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С ПРАЗДНИКОМ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне!

Примите самые искренние поздравления с великим
праздником – Днём Победы!

Праздник Победы – священный для всех нас. Это символ беспримерного героизма и мужества миллионов людей, выстоявших против фашизма. Преодолев четыре года неимоверных
испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и сокрушили врага.
Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины. Помнить об их доблести, учиться
стойкости и преданности своему Отечеству – долг нынешних
и будущих поколений.
Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» – низкий поклон
вам за нашу возможность свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днём Победы!
А.Б. МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»

75 лет назад наши отцы и деды, матери и бабушки победили в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. Их беспримерный подвиг показал всю мощь, всю
силу духа и величие нашего народа, сплотившегося и отстоявшего независимость своей Родины, своё право жить и трудиться под мирным небом.
Низкий поклон вам, фронтовики и труженики тыла!
Мы гордимся вашим мужеством, стойкостью и самоотверженным служением Отчизне! Ваш пример помогает
нам сегодня преодолевать любые трудности и идти к новым свершениям.
9 мая мы отдаём дань уважения людям, для которых понятие патриотизма было исполнено высшего смысла. Наш святой долг – сохранить их имена, сохранить память и правду о
Великой Отечественной войне, сберечь от любых попыток извратить историю, написанную
кровью наших солдат.
Дорогие наши ветераны, уважаемые коллеги! В этот светлый и праздничный день я желаю
вам мира, счастья, добра, здоровья и благополучия!
С Днём Победы!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

С ПРАЗДНИКОМ!

«ГАЗПРОМ» НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ 2020/2021 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2019/2020 года и меры,
необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2020/2021 года.

9 мая – особая дата для каждого из нас. Мы
трепетно чтим память тех, кто отдал свои
жизни за то, чтобы последующим поколениям
были чужды страх и ужас войны.

«Газпром» полностью обеспечил надёжные поставки газа отечественным и зарубежным потребителям прошедшей зимой, которая стала самой
тёплой за историю наблюдений в зоне действия
Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).
Компания традиционно организует
масштабную подготовку к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. В частности, выполняются комплексы профилактических и ремонтных работ, диагностика оборудования, вводятся в эксплуатацию добычные
и газотранспортные мощности.
Важная часть этой работы – создание необходимых запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Это позволяет в сжатые сроки поставлять потребителям дополнительные объё-

мы газа при резком росте спроса в периоды
значительных похолоданий.
Так, к началу сезона отбора 2019/2020 года потенциальная максимальная суточная
производительность хранилищ достигла 843,3
млн куб. м – рекорд для отечественной газовой промышленности. В предстоящем отопительном сезоне «Газпром» планирует сохранить этот показатель на достигнутом уровне.
Для обеспечения надёжной работы ЕСГ в
осенне-зимний период 2020/2021 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам:
– к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объёме не менее 72,322 млрд куб. м в ПХГ на территории

России, 1,09 млрд куб. м – в ПХГ на территории Беларуси и 0,091 млрд куб. м – в ПХГ
на территории Армении;
– разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2020/2021 года;
– провести планово-профилактические
и ремонтные работы на объектах добычи,
транспортировки, подземного хранения и
переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.

Те, кто отважно сражался на фронте, трудился в тылу, не покладая рук, а позже из руин
восстанавливал страну – все они были героями. Их великий подвиг навсегда останется
в истории нашей Родины, в нашей памяти и
памяти наших детей. Никий поклон вам, ветераны и труженики тыла!
В честь 75-летия Победы над фашизмом
желаем всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Пусть жертвы героев Великой
Отечественной войны не будут напрасными!

Управление информации
ПАО «Газпром»

Совет молодых учёных и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

РАБОТАЕМ, КАК ПРЕЖДЕ

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ ПО
ИТОГАМ 2019 ГОДА В РАЗМЕРЕ 15,24 РУБ.
НА АКЦИЮ

Несмотря на вводимые в связи с пандемией коронавирусной инфекции ограничения, бригады управлений аварийно-восстановительных работ
№ 1 и № 2 Общества продолжают выполнять ремонтные работы на линейной части магистральных газопроводов, поскольку без этого
невозможно поддержание стабильной и безопасной транспортировки природного газа.

Идёт подготовка к сварочным работам

Несмотря на весеннюю распутицу и изменившиеся в связи с пандемией COVID-19 условия работы,
ремонты на трассе ведутся по утверждённым планам и графикам

Как отмечают в руководстве управлений,
определённые изменения в работе коллективов всё же произошли, но они не сказываются на производстве работ.
Например, в УАВР № 1 пришлось оптимизировать численность бригад, которые задействованы в проведении ремонтов.
– Сейчас мы комплектуем бригады таким образом, чтобы соблюсти баланс между количеством людей в них и эффективностью их работы, – говорит главный инженер
УАВР № 1 Сергей Бурнышев. – В сегодняшних условиях отправлять слишком большие
бригады – это риск, но в то же время мы
не можем допустить, чтобы техника стояла без работы из-за того, что в бригаде не
хватает, скажем, машинистов.
Бригады УАВР № 1 сейчас работают в Бардымском и Увинском ЛПУМГ. В Барде они занимаются проведением ремонтных работ по
устранению недопустимых дефектов на магистральном газопроводе «Ямбург – Елец II».
Эти дефекты были выявлены в ходе внутритрубной диагностики (ВТД). В Уве представители УАВР № 1 помогают коллегам из линейно-эксплуатационной службы в работах
по монтажу временного узла приёма внутритрубных устройств для последующего проведения внутритрубной диагностики на межсистемной перемычке между магистральными
газопроводами «Ямбург – Западная граница»
и «Ямбург – Тула I».
Ни те, ни другие работы нельзя отменить
или перенести на более поздний срок – от них
зависят поставки газа потребителям. Поэтому
рабочим приходится принимать повышенные
меры предосторожности.
Три сварочно-монтажные бригады УАВР
№ 2 сейчас задействованы в проведении капитального ремонта на магистральном газопроводе «Нижняя Тура – Пермь I» в зоне
ответственности Горнозаводского ЛПУМГ.
Бригада ЭХЗ работает на Средней Усьве в Гремячинском ЛПУМГ.
– Объём работы на этих объектах не
уменьшился. Мы работаем в соответствии
с ранее утверждёнными планами и графиками, – отмечает заместитель начальника УАВР
№ 2 по производству Михаил Митюхляев.
В местах выполнения работ к ежедневным
инструктажам по технике безопасности добавились обязательные напоминания о профилактике коронавирусной инфекции. Санитарно-бытовые условия бригад УАВР № 1 и УАВР
№ 2 также изменились. В числе привычных
средств индивидуальной защиты, таких, как
каски, например, появились медицинские одноразовые маски, перчатки и дезинфицирую-

