятельности – строительство, реконструкции и модернизации оборудования. Не раз Газпром возлагал
надежды на «Газпром трансгаз Чайковский» в
части апробации нового оборудования, и всегда
предприятие оправдывало возложенное на него
доверие. Работники Общества с интересом изучали новые технологии и делали всё возможное,
чтобы оборудование «жило» и применялось в
других дочерних обществах ПАО «Газпром». И
выразил уверенность, что и в дальнейшем газовикам нашего предприятия будет по плечу решение любых задач.
В этот вечер было много воспоминаний, интересных историй, поздравлений и сердечных
напутствий от первого генерального директора Общества Владимира Шестакова и пришедшего ему на смену, более 20 лет руководив-

шего предприятием, Виктора Чичелова. Виктор Александрович отметил, что предприятия
всегда отличал крепкий надёжный коллектив:
– Я всегда всем говорил и говорю: этот коллектив может всё, способен решить задачи
любой сложности! Всем работникам предприятия желаю крепкого здоровья, счастья,
успехов, и всего самого наилучшего!
Поздравления в адрес предприятия и работников Общества звучали в этот вечер от председателей Объединённой первичной профсоюзной организации, ветеранской и молодёжных организаций Общества, кадровых
работников, внёсших значительный вклад в
развитие предприятия. К поздравлениям присоединились заместитель генерального директора по науке ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Александр Шайхутдинов и бывший заместитель генерального директора Общества по ремонту
и капитальному строительству, а ныне генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Уфа» Шамиль Шарипов. Деловые партнёры
и почётные гости мероприятия поблагодарили генерального директора предприятия Сергея Сусликова и всех работников Общества за
плодотворное сотрудничество и эффективное
взаимодействие.
Музыкальный подарок для всех присутствующих преподнёс Виктор Александрович Чичелов, исполнив песню «Не забывайте
друзей». На протяжении выступления на сцене транслировались фотографии первых работников предприятия, тех, кто стоял у истоков создания Общества и с кем довелось работать Виктору Александровичу.
Перед гостями праздничного вечера выступили творческие коллективы КСЦ и филиалов – лауреаты корпоративных творческих фестивалей. Порадовали своим творчеством и представители Общества «Газпром
трансгаз Уфа».
В субботу, 31 августа, свой профессиональный праздник и 35-летие Общества газовики

ЧИТАЙТЕ В «ПРОФСОЮЗНОМ ВЕСТНИКЕ»:
НАГЛЯДНО О ВАЖНОМ
ИТОГИ КОНКУРСОВ ФОТОГРАФИЙ И
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
стр. 5-6
УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ
МАТЕРИАЛ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
стр. 7

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов
награждает начальника производственного отдела
автоматизации Сергея Анучина

отметили вместе с жителями города. На корпоративном стадионе «Энергия» Культурно-спортивного центра состоялся праздничный концерт. Приветствовал гостей праздника генеральный директор предприятия Сергей
Сусликов. Творческие коллективы и исполнители КСЦ и филиалов газотранспортного Общества подарили зрителям яркую праздничную программу. Украшением праздника стало
выступление группы «А Студио». Завершился концерт красочным фейерверком, которым
смогли полюбоваться не только зрители, но и
все горожане.
Анна ТАРАСОВА
Фото Дмитрия Акулова,
Александра Шилова,
Анны Сентяковой,
Рината Куддусова
>>> стр. 2-3

Газ-экспресс № 17 (559). Сентябрь 2019 г.

2

ЭХО ПРАЗДНИКА

<<< стр. 1

СИЛА УСПЕХА

На праздник приехали ветераны Общества

Сергей Сусликов поздравляет первого генерального директора предприятия Владимира Шестакова
со знаменательной датой в жизни Общества

На сцене группа «А Студио»

На стадионе «Энергия» выступают коллективы КСЦ

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов и руководство предприятия вместе с лучшими работниками ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Сила предприятия – в единстве. Слева направо: генеральный директор Общества Сергей Сусликов,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская, председатель
Объединённого совета ветеранов предприятия Любовь Токарева, председатель Совета молодых учёных и
специалистов Общества Иван Гетманюк

Будущее предприятия – за молодёжью!

В праздничные дни порядка 200 работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» были отмечены наградами различного уровня
Делегация Горнозаводского ЛПУМГ во главе с начальником филиала Рамилем Аскаровым

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ «ГОЛУБОЙ КОРИДОР – ГАЗ В МОТОРЫ 2019»
29 августа в Стамбуле состоялся старт
масштабного международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор – газ
в моторы 2019». Он пройдёт по территории
Европы и России. Организаторами выступают
«Газпром» и германская компания Uniper SE.
В мероприятии примут участие более 20
легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств, использующих в качестве
топлива компримированный и сжиженный
природный газ. Автопробег продемонстрирует высокую экологичность и эффективность
использования природного газа в качестве моторного топлива и надёжность техники, работающей на метане.
Маршрут автопробега разделён на два
этапа: европейский и российский. На европейском участке газомоторные автомобили
преодолеют 5 320 км по территории Турции,
Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и Германии. Завершится первый этап 20 сентября в Любмине
(Германия).
В тот же день автопробег стартовал на территории России – в Краснодарском крае на
компрессорной станции «Русская». Далее его
путь пройдёт по территориям Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Протяжённость российского участка – 2 760 км.
Финиш автопробега состоится 3 октября в

Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» в ходе Петербургского международного газового форума.
В рамках автопробега предполагаются
встречи с участниками газомоторного рынка, представителями органов государственной власти, экспертами. На российском этапе
также запланированы мероприятия по вводу в
эксплуатацию новых газозаправочных объектов «Газпрома».
Справка
Uniper SE – энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.
Автопробег «Голубой коридор» впервые
был организован в 2008 году Группой «Газпром». С 2010 года соорганизатором проекта
стала компания Uniper SE. Позднее к проекту
присоединились и другие участники европейского и российского газового и автомобильного рынков. За время существования проекта
в нём приняли участие в общей сложности
более 200 газовых автомобилей заводского
производства на компримированном и сжиженном природном газе. Они проехали более
60 тыс. км по 130 городам 26 стран Европы
и Азии от Атлантического до Тихого океана.
Природный газ (метан) – ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его цена

в среднем по России составляет 16 руб. за 1
куб. м. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эк-

вивалентен 1 литру бензина.
Управление информации
ПАО «ГАЗПРОМ»
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕСС-ТУР ДЛЯ ЧАЙКОВСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
29 августа 11 представителей средств массовой информации г. Чайковского приняли участие в
пресс-туре, организованном ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках празднования
профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности, а также
35-летия со дня образования предприятия.

