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Площадка узла очистки и подогрева ГРС «Соболи»

В зоне ответственности Пермского ЛПУМГ продолжается капитальный ремонт газораспределительной станции «Соболи».
Эта ГРС мощностью 545 тысяч нормальных кубометров в час обеспечивает природным газом потребителей левобережной части р. Камы г. Перми
и Пермского муниципального района.
>>> стр. 2

РУЧКА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА –
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ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОДАТЬ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
МОЖНО В СРЕДНЕМ ЗА 9 МИНУТ
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КОМАНДА

СЛУЖБА ГОРЯЧИХ СЕРДЕЦ
Невозможно научиться быть человечным, понимать и принимать чужие проблемы, брать на себя ответственность за их решение, делать
жизнь других комфортной и чувствовать настроение коллектива. Быть таким дано не каждому. Но всё это под силу специалистам отдела
социального развития ООО «Газпром трансгаз Чайковский», отмечающего в этом году четверть века со дня своего создания.

ОТ ОБЩЕГО…

Отдел социального развития Общества был
создан 1 августа 1995 года. Возглавила его
Елена Александровна Паздерина, под руководством которой шло формирование коллектива. На протяжении 22 лет своей энергией,
энтузиазмом она заряжала и вела за собой коллег. Талантливый руководитель и организатор,
она смогла собрать в команду людей умных,
чутких, готовых помогать работникам Общества в решении их проблем. Заместителем начальника ОСР стала Ирина Владимировна Фотина – опытный специалист, профессионал,
открытый, внимательный и сердечный человек. Не удивительно, что долгое время именно она курировала вопросы организации детского отдыха и работу ветеранской организацией предприятия, у истоков создания которой
стояла вместе с Еленой Александровной Паздериной. Удачный творческо-деловой тандем
начальника и заместителя начальника отдела

позволил организовать максимально эффективную работу коллектива специалистов по
социальной работе, направленную на развитие и укрепление социальной защиты работников Общества, членов их семей и ветеранов предприятия.
Уже более трёх лет отдел социального
развития возглавляет Сергей Владимирович Латышев. На должность его заместителя год назад была назначена Елена Николаевна Каменщикова. Под их началом коллектив продолжает двигаться вперёд, применяя
накопленный опыт и знания, осваивает новые направления деятельности и решает поставленные перед ним задачи. Специалисты
отдела активно участвуют в организации и
проведении мероприятий различного уровня. Так, в 2018 году при поддержке ОСР Обществом был проведён первый туристский
слёт компаний Группы «Газпром». В 2019
году отдел социального развития выступил

идейным вдохновителем и главным организатором первого туристского слёта для ветеранов Общества. А в 2020 году был организатором проведения в г. Чайковском Фестиваля хоккея.
За 25 лет коллектив отдела вырос, превратившись в мощную, дружную команду. Специфика деятельности ОСР требует от сотрудников не только добросовестного отношения
к делу, трудолюбия и огромной ответственности, но и благородства души, как бы пафосно это не звучало, терпения и умения сопереживать. Недаром главный принцип работы на протяжении стольких лет – работать
для людей. Отдел социального развития сегодня – это 7 специалистов непосредственно
отдела и 18 сотрудников, обеспечивающих
решение вопросов социального характера в
филиалах предприятия. Диапазон решаемых
ими вопросов очень широк.
Главными документами, обеспечивающи-

ми работникам Общества и членам их семей,
а также ветеранам производства наличие целого набора социальных льгот и гарантий,
являются Коллективный договор и Положение о социальной защите пенсионеров ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Одна из задач ОСР – издание на основании названных
документов приказов на социальные выплаты
работникам. За этой формулировкой кроется большой объём предварительной работы: сбор и проверка документов, консультирование, издание приказа и занесение его в
соответствующие программы, обязательный
контроль положенных выплат. Все выплаты
социального характера требуют не только
своевременного оформления, но и строгой
отчётности. И этим тоже занимаются специалисты отдела социального развития.
Наверное, каждый работник Общества
хотя бы раз обращался в отдел по вопросу
предоставления реабилитационно-восстановительного лечения. Объём работы в этом
направлении в двух словах не описать. Начинается она с оформления необходимой документации и заканчивается заездом работника
вместе с семьёй в планируемый санаторий.
>>> стр. 4
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ПРОИЗВОДСТВО
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ВНИМАНИЕ ТРУБОПРОВОДАМ

СТАРОЙ СТАНЦИИ – НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

На КС «Воткинская» ведётся сразу несколько
плановых работ, выполняемых силами
Воткинского ЛПУМГ, ИТЦ и подрядной
организации.

