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В Управлении аварийно-восстановительных работ № 1 завершаются работы по восстановлению
легендарного «оружия Победы» – танка Т-34.
За восстановление машины, участвовавшей в
боях Великой Отечественной войны, Общество «Газпром трансгаз Чайковский» взялось
в мае 2019 года. Танк несколько десятилетий
простоял на постаменте под открытым небом,
поэтому в УАВР № 1 его доставили в плачевном состоянии: всё внутреннее пространство
было забито мусором, многие металлические
детали либо проржавели, либо деформировались, а сохранившихся неметаллических ча-

стей вообще не было. К тому же, танк несколько раз становился жертвой вандалов.
Чтобы восстановить Т-34, работникам ремонтно-механического участка УАВР № 1
приходилось находить и применять технологии, использовавшиеся более 70 лет назад.
Многое делалось вручную. В сентябре прошлого года состоялся первый запуск двигателя, он стал завершением, возможно, самого сложного этапа работы. На сегодняшний

день все основные ремонтные работы завершены, на танк установлена башня, успешно
проведены ходовые испытания машины. Последним этапом реставрации станет покраска.
9 мая 2020 года полностью восстановленная тридцатьчетвёрка своим ходом пройдёт
на параде в честь 75-летия Победы.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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4 марта в Березниках в рамках рабочего визита врио губернатора Пермского края Дмитрия
Махонина состоялась заседание Совета директоров промышленных предприятий Пермского
края, в котором принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов.
На совете обсуждались вопросы развития
внутрирегиональной промышленной кооперации, возможности расширения применения продукции малых и средних предприятий Пермского края при реализации крупнейших инвестиционных проектов Верхнекамья.
Глава Пермского края назвал это направление одним из ключевых в деятельности правительства. По словам Дмитрия Махонина,
без развития промышленного производства,
создания новых рабочих мест не будет развития инноваций, социальной сферы. Необходимо создавать промышленные кооперации,
выстраивать конструктивное взаимодействие
крупных промышленников с предприятиями
среднего и малого бизнеса.
Выступая на заседании, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Сергей Сусликов отметил, что Пермский край
обладает огромным промышленным потенциалом и ПАО «Газпром» заинтересовано в
расширении использования продукции предприятий региона. С 2014 года между «Газпромом» и Правительством Пермского края реализуется Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной
продукции организаций Пермского края в интересах ПАО «Газпром». В рамках реализации Дорожной карты используются различные механизмы взаимодействия пермских
предприятий и компании. В ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» создан научно-технический совет, на объектах Общества проводятся испытания и опытно-промышленная
эксплуатации продукции пермских производителей. На сегодняшний день уже есть по-

ложительные результаты работы и предприятие готово делиться опытом.
Наталья САГИТОВА
Фото предоставлено пресс-службой
губернатора Пермского края

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК! –
14 МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ ОБ УСПЕШНОМ
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САМО БАРДЫМСКОГО ЛПУМГ РУСЛАНЕ
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НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
5 марта в Чайковском состоялась конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по подведению итогов выполнения
Генерального Коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора Общества за 2019 год.

Работа конференции проходила в формате
селекторного совещания. Очно в конференции участвовали генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов – со стороны работодателя, председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская – со стороны
работников, члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заместители генерального директора предприятия, представители администрации Общества,
по селекторной связи – руководители филиалов предприятия, председатели ППО и представители трудовых коллективов. Всего 101
делегат и 16 приглашённых. Также по селекторной связи участие в конференции от МПО
«Газпром профсоюз» приняли заместитель
председателя организации Кирилл Богуш и
начальник отдела социально-экономической
политики Алексей Шишкин.

РАБОТОДАТЕЛЬ

С итогами выполнения Генерального Коллективного договора (ГКД) ПАО «Газпром»
и Коллективного договора (КД) Общества
за 2019 год участников конференции познакомил генеральный директор предприятия
Сергей Сусликов.
Подводя итоги производственной деятельности предприятия, он сообщил, что все планово-контрольные показатели, утверждённые для Общества в 2019 году, в основном
выполнены:
– В течение года филиалами предприятия
проведён большой объём работ на линейной
части и компрессорных станциях, значительно повысивший надёжность и эффективность их эксплуатации. Качественно и
в срок завершена подготовка объектов газотранспортной системы Общества к эксплуатации в осенне-зимний период. На 100% выполнены работы по капитальному ремонту,
диагностике, техническому обслуживанию и
текущему ремонту оборудования линейной
части и компрессорных станций.
По словам генерального директора, со стороны администрации предприятия было обеспечено предоставление работникам всего набора льгот, гарантий и компенсаций, преду-

смотренных коллективным договором, все
выплаты производились своевременно.
Продолжительность рабочей смены работников определялась с учётом характера и специфики производства, условий труда. Так, в
прошлом году сокращённая продолжительность рабочей недели была установлена 841
работнику, разделение рабочего дня на части
было у 150 человек. Ненормированный рабочий день установлен для 566 человек, а суммированный учёт рабочего времени – для 2979
человек. В то же время 953 работника Общества воспользовались правом на дополнительный отпуск за работу с вредными условиями
труда, а своё право на дополнительный отпуск
за ненормированный рабочий день использовали 557 работников.
В Обществе на протяжении многих лет
действует система непрерывного фирменного профессионального образования. В
2019 году прошли повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку около 6000 работников предприятия. Большинство из них проходили обучение в Учебно-производственном центре ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
В течение года за заслуги и высокие результаты в труде наградами ПАО «Газпром»,
министерств РФ и Общества награждены 311
работников предприятия.
– Общество заинтересовано в привлечении на рабочие места компетентных молодых специалистов. Многие молодые специалисты приезжают работать к нам из других областей, им помогают устроиться на
новом месте, стать полноправными членами большой семьи газовиков предприятия, –
отметил Сергей Сусликов.
По итогам 2019 года на предприятие было
трудоустроено 66 выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Выплату материальной помощи на оплату расходов за наём
жилья получили 47 человек.
Как сообщил генеральный директор Общества, с 1 января 2020 года введена программа дополнительной социальной поддержки
молодых работников ПАО «Газпром». Квота, определённая предприятию для участия в

