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ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМ ВЕЗДЕ – И НА СУШЕ, И НА ВОДЕ
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О СЛУЖБЕ ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ –
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГАЗОВИКИ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» СОСТОИТСЯ 26 ИЮНЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
стр. 2

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
поддержало муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Учитель года –
2020».
В рамках состоявшегося в Чайковском в конце январе муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» педагоги боролись за звание сильнейшего в пяти
номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Молодой педагог», «Классный руководитель», «Социально-педагогическая».
1 февраля во Дворце молодёжи г. Чайковского состоялась церемония награждения победителей муниципального этапа конкурса. Предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» наградило денежными сертификатами учителей,
ставших победителями в своих номинациях:
воспитателя ДОУ № 31 Анну Удовиченко, учителя истории и обществознания Марковской
СОШ Татьяну Костину, учителя истории и обществознания СОШ № 2 Екатерину Макарову,
педагога-психолога СОШ № 1 Татьяну Мерзлякову и педагога-психолога СОШ № 2 Галину
Жуланову. Сертификаты педагогам вручил заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев.
Поздравляя учителей с успешным окончанием муниципального этапа конкурса, Виктор Евгеньевич поблагодарил их за преданность про-

ПИШЕМ, СНИМАЕМ – ВЫИГРЫВАЕМ
ПОЕЗДКУ В МОСКВУ!
стр. 2
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ВНЕДРЯЕТ СВОЮ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНЫХ
УЛУЧШЕНИЙ
стр. 3
ДЕФЕКТАМ НА ТРАССЕ НЕ МЕСТО
стр. 4
ИТОГИ IX ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МПО «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»
стр. 6

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев с педагогами –

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ В ЧЕСТЬ
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И
35-ЛЕТИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА
стр. 6.

победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»

фессии и высокое мастерство, в котором могли
убедиться не только члены конкурсного жюри, но и все побывавшие на открытых уроках.
– С огромным уважением отношусь к труду педагогов. От вашей работы зависит
очень многое, в ваших руках воспитание под-

растающего поколения. Вы делаете действительно большое и важное дело. Желаю вам
дальнейших успехов!
Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
стр. 7-8
ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВУЮТ
ПО КРАЮ
стр. 8
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» состоится 26 июня 2020 года в г. Санкт-Петербурге. Такое решение принял Совет директоров
компании.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании
данных реестра акционеров ПАО «Газпром»
на конец операционного дня 1 июня 2020 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром». Список кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров ПАО «Газпром» размещён

на официальном сайте компании.
В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:
– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2019 год и уста-

новлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в
составе Ревизионной комиссии членам Реви-

ОФИЦИАЛЬНО

зионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

КОНКУРС

В ГРЕМЯЧИНСКОМ ЛПУМГ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
10 февраля генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов
представил коллективу Гремячинского ЛПУМГ нового руководителя – исполняющим
обязанности начальника филиала назначен Сергей Пустохин, до недавнего времени
занимавший должность начальника САМО Пермского ЛПУМГ.

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов поздравляет Сергея Пустохина с назначением

Как сказал генеральный директор Общества,
Гремячинское ЛПУМГ является одним из ключевых филиалов предприятия и ему всегда будет уделяться повышенное внимание. Сергей
Сусликов поблагодарил прежнего руководителя филиала Александра Кайдошко за работу и весомый вклад в развитие Гремячинского
ЛПУМГ. Представляя Сергея Пустохина, генеральный директор выразил надежду на то, что
коллектив филиала будет всячески помогать новому руководителю, а также заверил, что в свою
очередь руководство Общества и отделы администрации готовы оказывать филиалу помощь
в решении производственных вопросов.
Свои пожелания в адрес коллектива и нового руководителя выразили заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктор Путинцев, заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных
станций Артур Кочарян, заместитель генерального директора по корпоративной защите Андрей Носырев.
После встречи с коллективом Сергей Сусликов, заместители генерального директора, прежний руководитель филиала Александр Кайдошко
и новый начальник Гремячинского ЛПУМГ Сергей Пустохин посетили ряд объектов филиала и
обсудили производственные вопросы.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

НАГРАЖДЕНИЯ

МЕДАЛЬ ВРУЧИЛИ ЗА ЗАСЛУГИ
Инженер по ГО и ЧС 1 категории УАВР № 2 Николай Чуприков награждён медалью МЧС России
«XXV лет МЧС России» за заслуги в деле создания, развития и обеспечения успешного
функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, многолетнее и безупречное служение общему делу в области
гражданской обороны.
Церемония награждения состоялась в Главном
управлении МЧС России по Пермскому краю
в рамках совещания с органами управления
территориальной подсистемы РСЧС Пермского края, представителями территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Медаль Николаю Чуприкову вручил начальник Главного управления МЧС России по
Пермскому краю Андрей Бабинцев.
Обеспечение надёжной защиты работников
предприятия от чрезвычайных ситуаций различного характера в УАВР № 2 является одним из приоритетных направлений деятельности. Эти вопросы в филиале курирует инженер по ГОиЧС 1 категории Николай Чуприков.
За прошедшие годы в УАВР № 2 введено
в эксплуатацию здание учебного класса гра-

жданской обороны, где регулярно проводятся
занятия с личным составом нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ)
и нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО). На территории предприятия
размещены «уголки гражданской защиты»,
создан специальный склад хранения имущества гражданской защиты. Введена в строй и
эксплуатируется объектовая система оповещения, охватывающая все помещения филиала. Функционирует и поддерживается в рабочем состоянии система автоматического речевого оповещения «Рупор».
В 2011 году в УАВР № 2 было создано формирование спасателей, командиром которого
является Николай Чуприков. Он занимается
подготовкой НФГО к соревнованиям и смот-

рам по ГО и ЧС Пермского края, где представители филиала стабильно входят в число
призёров. Формирования УАВР № 2 принимают активное участие в мероприятиях, проводимых администрацией города Кунгура, за что
неоднократно поощрялись благодарственными письмами и грамотами.
А.А. ШЕСТОПЁРОВ,
инженер по ГОиЧС 1 категории
Увинского ЛПУМГ