О возможностях учебного полигона журналистам
рассказал начальник ИТЦ Ильдар Габбасов

Программа пресс-тура была направлена на
знакомство журналистов с производственными объектами Общества и деятельностью газотранспортного предприятия.

Первым пунктом по сещения стало
Чайковское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
(ЛПУМГ). Обзорную экскурсию для представителей СМИ провёл начальник Чайковского
ЛПУМГ Владимир Левашов. Журналисты посетили компрессорные цеха, прошли по территории компрессорной станции «Чайковская».
Владимир Александрович рассказал об истории развития и становления Чайковского ЛПУМГ, о реконструкции и модернизации оборудования, кадровой и социальной
политике.
Затем делегация переехала в другой филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
– Инженерно-технический центр (ИТЦ).
Журналистов встретил начальник ИТЦ Ильдар Габбасов. О работе одного из ключевых подразделений центра – цеха подготовки производства – рассказал его начальник
Михаил Суслов. Затем журналисты посетили физкультурно-оздоровительный комплекс.
Ознакомительную экскурсию провёл начальник ФОК Константин Леухин. Представители СМИ посетили бассейн, осмотрели спортивный зал и другие помещения комплекса. В
завершении пребывания на территории ИТЦ

На экскурсии в информационно-выставочном центре предприятия

Начальник цеха подготовки производства ИТЦ Михаил Суслов проводит экскурсию по цеху

журналисты познакомились с учебным полигоном и музеем предприятия.
Далее участники пресс-тура были приглашены на торжественное собрание, посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 35-летию Общества.
В Культурно-спортивном центре предприятия в этот день чествовали лучших работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», с

концертными номерами выступили творческие коллективы Общества. По завершении
праздничного мероприятия генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов ответил на вопросы журналистов.
Анна ТАРАСОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА

Начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов знакомит журналистов со спецификой производства

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с 35-летием
со дня образования ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА
ТЮКАЛОВУ Александру Павловичу,
газорезчику 5 разряда участка по ремонту и
восстановлению газопроводов и другого оборудования № 2 УАВР № 1.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
ГАЙФИЕВУ Руслану Раисовичу, водителю автомобиля 1 класса СПО Можгинского ЛПУМГ;

ГАЛИЕВУ Марату Рамилевичу, диспетчеру ДС Бардымского ЛПУМГ;
ГИМАДИСЛАМОВОЙ Лилие Хатмуллиновне, машинисту по стирке и ремонту
спецодежды 2 разряда хозяйственного участка
Гремячинского ЛПУМГ;
ИГОШЕВУ Андрею Валерьевичу, машинисту т/к 5 разряда ГКС Чайковского ЛПУМГ;
ИСЛАМОВУ Вячеславу Гарифановичу, начальнику отдела информационной безопасности СКЗ;
КАЛИНИНУ Александру Сергеевичу, инженеру по КИПиА САМО Пермского ЛПУМГ;
КОЛЕСНИКОВУ Ивану Александровичу, электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда службы
главного энергетика ИТЦ;
КОШКИНУ Андрею Сергеевичу, специалисту отдела экономической безопасности СКЗ;
КЛЯЧИНОЙ Оксане Юрьевне, инженеру 1 категории УМТСиК;
МИХАЙЛОВОЙ Маисе Вениаминовне,
оператору ГРС 4 разряда ЛЭС Можгинского ЛПУМГ;
ОСТАНИНОЙ Елене Васильевне, экономисту 2 категории ОППКЗ;

РЕШЕТКОВУ Валерию Геннадьевичу, командиру отделения СПО Алмазного
ЛПУМГ;
ПРОТОПОПОВОЙ Оксане Леонидовне, специалисту по кадрам группы по работе
с персоналом Воткинского ЛПУМГ;
ПФАНЦЛЕРУ Роберту Оскаровичу, станочнику широкого профиля 5 разряда КЦ №
1, 2 ГКС № 2 Пермского ЛПУМГ;
РЯБКО Ивану Викторовичу, монтёру
по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда службы ЗоК Горнозаводского ЛПУМГ;
РЫБАКОВОЙ Любови Георгиевне,
инженеру по организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений 2 категории
хозяйственного участка Увинского ЛПУМГ;
РЕМИЗОВОЙ Людмиле Павловне, заведующей хозяйством хозяйственного участка
Кунгурского ЛПУМГ;
САЛТЫКОВУ Антону Александровичу,
трубопроводчику линейному 5 разряда Шарканской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
ТЕЛЬНОВОЙ Ольге Петровне, маляру
5 разряда хозяйственного участка УАВР № 1;
ТЕТЕНОВУ Алексею Викторовичу, электрогазосварщику 5 разряда ГКС Очёрско-

го ЛПУМГ;
ХОДЫРЕВУ Александру Юрьевичу, начальнику САМО Гремячинского ЛПУМГ;
ЧЕРЕПАНОВУ Эдуарду Александровичу, токарю 6 разряда цеха подготовки производства ИТЦ;
ШЕПЕЛЕВУ Сергею Владимировичу,
монтажнику наружных трубопроводов 6 разряда участка АВР УАВР № 2;
ЯКОВЛЕВУ Николаю Сергеевичу, электрогазосварщику 6 разряда ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ.
За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ПЕРЕТЯГИН Андрей Владимирович,
инженер по ремонту 1 категории КЦ № 3
ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
СУХАНОВ Николай Леонидович, слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда РМУ
службы эксплуатации УАВР № 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 2 (2)

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
КОНКУРСЫ

НАГЛЯДНО О ВАЖНОМ
139 фотографий и 74 агитационных материала было предоставлено на конкурсы,
проводимые среди работников и ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по инициативе
Объединённой первичной профсоюзной организации предприятия и редакции газеты «Газэкспресс». Итоги подведены и в рамках празднования юбилея Общества, в филиалах прошли
награждения победителей и участников конкурсов.