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и
одобрило предложения Совету директоров о
распределении прибыли ПАО «Газпром» и о
выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
Правление предложило выплатить дивиденды в размере 360,784 млрд руб. или 15,24
руб. на одну акцию.
Общий размер дивидендных выплат составит 30% от ожидаемой чистой прибыли
по МСФО.
Управление информации
ПАО «Газпром»

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
КОРКИН Александр Николаевич, начальник КЦ № 3,6 ГКС № 1 Кунгурского
ЛПУМГ;
МАМАТОВ Раис Галимзянович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Бардымского ЛПУМГ;
СТАРЦЕВ Егор Афанасьевич, слесарь
по КИПиА 6 разряда лаборатории контрольно-измерительных приборов САМО;
ЩЕРБИНИН Валентин Николаевич, машинист экскаватора 6 разряда АТЦ УАВР № 2.

щие средства. По-новому стали применяться
пирометры – раньше они использовались для
измерения температуры нагрева трубы при
сварке, а сейчас служат ещё и для ежедневного дистанционного измерения температуры
тела работников. По завершении смен рабочие теперь не собираются большими компаниями, а все помещения – вагоны, столовые
и прочие – чаще проветриваются и дезинфицируются. Чаще стирается и спецодежда.
В целом сложившаяся ситуация, как подчёркивают в руководстве обоих филиалов,
не влияет на качество или сроки выполнения работ.
Однако с тем, что нерабочим месяцем стал
именно апрель, газовикам в какой-то мере
повезло. На трассе это период распутицы, и
именно в апреле объём ремонтов традиционно несколько ниже, чем, например, в мае.
Александр ШИЛОВ
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С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Сердечно поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
От имени Объединённой первичной профсоюзной организации предприятия и от себя лично поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник соединил в себе великую радость и столь же большую горечь утрат.
Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто принёс нам Победу, и никогда не забудем, какой ценой она нам досталась.
Этот день – напоминание всем поколениям, что война – огромная трагедия и испытание
для всех, и ей нет оправдания.
Своим детям и внукам мы завещаем помнить о великом подвиге нашего народа, чтобы никогда не допустить повторения прошлого.
Желаем всем крепкого здоровья, долгих мирных лет, уверенности в завтрашнем дне! Пусть
слезы счастья и радость в сердцах объединяют наши души!

Без преувеличения можно сказать, что этот великий праздник объединяет всех жителей
нашей большой многонациональной страны. Война отразилась на судьбе каждой семьи. Мы
гордимся подвигом наших дедов и прадедов, отстоявших родную землю. И в наших силах
сохранить эту историческую правду, беречь память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
Уроки прошлого должны стать аксиомой для поколения настоящего. Служить примером
стойкости, мужества и преданности своей Родине.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Объединённый совет ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

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

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ЗНАЛИ ВОЙНЫ
В этом году ветерану УАВР № 1, труженику
тыла Нине Фёдоровне Машкиной исполнится
87 лет. Но глядя на эту жизнерадостную,
улыбчивую женщину, даже не верится, что за
её плечами военное детство и тяжёлая работа
в колхозе.
Она бойко, можно сказать даже звонко, приветствует нас на пороге своей квартиры. Заранее сделала причёску в парикмахерской, надела самое красивое платье. Вот так приём!
Возраст никак не отразился на этой прекрасной женщине. Но и мы не с пустыми руками –
цветы и пироги от коллектива предприятия
для уважаемого ветерана. Слово за слово начинается разговор. Немало довелось пережить
нашей собеседнице, есть о чём рассказать.
Родилась Нина Фёдоровна в Кировской области в октябре 1933 года. В колхозе «Динамо», где жила семья, было 126 дворов, и на
всё поселение всего 4 фамилии – Машкины,
Сенцовы, Петровы и Кодачаговы. В 1937 году родители завербовались на строительство
города Комсомольск-на-Амуре. Месяц добирались в деревянных вагонах до пункта назначения. Отца там приняли начальником пожарной охраны на кирпичный завод, мама стала
работать в медпункте. Поселили в бараках.
Помнит Нина Фёдоровна, как узнала о начале войны:
– Захожу в комнату, мама плачет. Спрашиваю её: «Ты заболела?» Папа посадил меня на
колени, сказал, что его вызвали в военкомат и
сообщил о начале войны – Гитлер напал на Россию. Его отправляют в Хабаровск на месячные курсы младшего комсостава, через месяц
обещают отпустить. Он приехал, сказал, что
едет на передовую. «Буду жив, напишу, если
нет, собирайтесь и езжайте обратно домой.
Там вам будет прожить легче».
Вспоминает Нина Фёдоровна, как вместе с
мамой они переживали японские бомбёжки,
как было страшно и непонятно, выживут или
нет. За два года от ушедшего на фронт отца не
было ни одной весточки, и тогда они решили
вернуться на родину. На тот момент ещё были живы родители мамы и папы, оставшиеся
в Кировской области.
О маме наша собеседница рассказывает с
особой теплотой.
– Одна я у неё была, и она у меня была одна.
Мама очень хорошо шила. Она была старшей в семье, поэтому все хозяйственные работы по дому и присмотр за младшими детьми
выпали на её долю. В школе не училась, не
отпустили родители, хотя её младшие сёстры
получили образование. Зато руки были у неё
золотые. Шила великолепно, и это в жизни
её не раз выручало. Вот и на дорогу от Комсомольска-на Амуре добрались благодаря её
таланту. Шила в течение месяца на заказ, за
хлеб. Насушили целый мешок.
И так, без билетов, благодаря накопленным
сухарям, доехали до Кировской области. Им
говорили, что не доедут даже до Читы, так как
японцы постоянно бомбили поезда, но добрались благополучно.

