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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ В РУСЛЕ ИННОВАЦИЙ

16 ноября знаменательную дату со дня своего образования отметит старейший из филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – Воткинское 
ЛПУМГ. За 55 лет своей успешной деятельности этот филиал Общества стал одним из центров испытания и внедрения на предприятии 
инновационных технологий. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ ТРАССЫ
АЛМАЗНОГО, ГРЕМЯЧИНСКОГО И 
ЧАЙКОВСКОГО ЛПУМГ
стр. 2

В РУБРИКЕ «НАШИ ЛЮДИ» ЧИТАЙТЕ ОЧЕРКИ 
О РАБОТНИКАХ ВОТКИНСКОГО ЛПУМГ – 
ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
ПО ОТ, ПиПБ АНДРЕЕ ПЕРМЯКОВЕ И 
РАБОТНИКАХ ШАРКАНСКОЙ ГКС - СУПРУГАХ 
ВЯТКИНЫХ РАФИДЕ САМИГУЛЛОВНЕ И 
ВЛАДИМИРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ 
стр. 5

МИР ВОЛШЕБНЫХ НОТ:
АНСАМБЛЮ «РАДУГА» КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА  ОБЩЕСТВА
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ
стр. 6

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА:
ПОМОГАЕМ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО
стр. 6

ЧИТАЙТЕ В «ПЕРСОНАЛЬНОМ ВЕСТНИКЕ»:

ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАСТИ 
В СВОЕЙ КОМПАНИИ:
КАКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ 
С РЕЗЕРВОМ КАДРОВ В ОБЩЕСТВЕ 
РАССКАЗАЛИ НАЧАЛЬНИК ОКиТО 
ГУЛЬНАРА АБДРАХИМОВА И ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ ОКиТО 
ЕЛЕНА ФАТЕЕВА
стр. 3

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ЦЕЛЕВИКОВ
стр. 4

КОВИД: СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Почти год мир живёт в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Это повлекло за собой многочисленные изменения в нашем жизненном 
укладе. И работники предприятия почувствовали на себе изменившийся ритм, как в повседневной жизни, так и в производственной деятельности. 
О работе медицинской службы в это непростое время рассказал начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Юрий 
Гаврилович Арсентьев. 

– Впервые мы услышали о новой коронавирус-
ной инфекции в феврале 2020 года, когда она 
начала активно распространяться в Китае. 
Появились сообщения о возможном распро-
странении Ковид-19 в других странах. Пер-
воначально казалось, что Китай далеко и до 
нас, возможно, инфекция не доберется. То-
гда ещё никто не представлял всей степени 
тяжести новой коронавирусной инфекции, – 
начал разговор Юрий Гаврилович.

Если вспомнить историю, эпидемии новых 
респираторных инфекций стали фиксировать-
ся с начала 21 века. В 2003 году в Китае по-
явились случаи новой инфекции под названи-
ем атипичная пневмония. Заболело более 8000 
человек, 774 умерло. К счастью, тогда эпиде-
мию удалось остановить. Это тоже был корона-
вирус. В 2012 году появилась болезнь, назван-
ная ближневосточным респираторным синдро-
мом. Тогда заболело 2500 человек, более 900 
умерло. То есть коронавирусы начали менять-
ся и «проверять» человеческую цивилизацию.  
Параллельно случились эпидемии необычных 
форм гриппа, птичьего и свиного. Но массовый 
охват этих инфекций и их последствия не бы-
ли такими глобальными, в отличие от той кар-
тины, что мы наблюдаем сейчас с этой, так на-
зываемой новой коронавирусной инфекцией. 

По словам начальника медицинской служ-
бы, в начале марта в Общество стали посту-
пать первые руководящие документы ПАО 
«Газпром» о проведении профилактических 
и противоэпидемических мероприятий на 
объектах ПАО «Газпром» в связи с неблаго-
получной эпидемиологической обстановкой 
по короновирусной инфекции в мире. Прак-
тически сразу же руководством Общества и 
медицинской службой предприятия были раз-
работаны документы, определяющие пере-
чень противоэпидемиологических меропри-
ятий, куда вошли ежедневный термометриче-
ский контроль, введение масочного режима, 
дистанционный режим работы, ограничение 
проведение мероприятий, дезинфекция поме-
щений и автотранспорта. Разработанные ме-
роприятия в обязательном порядке распро-
странялись на все филиалы и администрацию 
Общества. Проведение необходимых про-
филактических мероприятий оказалось воз-
можным благодаря тому, что на здравпунктах 
имелся запас перчаток, масок и дезинфици-
рующих средств, позволивший пережить на-
чальный, организационно наиболее сложный 
период. Конечно, предприятию многое при-
шлось приобретать дополнительно и впервые, 
медицинские работники принимали активное 

участие в закупках МТР и расчётах потреб-
ностей всего необходимого. Например, впер-
вые приобретались костюмы для проведения 
дезинфекции помещений и транспорта, акку-
муляторные распылители, рециркуляторы (в 
них раньше просто не было необходимости), 
локтевые дозаторы, санитайзеры для обра-
ботки рук и т.д.

– Я благодарю весь медицинский персо-
нал нашего предприятия. С первых дней на 
их плечи легла большая ответственность 
за здоровье работников предприятия. Пони-
мая сложность поставленных перед ними за-
дач, они сделали всё, что от них зависело. И 
в настоящее время продолжают выполнять 
большой объём задач по стабилизации ситу-
ации в Обществе и недопущению широкого 
распространения коронавирусной инфекции.

Медицинские работники предприятия, а в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» работа-
ют 67 медиков, активно включились в рабо-
ту. Это и определение контингента, которым 
по состоянию здоровья необходимо органи-
зовать удалённый режим работы, контроль за 
возвращающимися из заграничных поездок, 
обучение правилам дезинфекции, использо-
вания санитайзеров. 
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В начале ноября в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» поступили 7 почётных 
грамот от Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз». За 
активную реализацию мер по недопуще-
нию распространения новой коронови-
русной инфекции COVID-19 на объектах 
ПАО «Газпром», защите трудовых, соци-
ально-экономических прав членов проф-
союза, личный вклад в реализацию соци-
альных программ грамотами отмечены 
начальник медицинской службы Юрий Ар-
сентьев, заведующие пяти здравпунктов 
филиалов предприятия и медицинская се-
стра УПЦ Светлана Торсунова. 
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РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ В РУСЛЕ ИННОВАЦИЙ
О том, какими достижениями в области 
производства и инноваций гордится коллек-
тив Воткинского ЛПУМГ, в преддверии юби-
лея нам рассказал начальник филиала Алек-
сандр Мохов.

– Александр Анатольевич, в чём секрет 
успешной работы Воткинского ЛПУМГ?

– В ежедневном добросовестном труде каж-
дого из 606 наших работников. Воткинское 
ЛПУМГ – это стабильный, профессиональ-
но развивающийся коллектив, мотивирован-
ный на выполнение производственных задач 
с высоким качеством и производительностью. 
В нашем филиале трудятся люди, обладаю-
щие для этого всеми необходимыми знани-
ями, умениями и навыками, умеющие само-
стоятельно и качественно выполнять рабочие 
задачи, крепкие профессионалы. Победы на-
ших работников в конкурсах профессиональ-
ного мастерства – неопровержимое подтвер-
ждение этого.

