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

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год — любимый всеми добрый, светлый праздник, наполненный радостными хлопотами и заботами. Дети ждут очередного чуда, светлой сказки, а для взрослых – это прекрасная
возможность побыть немножко волшебниками. В этом году новогодние подарки от предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» получат почти 8 тысяч маленьких жителей Пермского края и
Удмуртской Республики.
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С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас c наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных
для страны задач.
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты:
морской терминал по приёму газа и плавучую установку «Маршал Василевский». В
результате создали абсолютно независимый,
надёжный маршрут газоснабжения западного форпоста России. Подняли энергетическую безопасность региона на новый уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный газ в Китай – по «вос-

точному» маршруту. В экстремальных условиях,
в сжатые сроки создали новый центр газодобычи
– Якутский, проложили газопровод «Сила Сибири». Этот проект – один из самых масштабных
в мировой газовой отрасли и большая трудовая
победа всего коллектива «Газпрома».
«Сила Сибири» внесёт значимый вклад в
развитие газификации на Востоке России. Эту
работу мы ведём по всей стране, и по итогам
года довели сетевой газ ещё до 140 населённых пунктов. Преимущественно это деревни и
сёла, для жителей которых газификация означает более высокое качество жизни.
Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе и Турции. Наши новые
морские газопроводы повысят энергетическую
безопасность этого региона. «Турецкий поток» уже заполнен газом, строительство «Северного потока – 2» – на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в главном
центре газодобычи, мы в этом году начали
обустройство Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации – свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый
по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно. Прежде всего – благодаря высокому профессионализму, качественной работе каждого из вас.
Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья,
всего самого доброго вам и вашим близким!
С праздником!

Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»

2019 год, проходивший под знаком 35-летия
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», подарил нам немало достижений и ярких событий. С удовлетворением могу отметить:
нам с вами есть чем гордиться. Накопленный коллективом уникальный практический
опыт и интеллектуальный потенциал, перспективное видение возможностей развития, профессионализм и преданность делу
каждого из вас обеспечивают надёжную и
эффективную работу предприятия.
В уходящем году мы с вами вновь с честью выполнили все поставленные перед
нами производственные задачи, обеспечили
стабильный и бесперебойный транспорт газа
по магистралям Общества. В газотранспортную систему предприятия поступило почти
300 миллиардов кубометров природного газа, порядка 16 миллиардов кубометров голубого топлива было подано потребителям
Пермского края, Удмуртской Республики,
Кировской области и Республики Татарстан.
Мы провели большой объём работ по диагностике и ремонту магистральных газопроводов, оборудования компрессорных станций с
целью повышения их эксплуатационной надёжности. Качественно и в срок выполнили все мероприятия в рамках подготовки объектов газотранспортной системы к работе в осенне-зимний период. Без замечаний выполнили все 5
намеченных комплексов планово-предупредительных ремонтов в обвязке 16 компрессорных
цехов. Завершили капитальный ремонт технологических трубопроводов на двух цехах – в
Бардымском и Гремячинском ЛПУМГ.
По плану внутритрубной диагностики
обследовали более 2 тысяч километров газопроводов Общества, более 33 километров – отремонтировали методом замены
трубы. Уникальные работы по переукладке
трёх ниток магистральных газопроводов с
применением обетонированных труб были
проведены на подводных переходах в Можгинском ЛПУМГ.
Ставка на инновации – главная стратегия
предприятия. Следующий 2020 год объявлен
в Обществе Годом инноваций. Уверен, это
придаст дополнительный импульс развитию
нашей инновационной деятельности и повышению эффективности работы предприятия в целом. Специалисты ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» сегодня привлечены
к разработке унифицированных решений по
развитию инновационной деятельности дочерних обществ Группы Газпром. Мы с вами
принимаем активное участие в реализации
различных инновационных проектов ПАО
«Газпром», внедрении передовых технологий. В рамках расширения использования
инновационных энергосберегающих технологий нам поручена реализация проекта по строительству на действующей ГРС
«Добрянка-2» турбодетандерной установки
мощностью 16 мегаватт. В ближайших пла-

АНТИПАНОВ Сергей Николаевич, начальник службы связи Кунгурского ЛПУМГ;
ЗИНОВЬЕВА Елена Владимировна, ведущий инженер ПДС;
КЛИМОВ Анатолий Владимирович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка
ЭСиРЗ Кунгурского ЛПУМГ;
КОКОРИН Андрей Васильевич, трубопроводчик линейный 5 разряда Шарканского участка Шарканской ЛЭС Воткинского
ЛПУМГ;
ЛИТВИНОВА Алла Александровна, начальник отдела налогов;
МАРТЮШЕВА Лариса Юрьевна, лабо-

рант химического анализа 5 разряда химикоаналитической и испытательной лаборатории
Кунгурского ЛПУМГ;
ПОНОМАРЁВ Юрий Юрьевич, машинист т/к 6 разряда КЦ № 1,2 ГКС Алмазного ЛПУМГ;
ПОПОВА Наталья Александровна, начальник химико-аналитической и испытательной лаборатории Очёрского ЛПУМГ;
РЫЛОВА Любовь Владимировна, экономист 1 категории Горнозаводского ЛПУМГ;
ТИХОНОВ Александр Николаевич, водитель автомобиля 2 класса автотранспортного участка СКЗ;
ЮШКОВ Владимир Леонидович, опера-

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

От всей души поздравляю вас с
наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством!
Новый год – это праздник, который соединяет
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово наполняет наши сердца светлыми чувствами добра и милосердия. В эти дни мы вспоминаем
всё хорошее, что было в этом году, и надеемся, что и в следующем нас ждёт немало ярких событий, новых свершений и как можно
больше счастливых дней.
Пусть новый год принесёт всем счастье,
согласие и достаток, будет щедрым на удачу
и успех! Окружите родных и близких вниманием и заботой, и они подарят вам своё тепло
и любовь. Желаю крепкого здоровья, благо-

От имени руководства Общества и от себя
лично сердечно поздравляю вас с
наступающими Новым годом и Рождеством!

получия вам и вашим близким, всего самого
наилучшего!