«Соболи» – одна из старейших, значимых
и крупных ГРС ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Она была построена в 1967 году, но при этом на ней до сих пор не проводилось ни одного капитального ремонта. Более чем за полвека оборудование безнадёжно
устарело и перестало отвечать современным
требованиям и нормативно-технической документации. К тому же любое внеплановое
отключение этой станции на несколько часов
оставило бы без газа большое количество людей и предприятий в краевой столице.
Впрочем, даже плановое отключение ГРС
от газопровода-отвода и распределительных
сетей для вывода её в ремонт оказалось непростой задачей. Остановить газоснабжение
Перми невозможно, поэтому пришлось провести большую совместную работу с коллегами
из АО «Газпром газораспределение Пермь».
В результате этого взаимодействия в 2019 году появился узел переключения газа – через
него природный газ поступает сначала от более мощной ГРС «Гамово», а уже оттуда – потребителям г. Перми и прилегающих районов.
Таким образом, появилась возможность вывести станцию в ремонт, не создав неудобств
для жителей Перми.
Но теперь перед газовиками стоит задача
завершить огромный объём работ к началу
отопительного сезона. Проект капитального
ремонта предусматривает обновление практически всего оборудования, которое есть на
станции. На ГРС вновь смонтированы узлы
переключения и одоризации газа. Работы проведены в 2019 году – первый этап капитального ремонта ГРС. Сегодня из технологического
оборудования демонтированы узлы очистки,
редуцирования, измерения расхода газа. Демонтированы все вспомогательные системы
ГРС. Ведутся земляные, общестроительные,
сварочно-монтажные работы, а также монтаж
инженерных сетей. К тому же, по завершении
капитального ремонта ГРС «Соболи» будет
оснащена новым современным оборудованием, включая системы автоматики и телемеханики, здесь появится мощный блок подогрева газа. Фактически, после капитального ремонта ГРС изменится до неузнаваемости и
выйдет на современный технический уровень.
Все эти работы выполняет подрядная организация ООО «Газстройдеталь». По плану

Узлы замера расхода газа ГРС «Соболи»

подрядчик должен был приступить к капитальному ремонту ещё в апреле, но тогда
свои коррективы в график работ внесла пандемия COVID-19. В итоге сейчас и подрядчикам, и работникам ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приходится работать в усиленном режиме.
– Капитальный ремонт в любом случае
должен завершиться к началу отопительного сезона, – говорит начальник участка
по эксплуатации ГРС линейно-эксплуатационной службы Пермского ЛПУМГ Николай Куфонин. – Мы сейчас очень тесно работаем с подрядчиком, чтобы не допустить
отставания от графика, оперативно решаем текущие и проблемные вопросы. Все мы
полны решимости завершить капитальный
ремонт в срок.
И даже окончание ремонтных работ на
площадке ГРС не станет финальной точкой.
Для работы на обновлённой станции все операторы уже обучены по смежной специаль-

ности «оператор котельной» – это связано с
тем, что здесь появится блок подогрева газа
из модульных котельных установок. К тому
же придётся осваивать новое оборудование
ГРС – этому рабочие будут учиться в Учебно-производственном центре в Чайковском,
а также в рамках проведения технической
учёбы в филиале.
– Завершение капитального ремонта ГРС
«Соболи» позволит нам добиться двух целей, – отмечает Николай Куфонин. – Во-первых, конечно же, повысить надёжность газоснабжения Перми. А во-вторых, поднять
на должный уровень культуру производства,
ведь всем гораздо приятнее работать на новом современном оборудовании, в комфортных условиях. Да, у нас появятся новые задачи и обязанности, но в целом справляться с
работой станет легче.
Александр ШИЛОВ
Фото Николая КУФОНИНА

На компрессорном цехе № 1 выполнена плановая замена трубопроводной арматуры на двух газоперекачивающих агрегатах. Работники газокомпрессорной службы Воткинского ЛПУМГ
заменили три крана условным диаметром 400 и
700 миллиметров. В этом им помогали коллеги
из смежных подразделений: сварщики сварочномонтажного участка и ГКС, слесари по КИПиА,
электромонтёры и работники АТЦ.
Кроме того, на КЦ № 1 специалисты лаборатории комплексной диагностики оборудования ИТЦ выполнили акустико-эмиссионный
контроль технологических трубопроводов, входного и выходного шлейфа компрессорного цеха.
Напомним, это относительно новое для Общества
направление работы, благодаря которому можно
проводить диагностику технологических трубопроводов различных диаметров на площадных
объектах, вскрывая только отдельные участки
подземных трубопроводов. С конца июля начата подготовка к акустико-эмиссионному контролю на КЦ № 2.
Как правило, диагностирование акустико-эмиссионным методом выполняется в
комплексе с внутритрубной диагностикой (ВТД).
Внутритрубная диагностика, в свою очередь, проводится с применением специального робота. На
КЦ № 1 и № 2 КС «Воткинская» ВТД будет выполнять подрядная организация ООО «ЭНТЭ».
Этот же подрядчик проводит на двух цехах экспертизу промышленной безопасности. Работы
планируется проводить параллельно: после завершения ВТД на КЦ № 1 подрядчик приступит
на этом же цехе к экспертизе промышленной безопасности, а на КЦ № 2 будет проводить ВТД.
Александр ШИЛОВ