«Нет тех вершин, что взять нельзя... Есть только
те, что брать мы не хотим…», Арсений Демидов
(Пермское ЛПУМГ)

В фотоконкурсе, посвящённом 35-летию ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», приняли участие 58 работников и ветеранов предприятия.
Работы были предоставлены по трём номинациям. Самой популярной и многочисленной
стала номинация «Край, что сердцу дорог и
любим» – 26 человек запечатлели красоты
Пермского края и Удмуртии, где расположены филиалы предприятия. Лучшими признаны
фотографии Арсения Демидова из Пермского
ЛПУМГ и Николая Чуприкова из УАВР № 2.
В номинации «Мы – газовики» предоставили свои работы 14 человек, фотографии показывают работников Общества на рабочих местах, в процессе трудовой деятельности и различных мероприятиях. И здесь победа отдана
двум работникам предприятия, один из которых Арсений Демидов из Пермского ЛПУМГ,
второй – Андрей Поспелов из ИТЦ.
18 работников предприятия стали участни-

ками конкурса в номинации «Будни трассы»,
в своих фотографиях отразив трудовые будни, производственные процессы и места проведения работ. Победителем признан Арсений
Демидов из Пермского ЛПУМГ.
Для участия в конкурсе на лучший агитационный материал по охране труда, согласно Положению о проведении конкурса, можно было предоставить календарь, буклет, видеоролик, плакат, информационный вестник
по трём номинациям: «Работай безопасно»,
«Предупреждение дорожно-транспортных
происшествий» и «Предотвращение падения
работников на поверхности одного уровня».
Трое работников предприятия специально
для конкурса изготовили календарь по теме
охраны труда, автором самого интересного
и креативного стала Мария Ахметханова из
администрации Общества. Разработкой буклета занимались 11 человек. Наиболее информативным, по решению членов конкурсной комиссии, признан буклет Людмилы Сарапуловой из УАВР № 2. 47 плакатов по теме
охраны труда было предоставлено в ОППО
для участия в конкурсе, разработкой многих
занимались целыми службами или отделами. Активно включились в подготовку плакатов работники СКЗ, более половины всех
конкурсных плакатов подготовлено работниками этого филиала Общества. Но лучшим
был всё-таки признан плакат, подготовленный профсоюзным комитетом Чайковского
ЛПУМГ. 7 видеороликов в разных жанрах,
музыкальные и игровые, поучительные и с
некой долей юмора, и даже мультипликационные были предоставлены на суд конкурсной комиссии. Победа присуждена Оксане
Белоноговой из Воткинского ЛПУМГ, подготовившей трогательный ролик про соблюдение правил дорожного движения.
По словам председателя ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Кузенской, всех членов конкурсной комиссии порадовало такое большое количество участников конкурсов. Значит темы, предложенные
профсоюзом, работникам Общества близки
и понятны.
>>> стр. 6

«Огонь, воду прошёл, осталось пройти стальные трубы», Андрей Поспелов (ИТЦ)

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА,
ПОСВЯЩЁННОГО 35-ЛЕТИЮ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
Номинация
«Будни трассы»
1 место – Арсений Фёдорович ДЕМИДОВ, электромеханик Пермского участка
службы связи Пермского ЛПУМГ
2 м е с то – Ст е п а н В и кто р о в и ч
ОГЛОБЛИН, машинист т/к ГКС № 2 Горнозаводского ЛПУМГ
3 место – Анастасия Михайловна КУЗНЕЦОВА, инженер пожарной охраны группы по ОТ, П и ПБ УАВР № 1
3 место – Андрей Николаевич ПОСПЕЛОВ, заместитель начальника ЛККСС ИТЦ
Номинация «За атмосферность» –
Ирина Евгеньевна СОЛДАТОВА, делопроизводитель ГКС № 2 Горнозаводского ЛПУМГ
Номинация
«Край, что сердцу дорог и любим»
1 место – Арсений Фёдорович ДЕМИДОВ, электромеханик Пермского участка
службы связи Пермского ЛПУМГ
1 место – Николай Ильич ЧУПРИКОВ,
инженер по ГО и ЧС УАВР № 2
2 место – Наталья Валерьевна АЛЕКСЕЙКОВА, экономист УАВР № 2
2 место – Марина Олеговна МИРОНОВА, инженер по охране окружающей среды
1 категории Пермского ЛПУМГ
3 место – Наталья Валерьевна АЛЕКСЕЙКОВА, экономист УАВР № 2
3 место – Евгения Валерьевна РАХМАТУЛЛИНА, инженер по метрологии САМО
Бардымского ЛПУМГ
Номинация «За атмосферность» – Николай Владимирович СКВОРЦОВ, ветеран
Увинского ЛПУМГ
Номинация
«Мы – газовики»
1 место – Арсений Фёдорович ДЕМИДОВ, электромеханик Пермского участка
службы связи Пермского ЛПУМГ
1 место – Андрей Николаевич ПОСПЕЛОВ, заместитель начальника ЛККСС ИТЦ
2 место – Сергей Андреевич ЛЕВАНОВ,

«Вера любит тишину», Арсений Демидов (Пермское ЛПУМГ)

трубопроводчик линейный Чусовской ЛЭС
Горнозаводского ЛПУМГ
2 место – Николай Алексеевич ПРЕСНЯКОВ, ветеран Чайковского ЛПУМГ
3 место – Андрей Борисович РЕМИЗОВ,
председатель ППО Кунгурского ЛПУМГ

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ СРЕДИ
РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
КАЛЕНДАРЬ
1 место – Мария Сергеевна АХМЕТХАНОВА, администрация Общества
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1 место – Николай Викторович ПЛАТОНОВ, Горнозаводское ЛПУМГ
2 место – Евгений Валерьевич МАЛЬЦЕВ, Горнозаводское ЛПУМГ
Номинация «За постоянство» – Татьяна Анатольевна ДАНИЛОВА, Горнозаводское ЛПУМГ
БУКЛЕТ
1 место – Людмила Николаевна САРАПУЛОВА, УАВР № 2
2 место – Андрей Владимирович КУЗНЕЦОВ, ИТЦ
3 место – Юрий Геннадьевич ГРАХОВ,
Березниковское ЛПУМГ
Номинация «За комплексный подход» – Марина Михайловна МАРИНКИНА, Гремячинское ЛПУМГ

ПЛАКАТ

1 место – профсоюзный комитет
Чайковского ЛПУМГ
1 место – ООЗИ г. Пермь, СКЗ
2 место – Елена МИКРЮКОВА, ИТЦ
2 место – Илья МУХАМИТЯНОВ, СКЗ
2 место – ОООЗИ, СКЗ
3 место – Дмитрий ОЛЬКОВ, Игорь Коровкин, ИТЦ
ВИДЕОРОЛИК
1 место – Оксана БЕЛОНОГОВА,
Воткинское ЛПУМГ
2 место – Данил ЧАПЛЫГИН, УАВР № 2
3 ме сто – Николай ГОРБУНОВ,
Воткинское ЛПУМГ
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КОНКУРСЫ