этой программе, – 18 человек. Молодые специалисты были отобраны по утверждённым
критериям, почти все участники имеют статус «целевой студент ПАО «Газпром».
Статус «молодой специалист» присвоен 46
молодым работникам Общества, им выплачено единовременное пособие на сумму более
3,1 млн рублей, что превысило сумму выплаченного в 2018 году пособия почти на 400
тыс. рублей. На 31 декабря 2019 года статус
«молодой специалист» имеют 122 работника предприятия.
Социальные льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные Генеральным Коллективным договором ПАО «Газпром» и Коллективным договором Общества, предоставлялись работникам и пенсионерам предприятия
в полном объёме. Всего на выплаты социального характера в 2019 году Обществом было
затрачено порядка 570,6 млн рублей.
С 2011 года в ПАО «Газпром» действует
Корпоративная программа жилищного обеспечения (КПЖО), основным механизмом которой является возмещение работникам затрат
по уплате процентов по ипотечным кредитам
на приобретение или строительство жилья. В
2019 году дотацию при ипотечном кредитовании получили 1022 работника Общества. Размер фактических расходов на жилищное обеспечение составил 168,2 млн рублей.
В обществе активно реализуется комплекс
мер, направленных на охрану и восстановление
здоровья работников, формирование здорового образа жизни. Успешно работает программа реабилитационно-восстановительного лечения работников и членов их семей, затраты на
её реализацию в прошлом году составили 93,7
млн рублей. В соответствии с Коллективным
договором и Положением о социальной защите
пенсионеров Общества, работникам и пенсионерам предприятия производится компенсация
расходов, связанных с отдыхом на корпоративных санаторно-курортных объектах. Всего за
2019 год компенсацией стоимости самостоятельно приобретённых путёвок воспользовались 1777 человек на общую сумму 83,4 млн
рублей. Отдохнули и оздоровились в летний
период 1873 ребёнка, чьи родители являются
работниками Общества.

Предприятие уделяет пристальное внимание медицинскому обеспечению работников.
В 2019 году периодическими осмотрами были
охвачены 100% работников, занятых на вредных и опасных условиях труда. По результатам периодических медицинских осмотров
в Обществе формируется «группа риска» по
снижению профессиональных заболеваний,
проводится профилактическое лечение работников. Кроме того, для обеспечения сохранения здоровья работников на предприятии
имеется соответствующая спортивная инфраструктура, где занимаются более 4 тысячи человек.
Повышенное внимание уделяется на предприятии вопросам производственной безопасности, которая включает в себя охрану
труда, промышленную и пожарную безопасность, безопасность дорожного движения. В
течение 2019 года Обществом достигнуты цели, установленные Политикой ПАО «Газпром»
в сфере производственной безопасности. Затраты на реализацию мероприятий по охране труда составили 294 млн рублей. В рамках «Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» на 2019 год» выполнено 687 мероприятий на сумму 152 млн рублей. Работники Общества на 100 % обеспечены средствами индивидуальной защиты.
– Коллективный договор предприятия,
утверждённый конференцией работников в
декабре 2012 года и продлённый сначала в
2015, а затем в 2018 году, отработал семь
лет. Как со стороны работодателя, так и
со стороны Объединённой первичной профсоюзной организации Общества, ведётся полный контроль исполнения всех пунктов документа, – отметил Сергей Сусликов.
Завершая выступление, генеральный директор поблагодарил всех работников предприятия за добросовестное отношение к делу и профессиональную работу.

ПРОФСОЮЗ

– На протяжении 35 лет работодатель и
профсоюзная организация предприятия сотрудничают на принципах социального партнёрства, уважения взаимных интересов и
равноправия, соблюдения требований действующего законодательства, совместного решения вопросов социального обеспечения работников, – с этих слов начала свой
доклад председатель ОППО Общества Татьяна Кузенская.
Действующий на предприятии Коллективный договор содержит 10 разделов и 10 приложений, которые регулируют весь блок социально-трудовых отношений между работниками и работодателем.
Регулирование социально-трудовых отношений, а также контроль за выполнением КД
осуществляла комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Обществе.
В течение 2019 года состоялось 3 заседания
комиссии, на которых было рассмотрено 32
вопроса, принято 2 Дополнительных соглашения, внесено 13 дополнений и изменений
в текст документа, подготовлено и направлено в филиалы 7 разъяснений.
Режим рабочего времени и времени отдыха
работников Общества регламентирован Правилами внутреннего трудового распорядка
(ПВТР) и установлен в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
правовых актов, содержащих нормы Трудового права с учётом мнения профсоюзной организации. Нарушений со стороны работодателя
выявлено не было. А вот работники предприятия, к сожалению, не в полной мере соблюдали ПВТР – в течение года было допущено
130 нарушений трудовой дисциплины.
Большое внимание со стороны профсоюзной организации, как подчеркнула председатель ОППО Общества, уделяется вопросам охраны труда:
– Совместно со специалистами отдела
охраны труда проводятся проверки, акции,
конкурсы. Особо хочется отметить организацию работы уполномоченных по охра-
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не труда. Только в прошлом году по этому
направлению было обучено 116 работников
предприятия, всем им выданы удостоверения, действующие три года. Сегодня общая
численность уполномоченных по охране труда у нас составляет 236 человек. Радует, что
уполномоченные по охране труда стали работать активнее.
Отдельно остановилась Татьяна Кузенская
на оснащении санитарно-бытовыми помещениями бригад, работающих в полевых условиях. Ежегодно профсоюзной организацией
проводится мониторинг – совместно с представителями работодателя профсоюзные работники выезжают на огневые и ремонтные
работы, чтобы посмотреть в каких условиях
живут и трудятся газовики. Этот вопрос находится на постоянном контроле работодателя и профсоюзной организации.
В рамках своего доклада Татьяна Кузенская
подробно рассказала о проводимых совместно
с работодателем социально-значимых проектах,
активными участниками которых становятся молодёжь, кадровые работники и ветераны предприятия. Напомнив, что Коллективный договор Об-

НАГРАЖДЕНИЯ
щества уже дважды был продлён, она отметила,
что очень важно и в дальнейшем сохранить достигнутый уровень социальной защищённости
работников и членов их семей. В заключение своего выступления председатель ОППО поблагодарила руководство предприятия и начальников
филиалов, членов комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений за конструктивный диалог и сотрудничество, а работников Общества за достойный вклад в развитие предприятия и активную жизненную позицию.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

В прениях выступили начальник Воткинского ЛПУМГ Александр Мохов, председатель
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Очёрское ЛПУМГ» Сергей Бояршинов и председатель совета молодёжи администрации Общества Антон Краснопёров.
Они оценили работу по выполнению обязательств ГКД ПАО «Газпром» и КД Общества
на «удовлетворительно».
Заместитель председателя МПО «Газпром
профсоюз» Кирилл Богуш проинформировал участников конференции о деятельности

профсоюза и первоочередных задачах, которые стоят сегодня перед организацией.
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом предприятия Виктор
Путинцев познакомил всех с актом проверки
выполнения Генерального КД ПАО «Газпром»
и КД Общества за 2019 год.
По итогам выступлений и обсуждений
участники конференции общим голосованием признали выполненными в полном объёме
в 2019 году все обязательства по ГКД ПАО
«Газпром» и КД Общества. Работа работодателя и профсоюзной организации Общества
по выполнению обязательств ГКД ПАО «Газпром» и КД Общества признана «удовлетворительной».
Подводя итоги конференции, Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов заверил делегатов, что ни работодатель, ни профсоюзная
организация останавливаться на достигнутом
не собираются. Сохраняя имеющиеся позиции, надо двигаться вперёд.
Анна ТАРАСОВА