нах – испытания газотурбинной установки,
разрабатываемой пермскими конструкторами на базе нового авиационного двигателя ПД-14, внедрение топливно-регулирующей аппаратуры газотурбинного двигателя
производства АО «ОДК-Стар», применение
малоэмиссионных камер сгорания для газотурбинных двигателей и другие перспективные проекты.
Яркими страницами в календаре 2019 года останутся победы работников Общества
в различных профессиональных, спортивных и творческих соревнованиях и конкурсах. Мы гордимся достижениями коллег и
желаем им новых успехов.
Наступающий 2020 год будет для всех нас
и годом 75-летия Великой Победы. Вкладом Общества в празднование этой знаменательной даты станет восстановление снятого с постамента мемориального комплекса
в посёлке Марковском танка Т-34 и подготовка его к участию в Параде Победы в
Чайковском. Сейчас ремонтом легендарной
машины занимаются высококлассные специалисты УАВР № 1.
Уважаемые коллеги, искренне благодарю
вас за добросовестный труд в уходящем году. Пусть наступающий год станет для вас
годом новых побед.
Новогодние праздники – прежде всего
праздники семейные. В это время все мы
мечтаем о простых и очень важных вещах:
чтобы были здоровы и счастливы родные и
близкие нам люди, чтобы были достаток и
уют в доме, чтобы дети радовали нас своими
успехами. Пусть 2020 год оправдает наши
надежды, принесёт мир и радость в семьи,
станет годом удач и добрых дел. Счастья
вам, здоровья, благополучия и исполнения
намеченных планов, газовики!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и
в связи с юбилейными датами
ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО
БАТРШИНУ Фаилу Миргазияновичу,
аккумуляторщику 5 разряда участка ЭСиРЗ
службы энерговодоснабжения Алмазного
ЛПУМГ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:

тор ГРС 5 разряда Ижевского участка службы
по эксплуатации ГРС Воткинского ЛПУМГ.
За значительный вклад в развитие
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
профессионализм, мастерство и многолетний
добросовестный труд, и в связи с юбилейной датой
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО
МУХИНУ Геннадию Альбертовичу,
инженеру 1 категории лаборатории измерения расхода газа и контроля качества углеводородных сред САМО.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

«МОЛОДЁЖКИ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»!

В Чайковском состоялось ежегодное совещание Совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Председатель СМУС Иван Гетманюк и
председатели молодёжных организаций
филиалов Общества отчитались о проделанной в 2019 году работе, утвердили план
мероприятий на 2020 год и внесли изменения в структуру СМУС. В частности, заместителем председателя Совета общим решением была избрана Алёна Поварницына, бухгалтер УМТСиК. Руководителем
социально-правого направления СМУС теперь будет Анна Пастухова, делопроизводитель ИТЦ.
Приняла участие в совещании СМУС и
начальник отдела кадров и трудовых отношений предприятия Гульнара Абдрахимова.
Она рассказала молодым коллегам о реали-

зации Молодёжной политики ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в рамках Комплексной программы повышения эффективности
управления человеческими ресурсами ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций, а также о методах повышения эффективности взаимодействия ОКиТО и СМУС.
В свою очередь участники совещания получили возможность задать свои вопросы начальнику ОКиТО. Молодёжь интересовали порядок повышения категорий, проведения аттестации, оценка эффективности
труда, то, как организуется подбор кандидатов в резерв кадров предприятия и какие
перед ним ставятся задачи, и многое другое. В свою очередь, Гульнара Абдрахимо-

ва призвала молодых газовиков проявлять
больше инициативы, как в производственной, так и в общественной деятельности, активно участвовать в системе баддинга (поддержки вновь принятых на предприятие молодых работников) и профориентационных
мероприятиях.
Председатель молодёжной организации
Пермского ЛПУМГ Алексей Монзин провёл
для коллег мозговой штурм. Участники в командах создавали проект «Банк идей», который даст возможность всем работникам Общества участвовать в инновационной политике Общества.
Александр ШИЛОВ

МОЛОДЫЕ ГАЗОВИКИ ПРОШЛИ КУРС АДАПТАЦИИ
В 2019 году ряды работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пополнили несколько десятков выпускников вузов и ссузов. Чтобы им легче
было освоиться на рабочих местах и найти общий язык с коллегами, специалисты отдела кадров и трудовых отношений предприятия
организовали для ребят торжественное посвящение в газовики и двухдневный адаптационный семинар.

Молодые газовики выполняют групповые задания по адаптации на предприятии

Церемония посвящения в газовики проходила в Культурно-спортивном центре Общества. Её участниками стали 26 молодых людей, принятых на работу в этом году. Почти
все они ещё недавно были целевым студентами предприятия.
Молодых газовиков приветствовал заместитель генерального директора Общества по
управлению персоналом Виктор Путинцев:
– Наша задача – отбирать лучших студентов для работы на предприятии и помогать им становиться профессионалами. Мы
сделаем всё возможное, чтобы вы раскрыли
свой потенциал вместе с нами.
Наряду с церемонией посвящения в молодые газовики здесь же, на сцене КСЦ, состоялось награждение лучших молодёжных организаций Общества. В этом году ими стали
молодёжные организации КСЦ и Воткинского ЛПУМГ. Памятные кубки председателям
лучших «молодёжек» вручили Виктор Путинцев и председатель Совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Иван Гетманюк. Также они поздравили Алёну Поварницыну из УМТСиК,
ставшую лучшим молодым работником ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» в 2019 году. За
большой вклад в развитие молодёжного движения Общества дипломами были отмечены
Александр Бутусов (администрация), Илья
Ощепков (администрация), Екатерина Романова (УАВР № 1), Николай Гурылёв (СКЗ) и
Леонид Казаков (ИТЦ).
Организованный для вновь принятых работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» семинар-тренинг на тему их

адаптации на предприятии включал в себя
изучение техник адаптации, решение ситуационных задач, типичных для вчерашних студентов на первом рабочем месте, знакомство
с более опытными коллегами.
– Этот семинар позволит его участникам