<<< стр. 5

НАГЛЯДНО О ВАЖНОМ
– Активная жизненная позиция и настрой
на безопасный труд наших работников вызывают уважение. Было очень сложно выбрать лучшие фотографии – каждая работа пронизана любовью к своей родине, если

мы говорим о номинации «Край, что сердцу дорог и любим», и уважением к своей профессии – это номинации «Мы – газовики» и
«Будни трассы». И агитационные материалы поразили своим многообразием, интерес-

«Токарные работы», Сергей Леванов (Горнозаводское ЛПУМГ)

«Работайте так, словно деньги не имеют для Вас

«Река Сылва», Николай Чуприков (УАВР № 2)

ной интерпретацией темы охраны труда и
нестандартным подходом. Спасибо всем, кто
принял участие в конкурсах. Надеемся, и в
дальнейшем увидеть такие отклики на наши мероприятия.

По итогам конкурсов победители и участники отмечены дипломами.
Анна ТАРАСОВА

«Будни трассы», Степан Оглоблин (Горнозаводское ЛПУМГ)

«Весна в Кунгуре», Наталья Алексейкова (УАВР № 2)

никакого значения» Марк Твен. Арсений Демидов
(Пермское ЛПУМГ)

«Рассвет», Ирина Солдатова (Горнозаводское ЛПУМГ)

«Наше ЛПУМГ всегда на вершине», Андрей Ремизов (Кунгурское ЛПУМГ)

Профсоюзный вестник № 2 (2)
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ОХРАНА ТРУДА

УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский», являющиеся уполномоченными по охране труда у
себя в филиалах, признаны лучшими в «Газпром-профсоюзе» и Нефтегазстройпрофсоюзе России.
Виталий Горбунов из Чайковского ЛПУМГ,
Александр Прозоров из Горнозаводского
ЛПУМГ, Алексей Попов из ИТЦ и Алексей
Татаркин из УМТСиК стали победителями
конкурса среди уполномоченных по охране
труда в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
по итогам работы за 2018 год, проводимого по инициативе Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз». Поэтому их кандидатуры были предложены для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и Нефтегазстройпрофсоюза России. По
итогам конкурсов, и там их работа по охране
труда была признана лучшей. Мы попросили победителей рассказать об их общественной работе и что помогло им занять первое
место в конкурсах.

Александр ПРОЗОРОВ, инженер по
эксплуатации оборудования газовых объектов ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ –
победитель конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России» за 2018 год:
– В декабре 2014 года на собрании службы начальник нашего подразделения выдвинул
мою кандидатуру для курирования вопросов
охраны труда. Коллектив поддержал, и с тех
пор я являюсь уполномоченным по охране труда у себя в газокомпрессорной службе. Работаю в филиале почти 20 лет, опыт накоплен
не малый, участвую в конкурсах и КВН, проводимых у нас в управлении по охране труда,
поэтому выбор и пал на меня. Съездил на учёбу в Чайковский, организованную для уполномоченных по охране труда, и начал работу.
Сначала, конечно, было не легко: и в плане
установления контакта с подразделениями
и руководителями, оформления документации. Со временем нашёл со всеми общий язык.
Все понимают, что работа уполномоченного направлена на сохранение жизни и здоровья работников предприятия. Работаем в
тесной связке со специалистами группы по
охране труда, промышленной и пожарной
безопасности нашего ЛПУМГ, перенимаю их
опыт, они делятся своими знаниями и практиками. В прошлом году на конкурсе среди
уполномоченных по охране труда по итогам
работы за 2018 год у нас в филиале вошёл в
число призёров, затем оказался среди победителей в конкурсе, проводимом Объединённой
первичной профсоюзной организацией предприятия, и месяц назад, перед отпуском, приятно было узнать, что признан лучшим уполномоченным по охране труда в Нефтегазстройпрофсоюзе России.

Алексей ПОПОВ, слесарь-сантехник
5 разряда ИТЦ – победитель смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда «Газпром профсоюза»
за 2018 год:
– На предприятии работаю с мая 2017 года. Стать уполномоченным по охране труда в
нашей службе предложил мастер, я не отказался и коллектив меня поддержал. Самостоятельно изучал документацию, инструкции.
Работа, в принципе, не сложная. Один час в
день стараюсь уделять вопросам охраны труда в своём подразделении. Надо просто внимательно относиться к своим обязанностям
– бывает, что просто нет таблички или дорожка не посыпана песком. По-дружески делаю замечание, и ситуация исправляется. Порой рабочие забыли одеть очки или воспользоваться берушами, напоминаю им об этом.
Все с пониманием относятся, ведь из мелочей и складывается общая картина по соблюдению правил охраны труда.
Очень помогла в работе учёба для уполномоченных по охране труда, организованная
профсоюзной организацией. Большую роль в
моей победе сыграла и поддержка коллег. Это
помогает в работе и мотивирует дальше заниматься вопросами охраны труда.

Виталий ГОРБУНОВ, машинист т/к 6
разряда КЦ № 2 Чайковского ЛПУМГ – победитель смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Газпром профсоюза» за 2018 год:
– Мой стаж уполномоченного по охране
труда 3,5 года. Начал заниматься этими вопросами у себя в подразделении из интереса
к деятельности, захотелось разобраться в
тонкостях охраны труда и помогать работникам понимать нюансы совокупности профессиональной деятельности и охраны труда.
Производственная деятельность требу-

ет ежесменного контроля. Некоторые нарушения выявляются во время рабочего процесса, а некоторые в ходе административнопроизводственного контроля. На совещаниях
с начальником цеха и инженерами обсуждаем спорные ситуации, возникающие во время
работы и решаем, как поступить.
Как уполномоченному по охране труда –
приходится работать с документацией, часто общаюсь с работниками филиала. В диалогах с вышестоящим руководством и своими
коллегами, прийти к консенсусу не составляет
труда. Конечно, бывают непростые ситуации, в некоторых из них действительно сложно разобраться, но, как оказывается, все вопросы решаемы.
Работа уполномоченного по охране труда
направлена на улучшение безопасных условий
работы моих коллег, но при этом в ней есть
место для творчества. Участие в конкурсе
позволяет расширить рамки понимания своей
деятельности и приносит огромное удовольствие в составлении конкурсного материала.
Считаю, что вопросами охраны труда заниматься очень важно. От того, как правильно и компетентно я подойду к своей деятельности уполномоченного, будут зависеть здоровье и жизнь моих коллег.

