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В последнюю неделю мая на КС «Чайковская» прошли плановые огневые работы на шлейфах компрессорного цеха № 3.
Два сварочно-монтажных звена Чайковского ЛПУМГ и УАВР № 1 совместными усилиями справились с поставленной задачей.

РОБОТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

С 14 по 20 мая на шлейфах компрессорного цеха была проведена внутритрубная
диагностика (ВТД). И если для подобных
работ на линейной части магистральных
газопроводов используются несколько дефектоскопов, то на компрессорной станции
пришлось применять робота. Дело в том,
что технологические трубопроводы в отличие от магистральных газопроводов имеют более сложную конфигурацию, и массивный поршень здесь сможет преодолеть
в лучшем случае несколько десятков метров: от одного изгиба трубы до другого. К
тому же, здесь нет камер приёма и запуска поршня. Поэтому для запуска робота
пришлось вырезать участок трубопровода.
Монтажом нового участка после проведения ВТД и занимались сварочно-монтажные звенья двух филиалов.

РАБОТАЕМ СООБЩА

Уже несколько филиалов Общества обзавелись собственными сварочно-монтажными
бригадами. Такие структурные единицы не
раз доказывали свою эффективность и смогли
разгрузить управления аварийно-восстановительных работ в «высокий» сезон ремонтных
работ. Однако в данном случае работали именно сварочно-монтажные звенья, а не бригады.
Звено состоит из двух сварщиков и двух
монтажников. А бригада в свою очередь состоит из нескольких звеньев и дополнительно включает в себя машинистов, экскаваторщиков и водителей. К тому же оба звена на
этих огневых работах получились смешанными: они состояли из работников и Чайковского ЛПУМГ, и УАВР № 1. Поэтому представители обоих филиалов работали бок о бок, выполняя одни задачи.

СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ

Монтаж участка трубопровода всегда начинается с резки. Для того, чтобы участок трубы, или «катушка», весом около тонны точно
встал на место, зазор между ним и трубопроводом должен составлять 2,5–3,5 миллиметра. Добиться такой точности помогают скрупулёзные расчёты, газовый резак и несколько пробных резов.
Ещё перед проведением ВТД участок
шлейфа вырезался так называемым черновым резом. Для этого неважна высокая
точность: главное – вырезать трубу и запустить робота. Но при монтаже новой трубы ситуация меняется. Нужно точно рассчитать расстояние между стыками, а это

задача не из лёгких. Приходится учитывать длину монтируемого участка, толщину газового реза (около 6 мм), геометрию
трубы, которая не является идеальным
цилиндром, и даже температуру воздуха,
из-за повышения которой металл может
расширяться.
– Всегда делается несколько резов. Лучше
отрезать меньше, а потом отрезать ещё
раз. Это проще, чем найти новую «катушку» большей длины, – говорит заместитель
начальника Чайковского ЛПУМГ по производству Владимир Стародубцев.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИЛЛИМЕТРА

Затем за дело берутся сварщики. Сварка сты-

ИТОГИ КОНКУРСА СЛОГАНОВ И
ПОЗДРАВЛЕНИЙ К 35-ЛЕТИЮ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
стр. 6
ков на трубе диаметром 1400 миллиметров
– дело крайне ответственное. К такой работе допускаются только сварщики не ниже 6
разряда. Причём, у сварки, как и у резки, тоже есть свои тонкости.
Во-первых, зафиксировать «катушку»
точно на нужном месте задача не из простых. Смещение одного её края в сторону
всего на миллиметр практически незаметно невооружённым глазом, но может стать
причиной серьёзных проблем. Поэтому для
выравнивания положения монтируемого
участка трубы используются специальные
приспособления – центраторы. И только потом начинается сварка.
Во-вторых, перед сваркой края труб должны быть выровнены и зачищены. Сварочный
шов в разрезе должен иметь форму усечённого конуса. Такая геометрия обеспечивает его безопасную и надёжную эксплуатацию в будущем.
В-третьих, сварка делается в несколько
слоёв. И каждый слой шлифуется и проверяется. Если что-то пошло не так, часть сварного шва устраняется с помощью «болгарки» и делается заново.
На сегодняшний день огневые работы
на шлейфах КЦ № 3 полностью завершены. Финальным этапом внутритрубной диагностики технологических трубопроводов
компрессорной станции стало дополнительное наружное обследование трубы в шурфах, нанесение на вскрытые участки новой
изоляции и земляные работы по обратной
засыпке шлейфа.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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НАГРАЖДЕНИЯ

НАВСТРЕЧУ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
Уважаемые акционеры!
2019 год во многом стал знаковым для «Газпрома». Реализованы проекты, имеющие стратегическое значение для диверсификации
бизнеса и укрепления позиций Компании в
мировой энергетике, развития отечественной экономики.
В отчётном году впервые в истории начаты поставки российского трубопроводного
газа в Китай – на один из самых перспективных газовых рынков в мире. Стержнем новой мощной системы экспортных поставок и
газоснабжения восточных регионов России
стал введённый в эксплуатацию газопровод
«Сила Сибири».
Завершено создание нового высокотехнологичного экспортного газопровода в европейском направлении: с января 2020 года начались коммерческие поставки по «Турецкому
потоку» через Чёрное море. Было продолжено строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Поставки экологичного энергоносителя по маршрутам с низким углеродным
следом полностью отвечают интересам наших клиентов.
В дальнее зарубежье – страны Европы, Турцию и Китай – «Газпром» экспортировал 199,3
миллиарда кубометров газа. Это один из лучших результатов за всё время работы Компании. Гибко реагируя на рыночный спрос,
предоставляя широкие возможности покупателям по способам контрактации ресурсов,
Компания продолжила укреплять статус ответственного поставщика. В этом контексте
важным фактором являются и достигнутые в
2019 году договорённости о продлении транзита российского газа через территории Беларуси и Украины.
Добыча газа Группой «Газпром» в отчётном году превысила 500 миллиардов кубометров – это максимальный результат за последние восемь лет, начиная с 2012 года.
Всё бо́льший вклад в этот показатель вносит Бованенковское месторождение – опорное
для Ямальского центра газодобычи. В рамках реализации мегапроекта «Ямал» Компания приступила к обустройству следующего
месторождения – Харасавэйского.
Полуостров Ямал – это огромный газоносный бассейн, где «Газпром» в течение более 100 лет будет добывать газ для поставки
отечественным и зарубежным потребителям.
Для вывода ямальского газа в западном
направлении Компания в отчётном году продолжила активно наращивать мощности Северного коридора в сторону Балтики. Для восточного направления в 2020 году начаты предынвестиционные работы по проекту «Сила
Сибири – 2».
Дополнительный источник выручки для
Группы в ближайшие годы также обеспечат
проекты по переработке и выделению ценных компонентов из природного газа месторождений Восточной и Западной Сибири. На
Амурском ГПЗ общая готовность по итогам
2019 года достигла 55,2 %, первые линии будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году.
Начата реализация проекта создания
комплекса в Усть-Луге.
В отчётном году, как всегда, в необходимом
объёме обеспечены поставки газа на приоритетный для «Газпрома» внутренний рынок.
Компания продолжит делать это и в будущем,