осознать свои личностные ресурсы, способствующие успешности в карьере, актуализировать свои ценности и выработать правила поведения, которые позволят быстро
и эффективно адаптироваться в коллективе, – отмечает ведущий специалист по кадрам ОКиТО Лада Лущикова.
– Отправляясь на семинар, я полагал, что
меня ждёт несколько скучных лекций, рассказ
о том, что, как и почему я должен делать и
прочее. Но всё оказалось иначе, – делится впечатлениями Андрей Чернов, участник семинара. – В первый же день нам устроили квест на
командообразование. Это была отличная идея,
благодаря которой на второй день мы приступили к работе уже как команда, а не как группа незнакомых людей. На самом семинаре мы
не просто сидели и слушали преподавателя, а
выполняли задания в игровой форме, моделировали реальные ситуации: как преодолеть возможные трудности, как построить процесс
своей адаптации без ущерба для себя и своей
работы, как выстраивать отношения с коллегами и так далее. Это превзошло мои ожидания. Уже сейчас я на практике применяю полученные знания, и они действительно работают и помогают.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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Для любого человека Новый год – всегда волшебство. Этот чудесный праздник даёт надежду,
что вслед за боем курантов наша жизнь изменится к лучшему. Пусть грядущий год порадует вас добрыми событиями, а вашими спутниками будут удача и надежда! Крепкого здоровья
вам и вашим близким, любви и тепла в семье!
С Новым годом! С Рождеством!
Объединённый совет ветеранов
ООО Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совет молодых учёных и специалистов
поздравляет вас с наступающим Новым годом!
2020 год объявлен в нашем Обществе Годом инноваций, он несёт с собой массу новых возможностей и перспектив для развития. Мы уверены,
что грядущий год станет годом ярких идей, интересных проектов, знаковых событий и начинаний! Мы желаем вам грандиозных планов и воплощения в реальность самых смелых решений!
Пусть новый год будет наполнен приятными встречами, счастливыми днями, искренними улыбками и волшебным настроением!
Пусть рядом с вами всегда будут любимые люди и близкие друзья! С Новым годом!
СМУС ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
И ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА!
Примите самые тёплые поздравления
с наступающим 2020 годом и светлым
праздником Рождества!
Желаю вам встретить этот праздник в кругу
семьи и самых близких и дорогих вам людей.
И пусть он положит начало яркому и счастливому году, в котором вас ждут только положительные перемены, незабываемые впечатления и безграничные возможности!
От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благополучия, согласия,
любви и процветания!
А.А. ШКАПЕНКО,
директор Чайковского филиала
АО «СОГАЗ»

Награждённые председатели лучших молодёжных организаций и лучшие молодые работники Общества с Виктором Путинцевым
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛУЧИЛИ ПРАВО БЫТЬ СПАСАТЕЛЯМИ
Нештатное аварийно-спасательное формирование – газоспасательная группа (НАСФ-ГСГ) ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошло
первичную аттестацию в объектовой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей
ПАО «Газпром» (ОАК ГАЗПРОМ) и получило право на проведение газоспасательных работ. Об этом нам рассказал ведущий инженер
специального отдела Виктор Палий.
– Виктор Аркадьевич, что такое нештатное аварийно-спасательное формирование?
– Это самостоятельная структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют
аттестованные спасатели, оснащённые специальными техникой, оборудованием, снаряжением и инструментами. В нашем случае она
называется нештатной, потому что состоит из
наших же работников, имеющих основную
специальность, параллельно (дополнительно) освоивших профессию спасателя.
– НАСФ может проводить любые спасательные работы?
– Нет, только те, на которые аттестовано. В

Обществе нештатные спасатели есть уже на протяжении 13 лет. НАСФ сформировано в 2005 году на базе УАВР № 1 и УАВР № 2. Но это формирование аттестовано только на проведение
поисково-спасательных работ. Оно может работать, например, при спасании людей из-под завалов разрушенных зданий, поваленных деревьев
или при дорожно-транспортном происшествии.
– Что такое газоспасательные работы?
– Это один из видов аварийно-спасательных работ, характеризующийся необходимостью их выполнения в условиях наличия
в окружающей среде и превышающих предельно допустимые концентрации токсичных, пожароопасных и взрывоопасных ве-

Время готовности дежурной смены газоспасательного звена составляет 10 минут

ществ с применением изолирующих средств
индивидуальной защиты. Например, спасание пострадавших из технологического колодца, в котором могут скопиться опасные
газы, из задымлённого здания или аварии, в
ходе которой произошёл выброс ядовитых
газов. Именно для проведения таких работ в
Обществе создано нештатное аварийно-спасательное формирование – газоспасательная
группа в составе трёх газоспасательных звеньев на базе Воткинского, Горнозаводского и
Кунгурского ЛПУМГ.
– НАСФ-ГСГ Общества получило именно такой допуск?
– Да. Аттестационная комиссия подтвердила, что НАСФ-ГСГ Общества соответствует
всем обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации аварийно-спасательного формирования, и готово к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению газоспасательных работ. Не менее важно, что весь личный состав формирования знает порядок своих действий при аварийной ситуации и обладает необходимыми
навыками в действиях по предназначению.
– Эти навыки тоже проверялись комиссией?
– Проверка оперативной готовности формирования проводилась рабочей группой
объектовой комиссии Минэнерго России по
аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром». Эту проверку прошли все три газоспасательных звена НАСФ-ГСГ Общества.
– Какую подготовку проходили газоспасатели?
– Помимо постоянных тренировок и учений на базе Общества все 50 газоспасателей
прошли обучение в ООО «Экспертный центр

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций «Профи» по программе дополнительного профессионального
образования «Газоспасатель». Отдельно
прошли обучение командир НАСФ-ГСГ Общества, три командира газоспасательного
звена и три механика по техническому обслуживанию и проверке газоспасательного оснащения.
– Что даёт Обществу аттестация НАСФ
на проведение газоспасательных работ?
– В случае аварии с выбросом ядовитых газов газоспасательная группа Общества сможет немедленно самостоятельно приступить
к спасанию людей. Раньше нам пришлось бы
ждать аттестованных спасателей профессиональных аварийно-спасательных подразделений из состава сил постоянной готовности
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Теперь мы готовы сами реагировать, но
надеемся, что газоспасательной группе никогда не придётся применять свои профессиональные навыки.
– Если такое всё же произойдёт, как быстро газоспасательная группа будет готова к работе?
– Спасатели дежурят круглосуточно. Время сбора дежурной смены – 10 минут с момента поступления сигнала. Готовность всего
личного состава газоспасательных звеньев к
отправке в район чрезвычайной ситуации –
180 минут.
– Газоспасатели будут проходить аттестацию в будущем?
– Каждые три года газоспасательная группа
будет проходить периодическую аттестацию,
чтобы подтверждать право проводить газоспасательные работы. Причём, с каждым разом
эти проверки будут способствовать росту профессионализма и готовности к действиям по
предназначению.
Александр ШИЛОВ