– Ваш филиал является одним из лиде-
ров внедрения инновационных техноло-
гий, в каких направлениях прежде всего?  

– Основная задача филиала – бесперебой-
ная транспортировка природного газа. Поэто-
му огромное внимание мы уделяем работе 
газокомпрессорных и линейно-эксплуатаци-
онных служб. Именно эти подразделения ста-
новились своего рода испытательными пло-
щадками для нового оборудования, которое 
впервые в «Газпроме» испытывалось и вне-
дрялось в производство именно у нас. Но в 
целом своими достижениями могут гордить-
ся все наши подразделения: от ЛЭС и ГКС до 
АТЦ и хозяйственного участка.

– В чём именно Воткинское ЛПУМГ ста-
ло первопроходцем?

– Ещё в 1975 году КС «Воткинская» была 
одной из первых промплощадок в стране, где 
проводились монтаж, пусконаладочные рабо-
ты, доработка и ввод в промышленную экс-
плуатацию газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-Ц-6,3/56 с авиационным двигателем НК-
12СТ. За успешную эксплуатацию двигателя 
НК-12СТ в составе агрегата ГПА-Ц-6,3 кол-
лектив ГКС получил ценные подарки и гра-
моты от руководства Куйбышевского завода 
КМПО имени Фрунзе, а возглавлявший в то 
время филиал Ахметзаки Мугаллимович Ак-
баров был награждён медалью ВДНХ.

Ещё одна компрессорная станция нашего 
филиала – «Игринская» – тоже во многом 
стала первой. Здесь впервые в Обществе 
была внедрена совершенно новая отече-
ственная система автоматического управле-
ния МСКУ4510 – на тот момент самая нова-
торская отечественная автоматика; мы впер-
вые использовали российскую разработку 
программного обеспечения управления ан-
типомпажным регулированием агрегата; по 
предложению специалистов производствен-
ного отдела автоматизации блок-бокс САУ 
впервые был расположен снаружи агрегата: 
такое компоновочное решение стало в даль-
нейшем широко применяться в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром». В 2003 году впер-
вые в России именно на КС «Игринская» 
был установлен новейший пилотный га-
зоперекачивающий агрегат ГПА-25Р-ПС 
«Урал» с авиационным двигателем ПС-
90ГП-25 разработки пермского ОАО «Авиа-
двигатель». В 2006 году по итогам межве-
домственных испытаний этот агрегат был 
принят в промышленную эксплуатацию – 
благодаря этому он заменил при реконструк-
ции агрегаты ГТН-25/76 на КС «Игринская», 
а затем был применён на строившихся ком-
прессорных станциях магистрального газо-
провода «Бованенково – Ухта». В 2009 го-
ду на ГПА-25РПС-01 «Урал» ст. № 1.2 был 
установлен первый образец центробежно-

го нагнетателя типа 7-V2, произведённый в 
России ОАО НПО «Искра», с символичным 
заводским номером 1.

Отмечу также, что одной из самых пер-
вых построенных автоматических телефон-
ных станций в Обществе была декадно-ша-
говая автоматическая станция ДШ АТС-47 на 
Ижевской ЛЭС в 1971 году. В 1994 на Ижев-
ской ЛЭС смонтировали и ввели в эксплуата-
цию первую на предприятии цифровую АТС 
«OMNI S3». Учитывая опыт монтажа и пуско-
наладочных работ на Ижевской ЛЭС, АТС за-
тем были заменены во всём Обществе.

– А в плане инноваций на линейной ча-
сти филиал тоже был в чём-то первым?

– В составе Воткинского ЛПУМГ две ли-
нейно-эксплуатационных службы – Ижевская 
и Шарканская и Глазовский участок Шар-
канской ЛЭС. И у каждой службы своя богатая 
история и свой список достижений. Например, 
с 2001 по 2007 год на подводном переходе Уж-
городского технологического коридора маги-
стральных газопроводов через Каму мы сила-
ми Ижевской ЛЭС выполняли монтаж систем 
мониторинга напряжённо-деформированного 
состояния трубопроводов. Уникальность ра-
бот заключалась в том, что были использова-
ны новейшие технологии, которые на тот мо-
мент не имели аналогов ни в «Газпроме», ни 
стране в целом. Эти системы дали возмож-
ность отслеживать величину нагрузки на тру-
бопровод на сложном по рельефу участке ма-
гистральных газопроводов и предупреждать 
процесс их деформирования.

В зоне ответственности Шарканской ЛЭС 
в 2005 году впервые в Обществе была вы-
полнена врезка под давлением. Сегодня эта 
технология является обычной практикой для 
работников УАВР № 1, но 15 лет назад ре-
монт действующего магистрального газо-
провода без стравливания газа в атмосфе-
ру и без отключения потребителей стал на-
стоящим прорывом. 

Также на базе Шарканской ЛЭС был со-
здан первый в филиале сварочно-монтаж-
ный участок, который успешно справляет-
ся со своими задачами и при необходимости 
помогает коллегам из соседних филиалов 
предприятия.

Важное событие для Глазовской ЛЭС 
произошло в 2015 году – завершился основ-
ной этап реконструкции газопровода-отвода 
«Оханск – Киров». В ходе реконструкции бы-
ла заменена линейная часть газопровода диа-
метром 700 мм на участке протяжённостью 
138,7 км, построена резервная нитка через 
реку Чепца диаметром 500 мм, установлено 
всё необходимое дополнительное оборудо-
вание, включая системы ЭХЗ, телемеханики, 
связи и так далее.

Были в истории наших ЛЭС и другие значи-

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ
На линейной части магистральных газо-
проводов в зоне ответственности Алмазно-
го ЛПУМГ сварочно-монтажный участок 
филиала завершил серию капитальных ре-
монтов по результатам внутритрубной диа-
гностики. На участках магистральных газо-
проводов «СРТО – Урал» и «Уренгой – Но-
вопсков» в ходе ремонтов устранено по 7 
дефектных мест, на участке магистрального 
газопровода «Уренгой – Петровск» устране-
но 8 дефектных мест. Кроме этого, на отре-
монтированном участке магистрального га-
зопровода «Уренгой – Новопсков» выполне-
на замена крана диаметром 1400 мм.

По плану ВТД проведена диагностика ме-
тодом протягивания основной и резервной ни-
ток магистрального газопровода «Уренгой – 
Новопсков» через реку Сылву. Работы по дан-
ному объекту выполнены.

Проводится сезонное обслуживание тру-
бопроводной арматуры.

В настоящее время в зоне ответственно-
сти Алмазного ЛПУМГ подрядная организа-
ция ООО «СтройТрубопроводСервис» сов-
местно с УАВР № 1 и линейно-эксплуатаци-
онной службой филиала ведут капитальный 
ремонт участка магистрального газопровода 
«Уренгой – Новопсков».