За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
БОРИСОВ Иван Михайлович, электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда службы защиты от коррозии Кунгурского ЛПУМГ;
КОЗЛОВ Эдуард Леонидович, инженер 1
категории службы главного энергетика инженерно-технического центра;
СМЫШЛЯЕВ Валерий Анатольевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда участка
электроснабжения и релейной защиты службы энерговодоснабжения Горнозаводского
ЛПУМГ.

НОВОСТИ ТРАССЫ
АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

В Алмазном ЛПУМГ выполняется шурфовка и
диагностика участка магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» перед проведением
капитального ремонта по результатам внутритрубной диагностики (ВТД). Когда специалисты
ИТЦ завершат обследование газопровода, к ремонту приступит сварочно-монтажный участок
ЛЭС Алмазного ЛПУМГ. Отключение участка
газопровода планируется произвести 22 июня.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

Компания продолжает уверенно
развиваться, сохраняя значительный запас
прочности, работает над повышением
эффективности по всем направлениям
деятельности и совершенствует
корпоративную структуру управления.
Сложности, с которыми в 2020 году
столкнулась мировая экономика, не станут
преградой в решении долгосрочных
стратегических задач ПАО «Газпром».

В Горнозаводском ЛПУМГ завершён капитальный ремонт участка магистрального газопровода «Нижняя Тура – Пермь I». Работы
выполняли две бригады УАВР № 2.
На магистральном газопроводе «Ямбург –
Елец I» бригады ЛЭС, УАВР № 1 и УАВР № 2
завершили работы по замене кранов диаметром 300 мм и устранению 6 дефектных мест.
Сейчас идёт подготовка к замене двух крановых узлов на магистральном газопроводе
«Уренгой – Петровск». Изготовлением и крупноузловой сборкой оборудования занимается
ИТЦ, а работы непосредственно по замене
кранов будет выполнять УАВР № 2.
Ведутся работы по ремонту 4 дефектных
мест на подводном переходе резервной нитки
магистрального газопровода «Уренгой – Петровск» через реку Койву. Здесь также работают бригады УАВР № 2.

повышая надёжность и создавая новые возможности. Так, с января 2019 года для газоснабжения Калининградской области могут
использоваться морской терминал и плавучая
регазификационная установка «Маршал Василевский». Создание альтернативного маршрута поставок вывело энергобезопасность региона на принципиально новый уровень.
Особое внимание Компания традиционно уделяет развитию газификации. В 2019 году этим социально значимым проектом было
охвачено 66 субъектов Российской Федерации.
Основной акцент делался на газификации сельской местности. По итогам года проложено
ещё 1 880 км газовых сетей к 305 населенным
пунктам. По состоянию на 1 января 2020 года
уровень газификации страны достиг 70,1 %.
Газификация – это в первую очередь необходимые условия для повышения качества
жизни людей, роста промышленного производства. «Газпром» совместно с администрациями российских регионов приступил к формированию очередных пятилетних программ
газификации, на период до 2026 года.
Важным событием отчётного года стало успешное завершение масштабной инвестиционной программы Группы «Газпром»
в отечественной электроэнергетике. С 2007
года компаниями «Газпром энергохолдинга»
построено около 9 ГВт современных генерирующих мощностей, включая введённый летом 2019 года второй энергоблок Грозненской

В Кунгурском ЛПУМГ сварочно-монтажный
участок ЛЭС филиала завершил капитальный
ремонт по устранению дефектов на 25-километровом участке магистрального газопровода
«Ямбург – Елец I». Наиболее распространёнными дефектами, выявленными здесь в ходе
ВТД, оказались аномалии продольного шва.
Также обнаружены аномалии кольцевого шва и
механические повреждения стенок газопровода. При обследовании уже вскрытого газопровода дополнительно обнаружились трещины.
Совместно с УАВР № 2 завершены работы по замене кранового узла на подводном
переходе резервной нитки магистрального
газопровода «Уренгой – Петровск» через реку Чусовую.