впервые. Очень приятно. Это итог моей работы, которую я собираюсь и дальше продолжать делать также хорошо.
Анна ТАРАСОВА

Справка:

Алексей ТАТАРКИН, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда УМТСиК – победитель смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда «Газпром профсоюза» за 2018 год:
– Председатель первичной профсоюзной
организации Людмила Ивановна Новикова вышла к нам, работникам участка, с
предложением по выбору уполномоченного
по охране труда в нашем подразделении,
коллеги предложили мою кандидатуру, и я
не отказался. Общественную работу совмещаю с решением своих производственных задач – в процессе работы или на обходе. К замечаниям или предложениям коллеги относятся с пониманием, с начальником
службы всегда обсуждаем выявленные замечания на планёрках, обговариваем мероприятия по их устранению. Тесно сотрудничаем в вопросах охраны труда с заместителем главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
Алексеем Анатольевичем Хромоненковым.
Ведётся планомерная работа по уменьшению травматизма на рабочих местах. Совместными усилиями удаётся решить много
вопросов. Например, провести дополнительное освещение затемнённых участков, в
женскую раздевалку установлены сушилки. Победу в конкурсе на уровне нашего Общества и тем более на уровне межрегиональной профсоюзной организации завоевал

Уполномоченное лицо по охране
труда – представитель первичной
профсоюзной организации филиала
(подразделения) ООО «Газпром трансгаз Чайковский», осуществляющий в
структурном подразделении, где он избран, профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде, состоянием условий и охраны труда в
соответствии с Положением об уполномоченном лице.
Уполномоченные по охране труда
Обьединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» – это основное
и самое массовое звено профсоюзного контроля за охраной труда. Уполномоченные избираются на общем собрании (конференции) трудового коллектива подразделения (филиала) на 3
года. Проходят обучение и получают
удостоверение сроком на 3 года. Уполномоченные по охране труда входят в
состав комиссии по охране труда филиала (подразделения).
В помощь уполномоченным по охране труда Объединённой первичной
профсоюзной организацией предприяния разработан сборник «Методические рекомендации по организации работы уполномоченного лица по охране
труда Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».
Выполнение уполномоченными поставленных перед ними задач и функций осуществляется в тесном взаимодействии с профсоюзным комитетом и
специалистами по охране труда филиалов Общества и ответственными по
работе с уполномоченными по охране
труда Обьединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».
От грамотности уполномоченных,
от их активной работы во многом зависит сохранение здоровья и трудоспособности, а подчас и самой жизни
работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
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ПОЛИТИКА УЧР

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!
Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский» успешно прошёл аттестацию на право осуществления образовательной
деятельности в Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» сроком на три года – 2019-2021 годы.
Корпоративная (фирменная) аттестация образовательных подразделений дочерних
обществ ПАО «Газпром» проходит 1 раз в
3 года. Решение об аттестации принимает комиссия ПАО «Газпром», итоговое заседание которой прошло летом этого года в рамках видеоконференции. Участие в
ней приняли представители Департамента 715 ПАО «Газпром», ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ», «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», Корпоративного института
ПАО «Газпром». Со стороны ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в видеоконференции
приняли участие заместитель генерального
директора по управлению персоналом Виктор Путинцев и сотрудники Учебно-производственного центра (УПЦ).
Для установления соответствия содержания подготовки обучающихся корпоративным требованиям в сфере профессионального обучения в Системе непрерывного фирменного профессионального
образования персонала ПАО «Газпром»
(СНФПО ПАО «Газпром») в Учебно-производственном центре Общества был проведён комплексный анализ показателей
всей деятельности подразделения. Так, в
начале 2019 года под руководством начальника УПЦ Виктории Быстровой было проведено самообследование центра за 20162018 годы, включающие анализ: условий
осуществления образовательного процесса; состояния укомплектованности педагогическими кадрами; организации методической работы и учебно-методического
обеспечения; организации теоретического обучения и практики; среднего коэффициента усвоения знаний; состояния учебно-материальной базы; медико-социальных
условий; уровня квалификации педагогических кадров и результатов проведения
итоговой аттестации обучающихся. Отчёт по результатам самообследования был
рассмотрен и утверждён решением Учебно-методического совета ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Вся полученная информация была направлена в Комиссию по аттестационной экспертизе образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром». Рассмотрев все
документы, было установлено, что материалы, представленные УПЦ газотранспортного
предприятия на корпоративную (фирменную)
аттестацию образовательных подразделений
дочерних обществ ПАО «Газпром» соответствуют всем требованиям.
Анализ количественных показателей результатов итоговой аттестации обучающихся и результатов обучения рабочих в УПЦ
за последние три года показал, что обучаю-

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
сегодня:
– 11 учебных классов
– 1 учебный полигон
– 5 компьютерных классов
– 8 мастерских, лабораторий
– 29 полномасштабных тренажёров и макетов

щиеся подготовлены на заявленный уровень
качества профессионального обучения и демонстрируют хорошие теоретические знания и практические навыки и умения. Нестабильных или отрицательных тенденций
при контроле знаний не выявлено.
Одной из важнейших составляющих при
организации эффективного обучения является проведение практических занятий в
учебно-производственных мастерских, лабораториях, активно используются аттестационный пункт сварщиков и учебный
полигон. Производственная практика проходит на территории действующего производства, цехов, на рабочих местах работников предприятия.
Для организации учебного процесса особое внимание уделяется систематическому
совершенствованию технической оснащённости учебных помещений центра, поддержанию необходимых ресурсов для развития
образовательной деятельности.
В Учебно-производственном центре Общества имеются все условия для реализации образовательного процесса. Проведённый анализ выполнения учебных планов и
программ свидетельствует о соблюдении рекомендованных сроков отраслевой подготовки рабочих. Содержание обучения и организация образовательного процесса регламентируется типовыми учебно-методическими
материалами (УММ). Интеграция профессиональных стандартов в реализуемые образовательные программы учитывает требования, предъявляемые работодателем к уровню подготовки обучающихся.
Штат УПЦ полностью укомплектован: все
работники с высшим образованием и соответствующим опытом работы, два специалиста
имеют степень кандидатов технических наук.
Для ведения образовательной деятельности привлекаются опытные работники и пенсионеры ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», преподаватели и специалисты
других образовательных организаций, имеющие опыт работы, в том числе в газовой
отрасли по профилю преподаваемых дисциплин. За отчётный период 86 внештатных преподавателей прошли обучение с ис-

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧЕННЫХ ЗА 2016-2018 ГГ.