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

УЧИТЬСЯ И ТРУДИТЬСЯ –
ПРАВИЛА ЖИЗНИ АЙРАТА МАМАТОВА

необходимостью неоднократно замещал начальника службы в его отсутствие. Специфику работы знал.
Главные задачи, стоящие перед службой
ЗоК, – это обеспечение противокоррозионной
защитой магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, ГРС, компрессорных цехов, расположенных в зоне ответственности
филиала; обслуживание вдольтрассовых линий электропередач и обеспечение бесперебойным электроснабжением вдольтрассовых
потребителей (КП-ТМ, РРС, ГРС, дома операторов ГРС); ведение строительного контроля
при ремонтных работах изоляционных и лакокрасочных покрытий на объектах филиала.
90% оборудования, за которое отвечает
служба ЗоК Бардымского ЛПУМГ, расположено на трассе. Необходимо владеть всей ситуацией, планомерно проводить техническое
обслуживание и ремонтные работы оборудования, заниматься контролем качества нанесения лакокрасочного, изоляционного покрытия.
Активно в последние годы проходит внедрение
нового оборудования электрохимзащиты. За
последние три года работниками службы ЗоК
был проведён капитальный ремонт нескольких
установок катодной защиты с заменой станций

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:
АНГЕЛОВА Евдокия Ивановна, уборщик служебных помещений 1 разряда хозяйственного участка СКЗ;
БЕВЗЕНКО Наталья Юрьевна, инженер
1 категории цеха подготовки производства
ИТЦ;
СИБИРЯКОВ Игорь Владимирович, начальник отделения обеспечения защиты имущества г. Горнозаводск СКЗ.

ПРОИЗВОДСТВО
РЕМОНТ БЕЗ ПОТЕРЬ
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА
В Кунгурском ЛПУМГ продолжается
текущий ремонт магистрального газопровода
«СРТО – Урал». Его особенность в том,
что перед началом ремонтных работ весь газ
из газопровода перекачивается с помощью
мобильных компрессорных установок.

катодной защиты и анодных заземлителей. И
всегда надо держать руку на пульсе, не только знать новое оборудование, но и уметь качественно его обслуживать. В трудных, тяжёлых
ситуациях всегда выручает поддержка производственного отдела защиты от коррозии.
Успевает начальник службы ЗоК и спортом заниматься. «Не для спортивных рекордов, для себя», – уточняет Айрат Маматов.
На спартакиаде среди подразделений Бардымского ЛПУМГ он защищает честь своей
команды, в состав которой входят работники
ЛЭС, службы ЗоК и УЭГРС, в соревнованиях по волейболу, баскетболу, футзалу и лёгкой атлетике. В его активе и бронзовый знак
отличия ВФСК «Готов к труду и обороне».
Решение производственных задач и общественная деятельность не мешают Айрату Садыйковичу продолжать учиться. Он состоит в
резерве кадров 6 уровня Общества, постоянно
повышает свою квалификацию. Говорит, что
самообучение помогает развиваться, узнавать
новое и двигаться вперёд. В 2019 году фотопортрет Айрата Маматова был размещён на
Галерее Славы Общества.

Ещё несколько лет назад ремонт магистральных газопроводов был неизбежно связан со
стравливанием в атмосферу огромного количества природного газа. Обычно газопроводы
ремонтируют участками протяжённостью около 30 километров – газа в одном таком участке
небольшому городу хватило бы на год. Чтобы сократить потери голубого топлива и снизить негативное воздействие на окружающую
среду, сейчас всё чаще применяются мобильные компрессорные установки (МКУ).
По большому счёту, это компрессорные
станции в миниатюре. Только они перекачивают природный газ из одной, ремонтируемой, нитки магистрального газопровода в
другую, проходящую параллельно. При этом
газ откачивается до остаточного давления 1
МПа. Благодаря этому газовики приступают
к ремонту уже практически «пустого» газопровода, а газ продолжает бесперебойно поставляться потребителям.
Такая технология впервые в «Газпроме»
была применена именно в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – это состоялось ещё
в 2006 году в зоне ответственности Алмазного ЛПУМГ. С тех пор МКУ, доказавшие свою
эффективность, неоднократно применялись
и в других филиалах предприятия, а также в
других дочерних обществах ПАО «Газпром».
В настоящее время подрядная организация
использует МКУ для перекачки природного
газа из магистрального газопровода «СРТО –
Урал» в магистральный газопровод «Ямбург –
Елец II». К концу февраля подрядчик закончил работу в зоне ответственности Кунгурского ЛПУМГ – из двух участков «СРТО – Урал»
общей протяжённостью 71 километр перекачано более 5,1 миллиона кубометров газа. Сейчас МКУ применяется на этом же газопроводе в Горнозаводском ЛПУМГ.
27 февраля к текущему ремонту «СРТО –
Урал» приступили сварочно-монтажная бригада Кунгурского ЛПУМГ и УАВР № 1. Совместными усилиями им предстоит устранить
несколько дефектных мест. На первом участке
встречаются коррозия, аномалии кольцевых
швов и механические повреждения. Последние устраняются контролируемой шлифовкой, то есть без вырезки участка газопровода.
На втором участке, где сварочно-монтажная
бригада работает уже без УАВР № 1, также
обнаружены аномалии кольцевых швов и механические повреждения. Кроме того, здесь
будут заменены участки трубы с продольными трещинами.