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ДЕРЕНДЯЕВ Сергей Ипполитович, начальник службы эксплуатации УАВР № 1;
НАЗАРОВ Владимир Викторович, ведущий инженер-программист СИУС;
ПАДУКОВ Владимир Александрович,
обходчик линейный 4 разряда ЛЭС Бардымского ЛПУМГ;
ПУСТОВАЛОВ Виталий Анатольевич,
электрогазосварщик 6 разряда ремонтно-механического участка службы эксплуатации
УАВР № 1;
ЦАПЛИН Николай Геннадьевич, слесарь
по КИПиА 6 разряда службы автоматизации
и метрологического обеспечения Чайковского ЛПУМГ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:

Смонтированный в 2019 году узел переключения ГРС «Соболи»

АРТЮХИНА Ирина Ивановна, начальник химико-аналитической и испытательной
лаборатории Чайковского ЛПУМГ;
МЕЛЬНИКОВА Елена Юрьевна, руководитель группы по работе с персоналом Горнозаводского ЛПУМГ;
ПЕРОВ Виктор Анатольевич, водитель
автомобиля 1 класса автоколонны № 1 службы эксплуатации УАВР № 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 3 (3)

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

МАСТЕРА ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

796 работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стали авторами рационализаторских предложений в 2019 году. По итогам традиционных
корпоративных конкурсов по рационализаторской деятельности победителем среди филиалов признано Можгинское ЛПУМГ, а лучшими
рационализаторами – представители Инженерно-технического центра Общества.
Из 563 использованных в прошлом году рационализаторских предложений, 17 были с экономическим эффектом, составившим порядка 11,6 млн рублей.
Рассмотрев материалы, представленные
филиалами и подразделениями администрации Общества – участниками конкурса, члены комиссии под председательством главного
инженера – первого заместителя генерального
директора Общества Анатолия Владимировича Мостового приняли следующие решения.
«Лучшим филиалом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по рационализаторской деятельности» вновь, как и в прошлом году, было
признано Можгинское ЛПУМГ. Второе место
заняло Увинское ЛПУМГ, 3 место – Бардымское ЛПУМГ. При подведении итогов рационализаторской деятельности филиалов учитывались такие показатели, как творческая
активность работников, результативность и
эффективность рацпредложений, а также экономическая эффективность их использования.
В конкурсе на звание «Лучший рационализатор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
все призовые места заняли работники ИТЦ.
Победителем стал начальник участка механической обработки Константин Бурцев. Второе
место занял начальник участка запорной арматуры Виталий Болтачев, третье место – начальник производственно-технического отдела Дмитрий Сентемов.
«Лучшим молодым рационализатором» также стал представитель Инженерно-техниче-

ского центра – инженер-конструктор 2 категории производственно-технического отдела
Леонид Макшаков. Второе место среди молодых рационализаторов занял инженер 2 категории службы связи Можгинского ЛПУМГ
Иван Наймушин, третье место – инженер 2 категории ПОЭГРС Илья Букреев.
Победители этого года – работники ИТЦ
Константин Бурцев и Леонид Макшаков – в
конкурсе по рационализаторской деятельности
участвуют не в первый раз. А вот стать лучшими им удалось впервые. Причём три работы, которые принесли долгожданную победу,
выполнены коллегами в соавторстве.
Первое и самое эффективное с точки зрения принесённого экономического эффекта
рационализаторское предложение – «Восстановление работоспособности сервомоторов
шаровых кранов Ду1000 «Сигма Дольни Бенешов» (Чехия) и ЧКД «Бланско» (Чехия)».
Работа, направленная на восстановление работоспособности привода, в результате чего
отпадает необходимость замены крана целиком, была выполнена полностью в условиях ИТЦ. Кран импортный, новых приводов
нет, тем более краны такой марки уже сняты
с производства. Проведённая работа позволила сэкономить предприятию и денежные средства, и время. Раньше, если ремонт привода
не удавалось провести, то кран полностью выходил на замену или ему искали «донора» –
такой же кран, с которого можно было снять
оборудование. Благодаря разработанной тех-

Дмитрий Байбородов

Дмитрий БАЙБОРОДОВ, ответственный за рационализаторскую работу в Можгинском ЛПУМГ – инженер по охране
окружающей среды 2 категории:
– В прошлом году 50 работников филиала
стали авторами рационализаторских предложений. Ими было подано 44 рацпредложения, экономический эффект от внедрения
которых составил порядка 1,1 миллиона рублей. В течение года много предложений было внесено инженером 2 категории службы
связи Иваном Наймушиным, что позволило
ему занять второе место в конкурсе среди
молодых рационализаторов предприятия.
Рад, что второй год подряд наш филиал
становится победителем конкурса по рационализаторской деятельности, ведь любое