пользованием дистанционных технологий и
компьютерных обучающих систем ЧУ ДПО
«Газпром ОНУТЦ», 90 – по итогам корпоративной аккредитации педагогических работников имеют право осуществлять педагогическую деятельность в Системе непрерывного
фирменного профессионального образования
ПАО «Газпром».
Повышение уровня педагогического мастерства осуществляется в рамках участия
в конференциях, семинарах, совещаниях,
конкурсах профессионального мастерства

и обеспечения условий для повышения профессиональных компетенций педагогических
работников.
Основным направлением методической
работы в центре, помимо проведения педагогических и методических совещаний, семинаров, открытых уроков, посещения занятий коллег и др. является и внутренний
контроль образовательного процесса как
наиболее эффективное средство повышения качества профессионального обучения.
За период 2016-2018 годы руководством
и специалистами УПЦ, работниками кадровой службы ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» посещено 655 учебных занятий теоретического обучения и практики.
Специалисты центра тесно сотрудничают с ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», оказывая помощь в сборе информационного материала, рецензировании учебно-методических
материалов.
В центре осуществляется работа по со-

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПЦ

и выставках, заседаниях методических советов. В целях распространения передовых
педагогических технологий и приёмов обучения преподавателями проводятся взаимные посещения учебных занятий. Одним из
направлений повышения квалификации является индивидуальная работа с преподавателями и мастерами производственного обучения (консультации, беседы).
Методическая работа в центре проводится по утверждённому плану в целях улучшения содержания и качества образовательного процесса обучения персонала Общества,

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ

вершенствованию учебно-методического обеспечения программного материала
по преподаваемым дисциплинам: создание
стендов, наглядных и методических пособий, раздаточного и дидактического материала, электронных учебников для преподавателей и обучающихся и др. Активно
ведётся работа по обновлению учебно-методических пособий. В УПЦ функционирует система управления образовательным
процессом, которая регламентируется процессами системы менеджмента качества в
соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО
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9001-2015. Помимо организации учебного
процесса осуществляется психологическая
поддержка, консультирование и психопрофилактика сотрудников предприятия, работающих на опасных производственных
объектах. Выдаются индивидуальные рекомендации по оптимальному использованию
личностных ресурсов, сохранению психологического здоровья. В центре созданы комфортные условия для пребывания обучающихся и работников центра.
В качестве рекомендаций по улучшению
деятельности Комиссия ПАО «Газпром»
предложила УПЦ:
– продолжить работу по актуализации
образовательных рабочих программ по ме-

ре внесения изменений в утверждённые
профессиональные стандарты и утверждения новых профессиональных стандартов, типовых комплектов учебно-программной документации и стандартов
профессионального обучения рабочих по
профессиям;
– продолжить организацию и планирование процесса обучения в УПЦ с использованием компьютерных обучающих систем, рекомендованных типовыми комплектами учебно-программной документации для обучения
рабочих по профессиям;
– использовать возможности «Учебного
портала» – удалённого доступа к компьютерным обучающим системам при планиро-

вании и обучении рабочих по профессиям;
– продолжить работу по расширению спектра рабочих профессий для отработки практических навыков на учебном полигоне ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Проанализировав полученную информацию, комиссия ПАО «Газпром» приняла решение аттестовать Учебно-производственный центр Общества на право
осуществлять образовательную деятельность в Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром».
Т.И. ПЫРСИКОВА,
ведущий специалист УПЦ

К 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА. ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Я – ГАЗОВИЧКА
В год 35-летия со дня образования ООО «Газпром трансгаз Чайковский» такую же знаменательную дату с начала своей работы на предприятии
отмечает и руководитель группы по работе с персоналом Можгинского ЛПУМГ Елена Николаевна Ворончихина. Она с благодарностью вспоминает
прошедшие годы и гордится тем, что когда-то выбрала именно этот путь.
23 марта 1984 года был подписан приказ
об организации производственного объединения по транспортировке и поставке газа
«Пермтрансгаз». А 4 апреля 1984 года в Можгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов после
окончания Волгоградского техникума нефтяной и газовой промышленности приехали молодые выпускники, в том числе и я. Так судьба связала меня с Удмуртским краем и «Газпромом».
Юбилей – хороший повод для воспоминаний.
Август 1981 года. Город Волгоград. Подруга пригласила меня посетить День открытых
дверей в техникуме нефтяной и газовой промышленности. На следующий день пошли и
подали документы на поступление, хотя, честно говоря, в тот момент совершенно не понимали, кем будем после окончания учебного заведения. Многие скажут, что это безрассудно, но, как оказалось, это была моя судьба.
Февраль 1984 года. Училась отлично, в общественных делах была одной из первых, и
мне представилась возможность по окончании техникума самой выбрать место работы.
Я выбрала «Пермтрансгаз», ныне «Газпром
трансгаз Чайковский». Здесь мне предложили ехать или в Берёзовку или в Можгу. Я не
знала ни того ни другого, поэтому выбрала
наугад Удмуртию.
Время летит стремительно. Дни складываются в месяцы, из месяцев складываются годы, так незаметно пролетело 35 лет с тех пор,
как я вышла на перроне Можгинского железнодорожного вокзала.
После Волгограда дощатые тротуары и небольшие дома провинциального города, отсутствие людей на улице вечерами, обилие снега
и морозы – всё мне было в диковинку. Сначала меня поселили в одно из общежитий города, а после ввода в эксплуатацию «финского
посёлка» для работников ЛПУМГ, я с такими же молодыми специалистами переехала
в общежитие. Много трудностей пришлось
пережить. Это отсутствие отопления и воды,
когда приходилось ходить на колодец по колено в грязи или снегу, когда, возвращаясь с
работы, по часу-два сидели в одежде, ожидая,
когда согреется комната. Тем не менее, всё выдержала и осталась здесь навсегда. Это был
период перехода во взрослую жизнь, период становления меня как личности. Коллектив, в который я пришла работать, был дружный, сплочённый, коллеги всегда готовы были
прийти на помощь. Начинала прибористом в
службе КИП, была оператором ЭВМ. Всё было в новинку (моя специальность – турбиностроение), но рядом были профессионалы, наставники, которые учили, объясняли. Работа
на первых компьютерах, совсем не похожих
на современные, давалась порой со слезами
на глазах. Сейчас это вспоминается с улыб-

НАШ ДЕД
Ещё в начале девяностых
Здесь, на Добрянкой ГКС,
Мы познакомились с ним просто –
К нам перевёлся он из ЛЭС.
Нас дед учил всему усердно,
Неопытных и молодых.
Борис, заметьте, Добросердов,
Матвеич – просто для своих.
Рассказывал о Саракташе,
О трассе «Бухара-Урал»
И в шутку поколенье наше
Его прозвало «Аксакал».
Он всех по опыту был круче
И к делу – вдумчивый подход.
«А вот ещё такой был случай!» –
Мы слушали, открывши рот.