ТЭС. Кроме того, началось сооружение первой электростанции «Газпром энергохолдинга» за рубежом – в сербском городе Панчево.
ПАО «Газпром нефть» продолжило наращивать производственные показатели и последовательно приближается к целевому уровню добычи в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год. Он будет достигнут, в
частности, за счёт более глубокой интеграции этой дочерней компании в деятельность
Группы «Газпром». Приняты решения по использованию накопленного опыта и технических компетенций «Газпром нефти» в освоении сложных залежей углеводородов на месторождениях «Газпрома».
Уважаемые акционеры! Компания продолжает уверенно развиваться, сохраняя значительный запас прочности, работает над повышением эффективности по всем направлениям
деятельности и совершенствует корпоративную структуру управления. Сложности, с
которыми в 2020 году столкнулась мировая
экономика, не станут преградой в решении
долгосрочных стратегических задач ПАО
«Газпром».
Виктор ЗУБКОВ,
Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

УВИНСКОЕ ЛПУМГ

В Увинском ЛПУМГ завершены работы по ВТД
и устранению совместно со сварочно-монтажной бригадой Можгинского ЛПУМГ критических дефектов на межсистемной перемычке
между магистральными газопроводами «Ямбург – Западная граница» и «Ямбург – Тула I».
Совместно с УАВР № 1 выполнен комплекс
ППР ПАО «Газпром» – «Замена крана Ду 1400
№ 7 узла подключения КЦ-2».
Сейчас в филиале ведётся подготовка к
устранению дефектов, обнаруженных ранее
в ходе ВТД, на магистральном газопроводе
«Ямбург – Тула I». Работы будут выполняться вместе с УАВР № 1.
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ИТОГИ

С НЕИЗМЕННО ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Решением совещания ПАО «Газпром» производственно-хозяйственной деятельности
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2019 дана положительная оценка. Устойчивое
газоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2019–2020 года предприятием
обеспечено, срывов поставок газа не допущено. План транспорта газа выполнен полностью,
как и программы по диагностике, капитальному ремонту и техническому обслуживанию.
Обеспечено выполнение всех ключевых показателей эффективности.
По состоянию на 1 января 2020 года Общество эксплуатирует более 10,6 тысяч километров газопроводов и газопроводов-отводов, 59
компрессорных цехов, 251 газоперекачивающий агрегат (ГПА) суммарной мощностью
4161,1 МВт, 123 газораспределительные станции (ГРС), 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
В 2019 году в газотранспортную систему
Общества подано более 307 млрд куб. м газа.
Потребителям Пермского края, Удмуртской
Республики, Кировской области и Республики Татарстан поставлено более 16,6 млрд кубометров голубого топлива. Товаротранспортная работа выполнена на 100,6 %.

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

В течение 2019 года на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
проведены 5 комплексов планово-предупредительных ремонтов в технологической обвязке 16 компрессорных цехов.
План капитального ремонта оборудования
КС выполнен на 100%. Проведено 40 капитальных и 23 средних ремонта, заменено 20
газотурбинных двигателей, выполнено 185
текущих ремонтов и технических обслуживаний ГПА. В рамках ремонта вспомогательного оборудования проведён текущий ремонт 30
антипомпажных клапанов «Моквелд», установленных в обвязке газоперекачивающих
агрегатов. В полном объёме выполнено диагностическое обследование оборудования
компрессорных станций.
Капитальный ремонт технологических
трубопроводов проводился на двух компрессорных цехах Общества – КЦ № 5 КС «Гремячинская» и КЦ № 3 КС «Ординская». При

РЕМОНТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

Традиционно большой объём работ был проведён в 2019 году на линейной части магистральных газопроводов Общества. В частности, подрядным способом было заменено 33,5
км труб диаметром 1400 мм, хозспособом в
ходе ремонтов по результатам внутритрубной
диагностики (ВТД) заменено более 6,8 тыс. км
труб диаметром 1400 мм. Выполнен ремонт
10 камер приёма-запуска очистных устройств
(ПЗОУ), хозяйственным способом выполнен
ремонт одного перехода под автодорогой и
одного перехода под железной дорогой, выполнен монтаж – демонтаж 4 временных камер ПЗОУ для подготовки к ВТД, устранено 44 карстовых провала, выполнен ремонт
3 ниток подводных переходов, ремонт 7 крановых узлов.
В течение года выполнен капитальный ремонт с полной заменой оборудования на двух
ГРС Общества. Проведено комплексное диагностическое обследование 16 ГРС. На сегодняшний день 81 ГРС предприятия оснащена КП телемеханики. Весь поставляемый потребителям газ на 100% обеспечен средствами
измерений расхода газа.

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

По плану внутритрубной диагностики газопроводов в 2019 году обследовано более 2,2 тысяч
км газовых магистралей. По результатам ВТД
ликвидировано 4 642 наиболее опасных дефекта на 76 межкрановых участках магистральных
газопроводов. При этом силами управлений аварийно-восстановительных работ Общества ликвидировано 2 797 дефектов, остальные 1 896 дефектов устранены подрядным способом.
Для увеличения надёжности и безопасной

ние магистральных газопроводов комплексом
лазерной аппаратуры на наличие утечек газа,
мониторинг трёх участков газопроводов в карстоопасных зонах. С помощью комплексной системы мониторинга проводились наблюдения
за устойчивостью грунтовых масс и участков
газопроводов протяженностью 3,6 км в районе
девятиниточного перехода газопроводов Ужгородского коридора через реку Каму.
Силами подрядной организации, а также
специалистами лаборатории комплексной защиты от коррозии Инженерно-технического центра проведены комплексные периодические коррозионные обследования в общей
сложности более 1 100 км магистральных газопроводов и КС Общества. На 100% выполнен план по капитальному ремонту средств
электрохимзащиты. На сегодняшний день защищённость от коррозии подземных коммуникаций промплощадок КС, ГРС и АГНКС,
а также защищённость от коррозии по протяженности линейной части объектов предприятия составляет 100%.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

На 1 января 2020 года автопарк предприятия насчитывает 2 064 единицы автотракторной техники. Из них газомоторных автотранспортных средств – 411 единиц (83,8 %
автомобильного парка, пригодного к переводу на ГМТ). В 2019 году Обществом приобретено 34 газомоторных автомобильных транспортных средства.
Собственным транспортом предприятия
в качестве моторного топлива использовано более 2,1 млн куб. м природного газа. Через АГНКС Общества в 2019 году реализовано более 1,9 млн куб м. компримированного
природного газа.