ПИШЕМ, СНИМАЕМ – ВЫИГРЫВАЕМ
ПОЕЗДКУ В МОСКВУ!
Уважаемые коллеги! Хотите, чтобы ваши
дети проводили время в социальных сетях
с пользой? Чтобы они проявили интерес
к истории своей семьи, узнали больше
о героическом прошлом своей страны?
Побывали на Красной площади, у стен
Кремля, посетили музей и парк Победы
на Поклонной горе? Предложите им стать
участниками проекта «Этапы Великой
Победы» и выиграть поездку в Москву.
Всё что для этого нужно – проявить активность и принять участие в объявленном
службой по связям с общественностью и
СМИ администрации Общества конкурсе
сочинений и видеороликов. Победители
конкурса – 30 школьников – станут участниками проекта «Этапы Великой Победы» и
в составе делегации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посетят памятные места
Московского рубежа Великой Отечественной войны.
Во время поездки участники проекта будут
фотографировать, снимать видеоролики, писать истории и путевые заметки о посещении
памятных мест, делиться впечатлениями через мессенджеры и социальные сети под общим хештегом проекта #этапывеликойпобеды. Лучшие материалы будут публиковаться в
официальных аккаунтах Общества и в корпоративной газете «Газ-экспресс», а также размещаться на странице проекта на сайте ПАО
«Газпром».
Подробная информация об условиях
конкурса и проекте размещена на интранет-портале Общества в разделе Новости и
комментарии/Этапы Великой Победы и на
официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – tchaikovsky-tr.gazprom.ru
Соб.инф.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ВНЕДРЯЕТ
СВОЮ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
С целью распространения принципов
бережливого производства и создания
внутренней среды предприятия,
способствующей непрерывному повышению
операционной и управленческой
эффективности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», в Обществе утверждена
Концепция системы непрерывных улучшений.
Представляем вниманию читателей «Газэкспресс» основные её положения.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Залогом стабильного развития компании в
современном мире является соответствующая скорости изменения внешней среды внутренняя трансформация. Такая трансформация
должна быть целеустремлённой, стратегически ориентированной, основанной на принципах инновационности, эффективности, рациональности и роста качества.
Наиболее успешной современной философией управления является появившаяся как
результат произошедшей в XX веке «революции качества» система непрерывных улучшений – от японского «Кайдзен» («кай» – изменение, «дзен» – к лучшему).
Система непрерывных улучшений (СНУ)
основывается на философии «маленьких шагов» – «Как из капли рождается океан, так из
«малых шагов» рождается большое дело!».
Основные положения СНУ:
– улучшения зарождаются на уровне
отдельного рабочего места;
– улучшения, инициированные работником, должны быть в сфере его ответственности – исполнение улучшений должно всецело зависеть от работника, стать залогом
его саморазвития;
– саморазвитие – это рост профессиона-

Рис. 1. Общий вид структуры системы непрерывных улучшений ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

лизма, специализация (как условие для оптимизации процессов) на фоне создания комфортной среды на рабочем месте;
– улучшения должны происходить непрерывно, должна вырабатываться «привычка
к улучшениям»;
– отдельное улучшение должно иметь конечную цель, его результат должен быть
определяем, а инициатор – поощряем;

– результат успешного улучшения должен быть стандартизирован и внедрён повсеместно.
«Маленькие шаги» системы непрерывных
улучшений призваны дополнять работу по созданию инноваций – кардинальных стратегически ориентированных новшеств, делающих
компанию передовой, дающих ей преимущества. Примером могут служить значимые НИОКР, существенно меняющие традиционные
методы производства или управления. Но с
течением времени инновация, распространяясь повсеместно, становится морально и физически устаревшей. Чтобы вернуться на лидирующие позиции, создать очередную инновацию, нужны новые разовые значительные
усилия и затраты. «Маленькие шаги», то есть
постоянные улучшения отдельных каждодневных процессов и работ, позволяют продлить жизнь существующих инноваций, создать условия для появления новых, при этом
обеспечивая постоянное эволюционное развитие предприятия.
Систему непрерывных улучшений принято
считать одним из элементов более глобальной
теории – так называемой системы бережливого производства. Бережливое производство
объединяет в себе рациональное использование ресурсов, устранение всех видов потерь,
исключение из деятельности процессов, не
создающих ценности, сокращение времени
выполнения производственных операций, повышение инициативности и ответственности
работников. Распространение принципов бережливого производства принято ПАО «Газпром» в качестве одного из основных направлений осуществления организационных инноваций.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

Рис. 2. Блоки системы непрерывных улучшений ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Философия системы непрерывных улучшений ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
строится на идее «двух волн». «Первоначальная волна» – создание внутренней обеспечивающей среды системы непрерывных улучшений. Внутренняя среда СНУ включает в себя
«Инструменты», «Инфраструктуру», «Мотивацию», «Коммуникации» (рис. 1). Её создание
и наполнение – задача руководства. «Обратная волна» – постоянная генерация улучшений – задача каждого работника.
Идея «двух волн» отражена и в понимании
важности учёта как склонности молодёжи к

Целью разработки Концепции системы непрерывных улучшений является обеспечение единых подходов
к реализации проектов совершенствования и применению инструментов непрерывного улучшения во всех подразделениях, на всех уровнях управления
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

