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ДОСТИЖЕНИЯ

ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ТРУБ

Впервые в ПАО «Газпром» испытывается технология сварки труб большого диаметра класса прочности К65. Аттестация новой технологии 
доверена предприятию «Газпром трансгаз Чайковский» и ведётся на базе цеха подготовки производства Инженерно-технического центра 
Общества.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
Мастер производственного обучения ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Андрей Честюнин 
занял второе место на конкурсе «Лучший преподаватель образовательного подразделения 
дочернего общества ПАО «Газпром».

– Я воспринял участие в этом конкурсе как 
вызов самому себе, – рассказал Андрей сразу 
после подведения итогов конкурса 24 сентя-
бря. – Хотелось проверить свои силы, срав-
нить себя с лучшими преподавателями «Газ-
прома», научиться чему-то новому. Конеч-
но, я ожидал, что мои усилия и усилия моих 
коллег и руководителей, которые помогали 
готовиться к конкурсу, принесут какой-то 
результат. Но второе место стало полной 
неожиданностью.

Первый, заочный, этап конкурса состо-
ялся ещё в августе. В его рамках участни-
ки подготовили и направили в конкурсную 
комиссию свои портфолио.

Второй этап, который изначально пла-
нировалось провести очно в Калинингра-
де, прошёл в онлайн-формате с 21 по 23 
сентября. Здесь конкурсантам предстояло 
выполнить три задания. В первом из них 
нужно было за 20 минут показать комис-
сии своё учебное занятие с воображаемы-
ми учениками.

Второе задание – 10-минутная самопре-
зентация. В ходе неё нужно было рассказать 
о своей педагогической деятельности и её 
результатах, о формах и методах, использу-

емых при обучении, а также дать рекомен-
дации и предложения по улучшению Си-
стемы непрерывного фирменного профес-
сионального образования (СНФПО) ПАО 
«Газпром». А затем ещё в течение 10 ми-
нут  – отвечать на вопросы комиссии.

– Это было довольно сложной частью 
задания, – говорит Андрей Честюнин. – 
Вопросы после самопрезентации касались 
не только того, о чём я рассказывал, но и 
других тем, связанных с проведением за-
нятий. Например, спрашивали об охране 
труда или новых образовательных тех-
нологиях, применяемых в образователь-
ном процессе.

В третьем задании, на которое отводи-
лось 40 минут, нужно было ответить на 40 
вопросов, касающихся нормативных доку-
ментов и методических рекомендаций в об-
ласти образования.

Всего во втором этапе конкурса принял 
участие 21 преподаватель дочерних обществ 
ПАО «Газпром», среди которых были пе-
дагоги с многолетним стажем и кандидаты 
наук. Стаж преподавательской деятельно-
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НАГРАЖДЕНИЯ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ТРУБ
Трубы большого диаметра, изготовленные из 
стали класса прочности К65, впервые в Рос-
сии были применены при строительстве га-
зопровода «Бованенково – Ухта». Такая сталь 
характеризуется более высокими показателя-
ми прочности, хладостойкости, низкотемпера-
турной вязкости и так далее. Однако, при всех 
преимуществах она имеет характерную осо-
бенность – качественная сварка стыков такой 
стали является очень сложной задачей, а при-
менение уже испытанных технологий сварки 
не позволит добиться свойств сварного соеди-
нения, отвечающих требованиях нормативных 
документов ПАО «Газпром».

В связи с этим на базе цеха подготовки произ-
водства Инженерно-технического центра ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» началась работа 
по аттестации технологии сварки труб большо-
го диаметра из стали марки К65 с использовани-
ем комплекса оборудования механизированной 
аргонодуговой сварки (МАД) фокусированной 
дугой с импульсной подачей подогретой при-
садочной проволоки «АРГО». Работа ведётся 
в рамках утверждённой программы совместно 
с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – головной экс-
пертной организацией ПАО «Газпром» по вне-

дрению новых технологий сварки, ООО НПП 
«Технотрон» – производителем оборудования 
для технологии МАД и ООО «СварМонтаж-
Строй» – производителем сварочной проволо-
ки в соответствии с Протоколом постоянно дей-
ствующей Комиссии по внедрению в ПАО «Газ-
пром» инновационной продукции.

Цель работы – определить, соответствуют 
ли свойства контрольного сварного соеди-
нения (КСС) класса прочности К65, выпол-
ненных по технологии МАД с применением 
комплекса «АРГО», требованиям норматив-
ных документов ПАО «Газпром», опреде-
лить оптимальные параметры режима МАД 
для труб класса прочности К65, а также опре-
делить соответствие свойств наплавленно-
го металла сварочной проволоки ПроТЭК 60 
нормативным документам ПАО «Газпром».

Основными достоинствами данной «бес-
шлаковой» технологии в сравнении с класси-
ческой ручной аргонодуговой сваркой являют-
ся скорость и производительность. Поэтому 
в последние годы технология МАД широко 
используется при строительстве магистраль-
ных трубопроводов в различных климатиче-
ских условиях, в том числе на Аляске, и заре- комендовала себя с положительной стороны. 