В настоящее время ООО «Газпром трансгаз Чайковский» заботится о 7 ветеранах Великой Отечественной войны, бывших работниках предприятия, это:
Николай Назарович ДЕРЮШЕВ, Нина Фёдоровна МАШКИНА, Павел Иванович НИКИШИН, Лев Васильевич РОМАНОВ (УАВР № 1);
Владимир Васильевич ЕЛЬКИН, Георгий Васильевич ЕЛЬКИН (Воткинское
ЛПУМГ);
Николай Петрович ЕЛИСТРАТОВ (Пермское ЛПУМГ).
Поздравляем вас, дорогие наши ветераны, с Днём Победы и желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

Стали жить у родителей мамы. На второй
день её уже вызвали на работу, а школа была заколочена. Все дети тоже работали. Шёл
1943 год.
– Меня, ещё одну девчонку и мальчишку
отправили боронить поле на быках. А бык
старый, голодный, не хочет вставать, лежит. Мы плачем, травки ему дадим, шепчем,
что надо работать, а он ни в какую! Но это
ещё не самая тяжёлая работа была. Недалеко от дома находился льнозавод. Когда лён
вырастет с четверть, его надо мотыжить.
Идём и мотыжим, не видно конца, а полосу
надо обязательно сделать. А когда вырастет,
надо рвать. Рукавиц не было, руки опухшие,
все в крови и занозах. Поревём, а делать нечего, надо работать. Никакой радости не было, но люди были добрее.
10 школьников, в том числе и Нина Фёдоровна, работали в колхозе. Трудились и летом, и зимой. Летом – со льном или разгребали конский навоз, зимой – веяли лён, молотили зерно, потом сами возили его на станцию.
Работали день и ночь, до темноты никого
не отпускали. Спрос был как со взрослых.
Круглый год ходили в лаптях, портянок не
было. Что под рукой было, то на ноги и наворачивали. Зимой ноги к лаптям примерзали. Отголоски такого детства – больные по
жизни ноги.
Вспоминает, что постоянно хотелось есть
и спать. При этом понятно, что ни о каком
обеде во время работ речь не шла вообще.

Мальчик Дима, работавший вместе с Ниной
Фёдоровной, очень жалел её, называл младшей сестрой и всегда старался накормить – то
кислинки принесёт (так щавель называли), то
полевой лук, то ещё что-нибудь. Дома тоже с
едой было сложно. Дед и бабушка к тому времени уже умерли, мама осталась одна. Жёлуди
дуба сушили и на мельнице мололи в муку –
тяжёлая была еда, лучше бы не есть вообще.
Картошку ели с кожурой. Зимой с питанием
было лучше. Рядом с деревней протекала река Пижма, образовывавшая небольшое озеро. Там сетями рыбу ловили. Помнит, как на
двоих с двоюродным братом делили стакан
молока, заботливо оставленный матерью на
целый день. Обменивали старые вещи на еду.
По словам Нины Фёдоровны, однажды мама
обменяла старый костюм отца на целое ведро картошки! Такой в доме был праздник! А
ещё надо было сдавать шерсть, молоко, мясо,
яйца, а в хозяйстве у женщины с дочерью –
одна корова.
От отца не было ни одного письма. В 1943
году сообщили, что он пропал без вести.
– Я его практически не помню. Помню
только, добрый был.
С войны домой вернулись 10 мужчин из
126 домов, и те – кто без руки, кто без ноги.
Навсегда запечатлелся в памяти Нины
Фёдоровны день окончания войны.
– К концу войны мне доверили жеребёнка,
чтобы боронить поле. Слышу, как в деревне
все ревут, думаю, опять похоронка. А почему

гармошка играет? Прибежали ко мне в поле и
сообщили, что война кончилась. В тот день
собрались всей деревней в клубе – кто радовался, кто плакал. Но все понимали, сейчас
жизнь изменится. Хотя и после войны от работы никто не освободил.
В школу она только осенью пошла, сразу в
пятый класс. В деревне прожили до 1950 года, мама тогда сильно заболела. Ставший после возвращения с фронта председателем отец
подруги дал матери справку, с которой можно было уехать из деревни. Хотели вернуться в Комсомольск-на-Амуре, но доехали до
Хабаровска, где дядя оставил их жить у себя. Здесь Нина Фёдоровна окончила курсы и
стала работать на телеграфе.
– В 1956 году поехала в отпуск к бабушке –
была ещё жива папина мама, Анна Алексеевна, я её очень любила. Рассчитывала, что погощу у неё три недели и вернусь обратно. Но
судьба распорядилась иначе.
Помните мальчика Диму, который во
время войны подкармливал Нину? Так
вот, несмотря на то, что девушка уехала
из деревни, молодые люди старались поддерживать связь и какое-то время даже переписывались. Но потом переписка прервалась. Парень ушёл в армию, отслужил 4 года
и остался на сверхсрочную службу – хотел
получить паспорт и уже не возвращаться в
деревню. Узнав, что Нина приехала погостить к бабушке, отец Димы написал сыну
письмо. И тот, не раздумывая, вернулся домой. Через три дня молодые люди расписались. Свадьбу играли четыре дня всей деревней, как полагается.
Рука об руку 52 года прошли они по жизни.
И работать старались вместе, как в детстве.
– Муж любил, чтобы мы вместе работали.
Когда приехали в Чайковский, пять лет отработали на РМЗ – он начальником котельной, я в кадровой службе. Его пригласили на
ЖБК главным механиком, через дорогу было
Управление строймеханизации – меня взяли туда секретарём-машинисткой, а через
полгода стала начальником отдела кадров.
Позже наша героиня стала начальником
отдела кадров Волковского АТП «Удмуртколхозстроя» (Волковское АТУ затем войдёт в состав ПО «Пермтрансгаз»). Так Нина Фёдоровна Машкина стала ветераном ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». В 1988 году она вышла
на заслуженный отдых. Несколько лет возглавляла совет ветеранов УАВР № 1, тесно работала с руководством, помогала решать вопросы
пенсионеров. И сейчас остаётся в курсе жизни
филиала, общается с бывшими коллегами. Её
жизнь – пример нам, молодым, как надо жить
и не пасовать перед трудностями, смело смотреть вперёд и радоваться каждому дню.
– Желаю молодёжи уважать старших,
слушать их советы. Работать добросовестно, как мы, и чтобы никогда не знали войны, –
говорит труженик тыла, ветеран УАВР № 1
Нина Фёдоровна Машкина.
Анна ТАРАСОВА
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ПОСТАВЛЯЯ РЕСУРСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ БУДУЩЕЕ
Невозможно представить современное предприятие без подразделения, выполняющего функции снабжения с гарантированными
обязательствами «поставки от заявки до конечного получателя» в установленные сроки. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» таким
подразделением является Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК).
– Мы ощущаем себя тем фундаментом, на
котором основывается большая часть производственной деятельности и реализация
производственных программ нашего Общества. Создание, обеспечение и удовлетворение заявок в материально-технических ресурсах и оборудовании всех филиалов предприятия находятся в руках специалистов
управления, – говорит начальник УМТСиК
Андрей Максимов.
По его словам, в основе деятельности
управления лежит комплексный подход и системное управление всеми материально-техническими ресурсами, в том числе «накопленными» за прошедшие годы. А также разумное
обращение с выделяемыми средствами и ресурсами в рамках заявочных компаний по приобретению товарно-материальных ценностей

Андрей Максимов, начальник УМТСиК

Начальник ООСМТРиКО Андрей Кудрявцев проводит планёрку с руководителями групп

Сергей Поляков, заместитель начальника УМТСиК

(ТМЦ), формирование отдельных программ по
снижению объёмов «неэффективных и непрофильных активов» в виде товарно-материальных ценностей, находящихся на всех складах
Общества, улучшение и оптимизация складской и транспортной логистики.