новшествам и прогрессу, так и наличия бесценного опыта у сотрудников, стоявших у истоков создания компании. Мы называем это
«Волна идей» и «Волна опыта».
Набор элементов в каждом блоке системы непрерывных улучшений должен с определённой периодичностью анализироваться
на актуальность. В случае изменения условий
функционирования компании, например, появления у компании новых инструментов для
реализации улучшений или изменения её оргструктуры, набор элементов подлежит пересмотру и дополнению.
Принятая в Обществе Концепция системы
непрерывных улучшений имеет чёткую цель
и предполагает развитие существующей СНУ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в целях придания ей свойств системности и целостности.
Ключевой элемент системы непрерывных
улучшений – работник компании. Вокруг него выстраивается система, как совокупность
взаимосвязанных блоков (рис. 2).
Дальнейшее внедрение системы будет основано на проектном подходе, в том числе предстоит разработать программу внедрения и развития Концепции системы непрерывных улучшений ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В заключение необходимо сказать, что идеи
системы непрерывных улучшений должны
стать всеобщими, пронизывать всю деятельность компании. В этом задача её развития на
ближайшие годы.
С полным вариантом Концепции системы непрерывных улучшений ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» можно ознакомиться на
интранет-портале Общества: Производство/
Технический отдел/Инновационное развитие/
Система непрерывных улучшений.
Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела
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ДЕФЕКТАМ НА ТРАССЕ НЕ МЕСТО
В Горнозаводском ЛПУМГ сейчас очень жарко. И речь не о погодной аномалии. Здесь кипит работа: капитальные ремонты на линейной части
магистральных газопроводов выполняются с интенсивностью, характерной для летних месяцев.
В конце января бригады ЛЭС филиала и УАВР
№ 2 завершили огневые работы на 26-километровом участке магистрального газопровода
«Нижняя Тура – Пермь II». Здесь они устранили несколько опасных дефектов.
Сейчас те же бригады работают на 14-километровом участке магистрального газопровода «Нижняя Тура – Пермь I». Изначально здесь планировалось заменить 48
дефектных труб. Сейчас – уже 50. В подавляющем большинстве случаев приходится
демонтировать участки трубопровода, на
которых развивается коррозия. Капитальный ремонт здесь планируется завершить
к концу апреля.
Чтобы успеть в срок, представители линей-

но-эксплуатационной службы филиала, УАВР
№ 2 и ИТЦ работают сразу на нескольких
участках газопровода, чётко разделяя свои задачи. Бригады ЛЭС Горнозаводского ЛПУМГ
помогают искать дефекты и ведут контроль.
Специалисты ИТЦ занимаются диагностикой – подтверждают наличие дефектов или
их отсутствие, проверяют качество сварных
соединений. Бригады УАВР № 2 выполняют
земляные, изоляционные и сварочно-монтажные работы, подготовку к диагностике.
При этом работы одновременно ведутся на
нескольких участках. Пока на одном УАВР №2
только раскапывает газопровод, на другом,
где земляные работы уже проведены, специалисты ЛКДО ИТЦ ведут диагностику и под-

тверждают дефекты. На третьем участке, где
дефект обнаружен, вновь работают бригады
УАВР № 2 – они вырезают дефектный участок
трубы и заменяют его на новый, проводя сварочно-монтажные работы. На тех участках,
где уже смонтированы новые трубы, диагносты ИТЦ проверяют качество работы – они
должны убедиться, что новое сварное соединение выполнено качественно и не станет причиной аварии в будущем. К 10 февраля 4 таких участка уже заизолированы – здесь работы находятся в финальной стадии.
Такой подход применяется при капитальных ремонтах магистральных газопроводов
по всему Обществу. Одновременная работа
разных бригад на разных участках позволя-

ет выполнять ремонты гораздо быстрее без
потери качества. Если бы все специалисты
работали на одном участке, ремонт 14 километров газопровода занял бы в разы больше
времени, а многие бригады сидели бы часть
времени без дела.
Главный инженер Горнозаводского ЛПУМГ
Николай Коростелев отмечает, что работы
идут в плановом режиме. Каждая бригада и
каждый работник чётко знают свои задачи и
сроки, в которые они должны уложиться.
10 февраля начался ремонт по результатам
внутритрубной диагностики на магистральном газопроводе «Нижняя Тура – Пермь III».
Здесь будут заменены две дефектные трубы.
Сварочно-монтажные работы здесь также выполняют представители УАВР № 2.
Александр ШИЛОВ

<<< стр. 1

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМ ВЕЗДЕ – И НА СУШЕ, И НА ВОДЕ
ЛКТСПП

В лаборатории контроля технического состояния подводных переходов трудятся 24 человека. Лаборатория делится на три группы,
каждая из которых занимается своим направлением деятельности. Это группа контроля
технического состояния подводных переходов, включающая в себя группу геодезии и
строительного контроля, водолазная станция,
а также группа эксплуатации речного флота.
Флот лаборатории включает в себя теплоход «Катран», являющийся водолазным ботом,
теплоход «Меридиан» со специализированной баржей-площадкой грузоподъёмностью
549 тонн, служебно-разъездной катер «Мечта» и специализированный катер спасательной службы «Фаворит», также оборудованный для работы водолазов. Эксплуатируют
эту технику 13 человек. Пик работы флота –
период навигации, который обычно начинается на реках Пермского края и Удмуртии в
мае и заканчивается в ноябре. В это время
экипажи речных судов активно заняты обеспечением водолазных работ и перевозкой грузов – например, труб и строительно-ремонтной техники. При необходимости они могут
быть задействованы в выполнении аварийно-спасательных задач.
Группа мониторинга технического состояния подводных переходов состоит из инженеров, гидролога и геодезиста. В задачи этой
группы входит приборное обследование подводных переходов, включая определение планово-высотного положения газопроводов, строительный контроль, мониторинг русловых процессов, топографическая и гидрографическая
съёмка акватории, визуализация дна и так далее.

Инженер Анатолий Шагалов. Проведение
топографической съёмки подводных переходов МГ

Теплоход «Меридиан». Перевозка труб.

Водолаз Максим Чикуров. Подготовка к водолазному
спуску.

– Перечень задач огромный, – уточняет начальник лаборатории Алексей Мингалёв. – На
основании наших заключений производственный отдел по эксплуатации магистральных
газопроводов принимает решение о ремонте
или дальнейшей эксплуатации участка подводного перехода.
Все эти задачи крайне специфичны. Например, с момента разработки проекта ремонта
подводного перехода до начала ремонтных работ в русле реки могут произойти изменения.
Поэтому каждый проект приходится актуализировать, проводя новые изыскания и выдавая предложения по доработке проектных решений. А такие работы как подготовка траншеи на дне реки, укладка дюкера и засыпка
дна – ночной кошмар строителя.
– Нельзя просто так взять и засыпать
газопровод на дне тоннами грунта – за короткое время река всё это размоет и газопровод окажется оголённым, – объясняет Анатолий Шагалов, инженер лаборатории. – Чтобы
этого не произошло, засыпка должна повторять естественный рельеф дна до начала работ, и при ней должен использоваться только определённый вид грунта.
Оголение газопровода – одна из главных
опасностей на подводном переходе. Если поверхность газопровода не защищена слоем
грунта, его может повредить, например, движущийся лёд или дрейфующие по реке стволы поваленных деревьев. Риски создают и
речные суда, экипажи которых порой игнорируют запрет на сброс якорей в зоне под-