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности филиала ведутся теку-
щие и капитальные ремонты магистральных 
газопроводов по результатам ВТД.

На участке лупинга МГ «Ямбург – Запад-
ная граница» текущий ремонт участка газо-
провода ведут бригады УАВР № 1, ИТЦ и ЛЭС 
филиала. Устранено 8 дефектных мест из 16. 

На объекте капитального ремонта МГ «Ям-
бург-Тула 2» силами УАВР № 1 и ЛЭС выпол-
нен ремонт и запущен в работу участок, распо-
ложенный в охранной зоне КЦ № 4. В насто-
ящее время бригады УАВР № 1 и УАВР № 2, 
ЛЭС и ИТЦ приступили к выполнению капи-
тального ремонта следующего участка. На всех 
14 дефектных местах, подлежащих ремонту, ха-
рактер дефекта – «зона продольных трещин». 

На участке МГ «Ямбург – Тула 1» силами 
УАВР № 1 и ЛЭС устранен один дефект и про-
ведены огневые работы по выводу в ремонт 
участка, где предстоит устранить ещё 14 де-
фектных мест. 

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
Сварочно-монтажная бригада Чайковского 
ЛПУМГ продолжает капитальный ремонт 
по результатам ВТД участка магистрального 
газопровода «Уренгой – Ужгород». Здесь вы-
явлено 4 дефектных места. Работы по одно-
му из них уже полностью завершены, на вто-
ром – ведутся испытания после ремонта. Ещё 
два дефектных места будут устранены в бли-
жайшее время.

мые работы, включая капитальные ремонты, 
реконструкции, внутритрубную диагностику, 
пневматические испытания, ряд ресурсо-энер-
госберегающих мероприятий, зачастую они 
осложнялись либо характерным рельефом 
местности, либо «неудобными» грунтами, 
либо технологическими особенностями ре-
монтируемых участков.

– Есть ли у Воткинского ЛПУМГ соб-
ственные инновационные разработки, ко-
торые сейчас применяются в других фили-
алах Общества?

– Две наиболее важные разработки касают-
ся газораспределительных станций. В 2010 го-
ду специалисты Ижевского участка службы по 
эксплуатации ГРС разработали, согласовали 
с Ростехнадзором и заводом-изготовителем и 
внедрили «Методику проведения ультразву-
кового контроля СРД». Эта методика заме-
нила внутренний осмотр сосудов, работаю-
щих под давлением, при проведении техни-
ческого освидетельствования. Она позволила 
снизить негативное влияние на окружающую 
среду выбросов одоранта, а также получить 
экономический эффект более 8 млн рублей в 
первый год использования.

В 2011 при выводе ГРС в капитальный ре-
монт мы впервые в Обществе использовали 
мобильный газовый модуль в качестве резерв-
ного источника газоснабжения. Это позволило 
отключить ГРС без прекращения газоснабже-
ния потребителей. Эта практика теперь приме-
няется и в других подразделениях Общества. 
В настоящее время заводы-изготовители при 
проектировании автоматизированных газо-
распределительных станций предусматрива-
ют возможность подключения подобных мо-
дулей непосредственно к ГРС.

– Вы упомянули, что своими достижени-
ями в плане инноваций может гордиться и 
хозяйственный участок филиала.

– Да. С 1990 года в Воткинском ЛПУМГ 
действуют теплицы: три в овощном блоке, 
две – в цитрусовом, а также розарий. Мы 
выращиваем огурцы, помидоры, перец, са-
лат, рукколу, укроп, петрушку, базилик, 
апельсины, грейпфруты, кумкваты, лимо-
ны, розы, герберы, каллы, амариллисы, са-
женцы роз. Для сохранения экологичности 
продукции полностью отказались от любых 
химических обработок и внедрили биоме-
тод. Его суть заключается в разведении по-
лезных насекомых – энкарзии и фитосейу-
люса, которые уничтожают вредных насе-
комых, а также калифорнийских червей, с 
помощью которых получаем биогумус для 
подкормки цветочных культур. Такой под-
ход к ведению хозяйства позволяет получать 
хороший урожай овощей и цитрусовых. А 
достойные результаты наше тепличное хо-
зяйство показывает благодаря труду своего 
небольшого, но дружного коллектива, состо-
ящего всего из двух человек: агронома Еле-
ны Перминовой и её незаменимой помощ-
ницы Нины Калашниковой.

– За всеми достижениями стоят люди. 
Наверняка среди работников Воткинско-
го ЛПУМГ есть те, кем филиал гордится 
не меньше, чем своими производственны-
ми успехами?

– Конечно. Мы гордимся нашими трудовы-
ми династиями Мокий и Воронковых. Три по-
коления газовиков, связанные родственными 
узами, достойно трудятся в филиале. Исто-
рия каждой семьи – это и история предприя-
тия с интересными поворотами сюжета, начи-
ная с момента его создания и до сегодняшнего 
дня. Двигаясь вперёд, развиваясь, всё лучшее 
из прошлого мы стремимся взять с собой – в 
этом суть эстафеты поколений.

– Что пожелаете своему коллективу?

– Не останавливаться на достигнутом, 
сохранить и преумножить свои достижения. 

Только за последние пять лет мы провели 
более 200 капитальных и 1300 текущих ре-
монтов основного и вспомогательного обо-
рудования, заменили около 1 км трубы диа-
метром от 500 до 1400 мм, почти 200 кранов 
диаметром от 50 до 1400 мм. Подали более 
200 рационализаторских предложений с эко-
номическим эффектом более 2 млн рублей.

Мы гордимся своими спортивными успе-
хами. С 2016 года работниками Воткинского 
ЛПУМГ завоёвано почти 900 призовых мест 
в спартакиадах Общества и в соревнованиях 
среди трудовых коллективов города Воткинска 
и Удмуртской Республики.

Я благодарю всех работников и ветеранов 
филиала за добросовестный труд, заинтере-
сованное и ответственное отношение к обще-
му делу, за добрые традиции и отличную ко-
мандную работу. Благодаря вам Воткинское 
ЛПУМГ продолжает динамично развиваться 
и с уверенностью смотреть в будущее.

Александр ШИЛОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАСТИ В СВОЕЙ КОМПАНИИ
Что такое кадровый резерв, как он формируется и для чего он нужен предприятию – об этом и многом другом мы поговорили с начальником 
отдела кадров и трудовых отношений Гульнарой Абдрахимовой и ведущим специалистом по кадрам отдела Еленой Фатеевой.

На 1 января 
2020 года 
в резерв кадров 
ООО «Газпром 
трансгаз 
Чайковский» 
входит 
171 сотрудник 
предприятияОнлайн собеседование с резервистами проводят начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова и ведущий специалист 

по кадрам Елена Фатеева.