Анна ТАРАСОВА

Александр ШИЛОВ

Начальник службы ЗоК Бардымского ЛПУМГ
Айрат Маматов возглавил подразделение
филиала шесть лет назад. Служба в филиале
на хорошем счету, и главная заслуга в этом,
по словам начальника, принадлежит
коллективу.
О том, что дружный коллектив – залог успеха,
Айрат Садыйкович знает с детства. Ведь вырос он в многодетной семье – у него есть старший брат и младшая сестра. А в семье, как и
на работе, надо уметь прислушиваться к чужому мнению и находить компромиссы, иметь
свою точку зрения и отстаивать её, если необходимо, здесь ценятся взаимовыручка и уважительное отношение друг к другу. Эти простые истины Айрат Маматов усвоил давно.
И в выборе будущей профессии он опирался на мнение старшего брата. Тот учился в Пермском политехническом институте.
Недолго думая, Айрат тоже подал документы
в Пермский «политех» на горно-нефтяной факультет, специальность «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
– Со школьной скамьи нравилось заниматься точными науками – физикой, математикой. У меня в аттестате всего одна четвёрка – по русской литературе. Брату нравилось
учиться по этой специальности, и я решил выбрать это направление. Тем более, что специальность широкого профиля – и электроснабжение, и автоматизация, и телемеханика.
После окончания института работал в таких
крупных организациях, как АО «Пермэнерго»
и АК «Транснефть». В 2006 году устроился в
Бардымское ЛПУМГ на вновь открывшуюся
ставку мастера службы защиты от коррозии.
В подразделении приняли молодого специалиста хорошо, помогали, подсказывали, да и
сам он с удовольствием осваивал специфику
производства, вникал, изучал азы электрохимической защиты. Дважды участвовал в конкурсах профессионального мастерства среди
специалистов противокоррозионной защиты
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В апреле 2013 года Айрат Маматов был назначен начальником службы ЗоК Бардымского ЛПУМГ.
На тот момент ему было 34 года.
– Тогда в службе работало 11 человек. При
переходе с должности мастера на должность начальника сильных изменений не почувствовал. Коллектив свой, вместе работали не один год. В связи с производственной
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ТВОЯ КАРЬЕРА – В ТВОИХ РУКАХ

О том, какие возможности предоставляются молодым работникам Общества для профессионального роста и успешного построения карьеры, мы
попросили рассказать начальника ОКиТО ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Гульнару Абдрахимову.
– Гульнара Мирзияфовна, 2020 год объявлен в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Годом инноваций. На встречах с коллективом генеральный директор Общества Сергей Петрович Сусликов не раз подчёркивал, что главная движущая сила развития
предприятия – это его персонал, особенно
молодёжь, которая во все времена становилась генератором новых идей. Какие возможности есть сегодня у молодых работников Общества для профессионального развития и чего предприятие, в свою очередь,
ждёт от них?
– Начнём с того, что ежегодно на работу в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приходят порядка 100 молодых ребят – выпускники профильных образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, наши целевые студенты. Для того, чтобы они быстрее адаптировались и стали полноценными членами трудового коллектива, мы организуем для них адаптационные
мероприятия, в рамках которых молодые работники знакомятся с организационной структурой Общества, взаимодействием подразделений, различными нормативными документами, нормами корпоративной культуры. К ним
прикрепляются наставники из числа наиболее
опытных сотрудников. Мы заинтересованы в
том, чтобы этот адаптационный период прошёл
для них максимально успешно, и они эффективно включились как в трудовой процесс, так
и в проблематику по оптимизации деятельности, вопросам инноваций. Дальше многое уже
будет зависеть от самих ребят – их активности,
желания профессионально расти и развиваться. А мы готовы им в этом помогать.
– Каким образом?
– Предлагая участие в различных программах обучения.
Например, буквально в конце февраля у нас
состоялся первый выпуск в рамках образовательной программы профессионального обучения молодых специалистов «Школа молодого специалиста», разработанной Учебно-производственным центром Общества. В рамках трёх
модулей этой программы 16 молодых специалистов предприятия работали с психологом,
проходили тренинги, получали консультации,
знакомились друг с другом, учились взаимодействовать, вели проектную деятельность, решали ситуационные задачи (кейсы). В этом году
мы предложили им кейс чемпионата «Газпрома», который привезли наши молодые работники, участвовавшие в этом мероприятии. Кстати,
один из них – инженер по КИПиА Бардымского ЛПУМГ Руслан Шакиров в составе своей
команды стал там победителем.
То, как молодые ребята проявляют себя в
решении предлагаемых им задач, позволяет нам увидеть их потенциал, понять, какие
компетенции у них наиболее развиты, в каком
направлении они будут развиваться и чем им
в этом помочь.
Ещё один формат адаптационных программ обучения – это программа, разработанная Казанским национальным исследовательским техническим университетом (КНИТУ), – «Психологическая адаптация молодых
специалистов на производстве». Преподаватели КНИТУ проводят выездные занятия на
базе нашего Общества. Ежегодно порядка 20
молодых работников предприятия обучаются
по этой программе.
– Как проводится отбор в эти программы?
– В «Школу молодого специалиста» отбирались ребята со статусом «молодой специа-

лист» по рекомендации начальников филиалов и, дополнительно, по итогам тестирования и собеседования с психологом. Список
участников групп для обучения по программе КНИТУ формируется из числа перспективных молодых работников, рекомендованных начальниками филиалов.
Кроме этих программ, перспективным молодым специалистам предприятия мы предлагаем участие в трёхмодульной целевой образовательной программе «Школа подготовки молодых специалистов. Профессиональная
адаптация молодых специалистов ПАО «Газпром» на базе Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Газпром корпоративный
институт». Отбор в эту программу достаточно
жёсткий и проводит его сам институт. Например, если в первом модуле принимают участие,

тие. Особенно тех, у кого развиты управленческие компетенции.
– Если говорить об участии молодёжи
в инновационной деятельности предприятия, какие здесь есть возможности проявить себя?
– Самые разные. От участия в различных семинарах и конференциях до разработки проектов по решению производственных задач и внесению рационализаторских предложений. В
этом направлении у нас активно задействован
Совет молодых учёных и специалистов. В его
состав включён один из молодых работников
технического отдела – инженер 1 категории Илья
Ощепков, курирующий рационализаторскую и
изобретательскую работу в Обществе.
Техотделом ежегодно для молодёжи проводится конкурс «Лучший молодой рационализатор». Кроме того, раз в два года мы ор-

Мы заинтересованы в том, чтобы
наши молодые работники эффективно
включились как в трудовой процесс,
так и в проблематику по оптимизации
деятельности, вопросам инноваций.
Дальше многое уже будет зависеть
от самих ребят – их активности, желания
профессионально расти и развиваться.
А мы готовы им в этом помогать.
как правило, порядка 100 молодых специалистов из всех дочерних обществ, то во втором
уже 25-30 из них, а в третьем – максимум 7-10.
С удовлетворением отмечу, что ежегодно 1-2
наших молодых специалиста до третьего модуля доходят. Это дорогостоящее обучение для
предприятия, но мы идём на это, чтобы наша
молодёжь могла получить такой ценный опыт.
Более того, в течение нескольких лет мы договаривались с «Газпром корпоративный институт» о проведении на базе Общества выездных
семинаров по программе первого модуля с отбором наиболее перспективных из наших молодых специалистов для дальнейшего обучения по программе «Школы подготовки молодых специалистов» ПАО «Газпром».
Наряду с уже названными программами у
нас есть еще Корпоративная программа дистанционного обучения в Базе знаний Системы непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО) ПАО
«Газпром», которая открывает работникам
Общества доступ к богатейшей библиотеке
электронных учебных курсов. В рамках этой
программы любой желающий работник может
проходить дистанционное обучение с использованием домашнего интернета, на личном
компьютере в нерабочее время при наличии
доступа в Интернет и регистрации в Информационной системе дистанционного обучения
на сервере СНФПО ПАО «Газпром».
Ещё раз подчеркну, что участие в этих программах во многом зависит от самих молодых работников, их активности и желания
развиваться дальше. Именно таких берут на
заметку специалисты по кадрам, начальники подразделений и филиалов и включают в
списки на обучение и перспективное разви-