водных переходов газопроводов. Одна из самых больших опасностей – провис газопровода, то есть вымывание грунта из-под него.
В этом случае течение давит на газопровод,
прогибая его, но металл из-за своей упругости стремится вернуться в изначальное положение. Газопровод начинает вибрировать и
может войти в резонанс с потоком воды, что
приведёт к его разрушению.
Мониторинг русловых процессов – это ещё
одна специфическая задача лаборатории. Известно, что русло реки непрерывно меняется:
этому способствуют течение, изменение уровня воды в разное время года, эрозия почвы и
другие причины. Например, на Каме в районе подводного перехода Ужгородского технологического коридора магистральных газопроводов у деревни Яромаска Сарапульского
района активно происходит переформирование русла. Это естественный процесс, в ходе которого русло реки меняет своё положение, как бы смещается в сторону. Один берег
Камы размывается, а другой – напротив, наполняется грунтом и донными отложениями.
В итоге постепенно русло реки «перемещается» на новое место, что приводит к размыву газопроводов. Правильный учёт переформирования русла и берегов реки позволяет
обеспечить надёжную и безаварийную работу газопроводов в течение расчётного срока
их эксплуатации.
Наиболее трудоёмкими и опасными работами в процессе обследования являются водолазные работы. Водолазы принимаются за

дело только после того, как приборное обследование определило дефекты: теперь необходимо достоверно подтвердить данные приборных измерений, осмотреть газопровод,
что называется, «вживую», оценить состояние изоляции и футеровки, исключить возможные ошибки приборного обследования и
так далее. Эту работу могут выполнить всего
четыре человека в Обществе. При этом работать им приходится в очень непростых условиях: видимость в воде зачастую составляет
не более метра, а погружения необходимо
выполнять в любое время года, в том числе
и подо льдом.
В среднем за год лабораторией обследуется
около 100 ниток магистральных газопроводов
на пересечении с водными преградами. Применение новейших технологий обследования,
сочетание приборных и гидрологических измерений с водолазными работами позволяет
выявлять размытые и провисающие участки
трубопроводов, характеризовать структуру
и динамику опасных процессов взаимодействия водного потока с магистральным газопроводом.

ЭТЛ

Самые сложные работы, связанные с электрооборудованием, в Обществе выполняют работники электротехнической лаборатории. В числе их задач ремонт и наладка систем релейной
защиты и автоматики, высоковольтные испытания электрооборудования, диагностика ста-
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ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ

Среднеусьвинская линейно-эксплуатационная служба Гремячинского ЛПУМГ совместно с УАВР № 1 проводит капитальный ремонт
30-километрового участка магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница». Ремонт выполняется по результатам внутритрубной диагностики и завершится к концу
февраля. К этому времени предстоит устранить 15 дефектных мест.
УАВР № 2 также совместно с ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ ведёт текущий ремонт по
результатам ВТД магистрального газопровода «Ямбург – Тула II». Работы выполняются
на трёх участках общей протяжённостью 60
километров.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

Электрические замеры на инженерно-технических
средствах охраны
Запись и обработка данных ЗРУ 10кВ

ционарных аккумуляторных батарей, выполнение электрических измерений и так далее.
Также специалисты лаборатории работают по
заявкам филиалов, занимаясь решением самых разнообразных задач: от диагностики и
технического обслуживания промышленного
холодильного оборудования столовых до обслуживания и ремонта электрооборудования
газоперекачивающих агрегатов. Другими словами, практически любое оборудование, потребляющее электричество, стабильно работает во многом благодаря электротехнической
лаборатории ИТЦ.
При этом лаборатория – это не изолированное подразделение. Многие задачи её работники решают бок о бок со своими коллегами.
Например, с представителями служб энерговодоснабжения в филиалах или с лабораторией комплексной защиты от коррозии. Дублирования функций не происходит – во время
совместной работы у каждого своя зона ответственности и свои задачи.
В штате лаборатории 21 человек. Застать
их всех в ИТЦ одновременно не получится,
ведь почти все они постоянно находятся в

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

Представители ЛЭС Чайковского ЛПУМГ
совместно с УАВР № 1 приступили к текущему ремонту магистрального газопровода «Ямбург – Елец II» по результатам
ВТД. Ремонт должен быть завершён до
конца апреля.

Настройка режима работы котла мощностью 5 мегаватт

Настройка режима работы установки химводоподготовки

командировках. У большинства работников
ЭТЛ командировки занимают 110-120 дней
в году, то есть больше половины всего рабочего времени. Непосредственно в ИТЦ проводятся только испытания средств защиты и
диэлектрического инструмента.
– Для нас это нормальная ситуация, – говорит начальник лаборатории Игорь Честюнин.
– Мы проводим так много времени на выездах по разным причинам. Например, только
наша лаборатория уполномочена выдавать

Сварочно-монтажный участок Алмазного
ЛПУМГ завершает текущий ремонт по результатам ВТД 29-километрового участка магистрального газопровода «СРТО – Урал».
Подрядная организация «Стройтрубопроводсервис» продолжает капитальный ремонт
магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков». Летом, когда ремонт завершится, на
этом газопроводе будет полностью заменён
26-километровый участок.

протоколы после проведения 19 видов электротехнических работ. К тому же мы применяем в работе уникальное оборудование –
оно слишком дорогое и сложное, чтобы закупить его в каждый филиал.