ОТ ЗАЯВКИ ДО ПОСТАВКИ

Во главе угла – комплексный подход от первичного планирования до качественного результата. Но, если в русском языке эти два
понятия разделяют лишь два предлога «от»
и «до», то в производственной жизни УМТСиК между ними практически год кропотливого труда.
Работа по своевременному и бесперебойному обеспечению МТР и оборудованием для капитального ремонта, строительства, реконструкции и эксплуатации всех
производственных и непроизводственных
объектов и филиалов ООО «Газпром транс-

газ Чайковский» начинается с отдела организации снабжения материально-техническими ресурсами и комплектации оборудованием (ООСМТРиКО).
– И по централизованным поставкам, и по
прямым договорам вся организационная работа по подготовке и согласованию документации, внесению корректировок и других процессов, которые неизбежно происходят во время
подготовительной работы, лежит на работниках этого отдела, – подчёркивает заместитель начальника УМТСиК Сергей Поляков.
Сегодня приобретение любых материалов – будь то труба большого диаметра,
производственное оборудование или канцелярские товары – всё происходит на основе
конкурентных закупок. Как говорит начальник ООСМТРиКО Андрей Кудрявцев, ежегодно через работников отдела проходит порядка четырёхсот договоров. В отделе работают 24 специалиста, и каждый из них ведёт
поставку нескольких категорий МТР, занимается их закупкой от момента заявочной компании, заключения договоров до своевременного поступления материалов и оборудования на
склады филиала. Эта многофункциональная
деятельность связана с объёмным документооборотом, длительным согласованием во
многих инстанциях, работой в многочисленных компьютерных программах и специализированных веб-сервисах. По словам Андрея
Кудрявцева, каждому специалисту ООСМТРиКО для решения производственных вопросов приходится оперативно работать в вось-

В УМТСиК выстраивают оптимальную транспортную цепочку по доставке грузов в филиалы Общества

ми программах: от электронной почты, СЭД
«DIRECTUM», КАС «Бизнес Люкс» до программ ИУС ПТ, ИУС МТР, Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром», «Газпром маркет» и электронной торговой площадки «Газпромбанка».
Несмотря на множество проблем, есть в работе снабженцев и позитивные моменты. Так,
в 2018 году в ПАО «Газпром» была реализована и запущена в работу единая специализированная платформа «Газпром маркет» по
закупкам серийной продукции, потребность
в которой возникает на постоянной основе, –
так называемые прейскуранты. К ним относятся кабельно-проводниковая продукция и канцелярские товары, чистящие и моющие средства, инструмент, металлопрокат и ряд других
категорий МТР. Это, по признанию специалистов, во многом облегчило работу отдела
и ускорило по срокам поставку материалов
на склады Общества. Вместе с тем информационно-управляющие системы, призванные
облегчить работу, к сожалению, ещё не так
совершенны и не могут учитывать всех деталей и меняющихся условий. Специалисты
филиала хорошо знают это, поэтому постоянно ищут и предлагают варианты изменений с
целью улучшения условий выполнения конкретных производственных задач.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Работа с невостребованными материалами,
говоря простым языком, остатками, находящимися на складах Общества, – особое
направление в работе УМТСиК и ещё одна
из первоочередных задач специалистов отдела снабжения. Причин появления этих остатков несколько – это и наследие экономической политики 90-х годов, когда вся страна
работала по системе взаимозачётов с поставщиками, и изменение планов и заявок. Сегодня приходится искать эффективное решение
этой проблемы, используя новые возможности. Работники управления совместно со специалистами производственных отделов и филиалов Общества провели комплексную работу по формированию производственной
программы на 2019–2021 годы и по вовлечению, реализации и списанию невостребованных МТР. Эта программа охватывает все невостребованные материалы, хранящиеся не
только на производственных участках УМТСиК, но и на всех складах Общества.
– Прежде, чем подать заявку на приобретение того или иного вида материалов, мы
просим коллег прежде всего заглянуть в ИУС

ПТ и посмотреть, что уже имеется в наличии
на наших складах, – говорит Сергей Поляков.
– Это открытая система, её видят все – и
производственники, и специалисты в филиалах.
Понятно, что вся невостребованная продукция не может лежать бесхозно на складах
предприятия. У каждого МТР есть свой срок
хранения и эксплуатации, и это отдельная работа, к выполнению которой привлекаются работники ИТЦ. В их ведении оценка состояния
материалов, составление необходимой документации и заключение, например, по таким
категориям МТР, как трубная продукция и соединительные детали трубопроводов.
В настоящее время в рамках направления
научной деятельности УМТСиК работниками
группы сопровождения, эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем совместно со специалистами ООО
«Газпром информ» в программе ИУС ПТ разрабатывается блок, в котором будут отражены
все невостребованные материалы с фото, а в
специальном приложении будут размещены
сканированные копии документов, сертификатов, паспортов и деклараций. Работа предстоит глобальная, но понимание её важности
и нужности придаёт специалистам дополнительные силы и надежду ускорить реализацию лежащих на складах материалов. Ведь
в результате специалисты в филиалах Общества, курирующие вопросы закупок, смогут
в режиме онлайн видеть всё, что уже есть на
складах УМТСиК и воспользоваться этими
МТР в кратчайшие сроки.

АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС

Отдельное направление работы специалистов УМТСиК – работа с аварийным запасом. К нему относится определённый перечень материалов для быстрого устранения
аварии или выполнения внеплановых работ –
трубы, краны, изоляционные материалы и соединительные детали. Размещаются материалы этой категории на двух площадках в филиалах: участок по хранению и реализации
МТР в Кунгуре обеспечивает северные филиалы Общества, а база по хранению и реализации МТР в Чайковском – южные филиалы предприятия.
– Аварийный запас делится на оперативный и страховой. С оперативным можно работать в течение года, отдавая материалы
на выполнение внеплановых работ, но с последующим пополнением его в течение года,
чтобы оставаться в рамках установленных
нормативов, – поясняет Андрей Кудрявцев.
Согласно действующей документации, к
аварийному запасу относятся порядка 250 наименований. И за каждым необходим строгий
учёт – контроль качества и соответствия, срока годности. Кроме того, требования к ежегодному обслуживанию и состоянию аварийного
запаса становятся с каждым годом всё жёстче.
В связи с этим c 2018 года ООО «Газпром газнадзор» на постоянной основе осуществляет
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УАВР № 2 – В ЛИДЕРАХ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА
контроль наличия, организацию учёта и хранения аварийного запаса Общества на объектах УМТСиК.

ИНИЦИАТИВЫ

Вопросам обеспечения работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» спецодеждой на
предприятии уделяется самое пристальное
внимание, и сейчас все работники Общества
на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными документами. Но практика показывает,
что не всегда документами предусмотрено всё,
что необходимо представителю той или иной
профессии, и в таких моментах инициатива с
мест очень важна. Главный инженер УМТСиК
Сергей Русанов поделился с нами положительным опытом работы в этом направлении:
– Предложение УМТСиК о пересмотре
необходимой стропальщикам спецодежды
было поддержано комиссией по регулированию трудовых отношений. Были внесены
необходимые поправки в Коллективный договор предприятия, и с 2020 года стропальщики всех филиалов Общества дополнительно к имеющемуся перечню СИЗ получают ещё
нательное белье и тёплые перчатки. Все отмечают, что работать стало гораздо комфортнее и, соответственно, безопаснее.
Нельзя не отметить ещё одну инициативу
специалистов УМТСиК – по разработке единого стандарта хранения материально-технических ресурсов. Бизнес-процесс «Хранение МТР» охватывает не только инфраструктуру и сотрудников этого филиала, функция
хранения МТР лежит также и на службах
снабжения всех филиалов Общества. Соответственно, УМТСиК можно сравнить с
производственным отделом, который курирует данное направление в Обществе и в целом
отвечает за правильно организованную работу. При проведении аудитов системы менеджмента качества (СМК) складских хозяйств
филиалов появилось понимание имеющихся
определённых несоответствий, проблемных
моментов и отсутствия единого системного
подхода. С учётом комплексного анализа был
разработан новый стандарт по хранению материально-технических ресурсов, который и
реализуется в Обществе с 2019 года.

ЦЕНТРОВОЗ

Таково название пилотного проекта по оптимизации процесса снабжения с применени-

ем логистических методов, реализуемого в
УМТСиК в настоящее время при поддержке
руководства Общества. На «обкатку» проекта
определён срок 6 месяцев – с 1 января по 31
июня 2020 года. После этого будет проведён
экономический анализ проекта и сделаны выводы о его дальнейшей реализации.
Сегодня с целью сокращения затрат на топливо и командировочные расходы УМТСиК
выстраивает оптимальную транспортную цепочку по доставке грузов в филиалы Общества с базы по хранению и реализации МТР,
расположенной в Чайковском. Раньше каждое
ЛПУМГ направляло свой транспорт в Сутузово за своими материалами, теперь же специалисты служб снабжения филиалов подают
заявки в программе ИУС ПТ, а специалисты
УМТСиК формируют сводные заявки от филиалов, заказывают транспорт в УАВР № 1 и выстраивают логистическую цепочку. Комплектованием и направлением МТР занимается
группа подготовки технического обеспечения и документации (ГПТОиД) управления.
– С рациональной точки зрения – это оправдано, – говорит руководитель группы Николай
Перевозчиков. – Транспортное средство грузится «под завязку» и, если едет в Пермь, то
по пути заезжает и разгружается в Очёре.
Если направляется в посёлок Ува, заезжает
в Воткинск и в Можгу. На обратном пути
также идёт сбор и перераспределение товарно-материальных ценностей. Считаю, что по
окончании данного нам испытательного срока, мы покажем неплохую экономию.
Норматив выполнения по обеспечению филиалов – порядка 30 млн рублей в месяц, и
этот показатель в УМТСиК выполняют. Выводы пока делать рано, но то, что проект должен оправдать себя, в филиале уверены.
2020 год в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» объявлен Годом инноваций.
Как и все подразделения Общества, Управление материально-технического снабжения
и комплектации является одним из активных
участников инновационного процесса, непрерывно улучшая свою деятельность и предлагая методические рекомендации подразделениям и филиалам в общих вопросах, относящихся к компетенции филиала.
Конечно, ни о каких положительных изменениях в работе филиала не могло идти и
речи, уточняет начальник УМТСиК Андрей
Максимов, если бы не было поддержки и понимания ситуации со стороны руководства

Министерство промышленности и торговли
Пермского края опубликовало итоги
ежегодного конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда в 2019 году.
Управление аварийно-восстановительных
работ № 2 – филиал ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – заняло в конкурсе второе место
среди предприятий нефтегазовой отрасли.

Общества. Мало представить свои предложения, необходимо их обосновать и доказать
необходимость их внедрения. Все работники
филиала нацелены на достижение результата,
последний пример тому – центровоз. Проект
интересный, нужный и актуальный. Но в одиночку реализовать его просто невозможно. Заручившись поддержкой руководства Общества
и транспортного отдела, УМТСиК наладило
тесное взаимодействие с филиалами предприятия, особенно с УАВР № 1, чьим транспортом обеспечивается доставка материальных
ценностей. Пока проект находится в стадии
экспериментального, но уже можно говорить
о положительных результатах.
– С уверенностью могу сказать, что сегодня
Управление материально-технического снабжения и комплектации по функционалу и возложенным задачам несоизмеримо больше, чем «вспомогательный» филиал. Задачи, поставленные
перед УМТСиК, непростые, разноплановые, но
и люди у нас трудятся высокопрофессиональные, ответственные, дружные и разносторонне одарённые. Каждый работник, каждое
подразделение филиала ставят целью своей работы комплексный и, главное, результативный
подход, направленный на системное улучшение
своей деятельности и минимизацию всех рисков, связанных с поставкой и хранением материально-технических ресурсов, – подчёркивает
начальник филиала Андрей Максимов.