нологии, теперь ремонт шаровых кранов будет проводиться в ИТЦ.
Вторая работа – «Восстановление поршневой группы II ступени нагнетания МКЗ 50 М 1
У2 АГНКС Можгинского ЛПУМГ». Вышел из
строя компрессор, стало невозможно заправлять
автотранспорт филиала. Денежных средств на
его ремонт не было. Оборудование было восстановлено в условиях ИТЦ с применением новых
технологических решений.
Третье рацпредложение Константина Бурцева и Леонида Макшакова – «Восстановление шлицевого соединения редуктора конечной передачи экскаватора «PC 300-6». Шлицевое соединение редуктора вышло из строя,
стоимость нового оборудования – более 1 млн
рублей. Применяя новые решения, работники
ИТЦ восстановили его работоспособность.
За свои рационализаторские предложения
победители и призёры конкурсов будут награждены дипломами и денежными премиями.
Как показывает практика, проведение на
предприятии ежегодных конкурсов по рационализаторской деятельности способствует
повышению творческой активности работников, привлечению их к совершенствованию
техники и технологии производства, экономии топливно-энергетических ресурсов, росту производительности труда, улучшению
условий труда, охраны труда и организации
производства.

ИДЕИ ФОРМИРУЮТ БУДУЩЕЕ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
подведены итоги конкурса проектов цифровой
трансформации «Цифровая весна»,
проводимого в рамках Года инноваций.
Конкурсная комиссия выбрала проекты, ставшие победителями:
1 место – Единый виртуальный каталог
МТР и ЗИП ГПА для составления дефектных
ведомостей при планировании ТОиР на примере ГПА-25Р-ПС «Урал» (проект команды
Воткинского ЛПУМГ).
2 место – Реализация модуля анализа параметров Цифрового ГПА и прогнозирование
возможных неисправностей газоперекачивающего агрегата (проект команды Бардымского ЛПУМГ и ИТЦ).
3 место – Цифровое 3D моделирование береговых линий подводных переходов с помощью дронов и метода фотограмметрии (проект
команды ИТЦ).
Более подробная информация об итогах
конкурса будет размещена на сайте Общества
на странице Технического отдела. Благодарим всех участников за качественные проекты и поздравляем команды, занявшие призовые места.
Андрей САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела

Анна ТАРАСОВА

Константин Бурцев и Леонид Макшаков

внедрённое предложение сказывается на
производственном процессе только с положительной стороны. Будем и дальше показывать достойные результаты.
Леонид МАКШАКОВ, инженер-конструктор 2 категории ПТО ИТЦ:
– Все наши рацпредложения вытекают из производственной необходимости. Большинство направлены именно на
восстановление оборудования – такова
специфика цеха подготовки производства.
Привезли оборудование из филиалов – надо
его восстанавливать. Практически вся работа идёт в соавторстве с начальниками
участков и рабочими.
В прошлом году было использовано 9

предложений, соавтором которых я являюсь.
По трём из них был рассчитан экономический эффект, это и позволило занять первое
место в конкурсе. Работы значимые, направленные на экономию не только денежных
средств предприятия, но и временных ресурсов, а также модернизацию оборудования.
Константин БУРЦЕВ, начальник участка
механической обработки ИТЦ :
– Как начинается работа над рационализаторским предложением? Из филиала приходит оборудование, вышедшее из
строя, или поступает предложение подумать над какой-то технологией. И специалисты наших подразделений решают, реально что-то сделать или нет. Чаще реально,

но для решения вопроса надо сделать много
приспособлений, которые мы у себя в цехе
и изготавливаем. Это наша работа. Есть
идеи, которые реализуются сразу, а некоторым надо дать «вылежаться», но рано
или поздно мы всё равно к ним возвращаемся. Полученная оснастка или разработанные технологии потом находят применение
в реализации других проектов.
В прошлом году было реализовано 6 рационализаторских предложений, соавтором которых выступил я. Три из них с экономическим эффектом. В связи с пандемией пришлось рационализаторскую работу
приостановить, но сейчас войдём в привычный ритм и снова пойдёт работа. Задумки
есть, будем реализовывать.

«Инновационный вестник» № 3 (3)
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РУЧКА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА
Есть рацпредложение? Отлично! Для его подачи вам потребуется в среднем 9 минут.
В 2015 году в Обществе было принято решение максимального упростить процесс подачи авторами заявлений на рационализаторские
предложения. Технический отдел совместно
со службой информационно-управляющих
систем разработали «Автоматизированную
систему подачи и регистрации рационализа-

торских предложений» (далее – АСРД). Среднее время подачи рацпредложения в ней сегодня составляет 9 минут.
АСРД разработана на базе корпоративного сайта предприятия и не требует от автора
РП регистрации, отдельных логинов, паролей,
хранения баз данных учётных записей. Сей-

час, чтобы подать заявление на рацпредложение достаточно иметь доступ к АРМ пользователя в сети Общества либо обратиться к
уполномоченному по рационализаторской деятельности филиала. Уполномоченные являются ключевыми участниками системы.
При подаче заявки автор пишет название
рацпредложения, даёт его описание и указывает место предполагаемого использования.