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОМОГУТ ВЕТЕРАНЫ
«Пишем историю вместе» – в рамках проекта под таким названием в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» проходят встречи с ветеранами предприятия. Их цель – собрать и документально
зафиксировать уникальные факты, воспоминания людей, чьим трудом создавалась история
Общества.
Время уходит безвозвратно, но пока живы
газовики-первопроходцы, у нас есть возможность зафиксировать малоизвестные, порой
уникальные эпизоды истории развития и ста-

новления предприятия. В юбилейный для
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» год
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский

Во время встреч ветераны помогают описывать фото из архивов музея и делятся снимками из личных архивов. На
фото ветераны УАВР № 1 Сергей Анатольевич Паньшин, Александр Георгиевич Варянин, Алексей Андреевич Суслов

Ветераны Общества Павел Николаевич Новокрещенных и Ахметзаки Мугаллимович Акбаров

профсоюз», информационно-выставочный
центр и общественная организация ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выступили инициаторами проекта «Пишем историю вместе».
В рамках проекта в Информационно-выставочном центре Общества уже побывали
и поделились своими воспоминаниями кадровые работники Бардымского, Можгинско-

го, Чайковского и Увинского ЛПУМГ, УАВР
№ 1, ИТЦ и администрации Общества. Фонды корпоративного музея пополнились порядка 50 эксклюзивными рассказами ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» о
разных периодах деятельности предприятия.
Своими воспоминаниями делятся представители рабочих специальностей, водители, финансисты, инженеры, начальники отделов и
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ПАРТНЁРЫ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В уходящем году мы с вами плодотворно работали, обсуждали деловые вопросы, налаживали эффективное сотрудничество, реализовывали совместные проекты. Мы ценим всё,
что нас связывает в бизнесе, однако сегодня,
в преддверии новогодних праздников, мы хотим вспомнить о том, что в каждом из наших
серьёзных клиентов и партнёров живет ребенок, мечтающий о подарках, удаче, дружбе и
взаимопонимании. Конечно, мы взрослые люди и знаем, что наступающий год, как, впрочем, и все предшествующие, не будет абсолютно беззаботным, лёгким и благостным, но
в сказочной атмосфере под новогодней ёлкой
неизменно верим в то, что новый 2020 год обязательно принесёт много доброго и светлого,
подарит нам силы, жизнелюбие и вдохновение, и мы сможем осуществить своё заветное
желание. Пусть будет именно так!
Газпромбанк мечтает и планирует вместе
с вами, искренне желает, чтобы ваши мечты
сбывались, чтобы вы и ваши близкие были
здоровы, полны энергии и счастливы, чтобы утром вы с удовольствием шли на работу,
а вечером с радостью возвращались домой.
Ну а мы в свою очередь будем наслаждаться общением с нашими счастливыми клиентами. С наступающим Новым годом!

Встреча ветеранов Бардымского ЛПУМГ

служб, руководители филиалов. Эти люди помнят и могут рассказать то, о чём не прочитаешь ни в одной книге, не увидишь в фильме.
Если бы не они, мы бы не узнали, например, что первый генеральный директор Общества Владимир Шестаков называл первого
начальника Можгинского ЛПУМГ Ахметзаки
Акбарова «королём заплат». И, по словам Ахметзаки Мугаллимовича, в этом не было ничего обидного. Ещё во время работы в Средней
Азии на МГ «Бухара – Урал» он столкнулся с
тем, что во время испытания труб в преддверии зимы, когда в них поднимали давление,
слабые участки рвались, и места порывов приходилось ликвидировать, делая заплаты. Позже то же самое происходило и в Можгинском
ЛПУМГ на газопроводе «Уренгой – Ужгород»: поднимали давление, труба рвалась, и
по опыту Акбарова приваривали заплаты. Все
работы проводились согласно утверждённой
инструкции. Но при повторном испытании
отрывало уже заплаты. После одного из таких случаев в Можгинское ЛПУМГ прибыла
комиссия из представителей ВНИИГАЗ и министерства, долго разбирались. Всё оказалось
просто: инструкция предполагала проведение
работ на газопроводе с давлением в 55 атмосфер, а у нас было 75 атмосфер. И структура
металла иная, чем была у газопроводов, эксплуатируемых в Средней Азии. После этого
документ претерпел изменения. Потому Ахметзаки Акбаров никогда и не обижался на
данное ему прозвище, ведь действовал он по
инструкции, да и называл его так Владимир
Афанасьевич всегда шутя.
Много интересного о становлении бухгалтерской службы на предприятии рассказала
на встрече бывший главный бухгалтер Общества Вера Александровна Долгова. Вспоминала, как непросто приходилось работать
в годы экономического кризиса, когда в стране просто не было денег – ни наличных, ни
безналичных. При этом в «Пермтрансгазе»,
единственном среди всех дочерних обществ
«Газпрома», как с гордостью отметила Вера Александровна, только однажды задержали зарплату на 2 месяца. Помогало территориальное расположение предприятия в двух
субъектах РФ – Пермской области и Удмуртии, а это отдельная республика. Деньги оттуда возили вертолётом.
– Рабочий инструмент – счёты, они сейчас находятся в музее предприятия. Только в
«Пермтрансгазе» я узнала, что многие задания надо было сделать «ещё вчера», приходилось работать по ночам. Особые требования предъявлялись к бухгалтерам – каждые
пять лет проходили переаттестацию. Бы-

Газпромбанк (АО)
«Западно-Уральский»