На объектах предприятий Группы Газпром 
данный способ сварки применяется впервые.

Один из ответственных этапов аттестации 
технологии – сварку КСС трубы диаметром 1420 
мм с толщиной стенки 27,7 мм – выполнили вы-
сококвалифицированные сварщики ИТЦ Иван 
Андреев, Вадим Базуев и Василий Кулагин. Со 
своей работой сварщики справились хорошо: по 
результатам рентгенографического и ультразву-
кового контроля сварное соединение признано 
«годным». Далее образцы из КСС ждут механи-
ческие испытания на статическое растяжение, 
статический изгиб, ударный изгиб, измерение 
твёрдости и анализ макроструктуры.

В случае положительных результатов 
контроля качества всеми необходимыми ме-
тодами будет оформлено Заключение аттеста-
ции технологии сварки, а также внесение из-
менений в «Инструкцию по механизирован-
ной и автоматической односторонней сварке 
неповоротных кольцевых стыковых соедине-
ний труб и узлов трубопроводов».

Александр ШИЛОВ
Фото автора

сти Андрея Честюнина – всего 4 года. Тем 
не менее, несколько месяцев упорной под-
готовки позволили ему оказаться в числе 
лучших преподавателей ПАО «Газпром».

– Мне удалось показать все свои зна-
ния и умения в области педагогики. Конеч-
но, огромный вклад в этот результат вне-
сли мои коллеги и наставники из Учебно-
производственного центра Общества, за 
что им огромное спасибо. Несколько ме-
сяцев они вместе со мной разрабатыва-
ли план занятия, корректировали разные 
нюансы, помогали в подготовке к теоре-
тической части. Подготовка и участие 
в этом конкурсе были, возможно, самой 
напряжённой частью всей моей работы 
за последние годы.

Татьяна ПЫРСИКОВА, 
ведущий специалист УПЦ:

– В учебно-производственном центре ор-
ганизация любого мероприятия — это ко-
мандная работа. Подготовка к конкурсу 
«Лучший преподаватель ПАО «Газпром» 
началась задолго до его проведения. Ещё в 

2019 году был разработан и утверждён на-
чальником УПЦ план подготовки к конкурсу. 
Практически все работники центра так или 
иначе были вовлечены в работу. Было реше-
но представить не просто урок теоретиче-
ского обучения, а практическое занятие на 
учебном полигоне. Для того, чтобы опреде-
литься с темой конкурсного урока и услы-
шать рекомендации специалистов центра 
по методам, формам и способам проведения 
обучения, Андрей Честюнин провёл несколь-
ко открытых занятий учебной практики. 
Также совместно с коллегами было под-
готовлено учебно-методическое обеспече-
ние и материально-техническое оснащение 
участков полигона для проведения занятий. 
Андрей Игоревич, представив все докумен-
ты и материалы по обобщению своей дея-
тельности, прошёл аккредитацию и получил 
свидетельство на право осуществления пе-
дагогической деятельности в СНФПО ПАО 
«Газпром»: наличие данного документа явля-
лось одним из условий, предъявляемых к кон-
курсанту. Помимо того, что были подготов-
лены и своевременно направлены в конкурс-

ную комиссию все необходимые материалы, 
Андрей Честюнин на протяжении несколь-
ких месяцев изучал нормативную и методи-
ческую литературу для подготовки к теоре-
тической части конкурса, проводил мастер-
классы и делился своим опытом, тем самым 
пополняя своё портфолио. Надо отметить, 
что после того, как стало известно, что 
конкурс будет проходить в дистанционном 
формате, он смог быстро перестроить урок 
и, применив различные педагогические тех-
нологии, провести его на предложенной об-
разовательной платформе. Учебная прак-
тика подразумевает отработку навыков, 
так вот Андрей Игоревич, построил урок 
так, чтобы можно было даже дистанци-
онно сформировать профессиональное уме-
ние обучающихся при выполнении трудовых 
операций в производственных процессах с 
учётом взаимодействия экологической по-
литики, охраны труда и промышленной без-
опасности. Для этого он демонстрировал ра-
боту на оборудовании, применяя различные 
педагогические технологии, методы обуче-
ния и контроля знаний: кейс-ситуацию, те-

сты, видеофильмы, применение QR-кода для 
выполнения домашнего задания и так далее.
От всей души поздравляю Андрея Иго-

ревича и весь наш коллектив УПЦ с заслу-
женной победой!

Виктория БЫСТРОВА, 
начальник УПЦ:

– Благодаря слаженной командной работе 
коллектив учебно-производственного центра 
принёс очередную награду ПАО «Газпром» в 
копилку ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Молодой, компетентный, перспектив-

ный мастер производственного обучения 
Андрей Честюнин на высоком уровне проде-
монстрировал знания и умения педагогиче-
ского мастерства в новом формате с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий. А это значит, что УПЦ идёт 
в ногу со временем, последовательно разви-
ваясь, применяя новые формы и методы в 
образовательном процессе. 

