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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОЙДЁТ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА АМУРСКОГО ГПЗ ДОСТИГ 61,9%

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения
годового Общего собрания акционеров компании.

Амурский газоперерабатывающий завода (ГПЗ) – один из крупнейших инфраструктурных
проектов ПАО «Газпром» на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться
многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий
по газопроводу «Сила Сибири». Извлечённые в процессе переработки ценные компоненты будут
сырьём для предприятий газохимической и других отраслей промышленности.

На заседании было принято решение провести
годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приёма бюллетеней – 26
июня 2020 года. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут
учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов мск 25 июня 2020 года. Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Намёткина,
д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать
по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, д. 16. Также существует возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте https://
elgol.draga.ru в сети Интернет в период с 5 июня
2020 года до 18 часов мск 25 июня 2020 года.
Совет директоров утвердил повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО
«Газпром», сформировал Президиум собрания
акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить предложение о выплате
годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году в размере

15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на
выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по международным стандартам финансовой отчётности).
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 16 июля 2020 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров, –
30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20 августа 2020 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение
собрания акционеров годовой отчёт компании
за 2019 год, а также годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность ПАО «Газпром» за
2019 год, подготовленную в соответствии с
российским законодательством.
На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»

В настоящее время статус реализации проекта достиг 61,9%. На первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершён монтаж основного оборудования, выполняются работы по
монтажу технологических трубопроводов и
нанесению теплоизоляционного покрытия,
ведутся пусконаладочные работы. На третьей
технологической линии ведётся монтаж технологических трубопроводов, на четвёртой
завершается монтаж металлоконструкций и
фундаментов для установки крупнотоннажного оборудования. На пятой и шестой линиях
продолжается заливка фундаментов и сборка
технологических эстакад и металлоконструкций. На строительной площадке занято более
28 тыс. рабочих и инженеров.
Открылась навигация для морской и речной
доставки крупнотоннажного оборудования. В
этом году причал Амурского ГПЗ примет 43 единицы оборудования общей массой 7,7 тыс. тонн.
Продолжается сооружение Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт, которая будет снабжать предприятие теплом и электроэнергией. Построен главный корпус станции,
завершён монтаж паровых котлов, идут работы на паровых турбинах и вспомогательном
оборудовании.

Одним из элементов системы поставок товарной продукции Амурского ГПЗ станет Логистический центр обслуживания гелиевых
контейнеров в районе г. Владивостока. Это будет крупнейший в мире хаб по обслуживанию
гелиевых изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. Планируется, что пропускная способность Логистического центра позволит выполнять более
4,5 тыс. технологических операций с контейнерами в год. В настоящее время завершается
строительство его основных производственных
корпусов, идёт подготовка к монтажу основного технологического оборудования.
В марте этого года началась выборка
средств, успешно привлечённых в конце 2019
года на принципах проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. По
объему проектного финансирования – 11,4
млрд евро – эта сделка стала беспрецедентной
в истории «Газпрома» и одним из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы
за последние несколько лет. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
В 2019 году по результатам технического диагностирования специалистами ООО «Газмашпроект» на пылеуловителях КЦ № 1 и
КЦ № 8 Кунгурского ЛПУМГ были выявлены
дефекты в виде трещин недопустимого размера. Дальнейшая эксплуатация оборудования с дефектами такого характера является
недопустимой, поэтому оборудование было
выведено в ремонт.

ТЕХНОЛОГИЯ

Специалисты ОГС и ПОЭКС приняли решение о возможности проведения ремонта пы-

леуловителя КЦ № 1 с применением метода
наплавки, а пылеуловителя КЦ № 8 – методом замены.
Метод ремонта наплавкой подразумевает
механическую выборку, или удаление, дефекта
с последующей сваркой (наплавкой) образовавшейся выборки. Метод замены заключается в удалении фрагмента корпуса пылеуловителя, поражённого дефектом, с последующей
установкой вставки («латки») вместо вырезанного дефектного участка. Вопросы изготовления вставки взял на себя ПОЭКС.
С таким видом работ наше Общество стал-

кивается всего второй раз. Впервые метод замены применялся в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» достаточно давно: при ремонте
пылеуловителя серии ГП-105 на Воткинской
ГКС в 2003 году. Тогда при ремонте был изготовлен и полностью заменён штуцер люка-лаза.
Ремонтом займётся участок подготовки технологического оборудования цеха подготовки производства ИТЦ. На специалистов этого
участка возложены работы по ремонту корпусного оборудования, в том числе и пылеуловителей, компрессорных станций Общества.

АТТЕСТАЦИЯ

В рамках подготовки к ремонту пылеуловителей Кунгурского ЛПУМГ отдел главного
сварщика взял на себя работу по дополнительной аттестации как электрогазосварщиков
участка подготовки технологического оборудования ИТЦ, так и самой технологии сварки. Это необходимо для получения допуска к
выполнению ремонтных работ.
Совместно со специалистами аттестационного центра (ООО «АСЦ ИТС СвП» г. Москва) была разработана программа аттестации
технологий сварки и наплавки применительно к ремонту данных дефектов. Согласно разработанной программе специалистами ОГС
и ИТЦ выполнены работы по изготовлению,
сварке и термообработке контрольных сварных соединений с толщиной стенки 60 мм. Далее необходимо будет выполнить неразрушающий контроль качества и механические испытания образцов, взятых из сварных швов.
При получении положительных результатов

ЛЕБЕДЕВ Андрей Леонидович назначен
заместителем начальника Можгинского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» в порядке
перевода с должности начальника КЦ № 4,5
ГКС этого же управления.

контроля качества выполненных ремонтов
наше Общество получит от СТО НАКС соответствующее свидетельство – разрешение
на проведение работ с применением сварки
(наплавки) на пылеуловителях. Данные работы планируется завершить до 1 июля. Затем можно официально приступать к работам
по восстановлению сосудов и дальнейшей их
эксплуатации.
Дмитрий ФЁДОРОВ,
ведущий инженер по сварке ОГС

ВСЕ РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК
Как сменный и ремонтный персонал адаптировался к работе в новых условиях, и как не сорвать
выполнение планов по ремонту и обслуживанию оборудования? Об этом на примере своего
подразделения нам рассказал начальник компрессорного цеха № 5 Горнозаводского ЛПУМГ
Михаил Волков.
На цехе сейчас ведутся два вида основных работ: экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под избыточным давлением, и средний ремонт
газоперекачивающего агрегата. Оба вида работ выполняют подрядные организации. ООО «Центрэнергогаз» занят работами на ГПА, а ООО «Монолит-СПб» работает с сосудами.
– Подрядчики оказались в наиболее сложной ситуации, так как на какое-то время они
были лишены допуска на наши объекты. Сейчас им приходится работать с удвоенной силой и навёрстывать упущенное, – говорит
Михаил Волков.
В работе сменного персонала цеха значительных изменений не произошло. Как
и в любом другом подразделении Общества, газовики выходили и выходят на работу по обычному сменному графику, но
с соблюдением ряда ограничений – они
не контактируют со своими коллегами и
доставляются на работу отдельным автобусом. Ремонтный персонал по-прежнему вызывается на работу только в случае
производственной необходимости. Правда, с приближением лета таких случаев
становится всё больше.
Трудовой день как работников ЛПУМГ,
так и подрядчиков, теперь начинается с обязательной термометрии. Соответствующие записи делаются в специальном журнале. При
этом прямой контакт между людьми пришлось исключить, поэтому взаимодействовать
и контролировать работу подрядчика приходится по-новому.
– Работники сторонних организаций
утром делают записи в журнале термометрии и приступают к работе. Пока они находятся на объекте ремонта, никто из нас ту-