НАГРАЖДЕНИЯ
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:
КЛИМОВСКИХ Андрей Владимирович,
инженер по КИПиА 1 категории службы автоматизации и метрологического обеспечения Алмазного ЛПУМГ;
БАЖАНОВ Алексей Викторович, водитель автомобиля 1 класса автотранспортного
цеха Горнозаводского ЛПУМГ;
ЛОПУХИН Сергей Ильич, водитель автомобиля 1 класса автотранспортного цеха Можгинского ЛПУМГ;
ПЕТРОВ Анатолий Герасимович, слесарь по КИПиА 6 разряда службы автоматизации и метрологического обеспечения Можгинского ЛПУМГ.
Ветераны предприятия знакомятся с учебным полигоном Учебно-производственного центра Общества.
На фото ветераны Чайковского ЛПУМГ Владимир Николаевич Макаров и Владимир Трофимович Шаврин

ло интересно работать, хорошие бухгалтеры были на трассе, вдумчивые, дисциплинированные, добросовестные люди.
Об отношении руководства Общества
к простым рабочим говорил на одной из
встреч ветеран Чайковского ЛПУМГ Валерий Оленёв. Он вспомнил случай, произошедший в 1985 году. После первомайской демонстрации работники были срочно направлены на ликвидацию аварии, произошедшей
в четырёх километрах от Чайковской ТЭЦ.
Местность болотистая, трактор застрял, начал буксовать и поцарапал трубу. Воронка
была с комнату.
– У нас перерыв, сидим отдыхаем, – рассказывает Валерий Дмитриевич. – Подъезжает
машина, выходит Владимир Афанасьевич Шестаков, я впервые тогда его увидел. Он поговорил с Александром Павловичем Жидковым,
начальником ЛПУ, и сам решил посмотреть
место работ. Снял ботинки, повесил их к себе на плечо, закатал штаны и пошёл босиком
в это болото. И это генеральный директор!»
Вспомнил он ещё один интересный случай.
Необходимо было выполнить срочно какое-то
задание, но трубоукладчик, на котором рабо-

тал Валерий Дмитриевич, сломался. Подошёл
начальник ЛПУ Жидков и спросил, как работа и скоро ли будет всё сделано.
– Я тороплюсь и роняю ключ прямо под машину. Александр Павлович, не задумываясь,
чуть не ползком под трубоукладчик. Поднял
ключ и говорит: «Быстрее, быстрее». Вот
такое было отношение к рабочим. Смотришь, как начальник работает, и ты стараешься.
Бывший начальник ЛЭС Чайковского
ЛПУМГ Владимир Шаврин тоже рассказал
немало интересных, а порой и курьёзных
случаев, участником или свидетелем которых ему довелось быть за 34 года работы на
предприятии. Например, вспомнил случай,
произошедший в 80-е годы, когда много случалось аварийных нештатных ситуаций. Однажды при облёте трассы в 80 км от ЛПУМГ
в районе села Большая Уса обнаружили свищ.
Надо было срочно выехать на трассу и найти
место аварии.
– Рабочая смена подходила к концу, было
часа четыре вечера. На дворе февраль. Работа есть работа – в вертолёт и полетел.
Высадили, и на снегоход. Проехал я пару ки-

лометров и просел. Снег подтаял, рыхлый,
дальше ехать не могу. Пошёл пешком. Шел
вдоль деревенских опор, запнулся и упал. Забыл куда идти. Кругом лес, темно. Пополз.
Где-то к пяти утра добрался до места. Слышу: газ гудит, а откуда непонятно. Хорошо,
рацию с собой взял. Мне Давблетбаев, начальник ЛПУ, каждые пять минут: «Живой»? Потом Ринат Равильевич попросил никуда не
ходить, сообщил, что техника вышла. Сижу
в лесу один, спустя некоторое время увидел
фары трубоукладчика, следом шёл бульдозер.
Утечку остановили.
Из таких живых, ярких страниц воспоминаний ветеранов сплетается бесценная канва
истории предприятия. Помимо встреч в рамках проекта «Пишем историю вместе» предполагается сбор сохранившихся фотографий,
памятных знаков и дипломов, других предметов, представляющих исторический интерес
для корпоративного музея Общества.
Встречи с ветеранами ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» продолжаются, а значит, мы ещё узнаем много интересного и поучительного. Ведь историю предприятия пишут люди.
Анна ТАРАСОВА
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ?
С таким вопросом обратились мы к коллегам, попросив их подвести некоторые итоги и поделиться своими самыми яркими впечатлениями и
событиями 2019 года.

Олег ПОДУКОВ,
заместитель начальника ПОЭМГ:
– В этом году у нас продолжался ремонт методом замены труб на магистральных газопроводах «Уренгой – Новопсков» в Алмазном ЛПУМГ и «Уренгой – Центр II» в Горнозаводском ЛПУМГ. За 11 месяцев на этих
участках было заменено 33,4 км трубы при
годовом плане 30,7 км.
К началу декабря на 2093 км магистральных газопроводов выполнена внутритрубная
диагностика. На 60 участках газопроводов выполнен ремонт по результатам ВТД. Ремонты
продолжаются ещё на восьми участках. Их мы
планируем закончить до конца года.
В Можгинском ЛПУМГ завершается переукладка магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница» через речку Пыжманку с применением обетонированных труб.
Протяжённость участка – 260 метров. Ранее
здесь же мы завершили аналогичные работы
на магистральных газопроводах «Уренгой –
Центр II» и «Ямбург – Елец I». Работа с обетонированной трубой оказалась непростой: вес
одной трубы составляет без малого 30 тонн.
На темпах работы сказываются сложные погодные условия и болотистая местность. Но
это всё уже пройденный этап: на сегодняшний день у нас есть уверенность в завершении ремонта.
Мы в полном объёме выполнили техническое обслуживание подводных переходов:
провели ВТД двух неравнопроходных ниток
газопроводов и приборно-водолазное обследование 77 подводных переходов и 24 переходов через малые водные преграды.
Патрулирование трасс магистральных газопроводов сейчас выполняется беспилотными летательными аппаратами. В этом году
подрядчик совершил более 300 полётов общей протяжённостью 25 723 километра, выполнил аэрофотосъемку с применением высокоточного геодезического оборудования. В
следующем году на борту беспилотников в
дополнение к аэрофотооборудованию появятся новые уникальные малогабаритные лазерные детекторы для обнаружения утечек газа.
Проведён капитальный ремонт по замене
участков магистральных газопроводов «Уренгой – Новопсков» на переходе через автодорогу «Берёзовка – Тулумбасы» и «Пермь – Казань – Горький I», на переходе через железную
дорогу «Воткинск – Машзавод». В ходе работ
заменено порядка 400 метров труб и выполнен
ремонт и наращивание защитных футляров.
В рамках диагностического обследования
проведена ВТД газопроводов-отводов на ГРС-3
города Ижевска и ГРС «Усолье» в Березниках с
применением временных узлов запуска и приёма
внутритрубных устройств, проведена экспертиза
промышленной безопасности и продление сроков безопасной эксплуатации 97 участков магистральных газопроводов и газопроводов-отводов общей протяжённостью 2738,2 км.