Затем указываются данные автора (авторов),
добавляются при необходимости дополнительные поясняющие материалы, графики, схемы,
фото. Далее заявка автоматически отправляется уполномоченному, формируя ему соответствующее уведомление. На странице подачи
закреплена подробная пошаговая инструкция.
Для уполномоченных по рационализаторской деятельности в филиалах есть возможность формировать необходимые бланки
заявлений и актов, которые автоматически
заполняются в системе. Кроме того, созданы различные виды отчётов, позволяющие
отслеживать множество показателей: количество авторов рацпредложений, количество предложений и их статус, экономический эффект от использования, затраты на
авторские вознаграждения и сроки выплат, а
также есть возможность формировать годовой отчёт филиала по рацдеятельности. По
каждому автору ведутся учётные карточки
рационализатора в электронном виде.
АСРД формирует графики, для визуальной
оценки состояния дел как на текущий момент,
так и в ретроспективе (рис. 1). Для подведения
итогов конкурсов по рацдеятельности АСРД
формирует и ранжирует таблицы участников,
учитывая количественные показатели в соответствии с Положением о конкурсах.
АСРД – простой и эффективный механизм,
максимально упрощающий процесс подачи и
дальнейшей работы с рационализаторскими
предложениями.
Илья ОЩЕПКОВ,
инженер 1 категории
технического отдела

Количественные показатели рационализаторской деятельности по Обществу за 2019 год
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СЛУЖБА ГОРЯЧИХ СЕРДЕЦ
Причём соцработники остаются на связи с
ним в режиме 24/7, оперативно решая возникающие вопросы в любое время суток. То
же самое и при предоставлении компенсации работникам расходов по отдыху в санаториях и гостиницах ПАО «Газпром». При
необходимости работники филиалов всегда
могут связаться со специалистом по соцработе по мобильной связи или через соцсети.
Реализация Корпоративной программы
жилищного обеспечения (КПЖО) ПАО «Газпром» – ещё одно из направлений деятельности ОСР. И здесь решение вопросов требует пристального внимания и детальной проработки. Радует, что с каждым годом число
счастливых обладателей собственных квадратных метров среди работников Общества
становится всё больше.
Задолго до наступления календарного лета специалисты ОСР начинают подготовку к
организации летнего отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Это приятная и в то же время крайне ответственная и трудозатратная миссия. Необходимо обеспечить информирование о работе
площадок и лагерей, формирование списков
отдыхающих (из-за ограниченного количества путёвок – самый сложный и проблемный участок), оформление всей сопутствующей документации. Программа пребывания
детей в местах отдыха и вопросы организации их питания – также в ведении специалистов по социальной работе. И, конечно, работа с родителями – по всем вопросам в любое
время дня и ночи они обращаются к своим
соцработникам. «Летом дети должны хорошо отдыхать», – считают в отделе и прикладывают к этому все знания и силы. Как результат – летний отдых детей работников

Общества всегда проходит на очень высоком уровне. Даже пандемия не смогла этому
помешать! В этом году по инициативе отдела социального развития для детей газовиков открылся онлайн-лагерь «Летний тотем».
При поддержке работников Культурно-спортивного центра и профсоюзной организации
Общества ребята интересно и познавательно
проводят свои летние каникулы. А к новогодним праздникам наши дети всегда получают
незабываемые подарки, тщательно отобранные специалистами отдела социального развития из множества предложений.
Большинство работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» ведут активный образ
жизни, занимаются спортом. Для этого у них
есть все возможности – предприятие обладает
широкой инфраструктурой спортивных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, стадион. При поддержке отдела социального развития в Обществе проводятся спартакиады работников по летним и
зимним видам спорта. Спортсмены предприятия – активные участники спартакиад среди
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Формирование команды и сопровождение участников стартов: форма, инвентарь, питание, проживание и решение текущих документационных вопросов полностью ложится
на плечи отдела социального развития.
Работа с ветеранской организацией – ещё
одно важное направление работы специалистов отдела. От оформления необходимого
пакета документов до организации культурно-массовых мероприятий – всё на их плечах. В этом году Объединённый совет ветеранов Общества отмечает своё 20-летие, и на
протяжении всей его деятельности полное
сопровождение работы организации осуще-

Творческий подарок от работников ОСР участникам фестиваля «Парад талантов». 2017 год

ствляет отдел социального развития.
Специфика работы ОСР охватывает самые
разные направления. На любом этапе жизненного пути работника предприятия первым руку помощи и поддержки ему протягивают специалисты по социальной работе. Может, не
случайно, номер кабинета отдела социального развития 911? Как в службе спасения, здесь
вас обязательно выслушают, проконсультируют, подскажут выход из ситуации, помогут.
В перечень обязательных вопросов специалистов ОСР входит и работа с такими предприятиями, как «Газпром питание» – в части
организации питания работников в столовых
и на огневых, «Согаз» – организация реабилитационно-восстановительного лечения и
страхование по программе ВМТ+НС, «Газфонд» – в части осуществления пенсионных