да не заходит. После окончания работ мы
приступаем к проверке, – поясняет Михаил
Александрович.
По словам начальника цеха, все нововведения последних недель, например, обязательное ношение масок, измерение температуры
и отсутствие прямых контактов с коллегами,
прижились очень легко:
– Ни у кого не возникает сомнений в том,
что надеть маску, обработать руки дезинфицирующим средством, потратить несколько секунд на измерение температуры и не
пожать руку приятелю из соседнего цеха –
это временные и очень важные меры предосторожности. Главное сейчас – это не допустить срывов в работе, не подвести свой
коллектив и всё Общество.
За 20 лет работы Михаил Волков сталкивался с разными трудностями и нововведениями. Поэтому адаптироваться к сегодняшней ситуации было не так уж сложно. Как он
сам отмечает, за годы работы бывало всякое:
– Но с подобной ситуацией мы столкнулись впервые. Приходится выполнять привычную работу в условиях жёстких ограничений.
Впрочем, коллектив КЦ № 5 успешно
справляется со всеми поставленными задачами. А фотография начальника цеха в этом
году была размещена на Галерее Славы Горнозаводского ЛПУМГ – отличное признание
его профессионализма и умения справляться
со стрессовыми ситуациями.
– Мы сумели освоиться в новых условиях, перестроили взаимодействие с нашими
коллегами и подрядчиками, соблюдаем все
рекомендации и требования и поэтому не
сомневаемся, что все планы будут выполнены в срок, – добавляет Михаил Волков.
Александр ШИЛОВ

Подготовка сосудов, работающих под давлением на КЦ № 5, к экспертизе промышленной безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 2 (2)

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. ВЫ ГОТОВЫ?

Интеллектуальные месторождения, роботы и беспилотники – всё это уже реальность нефтегазового сектора. Но это только первые результаты
новой промышленной революции.
Основной принцип новой промышленности –
так называемой Индустрии 4.0. – переход от
фрагментарной автоматизации отдельных стадий или производств к полностью автоматизированному цифровому производству, управляемому интеллектуальными системами в режиме реального времени.
Цифровая трансформация для нефтегазовой
компании – это ответ на такие глобальные вызовы современного мира, как колебания спроса, снижение добычи на зрелых месторождениях, работа на шельфе, износ фондов, усиление конкуренции, в том числе со стороны
других источников энергии. Сегодня главным
конкурентным преимуществом стал доступ
к технологиям, позволяющим экономически
эффективно и безопасно осуществлять свою
производственную деятельность.
Кроме традиционных ИТ-компаний, давно
работающих в цифровой действительности,
начинают появляться промышленные компании, трансформирующие управление своим
производством на основе цифровых технологий, в первую очередь – машинного обучения
и искусственного интеллекта. Большинство
мировых нефтегазовых компаний, таких как
BP, Shell, Equinor, сейчас работают над этим.
В России ряд компаний также приняли и
реализуют свои стратегии цифровой трансформации. В их числе, например, ПАО «Газпром нефть», в портфеле которой уже более
500 проектов ЦТ. По оценкам ПАО «Газпром
нефть», сумма экономической отдачи от цифровой трансформации после 2022 года будет
составлять 3–5% EBITDA ежегодно.
До конца 2020 года в соответствии с Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» свои стратегии
ЦТ должны появиться не менее чем у 30 го-

сударственных корпораций и компаний с государственным участием, создающих спрос
на так называемые «сквозные технологии».
Практические шаги по реализации Национальной программы, и в первую очередь поддержке развития перспективных сквозных

трансгаз Чайковский» уже активно включилось в эту работу.
ПАО «Газпром» уже принят ряд документов, стимулирующих появление проектов цифровой трансформации в своих компаниях и
подразделениях. В их числе Комплексная це-

Первым пакетом проектов цифровой
трансформации можно считать 35 проектов
участников конкурса «Цифровая весна»,
проходящего в Обществе в рамках Года
инноваций. Все без исключения проекты
заслуживают внимания и анализа
на возможность внедрения
цифровых технологий, заложены в Федеральном проекте «Цифровые технологии».
К сквозным цифровым технологиям отнесены: большие данные; новые производственные технологии; промышленный интернет; искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; компоненты робототехники и
сенсорика; квантовые технологии; системы
распределённого реестра; технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Какие возможности в этой связи есть у нашего предприятия, можем ли мы уже сегодня,
до принятия Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром», внедрять цифровые
технологии и планировать цифровую трансформацию?
Безусловно, да, и Общество «Газпром

левая программа развития единого информационного пространства Группы «Газпром» на
2018–2022 годы; Программа инновационного
развития ПАО «Газпром» до 2025 года; Концепция реализации технологии «цифровых
двойников» в рамках единого информационного пространства; Концепция построения системы «Цифровой ГПА» и другие.
Нужно отметить, что цифровые технологии
не являются для нашего предприятия чем-то
абсолютно новым. Если взглянуть на перечень
сквозных цифровых технологий, то многие из
них в той или иной степени давно внедрены
в нашу производственную деятельность. Беспилотные аппараты, роботы, анализ больших
данных, 3d-моделирование и т.д. Наша задача – их совершенствование и интеграция в

единое информационное пространство, создание условий для появления новых цифровых
проектов и продуктов. При этом ценность нового проекта не зависит от его масштаба. Это
может быть локальное решение по цифровизации отдельного технологического процесса
внутри одного филиала (так называемые «маленькие шаги системы непрерывных улучшений») или участие ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в качестве пилотного дочернего
общества в масштабном проекте ПАО «Газпром» по созданию цифрового двойника ГПА.
В числе первоочередных задач – обучение
кадров для проектов цифровой трансформации.
В начале этого года первые 7 человек прошли
пятидневное обучение в Университете «ЛЭТИ»
г. Санкт-Петербурга. В планах на будущее –
кратное увеличение числа сотрудников, изучающих основы цифровой трансформации, в том
числе с помощью онлайн-курсов и вебинаров.
Нашим первым пакетом проектов цифровой трансформации можно считать 35 проектов участников конкурса «Цифровая весна»,
проходящего в Обществе в рамках Года инноваций. Все без исключения проекты заслуживают внимания и анализа на возможность внедрения.
Проекты ЦТ могут быть интегрированы в
существующие системы рационализаторства
и защиты интеллектуальной собственности
(патенты). Если ваш проект пока в стадии
идеи, можно обратиться за консультацией в
подразделение филиала или администрации
по направлению проекта для его проработки.
Приглашаем всех желающих принять участие в данной работе, предприятие заинтересовано в новых идеях и проектах, в том числе
в области цифровой трансформации.
Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела

«СКВОЗНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАДИКАЛЬНО МЕНЯЮЩИЕ СИТУАЦИЮ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ РЫНКАХ ИЛИ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ РЫНКОВ
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КОНКУРС

ЦИФРОВАЯ ВЕСНА
В 2020 году в Обществе будут подведены итоги конкурса проектов цифровой трансформации «Цифровая весна», проводимого в рамках Года
инноваций. Всего подано 35 заявок от команд различных филиалов и подразделений на участие в конкурсе. Из них во второй тур прошли 22
проекта. Темы проектов очень разнообразны и заслуживают дальнейшей детальной проработки. Мы попросили представителей нескольких
команд рассказать о своих проектах.
Рахматуллин Тимур Раилевич, инженер
Участка запорной арматуры ИТЦ, о проекте «Цифровое 3D-моделирование береговых линий подводных переходов с помощью дронов и метода фотограмметрии»:
– Магистральные газопроводы на протяжении от мест добычи газа до потребителя пересекают значительное количество участков с неустойчивыми грунтами.
Например, оползневые процессы, карстовые провалы.
Для мониторинга таких процессов в проекте предлагается создание методики прогнозирования аварийных ситуаций с использованием дронов и метода фотограмметрии (получение 3D-модели из серии фотографий).
Преимуществом использования дронов является возможность проведения съёмки в труднодоступных и опасных для человека местах.
Методика контроля состоит из периодической съёмки объекта с интервалом в полгода. Далее с течением времени проектируется модель, с помощью которой появится возможность выявлять и принимать меры по
устранению оползневых процессов. Кроме того, 3D-модель имеет преимущества при проектировании интерактивных презентаций, что
даст более полное представление об объекте.
Гуляев Анатолий Александрович, инженер
по ремонту Шарканской ГКС Воткинского ЛПУМГ, о проекте «Визуализирование
технологической схемы при имитационном
моделировании для принятия решений»:
– Для того чтобы исключить ошибки во
время подготовки объекта к производству
работ (техническое обслуживание, ремонт),
а также визуализировать этот процесс, нашей командой предложено использование специального приложения. В этом приложении
происходит симуляция действий, необходимых для правильной подготовки объекта, в
частности, перестановка трубопроводной
арматуры. При этом наглядно видно, как эти
перестановки кранов повлияют на технологический процесс транспортировки газа – можно увидеть те краны, которые должны быть
переставлены, но на них не обратили внимания, и тем самым исключить аварийную ситуацию. В итоге конечный вариант положения кранов выводится на печать в виде схемы,
которая прикладывается к наряду-допуску, а
также в текстовом виде выводится список

кранов для перестановки и положения кранов
после перестановки. Использование данного
приложения позволит исключить возможные
ошибки, избежать инцидентов и аварий на
опасных производственных объектах.

деградирующих узлов, в режиме реального
времени оценивать и прогнозировать техническое состояние узлов и агрегатов, автоматически выявлять нарушение режимов
эксплуатации оборудования, решать вопрос

«Проведение конкурса «Цифровая весна»
в нашем Обществе – это отличная
возможность показать, что на самом
деле не всё так сложно, мы сами можем
реализовать многие вещи и способны
сделать их самостоятельно,
вместе со своим коллективом».
Шакиров Руслан Айварович, инженер по
КИПиА Бардымского ЛПУМГ, о проекте «Реализация модуля анализа параметров концепции цифрового двойника ГПА»:
– Задача нашего проекта заключается в реализации модуля анализа параметров «Цифрового ГПА» и в прогнозировании неисправностей газоперекачивающего агрегата, что
является первым и основным шагом в разработке его цифрового двойника. Для реализации поставленной задачи разработана искусственная нейронная сеть (ИНС) на языке программирования Python. В общем смысле слова
ИНС – это математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток
живого организма. Обучение ИНС производилось на базе параметров сменной ведомости работы ГПА. Обучающая выборка включала в себя параметры нормального, аварийного и предаварийного режима работы ГПА,
параметры работы до и после капитального
ремонта ГПА, параметры при различных испытаниях и дефектах агрегата.
Таким образом была разработана ИНС,
способная прогнозировать отдельный параметр ГПА, реализовать функцию виртуального датчика, что позволяет предотвратить аварийные остановы по причине неисправности, сбоя датчиков или измерительных
каналов. Обучение ИНС в различных режимах эксплуатации позволило ИНС выявлять
неисправности различных компонентов ГПА,

приоритизации «кандидатов» на ремонт, автоматическии формировать план необходимых работ и т.д.
Медведев Лев Николаевич, начальник Лаборатории контроля качества сварных соединений ИТЦ, о проекте «Внедрение цифровой радиографии в лаборатории»:
– Цель создания проекта – показать преимущества цифровых технологий в области
неразрушающего контроля перед плёночной
радиографией. Среди методов неразрушающего контроля цифровая радиография – новая,
быстро развивающаяся технология. Цифровые технологии, используемые при радиационном методе контроля, постепенно вытесняют традиционные методы с использованием
радиографической плёнки. Это свершившийся
факт, существование которого игнорировать
уже невозможно. От того, насколько быстро
и правильно мы сумеем адаптироваться к нему, зависит будущее радиационного неразрушающего контроля в Обществе.
Люкин Александр Сергеевич, заместитель начальника ГКС Очёрского ЛПУМГ,
о проекте «Сетевой контроль промышленной безопасности»:
– В информационный век, когда льётся значительный поток информации, требуются соответствующие технологии, которые обеспечат сбор информации, её хранение и анализ.