Конкурс проходит ежегодно, начиная с 2000
года. Как отмечают в Минпромторге, в этом
году участие в нём приняли организации всех
видов экономической деятельности. А это в
общей сложности шесть номинаций.
Несмотря на заочную форму проведения
конкурса, жюри были предоставлены самые
подробные отчёты о деятельности предприятий в направлении охраны труда. Результаты
конкурсантов оценивались по нескольким десяткам показателей. Среди них, например, количество выполненных мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным
договором, количество работников, обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной защиты, охват работников вакцинацией против гриппа, наличие несчастных
случаев на производстве, количество выявленных нарушений по условиям и охране труда
в результате проверок, проведённых в текущем году органами государственного надзора и контроля и другие.
– Второе место в Пермском крае – отличный показатель эффективной работы, – говорит заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности УАВР № 2 Алексей Белый. – Такой
результат достигается только благодаря высокой ответственности и слаженной кропотливой работе всего коллектива предприятия. В этой цепи просто не может быть
слабых звеньев. Эту награду в равной степени заслужили и руководители подразделений,
и уполномоченные по охране труда, и каждый
работник управления. Мы намерены сохранить и улучшить наши показатели.
Отдельно Минпромторг отметил предприятия, которые не попали в число призёров, но
приняли активное участие в конкурсе. Так, за
высокий профессиональный уровень при организации работы по охране труда был награждён ещё один филиал Общества – Бардымское ЛПУМГ.

Анна ТАРАСОВА

Александр ШИЛОВ

Сергей Русанов, главный инжерер УМТСиК

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ
Война. Для нас это самое страшное слово. В истории нашей страны было множество войн. Но, пожалуй, самой жестокой и
беспощадной была Великая Отечественная. Эта война не обошла ни одну семью нашей Родины. Её участников
остаются единицы. Дети войны тоже уходят от нас. Я считаю, мы – дети детей войны, которые ещё видели ветеранов,
слушали их рассказы, должны передавать память об этой страшной войне своим детям и внукам.
Мой дед, Василий Иванович Ширинкин,
родился 28 декабря 1905 года к крепкой
крестьянской семье. Его молодость пришлась на бурное время перемен в деревне:
вначале своё крестьянское хозяйство, затем колхоз, где он работал бригадиром.
Но для нашей страны начались неспокойные времена. В 1939 году деда призвали в
Красную Армию для участия в конфликте
у реки Халкин-Гол, а дома остались жена
и шестеро детей. Только вернулся с этой
войны, как был снова направлен на войну
с Финляндией. Здесь в одном из боёв получил ранения и попал в госпиталь. После
госпиталя вернулся к жене и детям, снова
начал работать в колхозе. Но не долго он
жил дома. Грянула Великая Отечественная война, и осенью 1941 года он ушёл на
фронт. Провожая мужа на войну, моя бабушка сказала: «Ты – стреляный воробей,
даст Бог, вернёшься». Но… С фронта от

деда пришло всего три письма-треуголки.
В последнем письме, датированном концом марта 1942 года, он писал, что они вышли из боя на переформирование и через
несколько дней снова на передовую. Просил ему не писать, если останется жив, сам
напишет. Погиб мой дед 8 апреля 1942 года близ деревни Клячино Гжадского района Смоленской области. Близкие не хотели верить в эту страшную весть и отправили запрос в полк, где воевал дед. Оттуда
пришло извещение о его гибели.
Так в 35 лет моя бабушка стала вдовой
с семью детьми на руках. Много бед и лишений пришлось им перенести в годы войны: и непосильный труд, и голод, и горечь
утрат. Несмотря на это, бабушка самоотверженно трудилась, внося свой вклад в
победу. Свидетельством тому – награждение её медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

Каждый год 9 мая мы участвуем в шествии «Бессмертного полка» с фотографией деда. В 2015 году мои родители, тётя и
я ездили в город Гагарин (ранее Гжадск)
к братскому захоронению, где покоятся
останки моего деда. В числе других на мемориальной доске есть и фамилия Ширинкина Василия Ивановича. У меня есть мечта свозить своих детей поклониться праху
нашего предка.
Я горжусь своим дедом. Он, как миллионы других людей, отдал свою жизнь за
свободу нашей Родины, за наше будущее,
за то, чтобы мы жили. Пусть дед не совершил подвига, не получил орденов и медалей, он останется навсегда в нашей памяти героем.
Андрей Павлович ШИРИНКИН,
инженер по ЭОГО КС «Пермская»
ГКС № 1 Пермского ЛПУМГ

В.И. Ширинкин после госпиталя
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ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ?

«Победа!». Ольга Юркова, 12 лет (УАВР № 1)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Моему отцу – старшему телеграфисту
8-го отдельного Кишинёвского полка
связи 5-й ударной армии
ГОГОЛЕВУ Петру Семёновичу
посвящается

Нас не застали тяготы войны.
Участников остались единицы.
Кремни такие нам теперь нужны,
За всё им надо в пояс поклониться.
Чуть что, мы нынче сразу в «ахи»:
Ах, всё не так, ах, все уже не те.
После войны в единственной рубахе
Работали. И жили в тесноте.
И в бездорожье, холод и разруху
Без выходных трудились круглый год
С уверенностью – эта крепость духа
К потомкам непременно перейдёт.
А в этот День все собирались просто,
И был накрытым небогатый стол,
И пели песни, поднимали тосты,
За тех, кого уж нет, и кто дошёл.
Фронтовики нередко ночевали
В избушке нашей на краю села,
С отцом до поздней ночи вспоминали
Однополчан, военные дела.
Израненные часто забредали,
В них жизнь, казалось, теплилась едва.
Хотя и на виду не горевали,
Во сне кричали страшные слова.
Их ноги – деревяшки с костылями
Под лавкой ожидали новый день,
А гимнастёрки, звонкой орденами,
Пустой рукав заложен за ремень.
Давно уже минула та война,
Давным-давно моё умчалось детство,
Но звонкая Победы тишина,
Уверен, переходит по наследству.