ганизуем научно-технические конференции
молодых учёных и специалистов, и это тоже
прекрасная возможность для молодёжи показать себя, представить свои идеи и проекты.
После отборочных этапов, которые проводятся на базе трёх филиалов Общества, порядка
25-28 проектов молодых специалистов получают право быть представленными в финале
НТК. Конечно, не все из них касаются непосредственно производства, но именно работам
производственной тематики уделяется особое
внимание. Тот же Руслан Шакиров, например,
представил на НТК в 2018 году единственный проект по цифровизации и был отмечен
жюри в номинации «За научный подход». Его
способности в плане инновационной деятельности были замечены, и позже он был включён в рабочую группу по разработке проекта
Программы инновационного развития ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Кроме того, со своим проектом принимал участие в
научно-технической конференции в Казани
и по предложению департамента направлен
на обучение по повышению квалификации в
немецкий город Дюссельдорф.
– То есть, проявляя активность и заинтересованность в профессиональном развитии, молодые работники попадают в некий рейтинг.
– Безусловно. И у них больше шансов попасть как в списки перспективных работников
на обучение и развитие, так и в списки резерва кадров, а это уже следующая ступень для
их карьерного роста.
Резерв кадров сегодня является основным источником для назначения на руководящие должности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Включенные в него работни-

ки получают приоритетное право на целевое
обучение и ещё больше возможностей для развития. Например, работникам из резерва кадров на позиции начальников филиалов, замов
генерального директора предлагаются магистратура по экономике, МBА-программы по
управлению персоналом, управлению филиалом, по развитию креативности и формированию стратегических компетенций.
Кроме того, молодые резервисты у нас могут временно замещать должности вышестоящих руководителей в период их отсутствия,
причём не только в своих филиалах, то есть
получают возможность проявить свои управленческие компетенции на практике. И если
они успешно проходят это испытание, их кандидатуры рассматриваются уже на более престижное обучение.
Также в некоторых филиалах Общества
практикуется ротация резервистов. Например, в Можгинском ЛПУМГ молодые работники из резерва кадров по предложению руководителя филиала по году-два работают на
руководящих позициях в разных службах. Это
даёт им возможность узнать все направления
деятельности филиала, получить новые знания, допуски. А это безусловный плюс к их
профессиональному рейтингу. Инициатором
такого подхода к подготовке будущих руководящих кадров выступил начальник филиала
Виктор Николаевич Репников, и такая практика показала свою результативность.
Всё это – составляющие кадрового планирования, которым мы занимаемся, потому что
хотим знать с кем будем работать и двигаться
дальше в ближайшем будущем.
– Предоставляя такие возможности, какой отдачи предприятие ожидает от молодых работников?
– Активности, включённости в проблематику деятельности предприятия, заинтересованности в общем результате этой деятельности, в своём профессиональном развитии
и развитии Общества – это главное.
Ещё хотелось бы, чтобы при поддержке нашей молодёжи на предприятии получила развитие система баддинга (от англ. baddy – приятель). Это когда молодые работники берут
шефство над такими же как они молодыми
ребятами, принятыми на работу в Общество,
помогая им адаптироваться на новом месте.
Чтобы они активно участвовали в профориентационных мероприятиях, оказывали помощь
своим руководителям, когда на практику приходят студенты. Ведь вполне может получиться так, что, поддержав сегодня растерянного
практиканта, новичка, завтра в его лице ты обретешь коллегу и друга. Всё в наших руках.
Марина СЕЛИВАНОВА
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК!
В Учебно-производственном центре Общества
состоялось завершающее мероприятие
трёхмодульной программы «Школа молодого
специалиста». Сертификаты об успешном
окончании обучения получили 14 молодых
работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Занятия в «Школе молодого специалиста»
стартовали в апреле прошлого года. За это
время участники программы не только ближе узнали друг друга, но и научились эффективно взаимодействовать в процессе решения различных задач. Теоретическая часть
курса, разработанного психологом УПЦ Еленой Исмагиловой, позволила им познакомиться с аспектами командообразования, проектирования, технологиями коммуникативной
культуры, с историей предприятия, важными
составляющими его деятельности, социальной
и молодёжной политики. Затем, находясь каждый в своём филиале, молодые работники дистанционно занимались совместной подготовкой проектов. Вот где можно было на практике продемонстрировать полученные знания о
формах и методах работы в группах!
Завершающим этапом стали презентации
на тему «Моя позиция в развитии предприятия». Молодые газовики рассказали о своей
работе, поделились успехами и планами на
будущее. Оценивала их выступления комиссия, в состав которой вошли заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев, начальник
ОКиТО Гульнара Абдрахимова, заместитель
начальника технического отдела Андрей Санников, редактор корпоративной газеты «Газэкспресс» Марина Селиванова, председатель

Первый выпуск «Школы молодого специалиста» с автором курса Еленой Исмагиловой (на фото слева) и членами комиссии

СМУС предприятия Иван Гетманюк и инженер по подготовке кадров УПЦ Эльвира Иванова. После презентаций, в рамках круглого
стола, члены комиссии высказали свои пожелания и дали советы молодым специалистам. Молодёжь, в свою очередь, поделилась впечатлениями о пройденном обучении.
По словам ребят, для них это была хорошая

возможность познакомиться с коллегами из
других филиалов, получить новые знания и
опыт, консультации, шире взглянуть на производственные вопросы. Некоторые молодые
специалисты за время обучения получили повышение по службе и теперь осваивают новые профессиональные горизонты. И все были единодушны в том, что «Школа молодого

специалиста» показала возможности для личностного развития молодых работников и теперь полученные знания они будут использовать в интересах предприятия. Успехов, молодёжь! В добрый путь!
Анна ТАРАСОВА
Фото автора

НЕ ТОЛЬКО БОТАНИКИ ЛЮБЯТ УЧИТЬСЯ
Стаж работы в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» у молодого специалиста, инженера по КИПиА САМО Бардымского ЛПУМГ Руслана Шакирова
всего три года. Но за это время он уже зарекомендовал себя как квалифицированный работник, рационализатор, участник и победитель
многочисленных научных конкурсов и конференций.