Александр ШИЛОВ
Фото автора

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

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРИСВОЕНО:

БЛИНОВУ Сергею Николаевичу, заме-
стителю генерального директора по ремонту 
и капитальному строительству Общества;

ЕЛЬЦОВУ Андрею Геннадьевичу, заме-
стителю генерального директора по экономи-
ке и финансам Общества.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

БЕЛЯЕВ Владимир Андреевич, монтаж-
ник наружных трубопроводов 6 разряда участка 
по ремонту и восстановлению газопроводов и 
другого оборудования № 1 УАВР № 1;

ВАСИЛЕВСКИЙ Аркадий Викторович, 
инженер по ЭОГО 2 категории КЦ № 4,5 ГКС 
Можгинского ЛПУМГ;

МЕРКУРЬЕВ Александр Владимиро-
вич, электрогазосварщик 6 разряда сварочно-
монтажного участка ЛЭС Алмазного ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЪЯВЛЕНА:

ПУМПУРУ Николаю Альбертовичу, 
слесарю по КИПиА 6 разряда лаборатории 
КИП САМО;

ТУКМАЧЕВУ Андрею Николаевичу, 
инженеру 1 категории участка по диагности-
ке и испытанию теплотехнического оборудо-
вания службы диагностики объектов маги-
стральных газопроводов ИТЦ.

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, 
многолетний добросовестный труд и 
в связи с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

БОБРОВ Александр Афонасьевич, за-
меститель начальника юридического отдела;

БУРЛАКОВ Александр Сергеевич, води-
тель автомобиля 1 класса АТЦ Гремячинско-
го ЛПУМГ.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
НАСТАВНИЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ
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Наставничество как форма адаптации молодых сотрудников и оказания им помощи в профессиональном развитии - неотъемлемая часть 
корпоративной культуры дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» статус наставника на 
сегодняшний день имеют 715 работников. Кто они, чему учат и как воспитывают молодых коллег на производстве?

КТО ТАКОЙ НАСТАВНИК? 
«Работник, обладающий высокими профес-
сиональными компетенциями, имеющий ста-
бильные показатели в работе, способность 
и готовность делиться своими знаниями и 
опытом, имеющий системное представле-
ние о своём участке работы и работе подраз-
деления, преданный делу Общества, поддер-
живающий его стандарты и правила работы, 
обладающий коммуникативными навыками 
и гибкостью в общении» – так описывает на-
ставника «Положение о системе наставниче-
ства», действующее в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» с 2016 года. Цель наставника – 
помочь вновь пришедшему на производство 
молодому работнику быстрее адаптироваться 
и стать полноценным членом трудового кол-
лектива предприятия.  При этом речь идёт как 
о профессиональной, так и о психологической 
адаптации. Молодого работника необходимо 
плавно включить в систему взаимодействий и 
взаимоотношений в коллективе: от элементар-
ного – где находится столовая и как получить 
спецодежду, до изучения производственных 
вопросов. Процесс адаптации в целом выпол-
няет много задач: сокращает временные затра-
ты на знакомство с коллективом и овладение 
новыми компетенциями в рамках профессии, 
формирует предпосылки для личностного ро-
ста работника и развития у него позитивно-
го отношения к работе, удовлетворённости 
своей деятельностью. В результате, получив 
на начальном этапе от наставника помощь и 
поддержку и сформировав положительное от-
ношение к предприятию, молодой работник 
надолго свяжет свою судьбу с Обществом.

Я Б В НАСТАВНИКИ ПОШЁЛ
Кандидатуры наставников и молодых работ-
ников, за которыми они закрепляются, фи-
лиалы предприятия определяют самостоя-
тельно. В первую очередь внимание уделя-
ется выпускникам ссузов и вузов и бывшим 
студентам-целевикам, получившим специ-
альности по рабочим профессиям основного 
производства Общества: машинистам т/к, тру-
бопроводчикам линейным, электромонтёрам 
службы ЭХЗ и т.п.

Наставники из числа наиболее опытных ра-
ботников проходят обучение в Учебно-произ-
водственном центре ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Здесь они получают знания и на-
выки по организации своей работы в качестве 
наставников, учатся выстраивать конструктив-
ное общение с подопечными, предупреждать 
и устранять стрессовые ситуации. Семинары 
«Подготовка наставников на производстве» 
проводятся в Учебно-производственном цен-
тре Общества с 2016 года. Все наставники в 
обязательном порядке ежегодно в течение двух
-трёх недель принимают в них участие и все-
гда положительно отзываются об актуальности 
и пользе таких обучающих встреч.