Павел ГОГОЛЕВ,
ветеран Можгинского ЛПУМГ

Что я знаю о войне? Почему мы должны
помнить о ней? Чем дорожит каждая семья?
Что мы должны делать, чтобы защитить нашу историю от её переписывания?
Для кого-то война – это вооружённая борьба между государствами с целью порабощения
противника, но для меня и для наших соотечественников война – это страшное событие, которое несёт разрушения, боль, страдания, гибель людей.
Война началась неожиданно. В первые часы фашисты атаковали Брестскую крепость.
Сопротивление было упорное, они не ожидали такого, более месяца стреляли каменные казематы.
Так было и под Москвой в самом начале
войны, когда фашисты уже собирались маршировать по Красной площади. Вначале по
летним, а потом по осенним дорогам отходили
наши войска, в жестоких сражениях перемалывая живую силу врага, уничтожая его боевую технику. Тяжело было смотреть соседу в
глаза, когда шли на восток мимо пылающих
родных сёл и городов, оставляя их врагу. Но
всё это нужно было пройти, сжав сердце в кулак, спрятав собственную боль и, не дрогнув,
пронести свою веру в Победу.
На Москву фашисты нацелили главный
удар. Враг всё ближе подходил к столице нашей страны, на некоторых направлениях был
в семи километрах от города. Но наши солдаты отстояли Москву. Её защищал и мой прадед, лейтенант Георгий Яковлевич Аристов.
Он погиб в бою в январе 1942 года, ему было 28 лет. Воспоминания о нём вызывают в
душе боль.
Москва не покорилась врагу! 6 декабря
началось контрнаступление, и поражение
противника было сокрушительным. Из газеты «Красная Звезда» от 6 декабря 1941 года: «В наступление на Москву враг бросил
огромные силы. Благодаря превосходству в
танках неприятелю на некоторых участках
удалось продвинуться вперёд, вклиниться в
расположение нашей обороны. Надо иметь
в виду, что в данных условиях приобретает огромное значение каждый метр территории. Именно поэтому основная задача войск, защищающих Москву, состоит в
том, чтобы, уничтожая живую силу и технику противника, упорно отстаивать территорию, драться до конца за каждый населённый пункт, дороги, за каждую высоту,
рощу. Сегодня на ряде направлений фронта
наши войска теснили врага. На отдельных
участках они продвинулись на 3–4 километра, овладев рядом сёл, деревень и посёлков.
Противник в большинстве случаев оказывал
упорное сопротивление. Однако он не смог
сдержать нажима наших войск…».
Страна сумела перестроиться, эвакуированные заводы ковали победу в тылу. Наши
земляки-уральцы создавали оружие, которое
гремело под Сталинградом, в непокорённом
Севастополе, голодающем Ленинграде, на огненной Курской дуге и в поверженном Берлине. В Перми выпускали 70% авиамоторов,
90% пороха, каждую четвёртую пушку. Это
был вклад наших земляков.
А далее был Сталинград. Город сожжён,
разрушен до основания, но вновь противник
остановлен и позорно капитулировал. Из газеты «Красная Звезда» от 19 ноября 1942 года:
«В районе Сталинграда наши войска отбивали атаки противника. На одном участке гитлеровцы силою до полка пехоты и 18 танков
с двух направлений атаковали наши опорные
пункты. Все атаки немцев были отбиты…».
Страна набирала силы и уверенность, создавался танковый кулак для следующего
контрнаступления на Курской дуге. Весной
1943 года был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Он состоял
из наших с вами земляков. Желающих было
много, на одно место претендовало 12 человек, все хотели защищать Отечество. Среди
добровольцев был и мой прадед лейтенант

Гордеев Трофим Иванович.
Первый бой Уральский добровольческий
танковый корпус принял на Курской дуге. Это
была ожесточённая баталия, целыми подразделениями люди навеки соединялись с родной землёй, которая плавилась от взрывов,
снаряды свистели, танки полыхали, металл
ревел от попадающих в него снарядов. Сражение продолжалось пятьдесят дней. Когда
смотришь на фотографии битвы, пробегают
мурашки по телу, охватывает ужас, такое забывать нельзя. Из газеты «Красная Звезда»
от 13 июля 1943 года: «На Орловско-Курском
направлении противник, после провала всех
его попыток прорвать нашу оборону, крупных атак не предпринимал. Атаки противник
вёл не столь крупными силами, как это было
в предыдущие дни. За семь дней напряжённых боёв гитлеровцы понесли большие потери. Отчаявшись прорвать советскую оборону, сегодня немцы стремились улучшить свои
позиции на отдельных участках фронта. На
одном участке пехота и танки противника

напоминает об определённой истории, об
определённом моменте из жизни защитников Отечества. Эти реликвии передаются из
поколения в поколение как память о войне, о
героизме простых людей. В нашей семье тоже есть довоенные фотографии, гимнастёрка
прадеда образца 1941 года, письма с фронта,
извещение-похоронка, архивные документы.
Этого достаточно, чтобы проникнуться гордостью и уважением к прадеду и тем, кто, не
жалея жизни, защищал нашу землю. Хочется
как можно больше знать о том далёком времени и сказать: «Взрослые, ведите нас за собой по дорогам памяти!».
В нашей школе и в городе проходил киноконкурс, посвящённый Великой Отечественной войне. Дети и взрослые рассказывали о
детях блокадного Ленинграда, вспоминали
о ветеранах-земляках, уже ушедших, почтили их память.
Каждый год девятого мая проходит
Бессмертный полк. Миллионы людей идут с
портретами участников Великой Отечествен-

«Танк Победы». Валерия Нигматуллина, 13 лет (ИТЦ)

несколько раз переходили в атаки, но последовавшим затем контрударом советских бойцов
немцы были отброшены на исходные рубежи.
На Белгородском направлении продолжались
ожесточённые бои. Немцы стремятся любой ценой добиться успеха, повсюду встречают упорное сопротивление советских войск.
На отдельных участках наши части нанесли
контрудары и потеснили гитлеровцев, вклинившихся в нашу оборону. Противник несёт
тяжёлые потери в технике и живой силе…».
После жестоких боев на Курской дуге
Уральскому добровольческому танковому
корпусу и всем частям, входившим в его состав, было присвоено звание «гвардейских».
Прошло много боёв. Противник не ожидал
такого сопротивления, он воевал не только с
армией, но и со всем народом. Ни одна война не была столь ожесточённой. Люди разных
национальностей сражались бок о бок и все
вместе одержали Победу.
Но чего нам это стоило? Эта война опалила каждую семью, унесла жизни миллионов
людей, оставила многих без крова. 13 апреля
1944 года – скорбная дата для нашей семьи.
В бою при освобождении западной Украины
погиб мой прадед гвардии лейтенант Гордеев
Трофим Иванович, ему было 39 лет.
Но мы доказали всему миру, что можем
переносить любые испытания, не потеряв человечность и память. И наш долг, долг всех
живущих помнить о подвиге наших старших
поколений «ради жизни на земле».
Мы потеряли многих, но горькая память
в наших сердцах будет жить вечно. В семьях
участников Великой Отечественной войны
хранят награды, письма, фотографии и личные вещи родных, близких. Каждая вещь