Резерв кадров – специально сформированная и подготовленная группа работников Об-
щества, сочетающих в себе высокий уровень развития управленческих компетенций и 
профессиональных навыков, соответствующих корпоративным требованиям, и предна-
значенная для выдвижения на руководящие должности более высокого уровня

По словам начальника ОКиТО, работа с резер-
вом кадров является одной из приоритетных 
задач по обеспечению успешного функциони-
рования всех уровней управления предприяти-
ем в рамках реализации Политики управления 
человеческими ресурсами ПАО «Газпром». 

– Что касается нашего Общества, то ра-
бота с резервом кадров для выдвижения на 
руководящие должности направлена на разви-
тие кадрового потенциала, подготовку руко-
водителей, способных эффективно работать 
в современных условиях, гибко реагировать на 
изменения во всех сферах деятельности Об-
щества и имеющих соответствующие управ-
ленческие компетенции, – пояснила Гульнара 
Мирзияфовна. 

Не первый год в Обществе реализуется По-
ложение о работе с резервом кадров для вы-
движения на руководящие должности ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Формиро-
вание резерва кадров на предприятии идёт 
по нескольким направлениям: из кандида-
тов, проявивших управленческие компетен-
ции, рекомендованных вышестоящими или 
непосредственными руководителями по ито-
гам ежегодного собеседования или аттестации, 
а также по результатам участия в конкурсах 
профессионального мастерства, молодёжных 
проектов или в научно-практических конфе-
ренциях Общества или ПАО «Газпром». По-
мимо этого, работники предприятия могут са-
ми предложить свои кандидатуры, при усло-
вии их соответствия требованиям Положения. 

Основные принципы подготовки резер-
ва кадров – индивидуальный подход, обяза-
тельность и непрерывность обучения и само-
образования, системность. Резерв кадров в 
Обществе сформирован на должности руко-
водства Общества (2, 4 уровень резерва), на 
должности руководителей отделов и служб 
администрации Общества (5 уровень резер-
ва) и на должности руководителей филиалов 
(6 уровень резерва). В свою очередь, каждый 
уровень резерва подразделяется на оператив-
ный и перспективный. Оперативный форми-
руется из числа руководителей и специали-
стов, имеющих необходимый опыт практиче-
ской работы, прошедших целевое обучение, 
готовых к успешному выполнению управлен-
ческой деятельности на планируемом уровне. 
В основе перспективного – работники, кото-
рым требуется дополнительная подготовка по 
развитию управленческих и личностно-де-
ловых компетенций. У каждого резервиста 
со статусом «перспективный» есть индиви-

дуальный план подготовки, в котором работ-
ник совместно с руководителем ставит на те-
кущий год цели и определяет мероприятия по 
развитию компетенций, требующих нараще-
ния до необходимого уровня. Помимо органи-
зации системы резерва кадров, в каждом фи-
лиале ведётся плановая работа с теми, кто за-
числен в списки перспективных работников. 
Им уделяется такое же пристальное внима-
ние, как и другим резервистам.

На 1 января 2020 года в резерв кадров ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» входит 171 
сотрудник предприятия, из них 107 работни-
ков имеют статус «перспективный». 

Как подчеркнула Гульнара Абдрахимо-
ва, работа с резервом кадров включает в се-
бя различные формы и методы: стажировки, 
временное замещение должностей вышесто-
ящих руководителей, участие в проектной де-
ятельности по решению производственных и 
управленческих задач, кураторство молодых 
специалистов, менторство целевых студентов 
ПАО «Газпром», планирующих свою трудо-
вую деятельность в нашем Обществе. В нача-
ле этого года приказом за подписью генераль-
ного директора предприятия Сергея Петрови-
ча Сусликова был утверждён план проведения 
собеседований с работниками, включёнными в 
резерв кадров 6 уровня и работниками, вклю-
чёнными в списки перспективных, с целью 
оценки развития их управленческих и лич-
ностно-деловых компетенций. 

По словам специалистов ОКиТО, пандемия 
внесла свои коррективы в график посещения 
филиалов, поэтому им удалось очно побесе-
довать только с работниками двух филиалов – 
Алмазного и Бардымского ЛПУМГ. По итогам 
этих собеседований было сформировано экс-
пертное мнение, предложения переданы руко-
водителям филиалов, даны рекомендации по 
дальнейшему развитию компетенций резер-
вистам и работникам, включённым в списки 
перспективных. В августе удалось возобно-
вить эту работу и продолжить собеседования, 
но уже в режиме видеосвязи.  До конца года 
участие в собеседовании примут 105 работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
В рамках проводимых мероприятий работни-

ки представляли результаты работы по инди-
видуальному плану подготовки на текущий 
год и своё портфолио. 

– Из традиционных мероприятий, прово-
димых ежегодно в рамках работы с резер-
вом кадров, отметим деловые игры, уча-
стие в проектной деятельности, организуе-
мые Отраслевым научно-исследовательским 
учебно-тренажёрным центром (ОНУТЦ) 
«Газпрома», – продолжила разговор Елена 
Фатеева. – Команды формируются из пред-
ставителей разных филиалов. Такая мето-
дика учит взаимодействовать друг с другом, 
работать в команде и нести ответствен-
ность за общий результат. И, как показыва-
ет практика, работники «Газпром трансгаз 
Чайковский» достойно выступают, занима-
ют призовые места и побеждают. 

Также с целью развития у работников, за-
численных в резерв кадров, управленческих 
и личностно-деловых компетенций, направ-
ленных на инновационную и научную дея-
тельность, в 2019 году в Обществе стартовало 
развивающее мероприятие «Разработка ситуа-
ционной задачи (кейса)». Порядка 90 резерви-
стов приняли в нём участие. Всего было раз-
работано 19 кейсов. В качестве экспертов вы-
ступали заместители генерального директора, 
руководители отделов администрации Обще-
ства, ведущие специалисты по разным направ-
лениям деятельности. Экспертная комиссии 
отметила наиболее успешную работу команд 
Очёрского, Пермского, Можгинского, Кун-
гурского ЛПУМГ, а также УАВР № 1. В 2020 
году эстафетную палочку приняли молодые 
специалисты филиалов, они должны будут 
предложить решение производственных за-
дач по данным кейсам.

Организовано для резервистов и обучение в 
корпоративной системе дистанционного обу-
чения ПАО «Газпром» по образовательным 
программам для резерва кадров. Ежегодно бо-
лее 130 резервистов проходят такое дистан-
ционное обучение. 

Ещё один вид работы с резервом кадров  – 
подготовка работников, включённых в резерв 
кадров, для практического освоения навыков 
работы на должностях планируемого уров-

Впервые для инженера по ПБ 1 категории Гремя-
чинского ЛПУМГ Андрея Симакова, резервиста Обще-
ства, собеседование проходит в онлайн режиме 

ня управления – так называемые стажиров-
ки. Стажировки организуются как в админи-
страции Общества, так и в филиалах. Только 
в этом году 85 работников, включённых в ре-
зерв кадров, прошли стажировки на должно-
стях различного уровня. Все резервисты по-
лучают оценку своей деятельности от руко-
водителей стажировки и рекомендации по 
дальнейшему развитию. Сами резервисты от-
мечают высокую практическую полезность 
такого вида подготовки. 