Успешно зарекомендовала себя и разрабо-
танная на предприятии «Дорожная карта на-
ставника». Эта брошюра содержит методиче-
ские рекомендации наставникам, знакомит с 
новыми технологиями и психологическими 
приёмами, системой планирования работы, 
методом организации трудовой деятельно-
сти наставников. Для разгрузки в ней преду-
смотрены небольшие психологические тесты 
и тренинги, интеллект-карты.

ПОДДЕРЖКА НАСТАВНИЧЕСТВА
Раз в два года в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» проводится анкетирование мо-
лодых работников и наставников. В 2018 го-
ду в нём приняли участие 136 молодых ра-
ботников и 115 наставников – 3% от общей 
численности работающих на предприятии. В 
2020 году анкетирование не проводилось из-
за сложной эпидемиологической обстановки. 

Обязательным разделом анкет являются от-
зывы. По отзывам наставников, они учатся у мо-
лодёжи работе с интернетом, группами в соцсе-
тях. Молодые работники, в свою очередь, отме-
чают, что благодаря наставникам быстрее и легче 
осваиваются в коллективе, перенимают ценный 
профессиональный опыт, усваивают правила 
охраны труда и промышленной безопасности.

В настоящее время в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» действуют два документа: 
«Положение о системе наставничества» и «По-
ложение об адаптации молодых специалистов 
на предприятии». По словам начальника ОКи-
ТО Гульнары Абдрахимовой, эти докумен-
ты предстоит не только актуализировать, но и 
объединить. К такому выводу пришла рабочая 
группа, сформированная из специалистов-кад-
ровиков филиалов предприятия. Во-первых, 
сегодня эти два положения во многом дубли-
руют друг друга, а во-вторых, пришло время 
внести коррективы в понятие наставничества 
с точки зрения мирового опыта. В частности, 
речь идёт о набирающей популярность и пока-
завшей свою эффективность системе «баддин-
га» (от англ. badding – приятель). Если раньше 
в выборе наставников предпочтение отдавалось 
возрастным работникам, имеющим большой 

В настоящее 
время 
наставниками 
являются 
715 работников 
Общества – 8% 
от общей 
численности 
коллектива
профессиональный и жизненный опыт, то те-
перь к наставничеству будут привлекаться мо-
лодые работники, отработавшие на предприя-
тии два-три года. В системе баддинга общность 
интересов и мировоззрения наставника и его 
подопечного должны оказать положительное 
влияние на быстрое и успешное прохождение 
адаптации. В некоторых филиалах Общества 
элементы этой системы уже внедрены, в дру-
гих только ещё внедряются.

В планах ОКиТО и организация конкурса 
профессионального мастерства на звание луч-
шего наставника Общества. Как показало про-
водившееся недавно анкетирование работни-
ков, включённых в систему наставничества, 
такой конкурс востребован, он позволит не 
только оценить уровень мастерства наставни-
ков, но и будет способствовать расширению их 
компетенций, обмену положительным опытом.

Поддерживая систему наставничества, ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» инвестирует в 
своё долгосрочное развитие, в формирование 
дружной команды высококвалифицированных 
рабочих и специалистов, нацеленных на дости-
жение высоких производственных результатов.

Анна ТАРАСОВА

НАСТАВНИКИ
Рафаил СИРАЕВ, 
начальник КЦ № 1 Чайковского ЛПУМГ 

Читать лекции по газотурбинным двига-
телям НК-16 СТ в Учебном центре Обще-
ства Рафаил Гильфанович начал ещё в кон-
це 1980-х годов. Учебный центр тогда толь-
ко-только открылся и располагался в ПУ №92 
г. Чайковского. Предложение обучать мо-
лодёжь поступило Рафаилу Сираеву неспро-
ста: он оканчивал Киевский институт инже-
неров гражданской авиации по специально-
сти инженер-механик, где обучался лётной и 
технической эксплуатации летательных аппа-
ратов и авиационных газотурбинных двига-
телей. Газотурбинный двигатель НК-16 СТ 
знает, что называется, вдоль и поперёк, как 
и его прототип – двигатель НК-8-2У, кото-
рый изначально ставился на самолёты ТУ-
154 и ИЛ-76.

В необходимости наставничества на пред-
приятии Рафаил Гильфанович не сомневался 
никогда. Как отмечает, одного только образо-
вания, пусть даже высшего, новым работни-
кам оказывается недостаточно:

– На сегодняшний день подготовка специ-
алистов, например, машинистов техноло-
гических компрессоров, которые приходят 
после вузов, зачастую недостаточна в пла-
не знания термодинамических процессов и 
конструкций газотурбинных установок, ко-
торые мы эксплуатируем. Поэтому, чтобы 

Начальник КЦ № 1 Чайковского ЛПУМГ Рафил Сираев (на фото – слева)

донести до этих специалистов тонкости на-
шей работы и её принципы, я и занимаюсь на-
ставничеством.