кой. Я многое поняла и многому научилась
за эти годы.
В 1985 году вышла замуж, кстати, мой супруг тоже работает в Обществе. Вырастили с ним двух дочерей, сегодня нас уже радуют внуки.
Февраль 2003 года. Новый жизненный этап.
Перевод специалистом по кадрам. И опять
всё сначала – всё новое, неизвестное, но работа пришлась мне по душе, интересная, ответственная. За каждым документом – живой человек, со своим характером, взглядами, мыслями. Здесь нет мелочей, важно всё,
поскольку принимаемые решения и следующие за ними действия затрагивают главный
ресурс предприятия – человеческий. Много
знаний я получила от своей предшественницы – Сентябовой Ольги Григорьевны. Её аккуратность, скрупулёзность, помогали при
составлении отчётности, ведении кадрового документооборота. Когда она ушла на заслуженный отдых, я ещё долго использовала в работе тетрадки с написанными её рукой данными.
Декабрь 2004 года. Образуется группа по
работе с персоналом, я – её руководитель с
новыми дополнительными обязанностями.
Получаю высшее профессиональное образование. Как руководитель стараюсь сочетать
в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчинёнными радуюсь успехам и огорчаюсь неудачам.

Ноябрь 2010 года. Понимая всю важность
профессионального роста, прошла переподготовку в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
За время кадровой работы через меня прошло много приёмов и увольнений работников. Особенно грустно, когда на пенсию уходят люди, с которыми я начинала работать,
которые были не только коллегами, но друзьями, с кем связаны самые добрые воспоминания моей жизни.
Апрель 2019 год. 35 лет как я приехала в
Можгу, которая стала моей второй родиной.
И 35 лет как я работаю в Обществе «Газпром
трансгаз Чайковский», который стал практически моим вторым домом. Здесь всё мне родное, всё моё.
Оглядываясь назад, я благодарю судьбу за
тех людей, с кем мне довелось работать, – это
мои руководители и коллеги. Все они разные,
со своими характерами и требованиями, но
все они настоящие профессионалы, порядочные и ответственные работники. Время не стоит на месте, всё меняется: приходят и уходят
люди, появляются новые технологии, возрастают требования. Но я, как и большинство работников, горжусь тем, что выбрала именно
этот путь, это предприятие. Газовики – народ надёжный, я – газовичка, значит – тоже!
Е.Н. ВОРОНЧИХИНА

Он приукрашивал, конечно,
Но, не соврёшь – какой рассказ?
А в этом деле нет безгрешных,
А знал он точно больше нас.
На нашей станции когда-то
Он начинал совсем с нуля.
«Здесь поле, был здесь лес, ребята,
И просто в колышках земля.
Потом немецкие «камрады»
Здесь строить начали и жить.
Мы немцам были очень рады
Нам с ними нравилось дружить.
Ну, заполненье, опрессовка,
Пуск агрегатов в первый раз.
Нужна внимательность, сноровка,
Тут в нашем деле – глаз да глаз».
Мы с дедом многое успели,
И через многое прошли –
И мёрзли вместе, и потели,
Перенимали, что могли.
Прошли года, сменились люди,
Нет Добросердова давно.
Кто знал его, тот помнить будет,
Ведь дед наш с нами всё равно.
Андрей Айратович ЯКУПОВ,
машинист т/к 6 разряда
КЦ № 1,2 ГКС № 2
КС «Добрянская»
Пермского ЛПУМГ
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КАЛЕЙДОСКОП

НАШИ В ПИТЕРЕ
С 29 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге творческие коллективы Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
приняли участие в праздничном концерте ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности ПАО «Газпром», благотворительном концерте
«Газпром – детям» для детей с ограниченными возможностями и Всероссийской акции «День гимна», попавшей в Книгу рекордов Гиннесса.

На стадионе «Газпром Арена»

Для участия в мероприятиях в Санкт-Петербург отправились три коллектива КСЦ: ансамбль русской песни «Забава», Образцовый
хореографический ансамбль «Солнышко» и
Театр танца «Вертикаль». Первым мероприятием, в котором артисты приняли участие,
стал праздничный концерт, посвящённый Дню
работников нефтяной и газовой промышленности. Он состоялся 29 августа в конгрессновыставочном центре «Экспо-Форум». В числе его зрителей был Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. На следующий день коллективы участвовали в благотворительном концерте «Газпром – детям»
для детей с ограниченными возможностями.
В течение этих двух дней артисты показыва-

Яркое выступление Образцового хореографического ансамбля «Солнышко» в центре «Экспо-Форум»

ли собственные концертные номера и выступали совместно с коллективами других дочерних обществ ПАО «Газпром», участниками
корпоративного фестиваля «Факел». Заместитель начальника – художественный руководитель КСЦ Ольга Юшкова отмечает, что
все выступления коллективов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» были высоко оценены
зрителями. Об этом же говорит и помощник
художественного руководителя, руководитель Театра танца «Вертикаль» Ольга Югова:
– Это была очень значимая для нас поездка, поскольку мы в очередной раз удостоились права представлять наше предприятие

на самом высоком уровне. После концерта
ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности гости праздника подходили к
нам со словами «Побольше бы нам таких концертов». Это очень высокая оценка.
1 сентября на стадионе «Газпром Арена» состоялась Всероссийская акция «День гимна».
Она объединила музыкантов и исполнителей
из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Уникальный сводный оркестр, составленный из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов, объединил 8097 музыкантов, игравших на
19 видах музыкальных инструментах – струн-

43 человека представляли ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в Санкт-Петербурге

Коллективы Культурно-спортивного центра Общества на праздничном концерте, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности

ных, духовых, ударных и клавишных. В состав хора численностью более 20 тысяч человек вошли профессиональные исполнители,
молодёжные, общественные организации, волонтёры, футбольные болельщики и зрители.
В их числе также оказались артисты КСЦ. Все
вместе они исполнили гимн России. Акция стала самым массовым живым исполнением государственного гимна в истории. Кроме того,
уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
в категории «Самый большой оркестр».
Александр ШИЛОВ
Фото предоставлено
участниками поездки
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
24 августа в Культурно-спортивном центре
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся
традиционный шахматный турнир памяти
Алексея Соколова среди ветеранов и людей
с ограниченными возможностями
г. Чайковского.
В открытии мероприятия принял участие заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев.
Турнир, организатором которого является
предприятие «Газпром трансгаз Чайковский»,
традиционно проводится в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности,
начиная с 2010 года. Первый турнир получил
множество положительных откликов от участников, и в следующем году он обрёл статус
традиционных соревнований.
Участникам предстояло сыграть по семь
партий. Как и в прошлые годы для шахматистов газовики подготовили чайный стол с угощениями. До последнего тура держалась интрига, кто же займёт призовые места. По итогам седьмой партии третье место занял Артём
Кузьминых, второе место у Владимира Глухова, а победителем турнира, уже не первый
раз, стал Евгений Цветков.
По окончании турнира всем участникам были вручены памятные подарки от предприятия, а победители и призёры награждены грамотами и денежными призами.
– Отрадно, что вы встречаетесь, общаетесь на этом турнире и получаете приятные эмоции от участия, – отметил Виктор
Путинцев.
Помимо организации шахматного турни-

Участники шахматного турнира с заместителем генерального директора по управлению персоналом Общества Виктором Путинцевым (в центре)

ра среди ветеранов, с 2015 года при поддержке
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» и
по инициативе руководителя детского шахмат-

Момент игры

ного клуба «Соломон» Олега Калинина в стенах
КСЦ проходит Детский шахматный фестиваль
на призы ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Главный судья турнира, руководитель детского шахматного клуба «Соломон» Олег Калинин поздравляет победителя турнира Евгения Цветкова

СПОРТ

СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ГАЗОВИКА
24 августа на стадионе «Энергия» состоялся традиционный спортивный праздник, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой
промышленности и 35-летию ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В этот раз на нескольких спортивных площадках прошли соревнования по баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, волейболу,
пляжному волейболу, большому теннису и
боулингу. Участие в празднике приняли команды 7 филиалов Общества – Увинского,
Чайковского и Воткинского ЛПУМГ, СКЗ,
УМТСиК, ИТЦ, УАВР № 1 и администрации Общества. Общая численность участников соревнований составила около 230
человек. Отдельная программа с весёлыми конкурсами и танцами была подготовлена для детей.
Открывая праздник, к участникам соревнований обратились заместитель гене-

рального директора Общества по управлению персоналом Виктор Путинцев и заместитель председателя Объединённой
первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Чувашев. Виктор Евгеньевич отметил неугасающий интерес газовиков к спорту и здоровому образу жизни:
– Всегда приятно видеть, что так много
наших работников увлекаются спортом и
хотят проводить свои выходные активно,
с пользой для здоровья. Пусть сегодняшний праздник принесёт всем только положительные эмоции и оставит яркие воспоминания!
Чести поднять флаг Общества над стади-

оном в этом году удостоился представитель
Воткинского ЛПУМГ Андрей Шкляев, победитель чайковского этапа мировой серии
экстремальных гонок RedBull 400 в 2019 году. Завершилась церемония открытия общей
разминкой. По её окончании на всех спортивных площадках стадиона «Энергия» начались соревнования. Отметим, что в этом
году во второй раз в программу праздника был включён турнир по женскому футболу. И хотя участие в нём приняли только три команды – УАВР № 1, администрация и СКЗ – интерес к этим соревнованиям
проявили все зрители.
По итогам соревнований, на первую сту-

пень пьедестала чаще других поднимались
представители Увинского ЛПУМГ. Подводя
итоги мероприятия, Евгений Путинцев отметил, что работа газовика сопряжена с особыми условиями труда на опасном производственном объекте, поэтому работникам
надо иметь хорошее крепкое здоровье.
– Спорт – это образом жизни газовика. Спортивный праздник показал, что в
«Газпром трансгаз Чайковский» работают сильные волевые люди.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
>>> стр. 12
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СПОРТ

<<< стр. 11

СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ГАЗОВИКА

Соревнования по лёгкой атлетике

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования по футболу среди женщин

Стрибол

Лёгкая атлетика, шведская эстафета
400х300х200х100 метров (женщины):
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – Воткинское ЛПУМГ
3 место – СКЗ
Лёгкая атлетика, шведская эстафета
800х400х200х100 метров (мужчины):
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – СКЗ
3 место – ИТЦ
Теннис (мужчины):
1 место – Сергей Ирисов (Чайковское ЛПУМГ)
2 место – Александр Коркин (ИТЦ)
3 место – Марат Галлиулин (Чайковское ЛПУМГ)
Теннис (мужчины, 40 лет и старше):
1 место – Виталий Глумов (СКЗ)
2 место – Артур Кочарян (администрация)
3 место – Андрей Паздерин (ИТЦ)
Теннис (женщины):
1 место – Дарья Попова (ИТЦ)
2 место – Евгения Снегирёва (Чайковское
ЛПУМГ)
3 место – Светлана Огорельцева (администрация)

Заместитель генерального директора по эксплуатации

Соревнования по волейболу среди женщин

компрессорных станций Общества Артур Гамлетович
Кочарян на теннисном корте

Баскетбол 3х3:
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – Чайковское ЛПУМГ
3 место – ИТЦ
Баскетбол 3х3 (ветераны):
1 место – УМТСиК
2 место – СКЗ
3 место – Чайковское ЛПУМГ
Футбол (мужчины):
1 место – Воткинское ЛПУМГ
2 место – СКЗ
3 место – ИТЦ
Футбол (женщины):
1 место – УАВР № 1
2 место – СКЗ
3 место – администрация
Волейбол:
1 место – СКЗ
2 место – администрация
3 место – Чайковское ЛПУМГ
Пляжный волейбол:
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – СКЗ
3 место – ИТЦ

Победители и призёры соревнований по волейболу среди женщин с заместителем генерального директора по управлению персоналом Общества Виктором Путинцевым

Боулинг:
1 место – Иван Якимов (администрация)
2 место – Андрей Кутырев (Чайковское ЛПУМГ)
3 место – Сергей Стаценко (администрация)
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