Аналогично на нашем производстве происходит процесс информационного роста, для
контроля которого требуются новые технологии. Всё это возможно за счёт внедрения
цифровизации на производстве, благодаря которой не только получится оптимизировать
информационные и цифровые потоки, но и в
дальнейшем изменить бизнес-процесс и взаимодействие внутри компании.
В проекте представлен начальный этап
формирования цифрового предприятия, основанный на порядке обслуживания оборудования и контроле промышленной безопасности.
Проект позволит охватить всю операционную деятельность, связанную с планированием, организацией, проведением и контролем
ТОиР, поможет достигнуть целей, указанных
в политике по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности.
Жернаков Артём Демидович, инженер-программист учебно-производственного центра, о проекте «Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация УПТПГ в
условиях компрессорного цеха»:
– Автоматизированная обучающая система предназначена для подготовки и повышения квалификации машинистов технологических компрессоров 4–6-го разряда и представляет собой трёхмерную модель здания
и оборудования, входящего в состав УПТПГ.
Перемещение осуществляется обучающимся
от первого лица по точкам трёхмерной модели. Маршрут перемещения проходит вокруг
элементов управления УПТПГ (задвижки, вентили, краны, манометры). Перемещаясь по
точкам маршрута, обучающийся выполняет
необходимые действия с запорной арматурой
(закрывает или открывает) в соответствии
с заданием. АОС создана с помощью свободно распространяемого средства создания
трёхмерной компьютерной графики, обладает низкими требованиями к аппаратному
обеспечению и может быть запущена на широком спектре персональных компьютеров.
В заключение приведём слова одного из
участников конкурса: «Проведение конкурса «Цифровая весна» в нашем Обществе –
это отличная возможность показать, что на
самом деле не всё так сложно, мы сами можем реализовать многие вещи и способны
сделать их самостоятельно, вместе со своим
коллективом».
Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ!
«Мне нравится самому решать задачи. Это, конечно, ответственно, но интересно», - говорит о своей
работе диспетчер диспетчерской службы Кунгурского ЛПУМГ Анатолий Баксанов.
В филиале Анатолий Геннадьевич работает с
2001 года. Начинал с должности слесаря-ремонтника на КЦ № 2, через три года был переведён машинистом т/к на КЦ № 9,10. В 2014 году был назначен инженером по эксплуатации
газовых объектов на КЦ № 7. В это время он
проходил заочное обучение в Московском государственном открытом университете, который успешно окончил в 2015 году.
– В 2017 году мне предложили перейти в диспетчерскую службу. Коллектив хороший, всех
знал. В течение месяца проходил стажировку, все помогали, учили. Ребята – профессионалы, поэтому со спецификой работы познакомился быстро.
В числе наставников были Иван Иванович
Попович, Сергей Викторович Осетров. По словам Анатолия Баксанова, работа диспетчера ему
сразу понравилась. Привлекал круг задач, кото-

рые необходимо решать. Не пугал уровень ответственности, наоборот, нравилось самому принимать решения, координировать работу служб
и подразделений и понимать, что от его решения зависит транспорт газа не только в границах Кунгурского ЛПМУГ, но и всего Общества.
Сложная ситуация в стране, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, внесла в работу диспетчеров и другого сменного персонала
филиала некоторые изменения. Возрос уровень
ответственности, и не только в профессиональном плане. Ужесточились требования к состоянию здоровья сотрудников, обязательным стало проведение термометрии персонала, регулярная дезинфекция. В филиале был создан резерв
сменного персонала на случай возникновения
недомогания у работников. Изменились средства
коммуникации – теперь предпочтение отдаётся мобильной или радиосвязи.

– Но газ в прежнем режиме и объёме надёжно транспортируется потребителям, – заверил нас Анатолий Геннадьевич.
Обычно после рабочих будней отдыхать
Анатолий Баксанов предпочитает активно. Занимается спортом, для этого, по его словам,
в Кунгурском ЛПУМГ созданы все условия –
функционирует прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс. Особенно нравится ему
волейбол, на внутренней спартакиаде филиала
Баксанов защищает честь своего подразделения в этом виде спорта. Хорошо играет в шахматы, много читает.
За добросовестный многолетний труд, в
этом году фотопортрет Анатолия Геннадьевича был размещён на Галерее Славы Кунгурского
ЛПУМГ. Поздравляем его с этим знаменательным событием в его трудовой биографии и желаем дальнейших успехов в работе и, конечно,
крепкого здоровья!
Анна ТАРАСОВА
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
РАБОТА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

35 лет – это много или мало? Смотря о чём речь, скажете вы, и будете правы. Мы говорим об общественной организации – своё 35-летие в этом
году отмечает Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Постановлением президиума Пермского обкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности от 21 декабря 1984 года
«О создании профсоюзного комитета производственного объединения по транспортировке и поставке газа «Пермтрансгаз» с целью
представления интересов рабочих и служащих объединения по вопросам производства,
труда, заработной платы, культурно-бытового обслуживания в 1985 году была создана
объединённая профсоюзная организация. До
этого первичные профсоюзные организации

ла проделана большая работа по укреплению
доверия к профсоюзной организации, соблюдению трудовых прав и гарантий работников
Общества.
В 2014 году Александр Шахторин вышел на
заслуженный отдых, а новым председателем
Объединённой первичной профсоюзной организации Общества была избрана Татьяна
Викторовна Кузенская.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

В настоящее время в реестр ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» входят 19

ганизации Общества сформирован активный профсоюзный комитет, в состав которого входят 19 председателей первичных
профсоюзных организаций филиалов и администрации Общества, председатель и заместитель председателя ОППО.

ИДЁТ РАБОТА

Основным направлением работы Объединённой первичной профсоюзной организации
Общества в области правовой деятельности
и внештатного правового инспектора труда
ОППО является контроль соблюдения зако-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОБЩЕСТВА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ –
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
От всего сердца поздравляю вас
с 35-летием со дня образования
Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»!

Встреча с работниками на трассе с участием председателя ОППО Общества Татьяны Кузенской, заместителя генерального директора по управлению персоналом
Виктора Путинцева, начальника ООТиЗ Татьяны Третьяковой, начальника УАВР № 1 Николая Подкопаева

предприятия состояли на учёте в профорганизации ПО «Горькийтрансгаз».
Тогда, 35 лет назад, организация объединила 3000 газовиков. Первым председателем
профсоюзной организации был избран Валерий Петрович Рыбинсков. Главным бухгалтером назначена Галина Петровна Зянкина,
проработавшая в этой должности до выхода
на заслуженный отдых в 2004 году.
В 1986 году председателем был избран
Александр Павлович Поляков, работавший в тот момент инженером-электриком в
Чайковском ЛПУМГ.
За сухими цифрами периодов работы председателей профсоюзной организации кроется большая плодотворная работа на благо
коллектива предприятия. Увеличивало свои
производственные мощности предприятие
«Пермтрансгаз», а вместе с ним крепла и
профсоюзная организация. Так, в 1988 году
она объединяла 4050 человек, а спустя 6 лет
в ней уже состояло более 11 тысяч работников Общества!
В 1990 году на должность председателя
профсоюзной организации «Пермтрансгаз»
был избран Александр Витальевич Шахторин.
На протяжении 24 лет он являлся бессменным профсоюзным лидером предприятия. За
эти годы Александром Витальевичем и возглавляемым им профсоюзным комитетом бы-

первичных профсоюзных организаций, которые объединяют 9929 членов профсоюза:
7733 работника (91,6% от общей численности сотрудников предприятия) и 2196 неработающих пенсионеров.
В последние годы наметилась тенденция
к увеличению профсоюзного членства в коллективах филиалов предприятия и администрации Общества. Лидерами профсоюзного членства являются пять первичных
профсоюзных организаций: ППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз – УАВР № 2»,
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Увинское ЛПУМГ», ППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз – КСЦ»,
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Кунгурское ЛПУМГ» и ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Бардымское ЛПУМГ». В этих коллективах все
работники состоят в профсоюзной организации. Некоторые филиалы предприятия приближаются к 100% показателю.
Идут годы, но неизменными остаются главные принципы работы профсоюзной организации – защита трудовых прав и социальноэкономических интересов работников предприятия, решение вопросов охраны труда.
Один в поле не воин, то же самое можно сказать и о профсоюзной организации. В
Объединённой первичной профсоюзной ор-