Как уточнили Гульнара Миризияфовна и 
Елена Юрьевна, при оценке работника, вклю-
чённого в резерв кадров, большое внимание 
обращается на степень его самоподготовки – 
какие семинары или тренинги посещает, что 
изучает, как определяет стратегию своего раз-
вития, планирует его. Также приветствуется 
участие в рационализаторской деятельности 
по решению производственных и организа-
ционных задач, организация и проведение, 
участие в научно-технических семинарах, 
конференциях, совещаниях. Кроме того, хо-
рошо происходит наращение уровня многих 
компетенций, если резервист занимается пре-
подавательской деятельностью, выступает в 
качестве наблюдателя в рамках проведения 
оценочных мероприятий, а также принима-
ет участие в организации конкурсов профес-
сионального мастерства либо является чле-
ном конкурсной комиссии.

На внутреннем сайте Общества в разде-
ле «Производство» успешно функционирует 
вкладка «Резерв». Здесь размещена вся ин-
формация, необходимая для работы с резер-
вом кадров, как для кадровой службы, так и 
для резервиста, и руководителя. В 2020 году, 
по решению совещания руководства Обще-
ства и руководителей филиалов и отделов, на-
чата большая работа по созданию внутренне-
го сайта для резерва кадров, который призван 
объединить в единое информационное поле 
руководителя, резервиста и специалиста кад-
ровой службы. Руководители смогут получать 
информацию не только по резервистам сво-
его филиала, но и по резервистам всего Об-
щества, отслеживать их успехи и карьерный 
рост, участвовать в их развитии, формировать 
свой резерв из списков перспективных. Сайт 
уже прошёл успешное тестирование, в конце 
этого года планируется введение его в работу.

Подводя итог, начальник ОКиТО Гуль-
нара Абрахимова обратила внимание на 
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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

то, что большая работа, проводимая в Об-
ществе с работниками, включёнными в ре-
зерв кадров, направлена, главным образом, 
на совершенствование их профессионально-
го уровня, развитие управленческих и лич-
ностно-деловых компетенций. В конечном 
итоге это способствует успешному выпол-
нению управленческой деятельности работ-
ников предприятия. 

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

98% всех назначений происходит из числа 
работников, включённых в резерв кадров 
Общества. Последние 3 года этот показатель 
достигал 100%! В своё время в число работ-
ников, включённых в резерв кадров, вхо-
дили заместитель генерального директора 
предприятия по эксплуатации газопроводов 
Станислав Трапезников, заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Виктор Путинцев, начальник ИТЦ Иль-

дар Габбасов, главный инженер Воткинско-
го ЛПУМГ Андрей Трофимов, начальник 
ЮО Ольга Турчина, начальник ОСР Сер-
гей Латышев, начальник ПДС Алексей Лу-
канин и другие. Пример, как говорится, на 
лицо. Программа по формированию резер-
ва кадров заключается в системной работе 
по выявлению наиболее активных, перспек-
тивных работников, их подготовке и про-
движению на более высокие управленче-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАСТИ В СВОЕЙ КОМПАНИИ

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ЦЕЛЕВИКОВ
Целевые студенты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Вячеслав Мурзин и Рустам Нагимов 
вошли в тройку лучших по итогам проектных работ «Перспектива» среди целевых студентов 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Проектная работа проводилась на портале 
информационной системы дистанционного 
обучения СНФПО ПАО «Газпром», целью 
которой стало повышение информированно-
сти студентов о работе Компании по основ-
ным направлениям её деятельности: общео-
траслевое, добыча и транспортировка газа, 
управление персоналом, экономика и финан-
сы, информационные технологии.

Каждая проектная группа включала в себя 
шесть студентов из разных дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Победителем в 
направлении «Общеотраслевое» в номинации 
«Лучший проект по теме «Уникальные места 
нашего края» стал студент 2 курса Пермского 
национального исследовательского политех-
нического университета Вячеслав Мурзин. В 
проектной группе по направлению «Транспор-
тировка газа» в номинации «Лучшие иннова-
ционные идеи для компьютерной обучающей 
системы» третье место занял студент 3 курса 

Альметьевского государственного нефтяного 
института Рустам Нагимов. 

Проектные работы «Перспектива» среди 
целевых студентов дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» проводятся тре-
тий год подряд. Впервые целевые студенты 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» доби-
лись таких высоких результатов.

Организаторы конкурса уверенны, что зна-
ние специфики производственной деятельно-
сти Компании и опыт участия в проектных 
работах позволят студентам в дальнейшем в 
более короткие сроки осуществить профес-
сиональную и социально-психологическую 
адаптации на начальном этапе работы в Об-
ществе. Ведь проектные работы направлены 
в том числе на развитие профессиональных 
качеств и деловых коммуникаций будущих 
работников компании.

Проектная работа «Перспектива» с уча-
стием целевых студентов дочерних обществ 

Вячеслав Мурзин Рустам Нагимов

и организаций ПАО «Газпром» проходила в 
рамках реализации Комплексной программы 
повышения эффективности управления че-
ловеческими ресурсами ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций на период 

2016-2020 годы ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

Л.Н. ЛУЩИКОВА,
ведущий специалист 
по кадрам ОКиТО

КОВИД: СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Начальник медицинской службы Общества 
Юрий Арсентьев

В течение года в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было поставлено:
Маски медицинские – более 500 тыс. шт.
Перчатки – 250 тыс. шт.
Санитайзеры различной модификации – почти 37 тыс. литров
Локтевые дозаторы – почти 300 шт.
Бесконтактные термометры – более 100 шт.
Бактерицидные рециркуляторы-облучатели – 260 шт.

Был организован предсменный температур-
ный контроль. Они принимают меры по вы-
явлению заболевших и контактных с целью 
предупреждения распространения инфекции 
среди работников Общества, первыми видят 
результаты ПЦР-исследований, медицинские 
работники организуют работу с людьми, у ко-
го выявлен коронавирус, в дальнейшем отсле-
живают течение заболевания, определяют до-
пуск к работе сотрудников предприятия. По-
мимо своих прежних обязанностей, проводят 
ежедневный мониторинг состояния здоровья 
работающих, организацию дезинфекции по-

мещений, составлению заявок на приобрете-
ние медицинских материалов и оборудования. 
Кроме того, в настоящее время на предпри-
ятии активно проводится вакцинация работ-
ников от гриппа. Количество привитых пре-
высило 40%. 

– Тесная совместная работа медицинско-
го персонала и всех работников предприя-
тия позволила обеспечить бесперебойный 
транспорт газа потребителям. Несмотря 
на изменившиеся условия и изменения режи-
ма работы большего числа персонала, пред-
приятие продолжает стабильно работать. 
В этом есть заслуга и медицинских работ-
ников Общества.  