Быть наставником не так уж сложно. Во 
всяком случае, так говорит сам Рафаил Си-
раев. «Знания – это не мешок с камнями, их 
легко носить», – шутит он. Тем не менее, к 
передаче молодому поколению своих знаний 
и опыта он подходит со всей ответственно-
стью, а самым важным в своей работе счита-
ет умение доступно и эффективно объяснять 

и показывать на примерах все тонкости ра-
боты. К тому же, молодёжь и сама стремится 
получать новые знания: вчерашние студенты 
не боятся задавать вопросы, учиться новому, 
искать информацию в интернете и специали-
зированной литературе.

В сентябре 2018 года один из учеников Ра-
фаила Сираева – Геннадий Полушкин – при-
нял участие в Фестивале труда ПАО «Газ-
пром». В то время он был машинистом т/к 
и победителем Фестиваля труда ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский». Подготовка к 
фестивалю велась несколько месяцев. Ген-
надий вместе со своим наставником изучал 
огромный блок теоретической информации, 
включая законодательные акты, всевозмож-
ные инструкции и другие документы. Гото-
вились и к практике – тренировались как на 
компрессорном цехе, так и на базе ИТЦ. Ре-
зультат – третье место в ПАО «Газпром». Но 
на этом наставник и ученик не остановились. 
К настоящему моменту Геннадий Полушкин 
заочно получил профильное высшее образо-
вание, перешёл из машинистов т/к в инжене-
ры и вошёл в число резервистов Чайковско-
го ЛПУМГ, получив хорошие перспективы 
карьерного роста.

Рафис ФАСХУТДИНОВ, начальник 
ГКС Можгинского ЛПУМГ 

Рафис Фасхутдинов стал наставником в на-
чале 1980-х годов, ещё когда работал в долж-
ности инженера по эксплуатации газового 
оборудования в КЦ № 8. А его первым уче-
ником тогда стал Сергей Докучаев – сегодня 
он заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Общества.

– Первая практика у него была в ЛЭС, вто-
рая – в ГКС, – вспоминает Рафис Маляутди-
нович своего ученика. – Я тогда попросил 
его к нам в смену, так как знал его со времён 
его школьной скамьи – я был и его школьным 
учителем.
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Начальник ГКС Можгинского ЛПУМГ Рафис Фасхутдинов (на фото – слева) Машинист т/к 5 разряда ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ Анатолий Щукин

Рафис Фасхутдинов вспоминает, что пона-
чалу организовывал наставничество интуитив-
но. Почти 40 лет назад не было такого обилия 
методических рекомендаций, курсов и тре-
нингов для наставников, как сегодня. Поэто-
му, обучая молодых работников, сам учился 
быть учителем. Сейчас ситуация изменилась, 
и Рафис Маляутдинович считает, что это идёт 
на пользу всем:

– Сейчас к этой работе подключают це-
лые институты, и это правильно. Програм-
мы, разработанные профессиональными пе-
дагогами, помогают делать наставничество 
более эффективным. То есть мне проще обу-
чать, а мои ученики лучше усваивают ин-
формацию и развиваются в профессиональ-
ном плане.

В необходимости наставничества в Обще-
стве у Рафиса Фасхутдинова нет никаких со-
мнений. Он подчёркивает, что вузы сейчас 
готовят преимущественно теоретиков – сту-
денты имеют большой объём знаний, но не 

всегда могут применить их в работе. Даже во 
время производственной практики студентов 
не привлекают к работе с основным персона-
лом, чтобы исключить травматизм. Вот и при-
ходится осваивать ключевые навыки уже на 
месте под руководством более опытных кол-
лег. К тому же наставничество – это не толь-
ко передача собственных знаний и опыта. Это 
ещё и инструмент социализации и адаптации 
вчерашних студентов на предприятии.

– Я всегда рассуждал так, что подгото-
вить молодого работника в моих же интере-
сах, – резюмирует Рафис Маляутдинович. – 
Чем больше знают мои коллеги, чем лучше они 
разбираются в тонкостях производства, чем 
дружнее наш коллектив, тем легче нам всем 
справляться со своими задачами.

Анатолий ЩУКИН, машинист т/к 5 раз-
ряда ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ 

Наставничеством Анатолий Щукин зани-
мается с 2013 года. Под его руководством на-

чинают свой путь многие молодые работни-
ки филиала, он же работает и со студента-
ми-практикантами. О молодёжи говорит так: 
«Есть много талантливых ребят, но им катего-
рически не хватает навыков работы».

Анатолий Александрович подчёркивает, 
что выпускники учебных заведений прихо-
дят на работу с достаточно хорошим багажом 
знаний, но эти знания необходимо углублять, 
ориентируясь на специфику предприятия и 
филиала. К тому же сильно ощущается не-
хватка практического опыта работы в газо-
вой отрасли.

– Но ребята чаще всего приходят та-
лантливые, целеустремлённые, желающие 
учиться, – добавляет Анатолий Щукин. – С 
такими учениками легко работать, даже 
если они совсем ещё «зелёные».