нодательства о труде и защите трудовых прав
работников предприятия. Ежедневно проводятся оперативные и плановые консультации
первичных профсоюзных организаций Общества и членов профсоюза по вопросам практического применения законодательства РФ.
Осуществляется проверка локальных нормативных актов, принимаемых работодателем.
Членами профкомитета совместно с работодателем осуществляется регулирование социально-трудовых отношений в Обществе, а
также контроль выполнения Коллективного
договора по реализации социальных льгот,
гарантий и компенсаций работникам предприятия. В 2019 году при непосредственном
участии ОППО текст Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вышел в новой редакции.
Решение некоторых вопросов, поднимаемых работниками Общества, требует личного участия председателя Объединённой первичной профсоюзной организации. Татьяна
Викторовна Кузенская регулярно проводит
встречи с работниками предприятия, выезжая
в филиалы и на места проведения ремонтных
работ. Такие рабочие поездки дают наглядное
представление о том, в каких условиях трудятся газовики, с какими проблемами сталкиваются, какие вопросы их волнуют. За последние три года был проведён ряд встреч с

35 не буквальная цифра, это история
развития и становления предприятия,
а вместе с ним и профсоюзной организации. В основе многолетней работы
профсоюзной организации Общества
всегда были неравнодушие, чуткость,
внимание к человеку труда, добросовестность, терпение и ответственность.
Этим принципам работы мы будем следовать и дальше.
За конструктивный подход к решению вопросов, умение вести диалог и
вклад в общее профсоюзное движение
не единожды наша организация становилась лучшей в «Газпром профсоюзе», и в этом заслуга каждого члена
профсоюза.
Особые поздравления и благодарность – ветеранам профсоюзного движения, внёсшим неоценимый вклад в
становление и развитие Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз».
Мы гордимся нашим прошлым, вместе с вами улучшаем настоящее и создаём будущее! Желаю удачи, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз»

работниками филиалов предприятия, работающими в полевых условиях. Такие встречи проходят при непосредственном участии
руководителей филиалов и председателей
ППО. Несколько встреч прошли с участием заместителя генерального директора по
управлению персоналом Общества Виктора
Евгеньевича Путинцева, начальника ООТиЗ
Татьяны Валерьевны Третьяковой, начальника ОСР Сергея Владимировича Латышева. После таких встреч многие вопросы удалось решить, некоторые задачи поставлены
на контроль как на уровне работодателя, так
и со стороны ОППО Общества.
Особое внимание профсоюзная организация совместно со специалистами по охране
труда уделяет вопросам охраны труда и про>>> стр. 6
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РАБОТА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
мышленной безопасности, так как жизнь и
здоровье работников Общества имеют приоритет по отношению к рабочим процессам.
Проводятся совместные проверки условий работы и знаний работников Общества, контролируется обеспеченность СИЗ и их качество,
организуются многочисленные тематические
акции и конкурсы. Работники предприятия с
удовольствием принимают в них активное
участие, демонстрируя качественные знания и
практические навыки в области охраны труда.
Большое внимание профсоюз уделяет работе уполномоченных по охране труда. В настоящее время на предприятии их насчитывается более 200 человек. Ежегодно проводится
их обучение, ведь эти работники являются самым массовым звеном профсоюзного контроля над соблюдением правил и норм охраны
труда на производстве. В 2018 году в помощь
уполномоченным ОППО был разработан и
внедрён сборник «Методические рекомендации по организации работы уполномоченного лица по охране труда Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз». С целью повышения активности уполномоченных и стимулирования их работы, а также обеспечения
эффективной работы первичных профсоюзных
организаций по охране труда ежегодно организуется конкурс «Лучший уполномоченный
по охране труда». О высоком уровне подготовленности и качестве работы уполномоченных по охране труда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» говорит тот факт, что они
не раз становились победителями конкурсов
на уровне «Газпром профсоюза» и Нефтегазстройпрофсоюза России. Благодаря таким работникам Общества, на предприятии снижается уровень травматизма на производстве и
отсутствуют профзаболевания.
В ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» успешно работает Школа профсоюзного актива. Организовано непрерывное
обучение членов профсоюза и профсоюзного
актива на местах, сделан акцент на их личную
заинтересованность в углублении профессиональных знаний. Одной из целей Школы является также подготовка лидеров и актива к
эффективному отстаиванию интересов работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Ежегодно ОППО организует и проводит семинары для профсоюзных активистов. Особое внимание уделяется обучению уполномоченных по охране труда, ответственных
за информационную работу, председателей
и казначеев. С целью повышения эффективности командного взаимодействия несколько
раз проводились совместные семинары для
председателей первичных профсоюзных организаций, председателей советов молодёжи
и казначеев. В рамках таких семинаров ОППО

Профсоюз уделяет большое внимание работе уполномоченных по охране труда, ежегодно организует их обучение

организует совещание в формате живого общения с участием руководства Общества, начальников отделов, председателей ветеранской
и молодёжной организаций. Как показывает
практика, диалог всегда проходит в продуктивном ключе. При участии ОППО предприятия проводились и семинары по адаптации
молодых работников.
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» активно осваивает информационные ресурсы. Налажено информационное взаимодействие с ППО филиалов Общества. Активно
функционирует страничка ОППО на интранетпортале предприятия, а с 2018 года успешно
действует группа ВКонтакте «СМУС и профсоюз «Газпром трансгаз Чайковский». Вся актуальная информация о работе профсоюзной
и молодёжной организаций предприятия размещается именно здесь. Сейчас в группе уже
порядка 1600 подписчиков! В 2019 году для
ОППО и всех ППО филиалов, входящих в её
структуру, были изготовлены единые информационные стенды. Ежегодно ОППО издаёт информационные буклеты о деятельности профсоюзной организации по всем направлениям
деятельности. В 2015 и в 2017 годах Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром
профсоюз» отметила информационную работу ОППО Общества дипломами в номинациях: «Информационный прорыв» и «Лучшая информационно-аналитическая работа».
Одно из направлений деятельности ОППО
(в соответствии с пунктами 8.1.10, 8.1.11 Коллективного договора) – организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Такие мероприятия объединяют не
только работников и ветеранов Общества, но и

членов их семей. Они сплачивают коллектив и
дают возможность и работникам, и членам их
семей самореализоваться, поддерживают корпоративный дух. При поддержке ОППО в Обществе проводятся турслёты, конкурсы, творческие и интеллектуальные фестивали, кубки КВН и многое другое. Сборные команды
предприятия при поддержке ОППО принимают участие во многих мероприятиях, организуемых ПАО «Газпром», другими дочерними
обществами компании, «Газпром профсоюзом». Множество мероприятий, конкурсов и
акций проводится профсоюзной организацией Общества совместно с молодёжной и ветеранской организациями предприятия с целью укрепления связи поколений. Совместно
со СМУС реализуется Молодёжная политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский», выдвижение и поддержание инициатив, направленных на профессиональное, физическое и
нравственное развитие молодых работников
предприятия, сохранение преемственности
поколений трудового коллектива.
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» – инициатор многих добрых дел
в Обществе, в том числе организации благотворительных акций и мероприятий под девизом «Делая добро – спасём МИР!». Газовики с пониманием и теплотой откликаются
на оказание помощи тем, кто в этом нуждается. На территориях базирования филиалов
Общества многими ЛПУМГ налажено тесное
сотрудничество с различными социальными
учреждениями и организациями. Оказывается благотворительная помощь детским домам
и домам престарелых, идёт сбор вещей, организуются выездные концерты к празднич-