С целью недопущения заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией на рабочем месте,  
на предприятии с июня 2020 года организо-
вано ПЦР-тестирование работников на КВИ, 
выходящих на рабочие места после отпуска 
или отсутствия по болезни. Немногие пред-
приятия организовали тестирование для своих 
работников. Наше Общество в числе тех, кто 
понимает необходимость проведения такого 
вида обследования – это позволяет выявить 
носителей инфекции на ранней стадии, не до-

пустить нахождение носителей вируса на ра-
боте, а, следовательно, обезопасить работни-
ков предприятия от заражения. Как уточнил 
Юрий Гаврилович, еженедельно тестируется 
до 850 работников Общества. Всего проведе-
но уже более 10 тысяч обследований.

Если летом можно было говорить о стаби-
лизации ситуации и снижению заболеваемо-
сти КВИ, то, к сожалению, с сентября 2020 
года вновь наблюдается рост заболевших. 
Причём только в 11 % случаях прослежива-
ется связь с контактами с заболевшими на ра-
бочем месте. Подавляющее число случаев за-
ражения КВИ связано с периодом отпусков и 
общением в быту. 

– Анализ случаев заражения коронавирус-
ной инфекции позволяет однозначно утвер-
ждать, что самый эффективный способ про-
филактики – это социальное дистанцирова-
ние и сведение к минимуму необязательных 
контактов. Поэтому ещё раз хочется ска-
зать нашим работникам – максимально огра-
ничьте тесные контакты с другими людьми, 
при общении соблюдайте социальную дистан-
цию, носите маски в общественных местах и 
на работе, обрабатывайте руки. Минимизи-

руйте необязательное общение на работе, во 
время технических перерывов не собирайтесь 
вместе, оставайтесь на своих рабочих ме-
стах. Помните, от каждого из нас зависит 
как состояние собственного здоровья, так и 
здоровье окружающих людей. Пользуясь слу-
чаем, хочу пригласить всех на вакцинацию от 
гриппа. Грипп и коронавирусная инфекция вме-
сте резко повышают вероятность неблаго-
приятного исхода.

Анна ТАРАСОВА

Установка рециркулятора в вагончике. При поддерж-
ке ОППО Общества в октябре долнительно закуплено 
20 рециркуляторов

ские позиции. Открытость всех форм рабо-
ты с резервом кадров позволяет обеспечить 
справедливость и объективность при оцен-
ке специалистов. От этого выигрывают все: 
предприятие получает высококвалифициро-
ванных управленцев, а работники, в свою 
очередь, могут планировать карьеру и целе-
направленно развиваться в своей компании.

Анна ТАРАСОВА
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КАК НА СЕБЯ САМОГО, ПОЛОЖИСЬ НА НЕГО
Для редакции газеты «Газ-экспресс» заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности Воткинского ЛПУМГ Андрей Пермяков – первый 
помощник в этом филиале Общества. Общительный, лёгкий на подъём, обязательный, 
ответственный, он на любой вопрос поможет ответить, любую проблему решить. А всё потому, 
что привык работать по-военному быстро и чётко.

В Воткинском ЛПУМГ Андрей Пермяков тру-
дится с 2002 года. До этого почти 6 лет отра-
ботал в пожарной части одного из предприя-
тий города Воткинска. За плечами была учёба 
в машиностроительном техникуме, Екатерин-
бургском пожарно-техническом училище. В 
звании лейтенанта вернулся в родной город 
и пошёл доблестно служить на благо горо-
жан. Продолжил обучение в Московской ака-
демии МЧС России. 

Но приходит время, когда в жизни что-то 
хочется поменять. Андрей Николаевич решил 
попробовать свои силы на опасном произ-
водстве. Успешно пройдя собеседование с 
начальником Воткинского ЛПУМГ Васили-
ем Ивановичем Коваленко, он был принят 
на работу в качестве инженера по пожарной 
безопасности. Спустя месяц в Воткинском 
ЛПУМГ создаётся служба пожарной охраны 
и Пермякову предлагают её возглавить. Как 
говорит Андрей Николаевич, работа в фили-
але немногим отличалась от работы в пожар-
ной части.  Всё было знакомо – работа с людь-
ми, проверки производственных подразделе-
ний, проведение учёб и тренировок, ведение 
нормативной документации. 

Высокая ответственность, профессиона-
лизм и добросовестное отношение к рабо-
те начальника СПО не остались незамечен-

ными и в 2011 году уже новый начальник 
Воткинского ЛПУМГ Сергей Николаевич 
Блинов назначил Андрея Пермякова своим за-
местителем по общим вопросам. Круг задач 
изменился. Как почти военный человек, Ан-
дрей Николаевич не привык пасовать перед 
трудностями. Работать с людьми ему нрави-
лось, работники филиала могли обратиться к 
нему с любым жизненным вопросом, потому 
что знали, всегда поможет, если есть возмож-
ность. Подразделения Воткинского ЛПУМГ 
расположены в разных частях Удмуртии – 
в Воткинске и посёлке Шаркан, в Глазове и 
Ижевске. Нередко приходилось выезжать на 
места, командировки стали неотъемлемой ча-
стью жизни Пермякова. 

В 2013 году ему первому доверили возгла-
вить группу работников ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», направленных в г. Сочи для 
строительства олимпийских объектов. Почти 
два месяца провёл он в рабочей поездке, гово-
рит, это была запоминающаяся командировка. 

С 2016 по 2017 год проходил преподготов-
ку в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете по специальности 
«проектирование и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ».

Для редакции Андрей Николаевич стал 
просто незаменимым человеком. Надо найти 

работника Воткинского ЛПУМГ, чтобы взять 
у него интервью, организовать рабочую поезд-
ку корреспондента в филиал или на место про-
ведения огневых работ – звоним Пермякову. 
Он всегда поможет, сделает всё, что в его си-
лах и полномочиях. Обязательно предупре-
дит, если что-то не получается, но такое бы-
вало очень редко.

В 2018 году в связи с изменением штатно-
го расписания Воткинского ЛПУМГ, Андрея 
Николаевича назначили заместителем главно-
го инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности филиала.

– Сейчас моей главной задачей является 
организация и проведение в филиале работы 
по созданию безопасных условий труда, обес-

печению промышленной и пожарной безопас-
ности, оценке и управлению рисками в обла-
сти производственной безопасности,  – го-
ворит он. 

Признаётся, что непросто было возвра-
щаться к курированию вопросов охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти. Изменилась нормативная документация, 
были введены современные регламентирую-
щие документы, появились новые требова-
ния, предъявляемые к организации работы 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности на опасном производственном 
объекте. Но, как говорится, упорство и труд 
всё перетрут. 

И на этой должности у Андрея Пермякова 
всё складывается. И сейчас во время панде-
мии работы у заместителя главного инженера 
по ОТ, П и ПБ только прибавилось: проведе-
ние профилактической работы, беседы с ра-
ботниками управления, организация и прове-
дение работ по дезинфекции помещений и т.д. 