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
этом на КС «Гремячинская» капитальный ремонт проводился собственными силами. Оба
ремонта выполнены в полном объёме.
В феврале 2019 года на КС «Добрянская»
Пермского ЛПУМГ была завершена опытнопромышленная эксплуатация головного образца комплекта монтажных частей (КМЧ)
для топливорегулирующей аппаратуры газотурбинного двигателя ДЖ59 производства АО
«ОДК-СТАР», успешно проведены приёмочные испытания.
Учитывая положительные результаты испытаний и высокую эксплуатационную надёжность этого оборудования, принято решение
продолжить работу по замене топливной аппаратуры на других ГПА Общества. В текущем
году запланирована установка трёх аналогичных КМЧ на КС «Добрянская».
Общество совместно с АО «ОДК-СТАР»
продолжает работу по разработке КМЧ для
замены импортной топливной аппаратуры
на других типах газотурбинных двигателей.

эксплуатации газопроводов выполнен ремонт
19 технологических перемычек, заменено 19
тройников и 19 отводов.
На газопроводах Общества расположено
149 подводных переходов и 2 662 перехода с
малыми водными преградами. В соответствии
с планом в 2019 году выполнена диагностика двух ниток подводных переходов. Обследование проведено методом протягивания на
неравнопроходном подводном переходе магистрального газопровода «Уренгой – Петровск»
через реку Койву и через реку Чусовую. Протяжённость обследования составила 2 650 м,
по итогам диагностики разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Также проведено приборно-водолазное
обследование на 77 нитках и 27 пересечениях
газопроводов с малыми водными преградами.
Выполнен ряд работ в соответствии с
комплексными мероприятиями по повышению
устойчивости Единой системы газоснабжения
к системным авариям. Среди них обследова-

В рамках «Программы природоохранных мероприятий Общества на 2017–2019 годы» выполнены все запланированные на год мероприятия.
По итогам выполнения Программы энергосбережения экономия электроэнергии составила 8,85 млн кВт•ч, экономия тепловой энергии – 768 Гкал, экономия природного газа –
196,32 млн куб. м.
При подготовке к проведению ремонтных
работ за счёт перепуска и срабатывания газа
сэкономлено 78,14 млн куб. м голубого топлива. Кроме этого, за счёт использования мобильных компрессорных установок было сэкономлено 16,6 млн куб. м природного газа, а
применение технологии врезки под давлением при проведении работ по замене дефектных кранов на линейной части газопроводов
позволило сэкономить 25,56 млн куб. м. природного газа.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году Обществом были использованы
результаты четырёх НИОКР, экономический

эффект от их использования составил 26,14
млн рублей. Также были использованы 563
рационализаторских предложения, из них
17 – с экономическим эффектом на сумму
11,6 млн рублей.
В области интеллектуальной собственности предприятием ведётся работа по оформлению патентных прав для защиты как собственных, так и полученных в результате
НИОКР разработок. За 2019 год проведены
соответствующие патентные поиски по трём
техническим решениям, по двум решениям в
начале 2020 года оформлены заявки на получение патентов.
Обществом ведётся работа в области организационных инноваций – разрабатывается концепция системы непрерывных улучшений, внедряется система менеджмента качества применительно к транспорту газа.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является одним из пилотных предприятий, привлечённых департаментом ПАО «Газпром» к
научно-исследовательской работе по разработке унифицированных решений по развитию инновационной деятельности дочерних
обществ Группы «Газпром». В рамках этой
работы разработан проект Программы инновационного развития ООО «Газпром трансгаз Чайковский» до 2025 года.

ПЕРСОНАЛ

Численность работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» на 31 декабря 2019 года составила 8 430 человек. Укомплектованность кадрами – 99,41 %. Профессиональное
обучение в течение года прошли 5 889 человек. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам предприятия осуществлялись в соответствии с Коллективным договором. За 2019 год все пункты Коллективного
договора выполнены, что было отмечено на
конференции трудового коллектива.
В течение 2019 года на предприятии выполнено 687 мероприятий, направленных на
улучшение условий и охраны труда, работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на
100% обеспечены спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
Приоритеты работы коллектива предприятия в 2020 году, вне зависимости от любых обстоятельств, остаются прежними:
обеспечение стабильного и бесперебойного транспорта газа и поставок его потребителям, повышение надёжности работы газотранспортной системы, охраны труда и промышленной безопасности, экологической и
энергоэффективности. Кроме того, важнейшей задачей остаются сохранение жизни и
здоровья работников, выполнение всех социальных обязательств по Коллективному
договору, сохранение социальной стабильности в коллективе.
Подготовил Александр ШИЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 1 (30)