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПРОФСОЮЗА

НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЁТ
В Бардымском ЛПУМГ инженера по ЭОГО 2 категории КЦ № 5,6 Фануса Атняшева уважают не
только за высокий профессионализм, но и за активную общественную деятельность.
Более 30 лет трудится Фанус Минигадиевич
в Бардымском ЛПУМГ. Он – один из лучших
цеховых работников, компетентен, знает все
тонкости технологических процессов работы
оборудования. Активно участвовал в монтаже и пусконаладке оборудования цехов, затем,
спустя время, в реконструкции газоперекачивающих агрегатов и капитальном ремонте технологических трубопроводов. Фанус Атняшев – один из опытных работников филиала,
пример для многих молодых специалистов. К
нему часто обращаются за советом, и он щедро делится с молодёжью своими знаниями и
практическим опытом. Добросовестное отно-

шение к делу, трудолюбие и отзывчивость –
его отличительные качества. В Бардымском
ЛПУМГ знают, если за дело берётся Фанус
Минигадиевич, значит работа будет сделана
качественно и в срок.
И в общественной жизни филиала Атняшев
проявляет инициативу, за каждое дело берётся
с энтузиазмом и ответственностью. Его профсоюзный стаж – 33 года! Всегда готов помочь
коллективу, никогда не подведёт. В составе команды сборной компрессорных цехов филиала принимает активное участие в соревнованиях по волейболу, футболу и баскетболу. Является призёром Спартакиады Бардымского

ЛПУМГ по лыжным гонкам, многократный
участник Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Несмотря на свой возраст,
соревнуется наравне с молодёжью, а иногда
и превосходит их результаты.
За свой многолетний добросовестный труд
Фанус Минигадиевич был награждён почётными грамотами ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и Объединённой
первичной профсоюзной организации Общества. А в этом году его фотопортрет размещён
на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Булат БАЛТАЕВ,
председатель ППО
Бардымского ЛПУМГ

ным датам и т.д. Традиционные благотворительные акции проводятся почти во всех филиалах Общества в преддверии новогодних
праздников, Дня защиты детей, Дня пожилого человека. Радует, что добрые дела стали неотъемлемой частью общественной деятельности многих производственных коллективов Общества. По инициативе ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»
активисты благотворительного движения награждаются кубками-сердцами. В последние
годы при поддержке профсоюзной организации на предприятии активно развивается волонтёрское движение. Волонтёры отлично зарекомендовали себя при проведении первого
турслёта компаний Группы «Газпром», Фестиваля хоккея с участием команды МАТЧ
ТВ. Они активно принимают участие в краевых, городских, сельских фестивалях, играх.
Эти и множество других мероприятий и социально-значимых проектов ОППО реализует совместно с работодателем. В результате
многолетнего сотрудничества выстроено эффективное социальное партнёрство, направленное на конструктивный диалог и плодотворное взаимодействие.
Вот и сегодня, в непростой для всех период
пандемии и самоизоляции, профсоюз активно действует. В первые дни объявления самоизоляции профсоюзная организация составила списки одиноко проживающих пенсионеров
предприятия, на территории присутствия всех
филиалов и администрации Общества их оказалось более 40 человек. Ветеранам этой категории и тем работникам Общества, кто в силу
обстоятельств оказался на карантине, с помощью группы волонтёров была организована
доставка всего необходимого на дом. При поддержке ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» в первые дни объявления карантина для работников Общества были приобретены многоразовые маски и антисептики. Продолжается совместная с медицинской
службой предприятия и УМТСиК работа по
своевременному приобретению средств индивидуальной защиты. Так, ОППО были приобретены и в скором времени будут доставлены
бактерицидные рециркуляторы воздуха и дозаторы с локтевым рычагом, а также защитные маски-щитки из пластмассы. Оборудование будет установлено в филиалах и администрации Общества.
За прошедшие 35 лет профсоюзная организация Общества не раз меняла своё название,
менялись формы и методы организации её деятельности, на смену одному лидеру приходил
другой и ставил перед организацией актуальные, соответствующие запросу времени задачи. Но основой основ профсоюза предприятия
всегда была и остаётся работа во благо человека труда, работника ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Анна ТАРАСОВА
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ХОРОШО, КОГДА ВСЕ ДОМА!
33 видеоролика отсняли, смонтировали и представили на конкурс «ПокаВсеДома» работники
предприятия. И всё это за две недели самоизоляции в апреле!
Уже почти два месяца многие из нас живут и
работают в новых условиях – в режиме самоизоляции. Непривычно. Сложно. Объединённая первичная профсоюзная организация и
служба СОиСМИ решили поддержать работников Общества, предложив им принять участие в конкурсе видеороликов «ПокаВсеДома». Главное условие – участвовать в создании
видео должна вся семья. Творческие работы
можно было представить в трёх номинациях.
Самое большое количество видеоработ было представлено в номинации «Кто зарядкой
занимается, тот силы набирается». Такому разнообразию видов тренировок мог позавидовать сам Игорь Нунгессер, под чьим началом
работники Общества с помощью социальной
сети ВКонтакте в течение апреля занимались
зарядкой. Немало интересных рецептов про-

стых и вкусных блюд взяли на заметку члены
конкурсного жюри у авторов видеороликов в
номинации «Не поужинавши легче, а поужинавши лучше». А то, что газовики привыкли
идти по жизни с песней и не унывать, наглядно показали авторы видеороликов «Нам песня строить и жить помогает».
В очередной раз мы убедились, что газовики – люди творческие!
Поздравляем победителей!