Олег ИВАНОВ,
начальник ПОЭКС:
– На сегодняшний день Общество эксплуатирует 59 компрессорных цехов и 251 газоперекачивающий агрегат суммарной мощностью
4161,1 МВт. Общая наработка ГПА за 11 месяцев текущего года составила почти 600 тысяч часов, средняя наработка на отказ по всему парку ГПА за 11 месяцев за этот период –
более 12 тысяч часов.
К началу декабря мы выполнили 31 капитальный и 18 средних ремонтов оборудования компрессорных станций, заменили 15 газотурбинных двигателей, выполнили текущий
ремонт 30 антипомпажных клапанов «Моквелд», установленных в обвязке газоперекачивающих агрегатов. Ещё 16 ГПА сейчас
находятся в ремонте.
В этом году мы продолжили проведение
внутритрубной диагностики на трубопроводах компрессорных станций. Такая диагностика выполнена на шлейфах КЦ № 4 КС «Ординская» и КЦ № 2 КС «Чайковская». По её
результатам проведены расширенные диагностические обследования.
На двух компрессорных цехах завершён
капитальный ремонт технологических трубопроводов. На КЦ № 3 КС «Ординская» подрядчик выполнил ремонт систем очистки и
охлаждения газа, установок подготовки топливного пускового газа. На КЦ № 5 КС «Гремячинская» своими силами проведён ремонт
подключающих шлейфов с полной заменой
труб и соединительных деталей трубопроводов.
Компрессорные цеха ООО «Газпром трансгаз Чайковский» находятся в работоспособном
состоянии. При этом существенное количество
компрессорных станций Общества были введены в эксплуатацию в 1975–1984 годах. Срок
эксплуатации 70% цехов превысил 30 лет. Это
отражается на возрастающей потребности
в экспертизе промышленной безопасности
оборудования и технологических трубопроводов компрессорных станций, а также в наращивании объёмов диагностических работ.
Алексей КОСАЧЁВ,
начальник ПОЭГРС:
– Подрядная организация ООО «Газстройдеталь» выполнила первый этап капитального
ремонта ГРС «Пермь-I» в Пермском ЛПУМГ.
Здесь выполнен монтаж узла переключений.
Узел оснащён оборудованием для редуцирования и одоризации газа и способен обеспечить надёжное газоснабжение потребителей
по «временной» схеме на период проведения ремонтных работ в 2020 году. Подрядная организация ООО «ГРСК» завершила
капитальный ремонт ГРС «Колхоз Искра» в
Воткинском ЛПУМГ с полной заменой узлов
и систем газораспределительной станции.
На 46 ГРС ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» проведена экспертиза промыш-

ленной безопасности оборудования, трубопроводов, узлов и систем. На 9 ГРС в Чайковском
и Очёрском ЛПУМГ выполнен текущий ремонт трубопроводов и технологического оборудования.
Мы продолжаем реализацию пилотного инвестиционного проекта по строительству турбодетандерной энергетической установки на
ГРС «Добрянка-2». Сейчас проектная документация проходит этап ведомственной экспертизы в профильных подразделениях ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».

Павел ПЬЯНКОВ,
заместитель начальника диспетчерской
службы Чайковского ЛПУМГ:
– Много событий произошло в этом году, как в
личном плане, так и в производственном. Моей
любимой дочке Полине исполнился один год.
Ещё одно знаменательное событие – участие в
финальной игре КВН среди команд ПАО «Газпром», где команда «Тринадцатая» нашего Общества, в составе которой был и я, заняла второе место. Отличная атмосфера, хорошая игра,
позитивные люди, прекрасная природа – только положительные эмоции!
Успешным этот год стал для меня и в плане профессионального роста. Я занял должность заместителя начальника диспетчерской
службы Чайковского ЛПУМГ. Мой портрет
размещён на Галерее Славы филиала. 12 лет
назад я начинал работать на предприятии сторожем ФОК «Импульс», затем попал на прямое производство и прошёл путь от машиниста технологических компрессоров до диспетчера. У нас отличный профессиональный
коллектив, было и есть с кого брать пример. С
первых дней работы в филиале я вошёл в состав молодёжной организации, также я – участник шести спартакиад ПАО Газпром, защищал
честь предприятия в составе сборной команды
по футболу. А молодёжи советую честно и добросовестно работать, быть активным и не бояться проявлять себя в общественной жизни.

Алексей КИРШИН,
начальник отдела
экономической безопасности СКЗ:
– Важным событием в профессиональном плане в этом году стало то, что Служба корпоративной защиты Общества, в том числе отдел
экономической безопасности, по итогам работы за год попала в десятку лучших среди 70
подразделений корпоративной защиты ПАО
«Газпром».
А ещё этот год запомнится достижениями
детей: старший стал бронзовым призёром Кубка мира по кикбоксингу, а младший прошёл
отбор и принял участие во Всероссийских соревнованиях по робототехнике.