УДИТО

На каждой компрессорной и газораспределительной станции Общества есть газоиспользующее оборудование. В основном, это
подогреватели топливного пускового газа на

газоперекачивающих агрегатах и различные
котлы. Кроме этого, существует оборудование,
которое сжигает природный газ для отопления и получения тёплого воздуха. Доведение
режимов работы вновь вводимого и действующего газоиспользующего оборудования в
ИТЦ и филиалах Общества до проектных показателей – одна из основных задач участка
по диагностике и испытанию теплотехнического оборудования.
Среди других его задач – настройка автоматики на этом оборудовании, включая системы безопасности и регулирования, наладка и пуск систем химводоподготовок, испытание теплообменных аппаратов на тепловую
производительность. Последняя задача является для участка новой – впервые такая работа
была выполнена его специалистами в прошлом году. Теплообменные аппараты греют
холодную воду, чтобы рабочие могли принять
душ после смены.
В штате участка всего шесть человек: начальник, химик, два теплотехника и два инженера по КИПиА. При этом два-три человека
практически постоянно находятся на выездах,
выполняя наладку оборудования в филиалах.
Находясь на КС или ГРС, они должны составить режимную карту, отразив в ней основные параметры работы объекта с оптимальным КПД, карту уставок предельных значений параметров безопасности.
– Можно сказать, что наша задача –
определить параметры, в пределах которых
должно работать теплотехническое оборудование, например, котёл, – поясняет начальник участка Евгений Кузнецов. – Мы находим
эти параметры и вносим их в карту объек-

та. Далее уже работники филиала, придерживаясь полученных данных, занимаются
эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием
этого оборудования.
На сегодняшний день в числе «подопечных» участка находятся 257 котлов, 108 подогревателей топливного пускового газа, 24 воздушных подогревателя, 36 систем водоподготовок и множество другого оборудования,
расположенного на компрессорных и газораспределительных станциях. На то, чтобы провести наладку всего этого оборудования, уходит три года. Именно столько длится обычный
цикл работы участка.
– Но объём работы с каждым годом
растёт, – добавляет Евгений Александрович. – Например, мы стали выполнять некоторые виды работ, которыми раньше занимались подрядные организации. Не так давно
мы принялись за наладку котлов мощностью
от 11 киловатт, хотя раньше котлами мощностью менее 100 киловатт вообще не занимались.
К тому же, постоянно появляются внеплановые задачи. Обычно это происходит после
ремонта или установки нового оборудования.
Ему обязательно требуется наладка. В каждом
филиале специалисты участка решают одни
и те же задачи, но работать им приходится
с разным оборудованием: два котла одного
производителя, имеющие разную мощность,
могут кардинально отличаться друг от друга
своей конструкцией, видами горелок, требованиями автоматики и так далее. Начальник
участка говорит, что к этому он и все его подчинённые относятся спокойно:
– Это делает нашу работу сложнее. С другой стороны, это же вносит в неё разнообразие, не позволяет заскучать.
Скучать работникам шести подразделений
Службы диагностики объектов магистральных газопроводов ИТЦ, рассказывать о которых мы начали ещё в первом номере газеты,
действительно некогда, спектр задач с каждым
годом становится всё шире, надо всё успевать.
Впереди лето – самая горячая пора, но можно не сомневаться: эти ребята выполнят поставленные перед ними задачи качественно и
в срок везде – и на суше, и на воде.
Александр ШИЛОВ
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ». ГЛАВНЫЕ ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ.

Выступление председателя МПО «Газпром профсоюз» Владимира Ковальчука

Делегация Общества (слева направо) – Булат Балтаев, Татьяна, Кузенская, Сергей Сусликов

4 февраля в Санкт-Петербурге состоялась IX отчётно-выборная конференция Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на конференции представляли генеральный директор Общества Сергей Сусликов, председатель ОППО
предприятия Татьяна Кузенская и председатель ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Бардымское ЛПУМГ» Булат Балтаев.
Всего участие в работе конференции приняли 119 делегатов – представители объединённых и первичных профсоюзных организаций
дочерних Обществ ПАО «Газпром» и почётные гости: представители департаментов ПАО
«Газпром», Министерства энергетики РФ,
Нефтегазстройпрофсоюза России, Федерации Независимых Профсоюзов и Санкт-Петербургского государственного экономического университета, генеральные директора
дочерних обществ и ветераны газовой промышленности.
С отчётным докладом о деятельности Центрального совета «Газпром профсоюза» в
2015–2019 годах выступил председатель организации Владимир Ковальчук. Был заслушан и отчёт контрольно-ревизионной комиссии. После чего в прениях выступили делегаты конференции – представители некоторых
профсоюзных организаций дочерних Обществ. Среди них была и председатель ОП-

ПО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»
Татьяна Кузенская. Она поделилась с коллегами опытом ведения информационно-аналитической работы профсоюзной организации
на предприятии: рассказала об информировании членов профсоюзной организации – работе сайта, группы в ВКонтакте, издании буклетов. Отдельно остановилась на агитационной
работе в области охраны труда и промышленной безопасности. Один из агитационных
материалов, продемонстрированный Татьяной Викторовной, вызвал неподдельный интерес – это календарь по охране труда в форме кубика Рубика. После выступления многие из присутствовавших в зале подходили и
просили подарить им этот чудо-кубик. Удивили так удивили!
Заслушав выступления в прениях, все делегаты дали отличную оценку деятельности
Центрального совета, при этом в протокол была занесена оценка «удовлетворительно» (как

максимально высокая по Уставу МПО «Газпром профсоюз»). Единогласным решением
конференции на очередной пятилетний срок
с 2020 по 2024 год председателем Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» переизбран Владимир Ковальчук.
Также были избраны новые составы Президиума, Центрального совета и Контрольно-ревизионной комиссии. На состоявшемся после конференции заседании Центрального
совета были избраны заместители председателя МПО «Газпром профсоюз»: ими стали
Кирилл Богуш (он переизбран на очередной
срок) и Павел Фадеичев (ранее занимал должность ответственного секретаря). Юрий Артемьев сложил с себя полномочия заместителя председателя в связи с выходом на заслуженный отдых.
По словам Татьяны Кузенской, конференция прошла в конструктивном ключе. Делегатам были представлены основные направ-

ления деятельности Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» в
области организационно-профсоюзной работы
и охраны труда, защиты трудовых прав и интересов членов профсоюза, информационной
и молодёжной политики, развития патриотической, общественной и правозащитной деятельности, в области развития Программы лояльности «Газпром профсоюз привилегия».
Своими впечатлениями об участии в отчётно-выборной конференции поделился и председатель ППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз – Бардымское ЛПУМГ» Булат Балтаев:
– Почти год назад я возглавил первичную
профсоюзную организацию филиала. И для
меня было огромной честью оказаться в качестве делегата и представлять наше Общество на отчётно-выборной конференции
«Газпром профсоюза». Полученная на конференции информация поможет мне в дальнейшей работе, а впечатления и эмоции останутся в памяти на долгое время.
Анна ТАРАСОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ПРОФСОЮЗУ 35,
ЕГО НАДО ПОЗДРАВЛЯТЬ!