А работать приходится много. В этом по-
могают различные учебные пособия и мето-
дические разработки. Без них, признаётся на-
ставник, было бы гораздо сложнее. Ведь од-

но дело – просто рассказать и показать то, что 
знаешь и умеешь сам, и другое – сделать так, 
чтобы твой ученик понял и научился тому, что 
ты пытаешься до него донести.

Впрочем, в своей работе наставника Ана-
толий Александрович опирается не только на 
различные рекомендации, но и на собствен-
ный опыт. Признаётся, что часто в молодёжи 
узнаёт себя, когда только пришёл в газовую 
отрасль:

– Иногда ставлю себя на место своих уче-
ников, пытаюсь посмотреть на ситуацию 
их глазами. Я сам в начале работы много-
го не понимал. И когда я подхожу к работе с 
такой стороны, обучать молодёжь стано-
вится легче. Да и сам я учусь чему-то благо-
даря этому – учусь искать подходы к учени-
кам, учусь по-разному доносить одну и ту же 
информацию, освежаю собственные знания.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

КОНКУРС НАГРАЖДЕНИЯ

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ?
В Обществе стартовал конкурс на звание «Лучший работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в области управления персоналом». 
Заявки на участие подали более 60 работников предприятия. Впереди конкурсантов ждут интересные творческие задания, решение кейсов, 
разработка мероприятий и отличные призы. Организатором этого масштабного мероприятия выступили отдел кадров и трудовых 
отношений и отдел организации труда и заработной платы Общества. 

В 2020 году завершается реализация 
Комплексной программы повышения эф-
фективности управления человеческими 
ресурсами ПАО «Газпром», принятой на 
2016-2020 годы. Конкурс на звание лучше-
го работника Общества в области управле-
ния персоналом станет одним из итоговых 
мероприятий по исполнению этой програм-
мы в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Первый этап, отборочный тур, управленче-
ского конкурса стартовал 1 сентября. Про-
ходит он в заочной форме и будет состоять 
из нескольких заданий. 

– Радует, что среди участников конкур-
са есть не только работники, уже осуще-
ствляющие управление персоналом, то есть 
действующие руководители. Заявки на уча-
стие подали наши резервисты и перспек-
тивные специалисты, есть среди конкур-
сантов и инженеры по труду, и специали-
сты по кадрам. Участники конкурса уже 
приступили к выполнению первого кейса 

заданий, в рамках которого им предстоит 
решить несколько ситуационных задач по 
вопросам управления персоналом, – расска-
зала начальник ОКиТО Общества Гульна-
ра Абдрахимова. 

Всего для конкурсантов в рамках прове-
дения первого этапа подготовлено четыре 
задания. Помимо решения ситуационной 
задачи, им предстоит разработать сценарий 
мероприятия для персонала, пройти тести-
рование через интранет-ресурс Общества 
и подготовить мини-лекцию по одному из 
направлений Политики управления челове-
ческими ресурсами. Уровень выполнения 
каждого задания будет оценивать конкурс-
ная комиссия, председателем которой высту-
пает генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. 

Первый этап конкурса планируется завер-
шить в середине ноября, тогда же состоится 
подведение промежуточных итогов. И уже 
в декабре будут названы имена 20 финали-

стов – участников второго этапа конкурса на 
звание «Лучший работник ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в области управле-
ния персоналом». Как уточнила начальник 
ОКиТО, при условии благоприятной эпиде-
миологической обстановки, все запланиро-
ванные в рамках второго этапа конкурса ме-
роприятия должны быть проведены в очной 
форме в первой половине 2021 года. Для тех 
участников, кто пройдёт во второй тур кон-
курса, организаторами подготовлены ещё 
более интересные задания, которые направ-
лены на оценку уровня таких компетенций, 
как деловые коммуникации, умение отста-
ивать свою позицию, взаимодействовать в 
коллективе и договариваться с коллегами. 

Победители, призёры, номинанты кон-
курса, а также участники финального эта-
па будут поощрены призами и памятными 
наградами от организаторов. 

Анна ТАРАСОВА

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:

АЛИМОВ Галим Мирзагитович, маши-
нист т/к 6 разряда КЦ № 1 ГКС Бардымско-
го ЛПУМГ;

ГЛАДКИХ Сергей Иванович, водитель ав-
томобиля 1 класса АТЦ Кунгурского ЛПУМГ;

КСЕНОФОНТОВ Сергей Геннадьевич, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Горноза-
водского ЛПУМГ;

ЛЫКОВ Юрий Владимирович, машинист 
бульдозера 6 разряда АТЦ Алмазного ЛПУМГ;

НЕУГОДНИКОВ Сергей Александрович, 
инженер по КИПиА 1 категории Пермского 
участка САМО Пермского ЛПУМГ;

ОРЛОВ Владимир Анатольевич, маши-
нист крана автомобильного 6 разряда АТЦ Бе-
резниковского ЛПУМГ;

ПЕРИН Виктор Иванович, водитель ав-
томобиля 1 класса СПО Кунгурского ЛПУМГ;

СИДОРЧУК Виктор Николаевич, инже-
нер по комплектации оборудования 2 катего-
рии участка по хранению и реализации МТР 
Горнозаводского ЛПУМГ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТИВНЫЙ ПОДАРОК ОТ ГАЗОВИКОВ
23 сентября состоялось открытие туристской полосы, подготовленной предприятием «Газпром трансгаз Чайковский» для 
Чайковской станции детского, юношеского туризма и экологии.