накоплений и выплат.
Каждое направление деятельности отдела – это немалые денежные потоки. Договорная работа, оформление документации, отчётность, работа в ИУС ПТ и т.д. – всё это лишь
вершина айсберга финансовой составляющей
работы каждого специалиста по социальной
работе. Ошибки здесь недопустимы, а значит, и уровень ответственности очень высок.
Так кто же такой специалист по социальной работе? В первую очередь, сотрудник, напрямую работающий с людьми. Затем экономист и бухгалтер – ведь надо правильно распределить денежные средства,
организовать на них отдых, лечение или
выплатить положенную компенсацию, а потом своевременно отчитаться. А ещё массовик-затейник, на плечах которого организа-
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Специалисты по социальной работе с заместителем генерального директора по управлению персоналом Общества Виктором Путинцевым (в центре). 2017 год

ция мероприятий по календарным праздникам и не только.
От профессионализма, компетентности и
человеческих качеств специалистов по социальной работе во многом зависит самочувствие каждого члена коллектива предприятия,
его уверенность в завтрашнем дне и желание
работать. Разноплановый профиль деятельности предполагает широту души, открытость, мобильность, хорошее чувство юмора
и, конечно, высокий уровень ответственности. Именно такие люди отвечают за социальную работу на предприятии. Коллектив отдела социального развития Общества похож на
большую дружную семью, где тебе всегда рады, готовы помочь, где не разделяют радость и
горе на «своё» и «чужое» и все проблемы решают сообща. Здесь помнят и чтут ветеранов
социальной службы: Людмилу Павловну Полякову, Наталью Леонидовну Аксёнову, Аркадия Владимировича Ермолина, Бориса Анатольевича Вакутина, Валентину Константиновну Тихомирову, Галину Григорьевну Зубкову,
Николая Егоровича Купренкова, Сергея Васильевича Тарасова и Елену Владимировну Будрецову. Каждый из них внёс свой вклад в становление и развитие социального направления деятельности на предприятии.

К ЧАСТНОМУ

В работе специалистов по социальной работе
много непредсказуемых моментов. Выйти из
них достойно позволяют знания, опыт и хорошее чувство юмора. В любой нештатной
ситуации девиз ОСР: «Всё будет хорошо!».
Главное – найти подход и помочь человеку.
Специалист по социальной работе Гремячинского ЛПУМГ Сергей Овсянников
вспоминает, как в начале своей трудовой
деятельности он отправлял детей работников филиала на отдых. Родителям неоднократно напоминалось, что в поездках необходимо иметь оригиналы документов. Тем
не менее, по прибытии детей в Чайковский
выяснилось, что вместо оригиналов свидетельств о рождении практически у всех были копии. Пришлось ему вечером ехать из
дома, а живёт он в Лысьве, к родителям ребят в Гремячинск (расстояние между городами практически 70 км). Собрал документы и

повёз их в Кунгур, чтобы передать коллеге –
ведущему специалисту по социальной работе Кунгурского ЛПУМГ Юрию Кадебскому,
который, по счастливому стечению обстоятельств, отвозил детей на отдых утром следующего дня. В тот день спидометр на автомобиле Сергея Овсянникова показал плюс
300 км. Зато все дети благополучно отправились отдыхать на черноморское побережье.
Ещё один счастливый случай помог специалисту по социальной работе Воткинского ЛПУМГ Анне Чекушковой благополучно
отправить работника на отдых в Крым. Работник филиала сначала согласился, потом
передумал. О том, что он снова согласился,
Анна узнала в конце рабочего дня, уже находясь в автобусе, а подготовленный пакет
документов остался на работе. Был вечер
пятницы, а крайний срок отправления документов – суббота. В выходной день на промышленную площадку без оформления заявки не пройти, да и находится она в 40 км от
города. Совершенно случайно Анна узнала,
что бухгалтер из смежного кабинета планирует выйти на работу в субботу и попросила
её отправить документы в соцотдел. Отдых
работника не был сорван.
Уметь договариваться, когда это кажется
совсем невозможно, – особый талант соцработников. Об этом как никто другой знает
старший специалист по социальной работе
Пермского ЛПУМГ Галина Паздерина. Многие родители помнят, как ГИБДД выпустило приказ о запрете на перевозки детей после 24:00. Вылет рейса в Турцию запланирован на шесть часов утра, регистрация на
рейс – в три часа ночи. Что делать? Галине
Андреевне удалось договориться с пермской
сетью «Макдональдс», чтобы они открылись
и приняли детей работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Несмотря на то, что
кафе работает до 22:00, вопрос был решён –
ребята смогли поесть и отдохнуть там до
2:30, а потом благополучно зарегистрироваться в аэропорту на свой рейс.
Ведущий специалист по социальной работе
Юрий Кадебский за свою многолетнюю работу в ОСР может вспомнить и рассказать массу
забавных случаев. По его словам, иногда отправить работника на отдых – это как прой-