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» и редакция газеты «Газ-экспресс» приглашают работников и ветеранов Общества принять участие в конкурсе
литературных произведений и видеороликов «Победы нашей не померкнет слава».

В 2020 году Объединённая первичная
профсоюзная организация «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» будет отмечать своё
35-летие. В честь этой знаменательной даты
среди работников и ветеранов Общества
объявляется конкурс слоганов и
поздравлений.

Творческие работы на конкурс можно представлять в 4 номинациях:
– воспоминания ветеранов и работников
Общества о своих родных и близких – участниках Великой Отечественной войны;
– размышления о значимости Великой Победы в истории, рассказы, очерки;
– стихи;
– видеоролики.
На конкурс принимаются рассказы, очерки,
размышления, стихи объёмом не более двух
страниц формата А4, размер шрифта 12. Присылаемые произведения могут сопровождаться фотографиями, рисунками.
Продолжительность видеороликов – от 1 до
5 минут, формат – AVI, MP4 с минимальным
разрешением HD (1280х720). Жанр (интервью,
репортаж, видеоклип и т.д.) определяют сами
авторы. Непосредственное участие автора в
видеоролике не требуется. Видео может быть
как со звуком, так и без него, но с обязательным использованием подписей, инфографики.

Конкурсные работы в электронном виде
необходимо до 10 апреля отправить на e-mail:
kuzenskayatv@ptg.gazprom.ru; kuzentav@mail.
ru. Работы должны сопровождаться письмом
с указанием номинации, ФИО автора, места
работы (отдел, филиал), должности, контактного телефона.
Победители и призёры конкурса получат
дипломы и денежные пощрения.
Результаты конкурса будут размещены в
газете «Газ-экспресс» и на страничке ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» на
интранет-портале Общества. По итогам конкурса будет издан буклет.
Подробнее с положением о проведении
конкурса можно ознакомиться на страничке
ОППО на интранет-портале Общества в разделе Мероприятия/Конкурсы.
Желаем будущим участникам успехов и
творческого вдохновения!
Редакция «Газ-экспресс»

Поздравить профсоюз предприятия можно в
стихотворной форме или в прозе. Слоганы могут быть в виде девиза, лозунга, стиха, но не более четырёх рифмованных строк. Все произведения должны быть авторскими (не допускается использование текстов, размещённых в сети
«Интернет»). Конкурсные работы в электронном виде можно до 27 марта направлять в ОППО Т.В. Кузенской на e-mail: kuzenskayatv@ptg.
gazprom.ru, каб. 924 с обязательным указанием
филиала Общества, ФИО участника, должности
или отметки «ветеран», контактного телефона.
Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные премии из средств профбюджета. Остальные участники получат сертификаты.
Ждём ваши поздравления, в талантах нет
сомнения!
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
В Обществе «Газпром трансгаз Чайковский» работают 8430 человек. 4980 из них – военнообязанные и граждане, пребывающие в запасе. И,
между прочим, это не только мужчины. Накануне 23 февраля мы попросили тех, кому посвящён этот праздник, рассказать немного о себе.
запаса внутренних войск, а теперь трубопроводчик линейный 5 разряда Березниковского
ЛПУМГ Юрий Тимашев любит свою работу.
Он говорит, работать в таких условиях – одно удовольствие. Постоянные командировки
он не считает отрицательным фактором. Даже
наоборот, так становится интереснее:
– Дети у меня уже взрослые, жена тоже
относится с пониманием к тому, что я каждый месяц уезжаю на трассу. А скучать здесь
некогда – всегда есть работа, так что мы не
сидим без дела.
Свободное время Юрий Викторович тоже
любит проводить на природе. Он занимается
рыбалкой, особенно ему нравится её зимний
вариант. Этому увлечению он может посвятить иногда все выходные.

АРМИЯ НАУЧИЛА РАЗБИРАТЬСЯ В ЛЮДЯХ

Начальник горнозаводского участка аварийно-восстановительных работ УАВР № 2 Олег
Шевелев начал свою карьеру в Обществе в
1992 году с профессии водителя. Тогда он
управлял трактором. Работая, успевал учиться:
окончил университет в Перми, затем – специалитет в Уфе. Говоря о своём карьерном росте,
он в первую очередь отдаёт должное родителям: «Это они так меня воспитали, учили добиваться своего». Также признаётся, что ему
навстречу всегда шло руководство филиала –
доверяли сложные задачи и давали возможность проявить себя.
Впрочем, в становлении Олега Шевелева сыграл роль и другой период его жизни –
в 1980-х годах во время службы в армии он
участвовал в выводе войск из Афганистана.
Олег Владимирович служил в погранвойсках:
– Армия помогла мне научиться разбираться в людях, особенно во внештатных ситуациях. Там сразу видно, что за человек находится рядом с тобой.
Возможно, именно это умение помогло
ему пройти путь от тракториста до начальника структурного подразделения. Сейчас же
он активно работает с молодёжью, хотя признаётся, что это не всегда просто:
– Молодёжь сейчас, конечно, другая. Но я
не вижу в этом ничего плохого, я пытаюсь их
понять. В целом могу сказать, что ребята
у нас в коллективе очень толковые. Если чего-то не знают или не умеют, мы их учим, помогаем. А слабые – те, кто не хотят учиться и работать, – уже ушли.
Свободное время Олег Владимирович проводит либо на охоте, либо за ремонтом техники. Он говорит, что ему всегда интересно
разобрать какой-нибудь механизм, узнать, как
он устроен, как можно его отремонтировать
или улучшить.