ной войны в городах и сёлах по тем улицам,
по которым не смогли пройти наши защитники Отечества. Время не стёрло память о павших. Ведутся раскопки в местах сражений.
Память – это и бегущая строка «Помним каждого» с фамилиями воинов от красноармейца до генерала.
И самое главное событие – парад на Красной площади в Москве. По ней проходят сотни единиц боевой техники, которая защищает
нашу Родину. Играет оркестр, создающий незабываемую обстановку. Но самыми главными являются ветераны Великой Отечественной войны. Они гордо стоят на трибунах. На
их груди десятки медалей и орденов, полученных в ожесточённых боях. Именно от них мы
узнаём о том далёком времени. Но с каждым
годом их становиться всё меньше и меньше.
Очень грустно осознавать, что уходят из жизни те, кто подарил её нам, сражаясь на фронте
и трудясь в тылу.
Всё чаще в Европе подвергается сомнениям наша решающая роль в победе над фашизмом, наблюдаются попытки переписать
историю Великой Отечественной войны, где
советский народ – победитель, освободитель
Европы и всего мира от фашизма. Этого допустить нельзя, нельзя забывать о важных событиях нашей истории, о том, чем мы дорожим,
нельзя допустить вмешательства в историю
Великой Отечественной войны, не допустить
её переписывания.
Нужно всем помнить о том далёком времени и передать эстафету памяти следующему поколению!
Вячеслав ГОРДЕЕВ,
16 лет, УАВР № 1
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ДЕД ИВАН
Я буду помнить о войне,
Так завещал мой предок мне,
Мой славный дед Иван
Был родом из крестьян.

С честью выполнил Отчизне
Данную присягу,
И награждён он был
Медалью «За отвагу».

Ценою сотен жизней
Сделали, как надо,
И в бой пошли
Советские отряды.

Он дело продолжал дедов, отцов –
Седьмым был в поколенье кузнецов.
И ремесла того держал дед марку –
Освоил в юности кузнечную он сварку.

Потом в бою был ранен в ногу.
Поправился немного и в дорогу –
Вперёд, на запад,
В логово врага.

– С мечом идти на Русь?!
Тогда фашистов крепко проучили!
За Одер деду Ване
Благодарность Сталина вручили.

Тот самый 41-й год, идёт война…
На Зее, на реке дед строит ГЭС.
В 42-м – в сапёрные войска
Был призван защитить земли родной он честь!

Взрывал мосты,
Минировал пути врага он,
За храбрость был
Второй медалью награждён.

А путь свой боевой
Мой дед закончил в Польше.
С честью воевал, остался жив,
Что надо больше?

И днём, и ночью,
В дождь и в снег,
Под бомбами и под обстрелом
Сапёры занимались ратным делом.

Фашистов гоним, сила с нами,
Сбываются победные мечты…
Приказ: форсировать мы Одер стали,
Для танков наводить мосты.

Пора домой,
Семья ждёт, кузня и родня.
Пришел домой! С Победой!
– Здравствуй, мама, вот он я!

Освобождают Брест…
И дед Иван один
Сто сорок обезвредил
Вражьих мин!

Под бомбами
И артобстрелом
Сапёры занимались
Правым делом.

Татьяна ШАРШАВИНА,
Чайковское ЛПУМГ

«У войны нет возраста». Чернов Иван, 9 лет

«Нам дороги эти позабыть нельзя». Чернов Иван, 9 лет (Воткинское ЛПУМГ)

«Сквозь года звенит Победа». Быданов Иван, 10 лет

(Воткинское ЛПУМГ)

(Можгинское ЛПУМГ)

«Рукопашная». Марахина Виктория, 10 лет

Низамова Амиля, 6 лет, Можгинское ЛПУМГ

(Горнозаводское ЛПУМГ)

«Сын полка». Тихончук Маша, 7 лет (СКЗ)
«Цена Победы». Злата Большакова, 13 лет (ИТЦ)

«День Победы!». Сметанина Ирина Евгеньевна
(Горнозаводское ЛПУМГ)
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

ПЕРВОМАЙСКИЙ АЛЬБОМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

День Интернационала, День труда, День международной солидарности трудящихся, Праздник
весны и труда – как только не именовался за свою историю день единения рабочих,
отмечаемый во многих странах мира 1 мая. Неизменной оставалась лишь традиция проведения
в этот день праздничных шествий и демонстраций. В этом году из-за пандемии короновирусной
инфекции все массовые мероприятия отменены. Но сам праздник всё же будет, а ощутить его
атмосферу нам помогут архивные фото.
В фондах Информационно-выставочного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» хранятся архивные фотографии с первомайских
демонстраций разных лет, на которых запечатлены работники предприятия, стоявшие у истоков становления газовой отрасли
в Пермском крае и Удмуртской Республике.
Традиционно к этому дню трудовые коллективы рапортовали о выполненных планах, досрочно сданных объектах. Во главе колонн чаще всего шли победители соцсоревнования с
лентами через плечо, знамёнами.

Мы предлагаем вам вглядеться в отобранные нами старые снимки. Возможно, вы узнаете на них себя или своих коллег, вспомните,
где, кем и когда были сделаны эти фото. Напишите об этом, и вы поможете музею в описании снимков. А может быть, ваши семейные
альбомы хранят ещё более уникальные фото
с интересными историями? Поделитесь ими
с нами, и вместе мы сохраним самые ценные
кадры истории Общества.
Ждём ваши отзывы на электронный адрес
aglyamovaaa@ptg.gazprom.ru

От имени Объединённой первичной
профсоюзной организации предприятия и
от себя лично поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!
Он традиционно несёт с собой по-настоящему весеннее настроение. Символизирует
солидарность и дружбу всех людей. Первомай призван обратить внимание на человека
труда. На предприятии проводятся конкурсы
профессионального мастерства, возрождаются традиции наставничества и содействия
молодёжи. Профсоюзная организация всегда
поддерживает любые инициативы, направленные на развитие работников Общества –
их профессиональных качеств, творческих
способностей и спортивных навыков.
От всего сердца желаю всем в этот ве-

сенний день крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, больше светлых дней, улыбок, отличного настроения и весны в душе!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»

На первомайской демонстрации в Чайковском

Работники Бардымского ЛПУМГ на первомайской демонстрации, с. Барда, конец 1980-х гг.

Работники Ижевского ЛПУМГ на первомайской демонстрации, начало 1980-х гг.

Работники Чайковского ЛПУМГ на первомайской демонстрации, г. Чайковский, 1983 год

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
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сайт Общества
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