И, конечно, в юбилейный для филиала год 
Андрей Николаевич принимает активное уча-
стие в подготовке к празднованию этой заме-
чательной даты в жизни Воткинского ЛПУМГ. 
«Как я могу отказать в помощи, если меня 
просят? – говорит он. Несмотря на то, что 
все праздничные мероприятия были отмене-
ны, коллектив всё равно должен чувствовать, 
что управление живёт, ведь у него такое бога-
тое прошлое, интересное настоящее и, увере-
ны, крепкое хорошее будущее.

Анна ТАРАСОВА

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
О себе супруги Вяткины – Рафида Самигулловна и Владимир Михайлович – говорят, что у них случился служебный роман. Оба оказались в 
Воткинском ЛПУМГ почти 30 лет назад с разницей в полгода. С тех пор и идут по жизни рука об руку, сохраняя преданность своей семье и 
любимому предприятию. 

Рафида Самигулловна, как большинство 
выпускников высших учебных заведений на-
чала 90-х годов прошлого столетия, приеха-
ла в Воткинское ЛПУМГ по распределению.

– На распределение молодых специалистов 
в Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет приехал главный инже-
нер Воткинского ЛПУМГ Артур Дунаевич Га-
ликеев. Он пригласил меня и ещё двоих выпуск-
ников на работу в управление. Так в августе 
1990 года я оказалась на Шарканской ГКС в 
должности инженера по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов. Двух моих кол-
лег жизнь разбросала по другим местам ра-
боты, а я осталась в ЛПУ – встретила Вла-
димира Михайловича.

Четырёхлетняя служба Владимира Вятки-
на в ВВС Центральной группы войск в долж-
ности старшего авиационного механика груп-
пы В и Д обслуживания (вертолёты и двига-
тели) сыграла решающую роль в его выборе 
дальнейшей трудовой деятельности. Молодо-
го паренька начальник Воткинского ЛПУМГ 
Василий Иванович Коваленко принял на ра-
боту машинистом т\к, а уже через некоторое 
время он работал инженером по эксплуатации 
оборудования газовых объектов. 

Так Вяткины оказались вместе на Шар-
канской ГКС. В те годы станция только строи-
лась, работы было много. И коллектив подо-
брался дружный, молодой, все работали с 
интересом и энтузиазмом. Никто с личным 
временем не считался. Если надо, то и по-
сле работы оставались, надо выйти не в свою 
смену – тоже не вопрос.  Главными учителя-
ми и наставниками в приобретении профес-
сионального опыта супруги считают Леони-
да Дмитриевича Акулова и Андрея Алексан-
дровича Полишина. 

– Команда обновлялась, приходили перспек-
тивные специалисты. Во время реконструк-
ции под руководством начальника Шарканской 
ГКС Леонида Дмитриевича Акулова, замести-

Супруги Вяткины

теля начальника Владимира Ивановича Люби-
вого и в то время ещё начальника цеха Алек-
сандра Анатольевича Мохова объём работы 
на первом цехе был проведён колоссальный. 
Мы помним те трудные, но очень интерес-
ные времена!  Сейчас наш коллектив моло-
дой, энергичный, и также не боится труд-
ностей. Под руководством начальника служ-
бы Евгения Владимировича Власова (между 
собой работники зовут его ходячей энцикло-
педией) нам все задачи, поставленные Обще-
ством, по плечу!       

Сейчас Владимир Михайлович также тру-
дится на Шарканской ГКС, но уже машини-
стом т\к 6 разряда. А Рафида Самигуллов-
на продолжает работать в той же должности, 
повысив свою категорию до первой. По сло-
вам Владимира Вяткина, после 8 лет работы 
в должности инженера, он перешёл работать 
машинистом технологических компрессоров: 

– Всегда любил техникой занимать-
ся. Инженерная должность предполагает 
больше работы с документами, а мне по ду-
ше работа практическая. Работая с агрега-

тами, всегда есть, над чем подумать, приме-
нить свои знания и опыт.

В Воткинском ЛПУМГ знают Владими-
ра Михайловича как опытного рационализа-
тора, на его счету более 20 рацпредложений, 
направленных на улучшение работы оборудо-
вания. Супруги принимали участие и в кон-
курсах профессионального мастерства в фи-
лиале по своим направлениям, занимали при-
зовые места.

Владимир Вяткин отзывается о своей су-
пруге как о технически грамотном специали-
сте, хорошо разбирающемся в специальной 
документации и литературе. Её техническая 
подкованность не раз помогала воплощать в 
жизнь его новые идеи и разработки. А Рафи-
да Самигулловна, в свою очередь, рассказы-
вает, как работал над проектами её муж, сов-
местно с коллегами модернизировал обору-
дование, дорабатывал и претворял в жизнь 
задуманное. 

Дополняя друг друга, они рассказывали, 
как начинали работать и жить вместе и как то, 
что были 24 часа рядом, только больше сбли-

жало и укрепляло их семейный союз. Общие 
дела, интересы. И увлечения!

– Когда росли сыновья, всё свободное время 
было посвящено им. Кирилл, старший сын, и 
Руслан, младший, в течение 11 лет занимались 
мотокроссом. А это тренировки, соревнова-
ния, обслуживание техники, её ремонт. Всей 
семьёй объехали многие города России, участ-
вуя в сборах и чемпионатах страны. В 2006 
году Кирилл в 11 лет стал Чемпионом России 
зоны «Б», в 2010 году выполнил звание КМС, 
а Руслан – первый взрослый разряд, высту-
пая за сборную города Перми! Сейчас сыно-
вья увлекаются автогонками по льду. И здесь 
есть результаты, – с гордостью говорят ро-
дители о сыновьях. 

После завершения занятий мотоспортом 
Владимир Вяткин продолжил личную спор-
тивную тему в квадроциклах.  Это дало воз-
можность создать команду в филиале и участ-
вовать в соревнованиях «Газотрасса-59», про-
водимых Кунгурским ЛПУМГ. И оттуда без 
призов Владимир Михайлович не приезжал. 
Впечатления от организации соревнований 
всегда самые яркие и наилучшие. Сейчас 
предпочитает проводить свободное время на 
охоте и рыбалке. И Рафида Самигулловна все-
гда поддерживала мужа. Ведь она тоже любит 
спорт. Принимала участие в спартакиадах Об-
щества по лёгкой атлетике, не раз становилась 
победителем и призёром в своей возрастной 
категории. Защищала честь филиала и в со-
ревнованиях по волейболу. Всей семьёй выез-
жали на туристические слёты Общества. Сей-
час увлеклась скандинавской ходьбой. Актив-
ная жизненная позиция Вяткиных для многих 
служит примером – работают вместе, и отды-
хают всегда тоже вместе.

Построили супруги Вяткины свой дом, за-
бот по хозяйству прибавилось. Но если всё 
делать сообща, то любая работа – в радость! 
Уже в семье появились внуки, а с ними и при-
ятные хлопоты. 

Вот так служебный роман положил нача-
ло замечательной семье газовиков Вяткиных.

Анна ТАРАСОВА
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МИР ВОЛШЕБНЫХ НОТ
В 2020 году вокальному ансамблю «Радуга» 
Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» исполнилось 35 лет. 
За каждым успешным выступлением – 
продуктивное сотрудничество и титанический 
труд руководителя коллектива и его 
воспитанников.