МЕЧТА ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

Медицинская сестра здравпункта при администрации Общества Елена Шутова попала в
ряды военнообязанных, когда поступила в медицинское училище. Она со школьных лет хотела связать свою судьбу с медициной.
– Меня всегда вдохновляла эта профессия, – говорит она.
Штамп о воинской обязанности в паспорте и звание рядового накладывают свой отпечаток на её профессию. Периодически Елена
Алексеевна с коллегами по медицинской службе участвует в сборах – это обычная практика
для всех медработников на любом предприятии в рамках мероприятий по гражданской
обороне. О том, что это будет частью её работы, она знала уже в начале учёбы – всех
студентов-медиков предупреждают, что им,
возможно, придётся выполнять свою работу
в условиях боевых действий или чрезвычайных ситуаций.
К счастью, подобных случаев в практике
Елены Шутовой не было. Тем не менее, с 23
февраля её каждый год поздравляют знакомые, коллеги и друзья, ведь она тоже является защитником Отечества.

КОЛЛЕГИ – КЛАССНЫЕ РЕБЯТА!

РАБОТАТЬ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ

Свежий воздух, великолепная природа, хороший коллектив – за это старший сержант

Сержант запаса мотострелковых войск, ныне оператор ГРС Березниковского ЛПУМГ
Алексей Коняев относится к тем людям, которых вдохновляет их работа. Его не пугает
ни ответственность, ни сложность, ни сменный график работы. Ко всему этому он относится позитивно.
– Если бы работа была мне неинтересна,
я бы её сменил, – говорит он.
К тому же ему повезло с коллективом –
своих коллег он характеризует очень просто:
«Классные ребята!».
Алексей Викторович принимал участие в
модернизации ГРС «Усолье» – одном из значимых проектов Общества последних лет. И
хотя сейчас он трудится на другой газораспределительной станции, он горд проделанной работой. С 2011 года, когда он устроился на ра-

боту в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
при нём не произошло не одной нештатной
ситуации. И он не считает это чем-то выдающимся, отмечая, что именно отсутствие подобных ситуаций является главным показателем
качества работы.
Сменный график работы – два через два –
позволяет Алексею Коняеву посвящать много
времени его главному увлечению. Около 10
лет он с другом занимается автоспортом,
участвуя в соревнованиях по GPS-ориентированию на внедорожниках.
– Пока мы катаемся на местном уровне,
серьёзных соревнований вроде чемпионата
России у нас ещё не было. Но это не главное – я занимаюсь автоспортом просто для
души, мне это нравится, – говорит Алексей.

23 февраля – это не аналог 8 Марта
для мужчин. Хотя многие почему-то считают именно так. Официальное название праздника – День защитника Отечества. И его, независимо от пола, отмечают все, кто служит в армии или силовых
структурах, пребывает в запасе или является военнообязанным по долгу своей
профессии. Например, медицинские работники и некоторые программисты. А
Международный мужской день в 60 странах мира, в том числе и в России, отмечают 19 ноября.

бах, но больше для себя. Сам он из Горнозаводского района, совсем недавно вернулся
с родины, где встречался с одноклассниками. «Вспомнили молодые годы, сыграли», –
рассказывает о встрече старых друзей Дмитрий Николаевич. А с недавних пор ещё одним «хобби» у него стало больше – занялся
деревобработкой. Обустроил в гараже мастерскую, приобрёл несколько станков и всё свободное время посвящает любимому занятию.
Говорит, что с детства душа лежит к дереву.
С возрастом просто интерес перерос в почти
профессиональное хобби. Может изготовить
и лестницу, и мебель, и посуду, и сувениры.

ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК УЖ СТРАШНО

ЧЕЛОВЕК РАЗНОСТОРОННИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Свою армейскую юность инженер по ЭОГО
Бардымского ЛПУМГ Дмитрий Елисеенко
вспоминает с теплотой – в 80-х годах он достойно нёс службу в рядах ВДВ Вооружённых Сил СССР в Словакии. Последние 23
года Дмитрий Николаевич так же достойно
служит «газовым трассам». Большую часть
из них, можно сказать, на передовой производства, – машинистом технологических компрессоров КЦ № 4 Бардымского ЛПУМГ. И
сейчас, уже в должности инженера по ЭОГО
филиала, ответственности за надёжность и
стабильность транспорта газа с себя не снимает. По словам коллег, профессионализм и
трудолюбие всегда отличали Дмитрия Николаевича. А ещё в филиале знают о его разносторонних увлечениях. Елисеенко можно
встретить и на спортивной площадке, и на музыкальной. Увлекается музыкой с юности, играет на всех инструментах – гитара, бас, клавишные, ударные. Называет себя самоучкой –
в юности с друзьями-единомышленниками
собрали группу и играли на танцах, в клу-

Одна и та же профессия на различных предприятиях может быть совершенно разной. В
этом убедился Иван Мякшин, водитель УАВР
№ 2, рядовой запаса военно-воздушных сил.
В Обществе он работает с декабря 2015 года.
До этого Иван также был водителем – работал в частной компании в Перми. Оттуда он
ушёл, когда начались проблемы с зарплатой.
Признаётся, что в первые дни работы в «Газпром трансгаз Чайковский» у него был некоторый шок:
– Я был поражён масштабом предприятия, сложностью и объёмом работ, обилием самой разной техники в месте проведения
ремонтов на трассе.
Освоиться на новом месте помогли коллеги. Ивану удалось легко влиться в коллектив,
изучить тонкости, казалось, уже знакомой работы на новом месте. «Всё оказалось не так
уж страшно», – говорит он. Коллеги помогают и сегодня: благодаря их поддержке удаётся легче переносить разлуку с семьёй, а это
обычно одна-две недели во время командировок. К тому же, не так давно у Ивана родился ребёнок, ему сейчас полтора года. Уезжать
из дома стало ещё сложнее.
Именно ребёнок сейчас занимает практически всё свободное время молодого отца. Другие его увлечения – это охота и участие в турслётах Общества «Газпром трансгаз
Чайковский» в составе команды УАВР № 2.
>>> стр. 8
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
ПОТОМСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТЁР И
ГАЗОВИК

С 1994 года ведёт отсчёт своего трудового стажа в Бардымском ЛПУМГ инженер
службы ЭВС Айрат Тимганов. В филиале хорошо знают династию Тимгановых.
Отец Айрата – Фаик Габдульбарович – работал в филиале электромонтёром и слесарем по КИПиА, запускал КЦ № 1. Много
лет оператором котельной проработала в
Бардымском ЛПУМГ и мама – Гульфира
Назмухановна. Также трудится в филиале
старший брат – Булат, он инженер по ЭХЗ
службы защиты от коррозии. Сам Айрат начинал электромонтёром ЖЭУ, затем элек-