Родом Руслан из города Нефтекамска. В школе
учился не очень хорошо – были тройки, особенно по точным наукам. Его больше интересовали предметы гуманитарного направления:
история и иностранные языки (вне школы даже изучал арабский). От троек пришлось избавляться ближе к старшим классам после
принятия решения поступать в Альметьевский государственный нефтяной институт. В
итоге школу окончил почти на отлично, с одной четвёркой по русскому языку.
Тем не менее, на первом курсе института
не покидала мысль, что в ближайшее время
отчислят. А всё потому, что сокурсниками были сплошь выпускники гимназий и лицеев –
медалисты и победители различных олимпи-

ад, решавшие в уме трёхэтажные уравнения.
– Всё изменилось в конце первого курса,
когда мой первый научный руководитель Елена Сергеевна Анохина в прямом смысле слова заставила подготовить тезисы для участия в научной конференции. Это был очень
болезненный процесс для меня, – рассказывает Руслан. – Тогда я даже слово это слышал
впервые и серьёзно думал, что преподаватель
ошибся. Но сейчас, спустя 5 лет, понимаю,
какой горизонт возможностей она для меня
открыла, и искренне благодарен за ценные советы и наставничество за весь период студенческой научной деятельности.
В итоге на международной конференции
в г. Ухта студент Руслан Шакиров занял сразу два призовых места. Победа дала осознание того, что научная деятельность в институте даёт не только возможность получить новые знания и формирует будущее резюме, но
и приносит определённую материальную выгоду: различные стипендии и гранты – очень
хороший стимул для дальнейшей работы. В
результате за время учёбы в институте Руслан участвовал в более, чем 50 конференциях и форумах российского и международного
уровня, становился лауреатом Государственной премии РФ, дважды побеждал в конкурсе
инновационных проектов, был победителем
конкурса молодёжных инновационных проектов в рамках программы поддержки малых
форм предприятий, неоднократно побеждал в
конкурсе на соискание стипендий Академии
наук Республики Татарстан, ПАО «Татнефть»
и Yokogawa Electric. Получил два патента на
полезную модель по темам «Циркуляционная
система буровой установки» и «Система непрерывного отбора керна».
Помимо этого, занимал должность председателя студенческой научно-технической ор-

ганизации института и президента студенческого отделения международного общества
инженеров нефтяников «SPE», где с командой
активистов организовывал внутри института
научные мероприятия и помогал новичкам в
научной деятельности.
Признаётся, что после окончания института и службы в армии продолжать учёбу не
планировал, хотел просто работать. Но спустя некоторое время понял, что жизнь разделилась на две части: работа – дом, и стало както скучно жить. В итоге он принял решение
поступать в аспирантуру. Сейчас Руслан Шакиров – аспирант Казанского государственного энергетического университета, пишет диссертацию по теме нейросетевого моделирования. По его словам, за научными открытиями
не гонится, но есть желание закончить некоторые начатые в институте работы, решать интеллектуальные задачи, получать новые навыки и знания.
– Это своего рода хобби для меня. Дело не
в достижении самой цели – получить степень кандидата наук или диплом аспиранта,
а в самом процессе. Нравится решать сложные задачи, разрабатывать что-то новое,
быть хотя бы маленькой частью инновационного развития и внести свой вклад в развитие определённой области. Говоря простым
языком, нравится загружать голову, чтобы
мозг оставался живым.
Руслан отмечает, что в последнее время
чувствуется поддержка работников, обучающихся в аспирантуре и занимающихся научной деятельностью, как со стороны Общества,
так и со стороны ПАО «Газпром».
– Я бы посоветовал каждому молодому
работнику попробовать учиться в аспирантуре. У многих почему-то сложилось представление, что аспирант – это человек в оч-

ках, с кучей книг, разговаривающий на непонятном для других языке, – «ботаник», одним
словом. Это не так.
Молодой инженер в Бардымском ЛПУМГ
на хорошем счету – его уважают не только
за успешную научную деятельность, но и за
профессиональный, вдумчивый подход к делу.
Вместе с коллегами Руслан занимается обслуживанием и поддержанием в работоспособном состоянии систем автоматического управления, контрольно-измерительных приборов,
автоматики и телемеханики.
Его научный и производственный опыт
пригодился, когда в составе рабочей группы
он участвовал в разработке проекта «Программы инновационного развития ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Знаковыми событиями прошлого года для
себя Руслан Шакиров считает учёбу по программе повышения квалификации «Инновации Юнипер» ESMT Berlin», организованную ПАО «Газпром» совместно с Uniper SE
в г. Берлине, и обучение по теме «Эффективные технологии энергосбережения и инновационные проекты на примере реализации в
концерне UNIPER» в г. Дюссельдорфе.
– В этом году я поставил себе цель закончить основную часть диссертационной работы. Также постараюсь принять участие
во всех мероприятиях, проводимых в Обществе в рамках Года инноваций.
Всё успевает Руслан Шакиров – и учиться
хорошо, и работать достойно. Остаётся ещё
и свободное время, которое он предпочитает
активно проводить на природе: побегать в лесу, прокатиться на велосипеде, на горных лыжах. Главное, чтобы семья была рядом, она во
всём – главная поддержка и опора.
Анна ТАРАСОВА

Газ-экспресс № 5 (571). Март 2020 г.

6

НАША ИСТОРИЯ

МУЗЕЮ ОБЩЕСТВА ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ
24 февраля Информационно-выставочный центр Общества отметил своё первое пятилетие. Сегодня его фонды насчитывают уже более 3700
единиц хранения, а на экскурсиях здесь побывали более 7 тысяч человек.

ФОНДОВАЯ РАБОТА

Музей, в первую очередь, ассоциируется с
экспонатами. Информационно-выставочный
центр (ИВЦ) Общества не является исключением. Но мало кто знает, как много ценных
исторических предметов здесь собрано, и как
вообще они оказываются в музее.
Важнейшее направление деятельности
ИВЦ – это фондовая работа. Она включает в
себя комплектование, учёт, хранение и изучение музейных предметов. В фондах ИВЦ
хранится техника, бытовые предметы, фотографий, видео-, аудиозаписи, награды, документы, макеты, модели, карты и даже палеонтологические находки. Есть у музея и
собственный библиотечный фонд.
Сбор и комплектование музейного архива –
важная задача. Необходимо поддерживать постоянную связь с филиалами и структурными
подразделениями предприятия, искать материалы в архивах и фондах краеведческих музеев Пермского края и Удмуртии. В пополнении фонда музея активное участие принимают ветераны предприятия. Они – надёжные
партнёры, лучшие эксперты и участники музейной деятельности.