По словам руководителя ансамбля Марины 
Спеваковой и концертмейстера Ирины Лёли-
ной, одно из самых ярких воспоминаний за 
большой творческий период – участие в меж-
дународном фестивале «Музыка для всех» в 
Бельгии в 1993 году. Каждый день в течение 
недели ансамбль исполнял полуторачасовую 
сольную программу a`capella. Незабываемые 
впечатления подарила победа в первом для 
«Радуги» корпоративном фестивале «Север-
ное сияние». Навсегда в сердце – впечатле-
ния о первом сольном концерте «Радуги», по-
свящённом пятилетию ансамбля. И в настоя-
щее время юные вокалисты радуют педагогов 
и зрителей своими успехами. 

У коллектива сложились тёплые творческие 
отношения с Народной артисткой Российской 
Федерации Натальей Банновой, с заведующей 
кафедрой эстрадно-джазового пения Инсти-
тута современного искусства Мариной Пол-
тевой, с педагогами и воспитанниками Дет-
ского музыкального театра «Домисолька». 

Поклонники творчества ансамбля знают, 
что репертуар «Радуги» – необыкновенное 
сочетание музыки разных жанров. Это может 
быть и популярная музыка, и произведение в 
эстрадно-джазовой аранжировке, и стилиза-
ция народной песни. Чтобы шедевр зазвучал и 
оставил след в душе исполнителей и зрителей, 
требуется значительная работа, которая начи-
нается с обсуждения: нравится ли, понятна ли 
песня. Большая роль отводится оригинальной 
вокальной аранжировке. В творческой работе 
важен результат, поэтому произведение дово-
дится до совершенства: усложняется вокаль-
ная аранжировка, дорабатывается техниче-

Марина Спевакова и Ирина Лёлина со своими воспитанниками – участниками корпоративного фестиваля-конкурса «Факел надежды», 2018 год

ски, и номер обрастает новыми красками. И, 
конечно, чтобы произведение прекрасно зву-
чало, его необходимо «впеть»  – оно должно 
идти от сердца и в каждую фразу нужно вло-
жить чувства. 

Об успешной творческой судьбе коллекти-
ва говорят яркие сольные концерты, победы 
в конкурсах, громкие аплодисменты, счаст-
ливые глаза воспитанников и их родителей и 
всех тех, чья жизнь тесно переплелась с ан-
самблем «Радуга». 

Наталья ЛУКАНИНА, первый дирек-
тор КСЦ: 

– Марина Александровна – талантливый 
руководитель. Я всегда считала, что она мо-

жет научить петь любого. В самодеятельно-
сти очень важно найти хоть маленькую искор-
ку таланта, уметь заинтересовать и вовлечь в 
процесс коллективного творчества. Дети очень 
чувствительны к добрым и искренним лю-
дям. Всеми этими качествами Марина Алек-
сандровна обладает. Результат её работы это 
подтверждает.

Ирина ГУРЫЛЁВА: 
– О «Радуге» можно говорить бесконеч-

но! Это наш второй дом! Моя дочь Валенти-
на живёт тем, что выступает на сцене, реали-
зовывается как артистка. «Радуга» подарила 
нам домашние концерты: Валентина и поёт, 
и танцует на всех семейных праздниках. Ма-

рина Александровна и Ирина Валентинов-
на – это и мамы, и строгие учителя, и друзья 
своим поющим талантам!

Ансамбль «Радуга» – это живой организм, 
который постоянно растёт, развивается. «Ра-
дуге» есть чем гордиться и чему радоваться, 
за плечами уже солидный возраст и творче-
ский багаж. Уверены, что благодаря поддерж-
ке предприятия, содружеству руководителей 
и воспитанников, ансамбль ждут впереди но-
вые достижения и успехи. 

Елена ПОТАНИНА
Фото из архива вокального ансамбля 
«Радуга»

ПОМОГАЕМ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО
Во все времена профсоюз оказывал поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации. В этом году с начала пандемии COVID-19 ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» активно включилась в организацию мероприятий по защите газовиков от распространения коронавирусной 
инфекции и проведение благотворительных акций.

Уже более полугода, с самого начала пандемии, 
профсоюзная организация предприятия поддер-
живает постоянную связь с одинокими пенсио-
нерами Общества, работниками, находящимися 
на карантине дома или на лечении в стациона-
ре. С помощью волонтёров из числа работни-
ков Общества для нуждающихся организова-
на доставка продуктов и всего необходимого. 

Для обеспечения защиты работников на 
производственных объектах ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» были закуп-
лены антисептики, дозаторы для дезсредств 
с локтевым рычагом, защитные маски, бак-
терицидные рециркуляторы воздуха. Первая 
партия рециркуляторов уже поступила и бы-

ла передана для установки в жилых вагончи-
ках бригад, работающих в полевых условиях. 

Помимо этого, зная, какая колоссальная на-
грузка легла сегодня на медицинский персонал 
больниц, в Чайковском профсоюзные активи-
сты предприятия организовали благотворитель-
ную акцию «Помоги медикам». На собранные 
в рамках акции личные денежные средства чле-
нов профсоюза были приобретены и переданы 
врачам скорой помощи, медикам приёмного, 
пульмонологического отделений Чайковской 
ЦГБ и отделений, где проходят лечение паци-
енты с коронавирусной инфекцией, питьевая 
вода, чай, кофе, кондитерские изделия и т.п. 

– Члены профсоюза активно отзывают-

ся на инициативы нашей профсоюзной ор-
ганизации, с готовностью приходят на по-
мощь, если это надо, – говорит председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская. – Спасибо 
всем, кто помогает нам. Особые слова благо-
дарности тем, кто внёс свои личные сред-
ства на приобретение чая и кондитерских 
изделий для врачей. Такую акцию мы прове-
ли впервые и получили хорошие отзывы от 
медработников.

– От лица всех медиков, кто в данную ми-
нуту спасает наших сограждан, благодарю 
работников предприятия «Газпром трансгаз 
Чайковский»  за поддержку, – написала пред-

седатель профсоюзной организации ЧЦГБ 
Ольга Харина. – В те редкие минуты, когда 
врачи, медсёстры и санитарки выходят из 
«красной зоны», они смогут попить горячий 
чай, кофе с «вкусняшками» и добрым словом 
вспомнят вас. Спасибо вам! Будьте здоровы!

Акцию газовиков в Чайковском поддержа-
ли работники ОАО «Русгидро – Воткинская 
ГЭС», которые также организовали сбор 
средств и приобрели для медиков воду, соки 
и кондитерские изделия.

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Ку-
зенской, волонтёрство и добровольчество ста-
новятся важной частью нашей жизни, и это не 
может не радовать, особенно сейчас, во время 
пандемии. Тем более, как говорил преподоб-
ный  Симеон Афонский, «чтобы помочь дру-
гому человеку, не обязательно быть сильным 
и богатым, достаточно быть добрым».

Анна ТАРАСОВА