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов и 
глава Чайковского округа Юрий Востриков

В 2018 году после проведения туристско-
го слёта компаний Группы «Газпром» в 
Чайковском руководство Станции детского, 
юношеского туризма и экологии обратилось 
к руководству предприятия «Газпром транс-
газ Чайковский» с просьбой оказать помощь 
в создании туристкой полосы для тренировок 
детей, занимающихся туризмом. Генераль-
ный директор Общества поддержал эту идею, 
и началась масштабная работа: Управление 
образования Чайковского городского округа 
подготовило проект туристкой полосы, а фи-
лиалы предприятия при поддержке админи-
страции Чайковского городского округа взя-

лись за его реализацию и создание спортив-
ного объекта.

Работники Общества создали уникальное 
спортивное сооружение, которое позволит 
юным туристам научиться правильно двигать-
ся по переправам и отрабатывать технические 
приёмы. Полоса включает объекты для про-
ведения таких этапов, как домик из навесных 
переправ – спуск, подъём, навесная перепра-
ва, перила, переправа по бревну.

Спортивное сооружение появилось на тер-
ритории СДЮТиЭ в год 30-летия учреждения 
и в канун Всемирного дня туризма, который 
отмечается 27 сентября. Директор станции 

Ольга Третьякова поблагодарила газовиков за 
этот подарок, отметив, что этот спортивный 
объект является уникальным и для Чайковско-
го, и, возможно, для всего Пермского края.

Глава Чайковского городского округа Юрий 
Востриков также высказал слова благодарно-
сти предприятию за расширение спортивной 
инфраструктуры в городе и вклад в развитие 
будущих поколений.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, в 
свою очередь, выразил уверенность в том, 
что новый спортивный объект поможет вос-
питать новых чемпионов:

– Станция детского, юношеского туриз-
ма и экологии обратилась к нам с просьбой 
оказать помощь в создании туристкой по-
лосы для тренировок детей, занимающихся 
туризмом. Мы всегда идём навстречу подоб-
ным инициативам, ориентированным на бу-
дущее детей и подростков. Педагоги стан-
ции туризма подготовили уже не одно по-
коление чемпионов, среди которых, кстати, 
есть и наши работники. И я уверен, что так 
будет и впредь.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

ГОТОВЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ
2 октября ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняло участие в штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России. 
Тренировка проводилась в соответствии с указаниями ПАО «Газпром» совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

В тренировке на тему «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Российской Федерации» приняли участие 
администрация Общества, Алмазное, Бардым-
ское, Березниковское, Очёрское, Пермское, Мо-
жгинское и Увинское ЛПУМГ, а также ИТЦ. Все 
подразделения привлекались к выполнению прак-
тических мероприятий по гражданской обороне 
с учётом выполняемых мероприятий по преду-
преждению распространения коронавирусной ин-
фекции, характера производственной деятельно-
сти, графика работы производств и рабочих смен, 
без ущерба для полноценного функционирова-
ния производственных объектов.

В ходе тренировки органами управления 
гражданской обороны администрации и фи-
лиалов Общества отрабатывались алгоритм 
и навыки по сбору и обмену информацией в 
области гражданской обороны, а также по ор-
ганизации проведения мероприятий по гра-
жданской обороне. В частности, в админи-
страции Общества отрабатывались такие ме-
роприятия как приём сигналов оповещения 
и управления, поступающих от ПАО «Газ-
пром», территориальных органов МЧС Рос-
сии, органов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния, а также подтверждение факта их полу-

чения; обобщение поступающей от филиалов 
Общества информации о принятых от орга-
нов местного самоуправления сигналах опо-
вещения и управления; подготовка и направ-
ление в ПАО «Газпром» информации в соот-
ветствии с Временным регламентом сбора и 
обмена информацией в области гражданской 
обороны в ходе штабной тренировки по гра-
жданской обороне и с указаниями ПАО «Газ-
пром». В то же время в филиалах Общества 
осуществлялись приём сигналов оповеще-
ния и управления, поступающих от органов 
местного самоуправления, подтверждение 
факта их получения; подготовка и направ-

ление в специальный отдел администрации 
Общества информации в соответствии с ука-
заниями и Временным регламентом сбора и 
обмена информацией в области гражданской 
обороны в ходе штабной тренировки по гра-
жданской обороне.