ти квест. Однажды искали кого отправить по
горящей путёвке по компенсации. Времени
оставалось мало, так что были рады любому,
кто изъявит желание поехать (бывает и такое).
Объявился желающий. Всё оформление документов прошло гладко. Мужчина уехал. Через
несколько дней звонок с незнакомого номера.
Звонил работник, он в Анапе. Оказывается, он
думал, что поехал отдыхать по путёвке РВЛ,
а на деле оказалось – по компенсации. Человек так радовался возможности отдохнуть на
курорте, что не вникал в подробности предоставления путёвки. Поэтому и необходимой
суммы при себе у него не оказалось. Цена вопроса была 40 тысяч рублей.
– Ладно, говорю, диктуйте номер карточки, на три дня мы вам сейчас насобираем,
потом, как компенсацию получите, вернёте.
А у меня самого тогда денег было немного.
Бегу в соседний кабинет: выручайте, спасать надо человека. Народ проникся. Насобирали мы 10 тысяч рублей. Отправили на
карточку. Всё получилось. Проходит несколько дней. Заходит ко мне в кабинет загорелый
весёлый работник в белой футболке с гордой
надписью «Анапа», – рассказывает Юрий. –
После оформления всех документов только
через месяц вернул деньги.
Не раз были случаи, когда работники или
ветераны путали санатории. Надо отдать
должное специалистам ОСР, они всегда находят выход из ситуации. Ветерану Березниковского ЛПУМГ выделили путёвку в санаторий «Варзи Ятчи». Старший специалист
по социальной работе филиала Светлана
Камалетдинова помогла с оформлением документов. На руки человеку было выдано и
направление в санаторий. Председатель ветеранской организации, понимая сложность
восприятия названия, заставила ветерана запомнить сколько слов в названии учреждения. Спустя несколько дней звонок в десять
часов вечера. Звонили из санатория «Ува»,
куда приехал отдыхать пенсионер из Березников. Не кладя трубку, Светлана Петровна
тут же набрала председателя ветеранской организации и объяснила ситуацию. Последовавший диалог заставил рассмеяться всех:
– Сколько я Вам говорила должно быть
слов в названии санатория?

– Два.
– Выходите на улицу, читайте название.
Сколько слов Вы видите?
– Одно.
Благодаря содействию сотрудников санатория «Ува», которые рано утром организовали доставку пенсионера на перекрёсток, где
расходятся пути на Уву и Можгу, он благополучно добрался до места своего отдыха.
С улыбкой вспоминает специалист по социальной работе Чайковского ЛПУМГ Екатерина Шишкина как однажды пришлось ей
«заночевать» в кинотеатре. Вместе с коллегами Сергеем Большаковым и Николаем Гурылёвым она поехала сопровождающим детей в Пермь. Предстояло отвезти в аэропорт
ребят второй смены и встретить возвращавшихся с отдыха в Турции. При этом надо было где-то поспать. «Было весело», – говорит о ночном сеансе в IMAX 3D Екатерина.
А её коллега из УАВР № 2 Наталья Сергеева вспомнила такой случай. Отправляли детей на отдых в Турцию. У одного, которого
родители самостоятельно привезли в аэропорт, не нашлось свидетельства о рождении.
Все специалисты по соцработе подключаются к поиску документа. Перерыли все вещи.
– Через 30 минут суматошных поисков
я, глядя на габариты парня, с невозмутимым видом стоящего рядом, спрашиваю:
«Что же ты такой рассеянный? Сколько
же тебе лет, деточка?». На что он отвечает: «14». «Так у тебя же паспорт!» «Да!»
Смеялись вместе ещё полчаса», – рассказывает Наталья.
Старший специалист по социальной работе УАВР № 1 Галина Смелова до сих пор
вспоминает, как однажды вместе с коллегой
из другого филиала сопровождали детей в
Пермь для отправки на отдых. Ребята уже
взрослые, общаются, шутят. Вдруг один из
них достаёт тёмный предмет, кидает на пол и
кричит: «Ложись, граната!». Коллега, много
лет отдавший службе в вооруженных силах
страны, краем глаза видит, что этот предмет
похож на гранату, за долю секунды оценивает ситуацию и падает на него, защищая собой
жизни детей. Оказалось, это был одеколон в
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СЛУЖБА ГОРЯЧИХ СЕРДЕЦ
форме гранаты. Шутка оказалась несмешной.
Специалист по социальной работе Мария
Десяткова рассказала, как однажды во время проверки документов в аэропорту выяснилось, что в списке у работника значится
один ребёнок, а на отправку он привёз другого. Разве так нельзя, они же братья, какая разница? Он не принял во внимание, что авиабилеты и юридические документы оформляются на конкретного человека.
Старший специалист по социальной работе УМТСиК Оксана Круг работает в отделе более 10 лет. Но случай, произошедший с
ней в первый год её работы на предприятии,
помнит до сих пор. Завершался 21-дневный
отдых детей на море. Специалист обзванивает родителей и предупреждает, где надо
встречать детей. Один из отцов, выслушав
Оксану, отвечает, что его дети все дома.
«Как так? Ребёнка нет в лагере, а нам не
сообщили», – эти вопросы крутились в голове молодого специалиста, пока отец не
предложил перезвонить жене. Она и успокоила: всё нормально, ребёнок в лагере, его
встретят. А что вы хотели, четверо детей!
В рабочей практике специалиста по социальной работе Очёрского ЛПУМГ Дарьи Бессоновой был такой случай. Ранним
воскресным утром (7:00) она проснулась от
звонка. На другом конце провода оказался ветеран филиала. Сонный голос Дарьи не очень
понравился пенсионеру, и он стал рассуждать
о современных нравах и молодёжи, ведь, по
его мнению, на часах было уже 8:10 понедельника! Терпеливо выслушав 20-минутный монолог, соцработник спокойно объяснила со-