«КТО ЗАРЯДКОЙ ЗАНИМАЕТСЯ,
ТОТ СИЛЫ НАБИРАЕТСЯ»
1 место – Дилара Юсупова (администрация
Общества)
1 место – Олег Шархимуллин (администрация Общества)

1 место – Айна Боранбаева (УАВР № 1)
2 место – Илья Данилов (Чайковское ЛПУМГ)
2 место – Елена Сентякова (администрация Общества)
2 место – Андрей Кудрин (Увинское ЛПУМГ)
2 место – Айдар Рахматуллин (Бардымское
ЛПУМГ)
3 место – Акел Биджосян (Горнозаводское
ЛПУМГ)
3 место – Михаил Глушков (Воткинское
ЛПУМГ)
Номинация «Без смешного нельзя понять
серьёзное» – Александр Федяков (администрация Общества)

«НЕ ПОУЖИНАВШИ ЛЕГЧЕ,
А ПОУЖИНАВШИ ЛУЧШЕ»
1 место – Ирина Поздеева (администрация
Общества)
1 место – Андрей Рогалёв (ИТЦ)

2 место – Игорь Горбунов (ИТЦ)
2 место – Андрей Пушкарёв (УМТСиК)
3 место – Акел Биджосян (Горнозаводское
ЛПУМГ)

«НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»
1 место – Ольга Дубова (Горнозаводское
ЛПУМГ)
1 место – Алексей Горбунов (ИТЦ)
2 место – Светлана Лосева (Березниковское
ЛПУМГ)
2 место – Елена Редькина (Горнозаводское
ЛПУМГ)
3 место – Андрей Бобылев (Чайковское
ЛПУМГ)
3 место – Альберт Гатин (ИТЦ)
Номинация «В тренде» – Александр Ляпустин (ИТЦ)
Номинация «Мы помним, мы гордимся» –
Евгений Коровин (ИТЦ)

ЯРКО С НАМИ ОТМЕЧАЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЙ!
Такой клич кинула работникам ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Объединённая первичная
профсоюзная организация Общества, предложив принять участие в конкурсах.
Первомай работники нашего предприятия
так же, как и их коллеги из других дочерних
обществ, встречали в режиме самоизоляции.
Поддержать и объединить газовиков в такое
время решила Объединённая первичная профсоюзная организация Общества, став инициатором конкурса публикаций и фотографий,
посвящённых Празднику Весны и Труда.
За два дня до праздника работникам предприятия предложили вспомнить прошлые первомайские демонстрации и поделиться сделанными на них памятными фотографиями,
разместив их на странице «СМУС и Профсоюз» ВКонтакте. Фото принимались по трём
номинациям: «Оригинальная колонна», «Фото
с руководителем или профлидером» и «Дети
и родители». И полетели из всех филиалов и
администрации Общества на конкурс яркие
снимки с первомайских шествий! Всего было прислано почти 100 фотографий! Таким
образом всем вместе участникам конкурса
удалось создать единую летопись Первомая
с участием газовиков Прикамья.
А победителями фотоконкурса стали Елена
Вахрушева (СКЗ) в номинации «Оригинальная колонна», Татьяна Пырсикова (учебнопроизводственный центр) и Галина Ложкина
(Горнозаводское ЛПУМГ) в номинации «Дети и родители», Анна Окунева (Воткинское

ЛПУМГ) в номинации «Фото с руководителем
или профлидером».
#1МАЯ, #ОставайсяДома, #ГазпромПрофсоюзПервомай, #ГазпромТрансгазЧайковскийПервомай – под такими хештегами необходимо было 1 мая с 9.00 до 18.00 разместить
тексты, аудио или видео, посвящённые Празднику Весны и Труда. Победителем этого конкурса стала юрисконсульт УАВР № 1 Виктория Шмырина, написавшая замечательное
стихотворение:
Ну наконец-то! Ты пришёл…
Такой родной! Такой любимый!
С собою солнце ты привёл,
Наш месяц май трудолюбивый.
Сегодня, в первый твой денёк,
Праздник труда мы вновь встречаем.
Пусть не ликует городок,
С семьёй мы дома отмечаем.

Елена Вахрушева (СКЗ)

Не унывай, придёт тот час,
Когда мы дружно встанем рядом.
«За Мир, за Труд, за Май, за Газ» –
Пройдёт колонна с синим флагом!

Анна ТАРАСОВА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА
НОМИНАЦИЯ «ОРИГИНАЛЬНАЯ КОЛОННА»
Галина Ложкина (Горнозаводское ЛПУМГ)

1 место – Елена Вахрушева (СКЗ)
2 место – Светлана Неволина (Гремячинское ЛПУМГ)
2 место – Вячеслав Кунгурцев (Чайковское ЛПУМГ)
3 место – Анастасия Атнагулова (Горнозаводское ЛПУМГ)

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ И РОДИТЕЛИ»
1 место – Галина Ложкина (Горнозаводское ЛПУМГ)
1 место – Татьяна Пырсикова (администрация Общества, УПЦ)
2 место – Константин Банных (ИТЦ)
2 место – Алёна Поварницына (УМТСиК)
3 место – Евгений Истомин (Гремячинское ЛПУМГ)

НОМИНАЦИЯ «ФОТО С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ПРОФЛИДЕРОМ»
1 место – Анна Окунева (Воткинское ЛПУМГ)
2 место – Андрей Годовалов (Очёрское ЛПУМГ)
3 место - Павел Железков (ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»)

КОНКУРС ПУБЛИКАЦИЙ ВКОНТАКТЕ

1 место – Виктория Шмырина (УАВР № 1)
1 мая 1956 г. Татьяна Пырсикова (УПЦ)

1 мая 1977 г. Татьяна Пырсикова (УПЦ)
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Несмотря на то, что большую часть праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы, в этом году пришлось из-за пандемии
отменить или перенести, конкурсы, объявленные к этой знаменательной дате ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» в сотрудничестве
с редакцией газеты «Газ-экспресс» и СМУС Общества, состоялись и получили большой отклик среди газовиков. Пришло время назвать
победителей.

ЛУЧШАЯ ОТКРЫТКА
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Работы в номинациях «День Победы!», «Вспомним всех поимённо» и «Всё для фронта, всё
для Победы» можно было выполнить в любой художественно-графической технике или
компьютерной графике. Всего было предоставлено 15 работ. Лучшими авторами признаны Роман Позднеев (Бардымское ЛПУМГ) и
Ирина Сметанина (Горнозаводское ЛПУМГ).
В дальнейшем работы победителей и
призёров конкурса будут использованы для
изготовления праздничной атрибутики в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

ЭССЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

В рамках конкурса эссе, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
детям работников Общества предложили подготовить художественные тексты в двух номинациях: «Что я знаю о войне?» и «Мы – наследники Великой Победы». По словам председателя
ОППО предприятия Татьяны Кузенской, ребята очень серьёзно и ответственно отнеслись к
конкурсу, эссе получились интересными и глубокими и их интересно было читать. Лучшими
работами признаны литературные размышления Вячеслава Гордеева (УАВР № 1) и Лидияны Ижбулатовой (Бардымское ЛПУМГ).

«МЫ РИСУЕМ ПОБЕДУ!»

Ещё один конкурс для детей работников Общества дал участникам возможность выразить своё отношение к Дню Победы с помощью рисунка. Более 100 работ было прислано
юными художниками. Победителями в своих
возрастных категориях были признаны Давид
Чернов (администрация Общества), Иван Чернов (Воткинское ЛПУМГ), Виктория Марахина (Горнозаводское ЛПУМГ), Валерия Нигматуллина (ИТЦ), Варвара Марусёва (Горнозаводское ЛПУМГ).
Лучшие рисунки ребят в дальнейшем будут использованы для изготовления праздничной атрибутики в рамках мероприятий к Дню
Победы.

«ПОБЕДЫ НАШЕЙ НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА!»