Андрей ГУСЕВ,
председатель ППО Можгинского ЛПУМГ:
– Самым ярким событием этого года для меня стала поездка всей семьёй в Крым по РВЛ.
Я, жена и трое детей провели в этом путешествии три недели: проехали на своей машине по Крыму 1,5 тысячи километров, плавали
с дельфинами, отправлялись на морские прогулки, ездили в сафари-парк под открытым
небом и видели там львов, купались в солёном озере. Это такое событие, которое сложно описать в нескольких словах. Дети уже через неделю после возвращения домой были
готовы ехать обратно. А сейчас они настаивают на том, чтобы провести в Крыму новогодние праздники.
Александр ВАСИЛЬЕВ,
руководитель группы сопровождения
эксплуатации и развития локальных
информационно-управляющих систем
УМТСиК:
– Уходящий год запомнился сразу несколькими событиями. Мы провели пятый фестиваль
интеллектуальных игр среди филиалов Общества. Для меня подготовка и проведение этого фестиваля является действительно значимым событием, очень приятно видеть среди
большого количества участников как уже давно знакомые лица, так и новичков. С интеллектуальными играми и активной профсоюзной
и общественной жизнью связано и ещё одно
значимое событие – награда Почётной грамо-
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ЖЕНЩИНЫ БРОСАЮТ ВЫЗОВ
В середине декабря в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» впервые состоялся турнир
по волейболу среди женщин «Кубок вызова –
2019». Местом встречи, где четыре женские
команды предприятия сражались за звание
сильнейшей, стал физкультурнооздоровительный комплекс «Олимп»
Культурно-спортивного центра Общества.

той МПО «Газпром профсоюз».
Моё хобби – автоспорт. В этом году Министерство спорта Пермского края присвоило мне и моей жене 1-ю судейскую категорию
спортивного судьи по автоспорту. Самим в
соревнованиях в этом году поучаствовать не
удалось, а вот в качестве судей на соревнованиях разного уровня мы поработали довольно много.
И ещё одно значимое событие личного
плана – в конце этого года мы переехали в
свой дом!

выми морщинами на его лице или лёгкими
кружевами трещин и слушаешь его дыхание.
Первое время было даже немного страшно, а
потом остался только восторг. На закате провожали солнышко на ночной отдых, ловили
его радужные лучи на сосульках в пещерах и
только после этого сами уходили спать, чтобы
утром рано снова встретить его. И, несмотря
на то, что на сон оставалось очень мало времени, мы все были полны энергии и желания
увидеть эту красоту вновь. Нас заряжал своей могучей энергией Байкал. Это невозможно описать, это надо увидеть и почувствовать.

прошёл полугодовую переподготовку по специальности «оператор ГРС» и с января 2019
года стал работать на ГРС «Соликамск».
И в плане творчества этот год принёс немало важных событий. На прошедшем в этом
году региональном конкурсе «Большой Урал»
в г. Екатеринбурге я занял три призовых места в различных номинациях по изготовлению
поделок из бересты. В финале Российского
конкурса «Туристический сувенир» в Саратове мой сувенир-игрушка «Конь-погремушка»
был отмечен специальным дипломом за сохранение и популяризацию народных традиций и
ремёсел. Удачным для меня стало и участие в
финале российского конкурса «Ладья-2019».
Зимняя сказка», проходившей в начале декабря в Москве. Отбор прошли две мои работы – «Охотник» и «Конь-погремушка». В номинации «К 75-летию Великой Победы» моя
работа «Конь-погремушка» получила диплом
призёра 27-й выставки-ярмарки народных художественных промыслов России, проходившей в рамках этого конкурса.
Помимо этого, традиционно провожу много
мероприятий, мастер-классов, развиваю свой
канал на Youtube – здесь у меня несколько
плейлистов. Много планов, задумок, идей.
Надеюсь, в следующем году их удастся реализовать.

Вызов бросили друг другу команды администрации Общества и трёх филиалов предприятия – службы корпоративной защиты,
Пермского и Кунгурского ЛПУМГ.
В упорной борьбе победу одержала команда администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Второе место заняла команда
Кунгурского ЛПУМГ, третьими стали волейболистки из Пермского ЛПУМГ. Помимо этого, звание «Лучший игрок турнира» присвоено Марине Макаровой из администрации
Общества, звание «Лучший нападающий»
присуждено Екатерине Русских из Пермского ЛПУМГ, «Лучший связующий» – Мария
Колобова из Кунгурского ЛПУМГ.
На церемонии награждения начальник
отдела социального развития предприятия
Сергей Латышев поблагодарил девушек за
красивую интересную игру, пожелали успехов и дальнейших спортивных побед.
Анна ТАРАСОВА
Фото автора

КУЛЬТУРА
Иван СТАРКОВ,
машинист т/к КЦ № 9,10
Кунгурского ЛПУМГ:
– Осенью у меня родилась дочка. Теперь у нас
с женой целых две радости – мальчик и девочка. Пора думать о будущем. Начал в этом году строить дом.
На работе хорошим моментом стало недавнее повышение зарплаты – повысили тарифные ставки рабочим. Это существенно, особенно для молодёжи. Ещё в этом году я из ремонтной группы перешёл работать в смену,
теперь отношусь непосредственно к эксплуатирующему персоналу. В целом год был неплохим, надеюсь, и следующий не подведёт.
Екатерина КАПИТОНОВА,
главный бухгалтер ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»:
– У меня была мечта побывать на озере
Байкал. И в этом году она сбылась. Мечтала
я о летнем Байкале, но волею судьбы попала
на зимний, в феврале, в двадцатиградусные
морозы и влюбилась! Это что–то сказочное и
необыкновенное, таинственное и загадочное!
Попала я туда с группой таких же, как я, любителей-фотографов. Вставали утром рано и
шли или ехали на лёд до восхода солнца, ловили его первые лучи в прозрачных льдинках. День проводили на Байкале, снимая его
необыкновенный лёд, то совершенно прозрачный до чёрных завораживающих глубин, то
с весёлыми пузырьками или зелёными веточками, ожидающими весны. Лежишь на льду,
всматриваешься в его глубины и ощущаешь
этот бесконечный космос. Любуешься суро-

Сергей БЕЛЯЕВ,
электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда службы ЗоК
Чайковского ЛПУМГ:
– Самым запоминающимся моментом этого года стало для меня, конечно, рождение четвёртого сына Савелия. В нашей семье уже есть
одиннадцатилетний Матвей, Тимофей – ему
8 лет и Евгений, которому исполнилось 5 лет.
Дети радуют спортивным успехами, занимаются каратэ, любят играть в шахматы, особенно Тима и Женя, все катаются на коньках. Стараемся, чтобы они росли активными
и здоровыми.
Что для большой семьи актуально? Жильё
и зарплата. Ещё одним ярким моментом уходящего года стало повышение у нас на предприятии на 15% тарифных ставок рабочих,
для моей семьи – это большое подспорье. Помогают и различные социальные выплаты от
Общества в рамках Коллективного договора,
выделяются путёвки на оздоровление и подарки к праздникам. Приятно, что компания заботится о многодетных родителях и оказывает разностороннюю поддержку. В ближайших
планах – расширение жилплощади: дети подрастают и надо теперь квартиру побольше.
Андрей ЧАПЛИНСКИЙ,
оператор ГРС Березниковского ЛПУМГ:
– В этом году произошло несколько важных для меня событий. Во-первых, я сменил профессию. Мой «газовый» стаж – 24
года. АГНКС, где я работал, перешло в ведение ООО «Газпром газомоторное топливо». Я