Отмечено, что наиболее оперативно, ка-
чественно и в большем объёме мероприятия 
тренировки выполнялись в Пермском, Бе-
резниковском и Можгинском ЛПУМГ. Це-
ли штабной тренировки достигнуты, орга-
ны управления и силы гражданской оборо-
ны Общества готовы к выполнению задач по 
предназначению.

Алексей РОМАНОВ, 
инженер 1 категории 
специального отдела
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikАрхив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

24 сентября в Чайковском наградили победителей и призёров дистанционного конкурса творческих работ в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче-2020.

Участниками конкурса в этом году стали 25 
детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они предста-
вили свои работы на тему энергосбережения в 
трёх номинациях: «рисунок/плакат», «подел-
ка» и «видеоролик». Детям предложили пред-
ставить свой взгляд на такие серьёзные и ак-
туальные вопросы, как энергосбережение на 
промышленных предприятиях, экономия во-
ды и электроэнергии в быту, раздельный сбор 

и переработка отходов, бережное отношение 
к природным ресурсам, лайфхаки и способы, 
позволяющие сократить потребление энерге-
тических ресурсов, популяризация и расши-
рение использования природного газа в ка-
честве газомоторного топлива. А чтобы кон-
курсантам было проще, они могли показать в 
своих творческих работах как освещение той 
или иной проблемы, так и пути её решения.

Церемония награждения проходила на пло-
щади П.И. Чайковского перед Культурно-спор-
тивным центром ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Перед её началом заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом Общества Виктор Путинцев поздра-
вил победителей и призёров конкурса и по-
благодарил их за неравнодушие в вопросах 
энергосбережения:

– Все вы большие молодцы, потому что, 
несмотря на свой юный возраст, решили 
разобраться в такой сложной и важной те-
ме как энергосбережение. Надеюсь, вы сохра-
ните то бережное отношение к энергоресур-
сам, которое показали в своих работах.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

И БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ
25 сентября работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» высадили в Чайковском 92 яблони в 
рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна».

В экологической акции приняли участие по-
чти 50 работников администрации Общества, 
Чайковского ЛПУМГ, УАВР № 1, Инженер-
но-технического центра и Управления мате-
риально-технического снабжения и комплек-
тации Общества.

Яблони будут расти на нескольких участках 
улицы Советской – двумя неделями ранее га-
зовики свели здесь старые тополя. Место для 

яблонь выбрали жители города после того, 
как экологическая инициатива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» была поддержана адми-
нистрацией Чайковского городского округа.

– «Газпром трансгаз Чайковский», являясь 
социально ответственным предприятием, 
всегда поддерживает благоприятную среду 
в регионах и городах своего присутствия, – 
отметил во время экологической акции заме-

Общая площадь убранной террито-
рии составила 92,1 га

Масса собранного и вывезенного му-
сора – 43,3 т

Было высажено 7 580 саженцев ели, 
сосны и яблони

ститель генерального директора Общества по 
управлению персоналом Виктор Путинцев. – 
Уверен, что новая яблоневая аллея будет ра-
довать жителей и гостей города на протя-
жении многих лет.

Мероприятия в рамках Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная весна» про-
ходили во всех филиалах Общества с 15 ап-
реля по 29 сентября, в них приняли участие 
более 1300 работников предприятия. Помимо 
субботников по уборке мусора, благоустрой-
ству территорий сельских и городских посе-
лений, производственных площадок пред-
приятия, посадки саженцев деревьев, оказа-
ния помощи особо охраняемым природным 
территориям, в рамках всероссийской акции 
в дистанционном формате были организова-
ны экологические игры и конкурсы рисун-
ков и фотографий для работников Общества 
и их детей.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

ГАЗОВИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
НА ДОРОГАХ

Проблема соблюдения правил дорожного 
движения в последние годы приобрела 
особую остроту. Это связано и с увеличением 
числа автомобилей на дорогах и 
с недостаточным уровнем культуры 
безопасности и дисциплины участников 
дорожного движения. С целью привлечения 
внимания к проблеме команда молодых 
активистов Воткинского ЛПУМГ совместно 
с инспекторами ГИБДД провела мероприятие 
в рамках всероссийской акции «Безопасность 
детства». 

Соблюдая меры предосторожности, молодые 
газовики нанесли перед пешеходными пере-
ходами на оживлённых перекрёстках и нере-
гулируемых переходах перед школами города 
Воткинска надписи, предупреждающие пеше-
ходов о важности соблюдения правил дорож-
ного движения. В реализации акции взрослым 
активно помогали учащиеся одной из школ го-
рода и воспитанники детского сада. По окон-
чании мероприятия дети получили памятные 
буклеты о правилах дорожного движения.

Анна ОКУНЕВА, 
лаборант химического анализа 
5 разряда 
Воткинского ЛПУМГ