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Любой музей не только хранит историю, но и
рассказывает о ней. В этом принцип его работы. Так и для ИВЦ основа музейной коммуникации и база для историко-просветительской
работы – это экспозиционно-выставочная деятельность. Чтобы она не прерывалась, стенды музея непрерывно обновляются и фонды

Сергей Блинов, Вероника Чичелова и Сергей Кельдибеков на церемонии открытия ИВЦ

пополняются новыми экспонатами, а для населения регионов создаются новые стационарные выставки.
– Экспозиция ИВЦ освещает историю развития отечественной газовой промышленности,
становления отрасли на территории Пермского края и Удмуртской Республики с 1962 года, –
говорит специалист службы по связям с общественностью и СМИ Алсу Аглямова. – Также
в ней отражены годы строительства крупнейшего в мировой истории экспортного газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Сейчас экспозиция музея состоит из двух
тематических залов: «Связующие нити» и
«Создавая возможности». Первый из них
освещает историю газовой отрасли России и
основные этапы становления и развития Общества «Газпром трансгаз Чайковский», знакомит посетителей с предприятием, масштабами его деятельности и достижениями на
современном этапе. Второй зал – «Создавая
возможности» – представляет деятельность
филиалов Общества, социальную и региональную политику ПАО «Газпром».

Целевой аудиторией ИВЦ являются работники дочерних предприятий ПАО «Газпром»,
зарубежные делегации, представители общественности регионов РФ, работники предприятия, ветераны Общества, учащиеся общеобразовательных школ, студенты учреждений среднего и высшего профессионального
образования города Чайковского, Пермского края, Удмуртской Республики. Дополнением к корпоративному музею является стационарная экспозиция «Газовая река Прикамья» в Чайковском историко-художественном
музее. Последняя ориентирована именно на
жителей и гостей города, а также на многочисленные международные делегации, посещающие Чайковский в рамках музыкальных
фестивалей и спортивных соревнований. Эту
экспозицию в 2018 и 2019 годах все желающие могли посетить и в рамках Всероссийской
акции «Ночь музеев». Представители Общества продемонстрировали посетителям работу тепловизора, который используется для обнаружения утечек природного газа, провели
мастер-класс по созданию трёхмерных моделей, показали принцип работы мобильной лаборатории экологического контроля.

ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В музее Общества активно создаётся образовательная среда. Этому способствуют обзорные и тематические экскурсии, встречи с ветеранами предприятия, интерактивные занятия в рамках профориентационной работы.
Обзорные и интерактивные экскурсии для
работников «Газпром трансгаз Чайковский»
проводятся в рамках «Фестиваля профессионального мастерства», «Посвящения в молодые специалисты», совещаний и конференций.

Ветераны Общества – участники проекта «Пишем историю вместе»

Частые гости в музее – учащиеся школ, студенты ссузов и вузов

Молодые специалисты и ветераны УАВР № 1 участвуют в «квесте поколений»

Экскурсия для участников турслёта компаний Группы «Газпром»

Газ-экспресс № 5 (571). Март 2020 г.

НАША ИСТОРИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

С 2015 по 2019 годы в рамках семинаров «Эффективная адаптация вновь принятых работников», «Подготовка наставников на производстве», «50+» и «Школа молодого специалиста» ИВЦ посетили 387 работников Общества.
Знания о предприятии и газовой промышленности здесь получают также школьники и
студенты. В ИВЦ проходят стартовые мероприятия для учащихся «Газпром-классов», организуются интерактивные квесты «Призвание – газовик!», совместные экскурсии со специалистами предприятия на производственные
объекты Инженерно-технического центра Общества с посещением учебного полигона учебно-производственного центра. Музей участвует в маршруте проекта «ИнженериУМ».
Это межрегиональный образовательный лагерь Управления образования администрации
Чайковского городского округа.
– Отражение истории компании передаётся посетителям через судьбы людей, через легенды уникальных производственных, бытовых предметов, исторических документов, –
говорит Алсу Аглямова.

КОМАНДНЫЕ УСИЛИЯ – КОМАНДНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Работники Воткинского ЛПУМГ одержали
уверенную победу в V Зимней спартакиаде
трудовых коллективов городов Удмуртской
Республики в группе предприятий с
численностью менее 1000 человек.

Основными участниками проекта «Пишем
историю вместе» являются пенсионеры и работники Общества, в том числе труженики тыла Великой Отечественной войны.
Проект реализуется руководством ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», Информационно-выставочным центром службы по связям с общественностью и средствами массовой информации, Объединённой первичной
профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», ветеранской организацией Общества и Советом молодых учёных и специалистов.
Музей предприятия ещё очень молод и
впереди у него наверняка ещё немало интересных проектов и новых открытий.

В программу зимней спартакиады этого года
вошли такие виды спорта, как волейбол, русские шашки, лыжные гонки, бадминтон и соревнования среди спортивных семей.
Отличный результат показали спортсмены
Воткинского ЛПУМГ в лыжных гонках. В личном первенстве на дистанции 3 км среди женщин Елена Шарнина завоевала золотую медаль,
а Ольга Батаногова – серебряную. Среди мужчин на дистанции 5 км первым финишировал
Александр Мезенцев. Не было равных нашим
коллегам и во время эстафеты 3х3 км. Александр
Мезенцев, Олег Корепанов и Вячеслав Галичанин стали обладателями золотых медалей. Женщины достойно поддержали мужскую команду
и в эстафете 3х2 км тоже завоевали золото!
На высшую ступень пьедестала поднялась
сборная команда Воткинского ЛПУМГ по волейболу. Ребята показали зрителям красивую
профессиональную игру, не уступив ни одной
игры в турнире! Достойно выступили также
женская команда по волейболу, команды по
русским шашкам и бадминтону.
Спортивные семьи принимали участие в
нескольких дисциплинах: теоретический блок,
дартс, силовая гимнастика и лыжная эстафета. В соревнованиях среди спортивных семей с мальчиками семья Алексея Дмитриева
завоевала первое место в конкурсе знатоков
спорта и второе место в дартсе. Семья Елены Гурьяновой, выступавшей с дочкой, также выиграла серебряную медаль в соревнованиях по дартсу.

Александр ШИЛОВ

Марина ГЛУШКОВА

Запись воспоминаний ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны в рамках проекта
«Пишем историю вместе»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– Музейные экспонаты – это не просто предметы, а дошедшие до нас из прошлого свидетельства истории, – подчёркивает Алсу
Адибовна. – Уникальные экспонаты являются носителями ценной информации и исторически важных событий.
Чтобы донести эту информацию до широкой аудитории, создан проект «О чём расскажет экспонат». Он знакомит людей с «легендой предметов» и почётными дарителями
музея. Самостоятельно познакомиться с интересными и значимыми экспонатами проекта можно в цикле публикаций газеты «Газ-экспресс», на сайте предприятия или посетив Информационно-выставочный центр Общества.
В прошлом году стартовал ещё один
проект – «Пишем историю вместе». Его
цель – сохранение и популяризация значи-
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мых событий истории газовой отрасли и предприятия. Для этого организован сбор материалов и запись воспоминаний ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»: от рядовых
рабочих до руководителей Общества. Кроме
того, ветераны оказывают помощь в описании исторических фотографий – рассказывают о месте, времени и сюжете снимков, которые хранятся в архивах музея.
– История ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – это, прежде всего, история его
коллектива. Это летопись трудовых свершений и побед тысяч газовиков, связавших свою
судьбу с газовой промышленностью и предприятием. Важно сохранить то нематериальное
наследие, которое может быть зафиксировано только в тесном контакте с участниками
событий, – отмечает Алсу Аглямова.