беседнику, какой сегодня день недели. Повисла неловкая пауза и раздались короткие
гудки. Спустя два часа пенсионер снова позвонил, извинился.
Специалист по социальной работе Бардымского ЛПУМГ Ляйсан Имайкина вспоминает, как однажды в филиал трудоустраивался 21-летний парень. Начала разговор с
ним с консультации о льготах при вступлении в брак. В ответ: «Я женат». Начала перечислять льготы на рождение детей и семьям
с детьми, на что услышала вопрос: «Которому? У меня первому – четыре, второму – три,
третьему – год». Увидев удивление специалиста, молодой человек спокойно пояснил,
что первые два – усыновлённые. Теперь уже
речь пошла о льготах многодетным семьям.
В отделе социального развития понимают, что для работников Общества, особенно для коллег по филиалу, они должны быть
надёжными друзьями, на которых всегда можно положиться. И они являются таковыми –
на любом мероприятии, в любой ситуации.
Так, специалист по социальной работе Можгинского ЛПУМГ Елена Шаранова, как и
все её коллеги, всегда сопровождает представителей филиала на мероприятиях – будь то
работники, дети или ветераны. Команда КВН
едет в Чайковский – она с ними. Специально
для поездки берёт вместительную дамскую
сумку – сюда будут сложены и сохранены
на протяжении конкурса все сотовые телефоны ребят. История умалчивает, какой вес
у этой сумки.
За 25 лет непростой, но такой интересной работы, в отделе социального развития ООО «Газ-

Специалисты по социальной работе всегда вместе! 2020 год

пром трансгаз Чайковский» подобралась замечательная команда. Об этом говорит и старший
специалист по социальной работе Пермского
ЛПУМГ Надежда Гильмиярова. Она в службе
человек новый. Но за неполные полгода работы уже отметила готовность всех специалистов
ОСР в любой момент прийти на помощь. Даже
после изучения всех необходимых документов,
приказов и регламентов иногда возникают во-

просы. И по любому из них можно обратиться
или в отдел, или к коллегам на трассу.
«Мы все – одна семья. Не только в своём
подразделении, в Обществе в целом», – считают работники отдела социального развития. И с этим не поспоришь. С юбилеем вас,
специалисты по социальной работе!
Анна ТАРАСОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОБЩЕСТВЕ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ СПАСАТЕЛЕЙ
В начале июля на базе УАВР № 1 комиссия Общества провела проверку готовности нештатного
аварийно-спасательного формирования ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

В ходе тактико-специального занятия спасатели с помощью специальных инструментов извлекли
пострадавшего из повреждённого автомобиля и оказали ему первую помощь.

В ходе тактико-специального занятия отрабатывалось пять задач: спасение пострадавшего из повреждённого автомобиля с применением аварийно-спасательного инструмента,
спасение пострадавшего из технологического колодца, проведение аварийно-спасательных работ в разрушенных зданиях с применением аварийно-спасательного инструмента,
развёртывание сил и средств от пожарной
мотопомпы и ликвидация очага возгорания,
а также оценивалась физическая подготовка спасателей.
В октябре 2020 года исполняется 15 лет со
дня образования нештатного аварийно-спасательного формирования ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В настоящее время в Обществе 27 спасателей, 20 из них – основа формирования и 7 человек в резерве.
Прошедшее тактико-специальное занятие показало готовность нештатного аварийно-спасательного формирования «Газ-

пром трансгаз Чайковский» к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и
проведению аварийно-спасательных работ.
Проверка готовности спасателей проводилась с целью реализации требований Федерального закона «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», Постановления Правительства Российской Федерации
«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя» и в соответствии с указаниями ПАО «Газпром»
«Об аттестации спасателей и НАСФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», а также приказом по Обществу «Газпром трансгаз Чайковский» «О периодической аттестации НАСФ Общества».
Дмитрий АКУЛОВ
Фото предоставлено спецотделом
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