В Е Т Е РА Н
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ !
Примите самые искренние поздравления
с 20-летием ветеранской организации!
У истоков объединения ветеранов предприятия стояли замечательные, неравнодушные люди. Они сплотили активных,
ответственных, инициативных, тех, кто
своим самоотверженным трудом внёс
огромный вклад в развитие не только
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», но
и в целом газовой промышленности страны. И в Объединённом совете ветеранов,
и во главе первичных ветеранских организаций всегда работали уважаемые люди, чьи имена сами по себе являются частью истории предприятия.
Проходят десятилетия, сменяются поколения. Но и сегодня невозможно представить жизнь Общества без ветеранской
организации. Ветераны искренне переживают за будущее предприятия, за будущее города, района, за будущее своих
детей, внуков. Они принимают активное
участие в общественной жизни компании,
являются инициаторами многих проектов.
Советы ветеранов всегда мудры и
своевременны. А неиссякаемая энергия,
воля, подлинный патриотизм – пример
для молодого поколения.
Спасибо вам, уважаемые наши ветераны, за ваш труд, за активную жизненную
позицию. От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма.
Живите долго и счастливо! И пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
В мае 2020 года ветеранская организация
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
отметила своё 20-летие. Поздравляю вас
с этой знаменательной датой!
Сегодня нас, ветеранов предприятия, уже
более 3,5 тысяч человек. Мы по-прежнему остаёмся дружным коллективом газовиков, и это главное.
Ветераны Общества, благодаря Положению о социальной защите пенсионеров ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», получают
ощутимую помощь от предприятия. А внедрять её в жизнь пенсионеров помогают Советы ветеранов филиалов – там собрались
люди, способные прийти на помощь в нужный момент, организовать и провести множество интересных мероприятий и экскурсий.
Во главе с руководством Общества и
филиалов главные помощники у нас –
социальные работники, профсоюзные и
молодёжные организации, медицинская
служба, служба СОиСМИ, а также работники КСЦ, КСК, ФОК. Большое им
спасибо за чуткость, внимание и заботу!
Нашей организации всего 20 лет, надеюсь, что ещё долгие годы она будет объединять ветеранов предприятия, помогая им и
на пенсии жить интересной и полнокровной
жизнью. Наш девиз: «Живи и радуйся и, радуясь, живи!». И пусть эти прекрасные слова будут для нас руководством к действию.
Л.А. ТОКАРЕВА,
председатель Объединённого
совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»

«МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА –
В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 20 ЛЕТ!
Наши ветераны – гордость Общества. Они построили одно из крупнейших в стране газотранспортных предприятий, прошли с ним нелёгкий путь
становления, вывели его в число лучших в газовой отрасли страны. А главное – заложили традиции, которые помогают новым поколениям
газовиков успешно решать самые сложные производственные задачи.
23 мая 2000 года состоялось первое общее
собрание ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», на котором представители ветеранских организаций филиалов предприятия избрали Объединённый совет во главе с
Евгением Николаевичем Косовановым. Ветеранская организация сплотила самых активных, неравнодушных, инициативных. У вышедших на заслуженный отдых работников появилась возможность остаться частью коллектива,
общаться друг с другом, делиться воспоминаниями, быть в курсе дел на родном предприятии, заниматься спортом и творчеством, изучать и познавать что-то новое. И вот уже два
десятилетия организация работает в интересах
ветеранов компании. На сегодняшний день ветеранское движение ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» объединяет около 4 тысяч газовиков. К знаменательной дате ветеранская организация пришла окрепшей, сплочённой, с накопленным опытом и достижениями под руководством замечательной, жизнерадостной,
энергичной Любови Александровны Токаревой. Уже 10 лет возглавляет она Объединённый совет ветеранов Общества.
– В 2008 году я вышла на пенсию, времени
свободного было много, вот и подумала, почему бы не заняться и общественной деятельностью, – рассказывает она. – По работе общалась с генеральным директором предприятия
Виктором Александровичем Чичеловым и начальником отдела социального развития Еленой
Александровной Паздериной и знала, что будет
поддержка с их стороны. На отчётном собрании Объединённого совета ветеранов в 2010 году все делегаты поддержали мою кандидатуру.
Сегодня Объединённый совет ветеранов
принимает участие в организации больших
общих мероприятий для ветеранов Общества,
которые проводятся ежегодно. Например, уже
традиционным и полюбившимся стал «Парад
талантов», где ветераны раскрывают свой творческий потенциал. В этом году прошёл уже
четвёртый такой фестиваль-конкурс, номера
были просто восхитительные! Все, кто видел
выступления участников конкурса, согласятся – безграничны возможности наших ветеранов! Это доказывают и проводимые среди них
конкурсы фотографий увлечений. Каких только шедевров не увидишь здесь!
Доброй традицией для ветеранских организаций чайковского куста предприятия стало проведение турниров по шашкам, шахматам, теннису, боулингу, бильярду, аэрохоккею, Весёлых стартов и т.д. И на других
территориях деятельности Общества ветераны начали дружить филиалами, обмениваются опытом работы, проводят совместные мероприятия. Например, ветераны Увинского и
Можгинского ЛПУМГ, Кунгурского ЛПУМГ
и УАВР № 2. Кроме того, ветераны-газовики
принимают активное участие в мероприятиях, проводимых советами ветеранов их городов и районов.
Проводился среди ветеранских организаций
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и фестиваль интеллектуальных игр. Ветераны состязались в силе интеллекта в играх, посвящённых
100-летию комсомола, 15-летию ветеранской
организации и Году кино. Прекрасно показали себя наши пенсионеры и в интеллектуальных играх среди сборных команд, в состав которых входили ветераны, молодёжь предприятия и учащиеся Газпром-класса.
В прошлом году впервые прошёл турист-

ский слёт ветеранов Общества. Его участникам надо было и полосу препятствий преодолеть, и блюдо интересное на костре приготовить, и творческим номером удивить. Всё
смогли ветераны! До сих пор вспоминают песни у костра, ночёвку в палатках и с нетерпением ждут второго слёта.
За организацией каждого мероприятия стоят люди. В каждом филиале действует Совет
ветеранов, на чьи плечи ложится вся текущая работа ветеранской организации: от работы с документами до организации досуга
коллег-пенсионеров. По словам Любови Токаревой, Совет ветеранов – это почти 170 человек, а кроме того, есть ещё и помощники,
очень инициативные, энергичные и способные вести за собой. Благодаря им удаётся ре-

Зоя Николаевна Пиньковская, Ольга Васильевна Килина, Ольга Прохоровна Торобова,
Любовь Васильевна Мошева, Лидия Ивановна Бешенцева, Билал Гарифуллович Балтаев,
Тамара Георгиевна Шлыкова, Зоя Леонидовна Поварницына, Зоя Николаевна Мальцева,
Надежда Алексеевна Суслова, Равил Салихович Рахимзянов, Фаик Ханифович Юсупов и другие.
Сейчас в состав Объединённого совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
входят 19 ветеранских организаций филиалов
и администрации Общества. Каждая организация уникальна по-своему. Это показывают
результаты конкурса на лучшую ветеранскую
организацию предприятия. Любовь Токарева
подчёркивает: все работают очень хорошо и