СПОРТ

ДЕТИ РАЗЫГРАЛИ КУБОК ПРЕДПРИЯТИЯ
5 марта в боулинг-центре «Золотой шар» состоялась финальная игра традиционного турнира
по боулингу на кубок ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Турнир, организуемый Обществом совместно с ГБФ «Фонд местного сообщества г.
Чайковского», проводился уже в 11-й раз.
Ежегодно в нём принимают участие порядка
120 детей и подростков от 8 до 18 лет, которые занимаются в клубах военно-патриотической направленности и спортивных секциях
Чайковского городского округа, участвуют в

волонтёрском движении.
Основная часть турнира проходила с 26
февраля по 3 марта. В соревнованиях приняли участие 24 команды из города Чайковского, посёлка Марковский, сёл Кемуль, Ольховка, Большой Букор, Фоки. По итогам состязаний были определены 4 самые результативные
команды.

Начальник КСЦ Евгений Мозуль вручает награды победителям и призёрам турнира

5 марта эти команды разыграли призовые
места. По итогам финала первое место заняла команда «Каратэ п. Марковский», второе
место заняла команда «Организация массовых мероприятий», третье – команда «Отдел
профилактики» (обе представляли Многопрофильный молодёжный центр), четвёртое место и статус финалиста турнира досталось команде клуба «Десантник».
Церемонию награждения провели начальник Культурно-спортивного центра ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» Евгений Мозуль и исполнительный директор ГБФ «Фонд
местного сообщества» Михаил Чернов. Все
команды-призёры получили кубки и грамоты от предприятия, также небольшие кубки
и медали были вручены лучшим игрокам турнира в трёх возрастных категориях: до 12 лет,
от 13 до 15 лет и от 16 лет.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ БЛИНОМ ЕДИНЫМ…
Народные гуляния в честь Масленицы организовали 29 февраля для жителей города
Чайковского работники Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Снегопад не стал помехой для праздника –
и дети, и взрослые, пришедшие в субботний
день на площадь П.И. Чайковского, с удовольствием принимали участие в метании галош,
игре в снежки, участвовали в боях на бревне
подушками, плетении кос, армрестлинге, беге в мешках наперегонки.
На сцене для гостей выступал ансамбль

русской песни «Забава» КСЦ Общества.
Все участники конкурсов получили специальные билеты, которые можно было обменять на блины. Праздник продолжался более
двух часов и завершился дружным хороводом.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

УНИКАЛЬНЫЙ КАВЭЭНЩИК РАБОТАЕТ У НАС!
Быть кавээнщиком сейчас модно – взгляните только на центральные и не очень ТВ-каналы. Игра КВН популярна и это здорово! А наше
предприятие может похвастаться тем, что её работник является уникальным игроком Клуба весёлых и находчивых. Уникальность кавээнщика с
10-летним стажем Никиты Мезенцева, инспектора отделения ОЗИ г. Пермь (в г. Очёр) службы корпоративной защиты Общества, состоит в том, что
его команда – это он сам: сам придумывает шутки, сам их исполняет, и получает кубки – тоже сам!
– Играю с девятого класса, – рассказывает
Никита. – Случайно оказался в школьной команде, должен был отвечать за звук, но каким-то образом попал на сцену и понеслось.
Раньше у меня была, так сказать, «полноценная» команда. Называлась «ЧБ». Помимо меня, в неё входило несколько девочек, играли в
таком составе 4 года. На тот момент они
были школьницами, и когда уехали учиться в
Пермь, мне просто не с кем стало играть. Тогда решил попробовать выступить в формате монокоманды. Получилось неплохо. Уже на
второй своей игре выиграл первый кубок. И в
какой-то момент поймал себя на мысли, что
так даже проще: ни на кого не надеешься, не
боишься, что кто-то забудет слова, всё зависит только от тебя.
На вопрос, как пишутся шутки, отвечает,
что чаще «с нуля»: что-то подсказывает сама
жизнь, некоторые приходят спонтанно. Признаётся, что иногда за целый день может ни
строчки не написать, а иногда за два часа готов хороший текст.

– Это не зависит от времени суток, скорее от настроения, – говорит Никита.
В составах разных команд в разное время
становился финалистом краевой школьной
лиги, победителем Западной лиги и Суперфинала краевой лиги Чемпионата КВН Прикамья, финалистом сильнейшей лиги Пермского края – Официальной лиги «Прикамье».
Также в составе сборной команды КВН предприятия «Тринадцатая» дважды были в числе призёров Кубка ПАО «Газпром». В формате монокоманды в 2018 и 2019 годах выигрывал Кубок Юмора, который традиционно
проходит в Чайковском 8 ноября – в день рождения КВН.
На работе знают и поддерживают его увлечение игрой в КВН. По словам Никиты, в числе зрителей на выступлениях с его участием
среди болельщиков можно встретить и заместителя начальника ОЗИ в г. Очёр Алексея Засторожного. Коллеги с пониманием относятся
к поездкам Никиты на игры и фестивали, ведь
они необходимы для развития и для наработки

опыта. Одна из знаковых для молодого человека поездок была в январе этого года. Никита Мезенцев стал участником Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020».
– В Сочи съезжаются команды со всей России, в этом году было около 500 команд разного уровня. Я, как и большинство участников
фестиваля, выступал с лучшим материалом,
накопленным за год. Зал, где сидят исключительно кавээнщики, реагировал неплохо. Даже
лучше, чем я ожидал. Это очень яркое и запоминающееся событие. Огромное спасибо руководству предприятия и профсоюзной организации за помощь в организации этой поездки.
У любого творческого человека принято
спрашивать о творческих планах. Вот и мы
поинтересовались, куда направит свой талант
в ближайшее время Никита Мезенцев.
– Планирую развиваться как автор: помогать как молодым командам из Очёра, так и
некоторым пермским командам, которые уже
на полпути к попаданию «в телевизор». Не
знаю, буду ли играть на сцене в ближайшее

Кубок Юмора Южной лиги Чемпионата КВН
Прикамья, 8 ноября 2019 года, г. Чайковский

время, времени на это всё меньше. Но с радостью ещё раз испытал свои силы в Сочи, уже
в составе сборной команды «Газпром трансгаз Чайковский» – «Тринадцатая».
Анна ТАРАСОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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