ДВА ТАНЦА – ДВА ДИПЛОМА
Копилка наград коллективов Культурноспортивного центра Общества пополнилась двумя
наградами, завоёванными Народным ансамблем
танца «Малахит» на IV Всероссийском конкурсефестивале хореографического искусства
«Куб`OK» 2019 в г. Перми.

Антон КРАСНОПЁРОВ,
инженер-программист 3 категории СИУС,
председатель Совета молодёжи
администрации Общества:
– 2019 год был насыщен разнообразными
событиями: и глобальными в масштабах
страны и мира, и важными лично для меня. Анализируя всё произошедшее, сложно отметить какой-либо один момент – всё
так или иначе влияет на жизнь в разной степени. Для меня наиболее важным остаётся
то, что рядом находятся близкие люди, дарящие любовь и теплоту, разделяющие радости и переживания.

В этом году в столицу Пермского края съехались порядка 2500 исполнителей из разных
уголков нашей страны, а это 73 коллектива,
представивших на суд конкурсного жюри 310
хореографических композиций. Среди них
был и Народный ансамбль танца «Малахит»
КСЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В Пермь ездили ребята средней группы коллектива в возрасте от 10 до 15 лет, ими было
исполнено два танца. Несмотря на волнение,
ведь они впервые участвовали в конкурсе такого уровня, юные артисты выступили достойно. За великолепное исполнение танца
«Барыня» коллектив отмечен дипломом 1-й
степени, танец «Сени» получил диплом 2-й
степени. Благодарственные письма от организаторов конкурса были направлены в адрес
генерального директора Общества Сергея Сусликова и начальника КСЦ Евгения Мозуля.
Поздравляем балетмейстера Народного ансамбля танца «Малахит» Василину Кольмиллер и ассистента балетмейстера Артёма Павлычева за хорошую подготовку коллектива к
участию в конкурсе и достигнутый результат!
Соб. инф.
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НАВИГАТОР

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС ОНЛАЙН
Уместить все новости Общества на полосах корпоративной газеты «Газ-экспресс» просто невозможно. Зато у ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
есть свои страницы в социальных сетях.
трансляции самых значимых событий в жизни
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Если у
вас нет возможности присутствовать на них,
смотрите их онлайн, пишите комментарии и
делитесь ссылками друг с другом.
Чтобы подписаться на нас, просто отсканируйте QR-код ниже камерой телефона и
перейдите по появившейся ссылке. Если
вы любите действовать по старинке, то наберите в поиске «ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» или перейдите по ссылке: https://
vk.com/transgazchaik.

FACEBOOK

Наша страница в Facebook ничем не отличается от страницы во «ВКонтакте». Здесь размещается та же информация, фото и видео.
Facebook почему-то больше любят руководители структурных подразделений Общества.
Если вы хотите добавить в друзья начальника своего отдела, службы или филиала, проще всего найти его именно здесь.
Как найти нас? Так же, как и во «ВКонтакте»: отсканировав QR-код камерой телефона, по поисковому запросу «ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» или по ссылке https://
facebook.com/transgazchaik.

INSTAGRAM

ВКОНТАКТЕ

Это главная российская социальная сеть,
которую мы не могли обойти вниманием.
Пресс-релизы, новости производства, спорта,

культуры, социальной сферы – всё это оперативно появляется здесь. А ещё здесь намного
больше фотографий о нас.
Во «ВКонтакте» мы проводим прямые

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» В СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТЯХ

@transgazchaik

@transgazchaik

@ГазпромтрансгазЧайковский

Да, у ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
есть страничка в Instagram. Её контент
несколько отличается от того, что публикуется во «ВКонтакте» и Facebook. А главное – его здесь больше. Попасть на страницы
«Газ-экспресс» не так-то просто. А появиться в ленте или сториз Общества в Instagram
может любой желающий. Поэтому, если вы
хотите заявить о себе, быть услышанными
и увиденными коллегами, наш аккаунт – то,
что вам нужно.
И снова три способа, как нас найти.
Откройте камеру телефона и наведите её на
QR-код прямо на странице газеты – на экране появится ссылка на наш профиль. Если вы

любите печатать буквы в телефоне, то ищите аккаунт gazprom_tr_chaikovsky или набирайте в браузере телефона эту ссылку: https://
instagram.com/gazprom_tr_chaikovsky.

@gazprom_tr_
chaikovsky

YOUTUBE

Обычно этой сетью пользуются тогда, когда
хотят посмотреть смешные видео или найти

видеоинструкцию о том, как правильно поменять смеситель в ванной. А у нас здесь есть
свой канал со множеством видео. Они теперь
разделены на тематические плейлисты, так
что вам будет проще найти ролик на интересующую вас тему.
В этом году YouTube ввёл ограничения на
прямые трансляции с мобильных устройств,
поэтому мы их здесь пока не проводим. Но как
только у нас будет хотя бы 1000 подписчиков,
мы снова начнём запускать прямые включения
с разных интересных мероприятий.
По QR-коду вы можете найти наш канал
на YouTube. И ещё два способа: ищите канал
«Газпром трансгаз Чайковский» или набирайте ссылку: https://youtube.com/c/ГазпромтрансгазЧайковский.

Подписывайтесь на наши странички в
Instagram, Facebook, YouTube и ВКонтакте –
увидите, там интересно. Читайте, смотрите
нас онлайн, сопереживайте, пишите комментарии, делитесь своими эмоциями, предлагайте
инфоповоды. Ведь мы одна команда – команда
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», и это
наша с вами работа и наша жизнь.
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