Члены Объединённого совета ветеранов: Нина Гимранова, Юрий Заберов, Галина Зубкова, Любовь Токарева,
Гульсина Юсупова

ализовать все идеи и задумки – спасибо всем
членам Совета во главе с председателями. Как
говорит Любовь Александровна, в Объединённом совете ветеранов работали и сейчас работают очень трудолюбивые и активные бывшие работники предприятия чайковского куста – Галина Григорьевна Зубкова, Надежда
Васильевна Борисова, Юрий Иванович Заберов, Нина Тобиасовна Гимранова, Гульсина
Габднуровна Юсупова, Александра Михайловна Оглезнева и Елена Васильевна Садовая.
– Мне очень повезло, с такими помощниками любое мероприятие проводится с душой
и пониманием порученного дела. Многое нам
удаётся реализовать вместе. Все советы, в
том числе и Объединённый совет ветеранов Общества, имеют свои фотоальбомы –
ведётся своеобразная летопись проводимых
мероприятий. Не забываем мы и тех, кто
стоял у истоков формирования ветеранской
организации, поддерживаем с ними связь, общаемся. Это Евгений Николаевич Косованов,
Людмила Павловна Полякова, Тамара Даниловна Могильникова, Нина Фёдоровна Машкина, Нина Петровна Троегубова. Им было
тяжело с нуля начинать работу, но именно
они заложили основу нашей крепкой дружной
ветеранской организации Общества «Газпром
трансгаз Чайковский».
С большой благодарностью и уважением говорит Любовь Александровна и о бывших председателях советов ветеранов филиалов, внёсших неоценимый вклад в развитие
ветеранского движения на предприятии. Это

порой бывает очень трудно определить сильнейшего. Но без поддержки, помощи со стороны предприятия такого высокого уровня организации работы достичь было бы невозможно:
– Мы всегда находим отклик и всестороннюю поддержку со стороны руководства
Общества и лично генерального директора Сергея Петровича Сусликова. Отдельные
слова благодарности начальникам филиалов,
специалистам отдела социального развития и
работникам Культурно-спортивного центра
Общества, Объединённой первичной профсоюзной организации и лично Татьяне Викторовне Кузенской, всем работникам физкультурно-спортивных комплексов, службе
СОиСМИ, молодёжной организации. Это наши самые верные и добрые друзья!
С такой командой единомышленников можно уверенно двигаться вперёд! Сегодня в планах Объединённого совета ветеранов на первом месте, конечно же, проведение мероприятий, посвящённых 20-летию ветеранской
организации.
– Я благодарю наших ветеранов за активность, – говорит Любовь Александровна. –
Пусть каждый прожитый день будет для
них счастливым. Здоровья всем!
И мы поздравляем ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с 20-летием их
организации. Пусть всё задуманное удастся
реализовать, бодрости духа, крепкого здоровья и удачи!
Анна ТАРАСОВА

Газ-экспресс № 11 (577). Июнь 2020 г.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 3 (6)

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЁННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ»!
От имени руководства Общества и от себя лично поздравляю вас с 35-летием профсоюзной организации предприятия!
За 35 лет работы профсоюз стал неотъемлемой частью многотысячного коллектива
Общества. Почти ровесник предприятия, он
вместе с его работниками прошёл все этапы
становления и развития, укрепления газовой
отрасли в регионах присутствия, период смены государственной идеологии, финансовых
потрясений. Профсоюзная организация выстояла и только укрепила свои позиции. Подтверждение тому – уверенная тенденция роста численности профсоюза.
Сегодня Объединённая первичная профсоюзная организация Общества объединяет
19 первичных профсоюзных организаций филиалов и администрации предприятия, а это
порядка 10 тысяч человек – работников и ве-

теранов производства. Это говорит о высоком
доверии газовиков к профсоюзной организации и её лидерам.
Нет ни одного направления, ни одного
участка работы, где бы профсоюзный актив
не проявлял своего заинтересованного участия, обеспечивая защиту социально-трудовых прав работников Общества, заботясь и о
развитии предприятия, и о росте благосостояния газовиков. Профсоюз активно участвует в
формировании корпоративной культуры. При
поддержке профсоюзной организации на предприятии проводятся многочисленные спортивные и творческие мероприятия, социально значимые акции, развивается волонтёрское движение. ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» – это надёжный деловой партнёр
и помощник, создающий климат доброжелательности и взаимоуважения в трудовом коллективе.

Активная позиция профсоюза предприятия и его членов не раз были отмечены наградами и знаками отличия как на уровне
Пермской территориальной организации,
Пермского крайсовпрофа, так и на уровне
МПО «Газпром профсоюз», Нефтегазстройпрофсоюза России и Федерации независимых профсоюзов России. Можно смело сказать, что сегодня ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» занимает лидирующие позиции среди профсоюзных организаций, входящих в структуру «Газпром профсоюза» и Нефтегазстройпрофсоюза России.
Уверен, что с каждым годом позиции
Объединённой первичной профсоюзной
организации Общества будут только укрепляться. Желаю всем плодотворной работы,
успешной реализации всего задуманного,
новых побед и достижений, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПРОФСОЮЗА

С ПРОФСОЮЗОМ ПО ЖИЗНИ
«Я с детства была активной: и в школе, и в институте, и потом, где бы ни работала, всегда
занималась общественной деятельностью. В институте была редактором стенной газеты
строительного факультета. В профсоюз вступила в 1974 году, будучи студенткой Пермского
политехнического института. Так и иду с ним по жизни! А билет тот профсоюзный до сих пор у
меня дома хранится», – так рассказывает о себе главный бухгалтер Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Екатерина Капитонова.
Говорят, что профессия накладывает отпечаток на характер человека. Глядя на Екатерину Фотеевну, всегда жизнерадостную, улыбчивую, приветливую, лёгкую в общении, сразу и не скажешь, что в круг её обязанностей
входят серьёзные и очень ответственные вопросы, ведь она главный бухгалтер ОППО
Общества!
Когда в 2013 году её пригласили занять
эту должность в профсоюзной организации
предприятия, за плечами Екатерины Фотеевны был многолетний опыт работы не только
в области бухгалтерии и финансов, но и активной общественной деятельности. Окончив
институт, она приехала в Чайковский и стала
работать сначала в горкоме комсомола секретарём комсомольской организации одного из
ПТУ города. Спустя некоторое время трудоустроилась на лесозавод инженером по социалистическому соревнованию и научной организации труда. В то же время занималась общественной работой – была общественным
воспитателем в отделе по делам несовершеннолетних. Даже возглавив отдел труда и заработной платы, всегда принимала активное
участие в профсоюзной жизни предприятия,
в художественной самодеятельности.
Трудовую деятельность в ПО «Пермтрансгаз» она начала в 1991 году в качестве бухгалтера 1 категории Инженерно-технического центра. На протяжении 8 лет была казначеем первичной профсоюзной организации
филиала и членом ревизионной комиссии
Объединённой профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», позже
стала председателем ревизионной комиссии.
В 2008 году из бухгалтерии ИТЦ она была переведена в бухгалтерию администрации
Общества, а в 2013 году получила приглашение от председателя профсоюзной организации предприятия Александра Шахторина занять должность главного бухгалтера ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».

При непосредственном участии Екатерины Фотеевны разработано и внедрено множество нормативных документов. Ежегодно
при её непосредственном участии проводятся семинары для казначеев первичных профсоюзных организаций филиалов, что положительно сказывается на их работе. За годы
работы на предприятии и в Объединённой
первичной профсоюзной организации Екатерина Фотеевна зарекомендовала себя грамотным, честным, принципиальным специалистом и руководителем высочайшего класса.
Она активно участвует в организации и
проведении всех мероприятий, организуемых
по инициативе профсоюзной организации Общества. Её можно встретить с фотоаппаратом
и на турслёте среди работников предприятия,
переночевать в палатке – легко! «Зимние забавы», оказание помощи Центру помощи семье и детям, проведение очередного творческого конкурса и т.д. – она всегда в центре
событий, курируя решение не только финансовых вопросов, но и текущее положение дел.
– Сколько себя помню, всегда была активным человеком. Это у меня, наверное, от папы. Он работал старшим горным мастером
и был секретарём партийной организации
участка на шахте «Западная» в Гремячинске,
откуда я родом. Выйдя на пенсию в 50 лет,
проработал ещё десять лет председателем
профсоюзной организации строительного
управления «Монолит». Поэтому сидеть на
месте – это не для меня. Профсоюз для меня – это интересная насыщенная жизнь, это
коллектив, объединение коллег вокруг общих
интересов.
И хобби у Екатерины Фотеевны соответствующие её активному образу жизни – фотографирование и путешествия. Фотографировать любит с детства. Помнит свой первый
фотоаппарат «Чайка» на 72 кадра. Тогда, десятилетней девчонкой, она сама проявляла и
печатала свои первые фотографии. Говорит,

что фотографировала всё – соседей по дому, природу, животных. Стремление запечатлевать красоту окружающей нас природы и
архитектурных памятников осталась до сих
пор. Всё увиденное в путешествиях старается сфотографировать. Совсем недавно ей удалось осуществить свою мечту – принять участие в фототуре на озере Байкал. Там Екатериной Фотеевной было сделано множество
красивейших фотографий. Когда она бывает в поездках, всегда выезжает на экскурсии.
Вспоминает, какие отличные фото были привезены из путешествия по Скандинавии, Турции, с Канарских островов и других мест, где
посчастливилось побывать. И в путешествии
по горной части Киргизии, по её признанию,
ей удалось сделать несколько удачных фото.
Она не любит хвалиться своими достижениями, хотя и является победителем нескольких

корпоративных фотоконкурсов. Коллеги, знакомые с её фотоработами, говорят, что впору
задуматься об издании фотоальбома или организации персональной фотовыставки.
За свой многолетний добросовестный труд,
профессионализм и активную жизненную позицию Екатерина Фотеевна неоднократно награждалась почётными грамотами предприятия, ПАО «Газпром», МПО «Газпром профсоюз», Пермского крайсовпрофа. Отмечена
Знаком РС НГСП 3 степени, Благодарностью
Минэнерго РФ и множеством других не менее значимых наград различного уровня. А в
этом году фотопортрет главного бухгалтера
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Екатерины Капитоновой был размещён
на Галерее Славы Общества.
Анна ТАРАСОВА
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КОНКУРСЫ

ПРОФСОЮЗУ 35, ЕГО БУДЕМ ПОЗДРАВЛЯТЬ!
В честь знаменательной даты, отмечаемой в этом году ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», среди работников и ветеранов Общества
был объявлен конкурс слоганов и поздравлений. Пришло время назвать победителей.
Принимать поздравления всегда приятно,
особенно, если это поздравления дружеские
и творческие. А талантов нам, как известно,
не занимать. Вот и участники конкурса – работники и ветераны Общества – тепло и искренне в стихах и прозе выразили своё отношение к профсоюзному движению, отметили
сильные стороны профсоюзной организации
предприятия и, конечно, адресовали ей много
добрых слов и пожеланий.
Всего на конкурс было прислано 16 поздравлений. Победителями стали инженер
по охране окружающей среды Пермского
ЛПУМГ Марина Миронова и инженер по
промышленной безопасности Горнозаводского ЛПУМГ Александр Марахин. В номина-

Урал-трудяга жил спокойно,
Неспешно, медленно, но вот
Судьба подарком доброй воли
Преподнесла газопровод.