Под таким девизом профсоюзная организация
и редакция газеты «Газ-экспресс» пригласили работников предприятия и ветеранов Общества к участию в конкурсе литературных
произведений и видеороликов. Работы принимались в четырёх номинациях: «Воспоминания ветеранов Общества и работников
о своих родных и близких – участниках Великой Отечественной войны», «Размышления о значимости Великой Победы в истории,
рассказы, очерки», «Стихи» и «Видеоролики».
Присылаемые работы могли сопровождаться
фотографиями и рисунками.

Лучшими прозаическими произведениями
были признаны работы Ольги Чепкасовой (СКЗ)
и Ляйсан Имайкиной (Бардымское ЛПУМГ),
среди авторов стихов первое место отдано ветерану Можгинского ЛПУМГ Павлу Гоголеву.
По итогам конкурса будет подготовлен
буклет. Он станет продолжением издания,
выпущенного ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Победителями среди авторов видеороликов стали Сергей Патласов и Мария Кадебская (Кунгурское ЛПУМГ), а также ветеран
Можгинского ЛПУМГ Светлана Нагуманова.
Победители и призёры всех конкурсов, посвящённых 75-летию Победы, будут награждены дипломами призами.
– В т еч е н и е п р о ш ед ш и х м ес я ц е в
Объединённой первичной профсоюзной организацией Общества были проведены не только вышеперечисленные конкурсы, – говорит
председатель ОППО Татьяна Кузенская. – Мы
не забыли Праздник Весны и Труда и в преддверии Первомая организовали для наших работников ряд интересных конкурсов. Но самым главным для всех остаётся, конечно же,
День Победы. Мы благодарим всех участников наших творческих конкурсов. Спасибо за
интересные работы, за очень трогательные
воспоминания о родственниках-ветеранах.

Помимо названных конкурсов в преддверии Дня Победы на сайте и в социальных сетях
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ежедневно размещались фильмы «Бессмертный полк»
с фотопортретами родственников работников
Общества, ветеранов Великой Отечественной
войны и видеозарисовки с прошлогодних Акций Памяти. Всего профсоюзной организацией
предприятия и службой СОиСМИ было подготовлено 13 таких фильмов.
Кроме того, профсоюзный комитет
ОППО Общества принял участие в онлайн акции «Георгиевская ленточка». Для
этого был подготовлен видеоролик, в котором лидеры профсоюзной организации
предприятия читали стихотворение Петра Давыдова «Георгиевская ленточка» и
как эстафету памяти передавали друг другу этот символ Победы. Видеоролик размещён в социальной сети ВКонтакте на
страничке «СМУС и Профсоюз «Газпром
трансгаз Чайковский».
Пусть в преддверии юбилея Победы практически все работники Общества находились на самоизоляции или трудились в режиме удалённого доступа, каждый внёс свой
вклад в дело сохранения памяти о подвиге советского народа, совершённого в годы Великой Отечественной войны.
Анна ТАРАСОВА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСОВ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
«Лучшая открытка
к 75-летию Великой Победы»
1 место – Роман Позднеев (Бардымское
ЛПУМГ)
1 место – Ирина Сметанина (Горнозаводское ЛПУМГ)
2 место – Марина Маринкина (Гремячинское ЛПУМГ)
3 место – Роман Позднеев (Бардымское
ЛПУМГ)
3 место – Павел Шевцов
(УМТСиК, Кунгур)
«Мы рисуем Победу»
Возрастная категория до 5 лет
1 место – Давид Чернов (администрация
Общества)
2 место – Миша Пермяков (Воткинское
ЛПУМГ)
2 место – Коля Мотовилов (УМТСиК)
3 место – Михаил Мужиков (Пермское
ЛПУМГ)
3 место – Софья Токарева (Можгинское
ЛПУМГ)
3 место – Саша Братанов (УМТСиК)
3 место – Ева Частикова (Гремячинское
ЛПУМГ)

3 место – Арсений Мочалов (Гремячинское
ЛПУМГ)
3 место – Алёша Рудаков (СКЗ)
Возрастная категория от 6 до 10 лет
1 место – Иван Чернов (Воткинское ЛПУМГ)
1 место – Виктория Марахина (Горнозаводское ЛПУМГ)
2 место – Иван Быданов (Можгинское
ЛПУМГ)
2 место – Маша Тихончук (СКЗ)
2 место – Эмилия Дусакова (Бардымское
ЛПУМГ)
2 место – Анна Максимова (Воткинское
ЛПУМГ)
3 место – Амилия Низамова (Можгинское
ЛПУМГ)
3 место – Алим Низамов (Можгинское
ЛПУМГ)
3 место – Тимофей Рахматуллин (Бардымское ЛПУМГ)
3 место – Лев Парусов (ИТЦ)
3 место – Дима Грахов (ИТЦ)
Возрастная категория от 11 до 14 лет
1 место – Валерия Нигматуллина (ИТЦ)
1 место – Варвара Марусёва (Горнозаводское ЛПУМГ)
2 место – Ольга Юркова (УАВР № 1)

2 место – Злата Большакова (ИТЦ)
3 место – Ксения Максимова (Воткинское
ЛПУМГ)
3 место – Дарья Смёрдова (Горнозаводское
ЛПУМГ)
Эссе среди детей работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
1 место – Вячеслав Гордеев (УАВР № 1)
1 место – Лидияна Ижбулатова (Бардымское ЛПУМГ)
2 место – Виктория Малютина (Горнозаводское ЛПМУГ)
2 место – Константин Бельтюгов (Гремячинское ЛПУМГ)
3 место – Дмитрий Филимонов (Алмазное ЛПУМГ)
3 место – Никифор Коршунов (УАВР № 1)

«Победы нашей не померкнет слава»
Воспоминания, рассказы, очерки
1 место – Ольга Чепкасова (СКЗ)
1 место – Ляйсан Имайкина (Бардымское
ЛПУМГ)
2 место – Ирина Глумова (Воткинское
ЛПУМГ)

2 место – Александр Шуколюков (СКЗ)
3 место – Булат Балтаев (Бардымское
ЛПУМГ)
3 место – Александр Беляев (УАВР № 2)
3 место – Ольга Бобрикова (Горнозаводское ЛПУМГ)
Стихи
1 место – Павел Гоголев (ветеран Можгинского ЛПУМГ)
2 место – Михаил Иманаев (Увинское
ЛПУМГ)
2 место – Валентин Сафрошкин (ветеран
Пермского ЛПУМГ)
3 место – Татьяна Шаршавина (Чайковское
ЛПУМГ)
3 место – Николай Гурылёв (СКЗ)
Видеоролики
1 место – Сергей Патласов, Мария Кадебская (Кунгурское ЛПУМГ)
1 место – Светлана Нагуманова (ветеран
Можгинского ЛПУМГ)
2 место – Ксения Сапцына (Кунгурское
ЛПУМГ)
2 место – Елена Гурьянова (Воткинское
ЛПУМГ)
3 место + спецприз ребёнку – Елена Евдокимова (администрация Общества)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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