тромонтёром службы ЭСиРЗ. Так что он
не только продолжатель династии электромонтёров, но и потомственный газовик!
Лишь однажды пришлось Айрату Фаиковичу оставить работу в филиале – призвали в армию. С 2000 по 2002 годы служил
в рядах Вооружённых сил России. Имеет
звание «гвардии сержант запаса». Повезло
служить недалеко от дома – танковая дивизия дислоцировалась в п. Марковский
Чайковского района. Говорит, что армия
учит многому, но в памяти остаётся только самое интересное. Например, как стреляли из танка.
После службы взяли обратно в родной

филиал. Окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. Благодаря трудолюбию и ответственному отношению к делу прошёл путь от
электромонтёра до инженера службы ЭВС.
Но своим главным достижением считает большую крепкую семью – у него трое
дочерей: Анжелика, Эмма и Юлия. Совсем
недавно старшая дочь вышла замуж. Жизнь
идёт своим чередом.
Александр ШИЛОВ
Анна ТАРАСОВА

ВЕТЕРАНЫ

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ

СО СПОРТОМ ДРУЖИМ И
ДРУЗЬЯМИ ДОРОЖИМ!

Ветераны ООО «Газпром трансгаз Чайковский» сидеть на месте не привыкли. Один из любимых
видов отдыха – поездки и экскурсии. И совсем необязательно за яркими впечатлениями и
эмоциями ехать за тридевять земель, их можно получить и путешествуя по родному краю.

В конце прошлого года осуществилась давняя
мечта ветеранов УАВР № 2 – съездить в гости
к своим друзьям - ветеранам Кунгурского
ЛПУМГ. Встречу решено было провести
в необычном формате – на спортивной
площадке.

Ветераны Березниковского ЛПУМГ на экскурсии в ботаническом саду Григория Демидова

Например, в прошлом году ветераны Березниковского ЛПУМГ с удовольствием посетили ботанический сад Григория Демидова, расположенный на окраине г. Соликамска. Здесь
собраны более 220 видов представителей флоры разных стран мира – деревья, кустарники,
цветы, травы. Дополняет всё это великолепие
спокойная речка Усолка, небольшой родниковый прудик с красивой форелью, рассольная труба, установленная более 150 лет назад и многочисленные архитектурные объекты. Ветераны гуляли по ухоженным дорожкам
и естественным тропинкам в английском саду и в саду, созданном по японским мотивам.
Посетили Аптекарский огород, «затерянный
мир» и многие другие прекрасные места этого чудного уголка природы. Отдыхали на веранде ботанического сада, с удовольствием
пили чай и кофе, фотографировались и делились впечатлениями.
Ветераны Кунгурского ЛПУМГ побывали
в Чусовском этнографическом парке. Экспозиции здесь размещаются в отдельных деревянных строениях: Музей крестьянского быта,

Музей Ермака, Музей пожарного дела и Музей деревянной игрушки. Главный принцип –
«руками трогать обязательно»: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на
старенькой гармошке, вдоволь наиграться деревянными игрушками или раздуть с помо-

щью мехов огонь в горне кузницы. Большой
интерес вызвала экспозиция, посвящённая
уроженцам Чусового, погибшим в 90-е годы
в Чечне. На территории парка построена Свято-Георгиевская церковь и Свято-Николаевская часовня. Наши ветераны с большим желанием посетили и их.
Ветераны Увинского ЛПУМГ съездили
на экскурсию в село Новый Мултан – самый
знаменитый населённый пункт Увинского
района, которому более 300 лет. А знаменателен он тем, что в 1906 году здесь произошло новомултанское восстание крестьян
близлежащих сёл против векового национального гнёта и бесправия удмуртского народа
при царском самодержавии. Лидером волнений выступил 17-летний Давид Рапопорт.
Экскурсанты окунулись в атмосферу жизни
того времени и приняли участие в инсценировке восстания. После экскурсии состоялось чаепитие, а затем концертная программа с участием самодеятельных артистов села Новый Мултан.
Ю.П. КИРИЛЛОВ,
ветеран Березниковского ЛПУМГ,
Совет ветеранов Кунгурского ЛПУМГ,
Н.Е. РЕПНИКОВА,
ветеран Увинского ЛПУМГ

Ветераны Увинского ЛПУМГ – участники инсценировки новомултанского восстания крестьян

ФОК «Олимп» го степриимно принял
представителей и участников команд ветеранских организаций УАВР № 2 и Кунгурского ЛПУМГ. Соревнования «Весёлые
пираты» провели инструктор комплекса А.
Цаплин и В. Нагаев.
«Каракатица» – так назвали свою команду
ветераны Кунгурского ЛПУМГ, а УАВР № 2
дали своей команде название «Седая борода». Задания подготовили организаторы мероприятия под стать названию: «Тайна пирата» – мимикой объяснить слово; «Захват
корабля» – участникам команд предстояло
захватить корабль, при этом всей команде
поместится на скамейке, не касаясь ногами пола; «Кубок счастья» – выпить всей командой коробку сока через трубочку; «Драй
палубу» – шваброй прокатить мячик вокруг
лавочки; «Азбука Морзе» – составить словосочетание по поданным флажками радиста
знакам; «Пиратская эстафета» – физкультурные упражнения и кодовые записки, по которым команда должна была найти клад.
Силы были практически равными, игра
шла с переменным успехом, и в конечном
итоге команды сыграли с одинаковым количеством очков. Как всегда, победила дружба.
В завершение мероприятия участники
обменялись призами и сувенирами. Каждой
команде профсоюз Кунгурского ЛПУМГ
подарил по термосу. За чашкой чая обменивались впечатлениями. Работники клуба
организовали культурную программу: ветераны танцевали, задорно и с энтузиазмом пели песни и частушки под гармонь.
Расставаясь, высказали пожелание встретиться вновь.
Совет ветеранов
Кунгурского ЛПУМГ
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