ции «С профсоюзом по жизни» отмечена ведущий специалист УПЦ Татьяна Пырсикова.
Наибольший интерес работников и ветеранов предприятия вызвал конкурс слоганов,
в нём приняли участие 29 человек. Автором
самого оригинального слогана конкурсной
комиссией признана руководитель кружка КСК
Горнозаводского ЛПУМГ Елена Редькина. В
номинации «С профсоюзом по жизни» отмечены слесарь по КИПиА Можгинского ЛПУМГ
Альберт Низамов, специалист по социальной
работе УАВР № 2 Наталья Сергеева, ветеран
Пермского ЛПУМГ Ирина Турцева и редактор
газеты «Газ-экспресс» Марина Селиванова.
По словам председателя ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Ку-

зенской, все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами,
а их работы в дальнейшем будут использованы для размещения в печатных и электронных
средствах массовой информации, рекламных
материалах и изданиях, при проведении различных мероприятий.
– Благодарим всех участников этого творческого конкурса. Мы ещё раз убедились, какие
у нас талантливые, разносторонне одарённые работники и какие активные ветераны! – отметила Татьяна Викторовна. – Спасибо всем за активную жизненную позицию,
позитивный настрой и оптимизм!

Знает даже карапуз то,
как важен профсоюз!
Для работников – опора и надежда, и союз!
Чтобы транспорт газа шёл веселей, ребята,
Мы создали профсоюз в восемьдесят пятом.
В Коллективном договоре –
права, гарантии навек!
Всегда, во всём у профсоюза
на первом плане – человек!
С ветеранами работа требует внимания –
Окружил людей заботой, лаской,
пониманием.
Тут – наука, там – культура,
спорт с охраною труда,
Все вопросы на контроле
в профсоюзе навсегда.

Анна ТАРАСОВА

Профсоюз вдохновляет, профсоюз обучает, профсоюз всегда и во всём помогает!
Наша жизнь с профсоюзом светлей, интересней!
С профсоюзом по жизни идём мы как с песней!
Н.А. СЕРГЕЕВА, специалист по социальной работе УАВР № 2

И вскоре Пермтрансгаз создали,
Не стали мешкать (это плюс),
Всего лишь годик подождали,
Чтоб появился профсоюз.

Волонтёрское движение и
борьба с курением,
И лесов восстановление – всё на улучшение!
Санаторные путёвки, детский отдых,
КВН…
Нет у членов профсоюза нерешаемых
проблем!
Поколение молодое ждёт
оценки эффективности,
Вот вам конкурс, фестиваль –
важен дух корпоративности!

Сейчас, в день славный юбилея,
Итоги можно подводить
И, слов хороших не жалея,
За достижения хвалить.

Память о страны победах
чтоб всегда при нас была,
Прославляет наших дедов, их великие дела!

Боролись, многого добились
За 35 счастливых лет.
Немало было огорчений,
Но много было и побед.

Руководство и первички
поздравляем с юбилеем!
Что судьбу с тобой связали,
никогда не пожалеем!

Как восемь с половиной тысяч
В своих рядах суметь сплотить?
Колдоговор на ста страницах
У руководства утвердить!
Теперь любой член профсоюза
Поддержку в нём всегда найдёт,
И радость с ним всегда разделит,
И в горе помощь обретёт.
А конкурсы и фестивали,
Спартакиады и турслёт!
На КВНы собирали
Весёлый творческий народ.

Кто с профсоюзом не дружил,
Тот активно и не жил!

В профсоюзе мы все! Профсоюз –
он наш друг!
Это мощь! Это сила и наша опора!
Профсоюз – это мы, это тысячи рук!
Не найти нам надёжней по жизни
партнёра!

Профсоюз коллектив объединяет,
Корпоративный дух укрепляет,
Ветеранов не забывает,
Активно жить всем помогает.

Е.И. РЕДЬКИНА,
руководитель кружка КСК
Горнозаводского ЛПУМГ

Лишь там, где люди в профсоюз
смогли объединиться,
Дано им вместе многого добиться!

За всё хорошее спасибо.
И продолжать желаю вам
Жить беспокойно и счастливо
На радость и во благо нам.
Пусть членство будет 100 процентов,
От руководства – понимание.
Работать вам без инцидентов,
И пусть сбываются желания!
М.О. МИРОНОВА,
инженер по охране
окружающей среды 1 категории
Пермского ЛПУМГ

Работа людей сближает,
А профсоюз – объединяет!

«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»,
Да будет прочен с Обществом союз!
На благо всех вокруг людей
Наш мир ты делаешь добрей!

А.С. МАРАХИН,
инженер 1 категории
по промышленной безопасности
Горнозаводского ЛПУМГ

Профсоюз – это сила твоя и моя!
Профсоюз – это наша большая семья!
Л.Г. ЧУПРИКОВА,
председатель ППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз – УАВР № 2»

На руководство надейся, а сам не плошай,
В профсоюз поскорее вступай!

Поздравляю профсоюз –
Самый главный наш союз!
Ты расти и процветай!
Всю Россию собирай!

Придя в рабочий коллектив,
Не дай себе уединиться.
Твоя энергия и молодой задор
В профкоме очень пригодится!

Ни шагу назад!
Ни шагу на месте!
Вперёд, профсоюз!
И только все вместе!

Защитник рабочих масс,
Профсоюз – великая сила.
Ты горою стоишь за нас,
Тебе говорим: «Спасибо!».

И.Ю. ТУРЦЕВА,
ветеран Пермского ЛПУМГ

А.В. НИЗАМОВ, слесарь
по КИПиА Можгинского ЛПУМГ

Л.М. ТРЕФИЛОВА,
ветеран Увинского ЛПУМГ
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