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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

2020 год был непростым для глобальной эко-
номики. Но «Газпром» продолжает работать 
чётко и слаженно, стабильно обеспечива-
ет потребителей в России и за рубежом чи-
стой энергией. 

Масштабная производственная програм-
ма, которую мы с вами полностью выполня-
ем, вносит весомый вклад в устойчивую ра-
боту энергетической отрасли на благо нынеш-
них и будущих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для 
страны Ямальского центра газодобычи. При-
ступили к эксплуатационному бурению на 
втором опорном месторождении полуостро-
ва – Харасавэйском. На приямальском шель-
фе в Карском море открыли новое крупное 
месторождение, получившее название «75 
лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы после-
довательно наращиваем производительность 
высокотехнологичного Северного транспорт-
ного коридора. Он будет играть ключевую 
роль в работе Единой системы газоснабже-
ния в XXI веке.

«Газпром» реализует Восточную газовую 
программу. В рамках программы мы гото-
вим к запуску новые объекты в Якутии, на 
Чаяндинском месторождении. Обустраива-
ем Ковыктинское месторождение в Иркут-
ской области. 

Стержневой газовой магистралью для вос-
точных регионов страны является «Сила Си-
бири».  Первый год её работы прошёл под 
знаком высокой надёжности. Более того, в 
последние месяцы поставки по «Силе Сиби-
ри» на экспорт обеспечиваются в сверхпла-
новом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем направ-

ление переработки газа. Проект строительства 
Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые 
линии будут готовы уже в 2021 году. Подпи-
саны ключевые договоры и начата работа по 
созданию комплекса в районе Усть-Луги. Оба 
завода – на востоке и западе страны – войдут 
в число крупнейших газоперерабатывающих 
производств в мире. 

В уходящем году новый импульс полу-
чил важнейший социально ориентирован-
ный проект «Газпрома» – развитие газоснаб-
жения и газификации российских регионов. С 
67 субъектами Российской Федерации подпи-
саны программы, по которым мы будем рабо-
тать в этом направлении следующие пять лет. 
Объём финансирования и строительства – в 
несколько раз выше, чем в предыдущую пя-
тилетку. В результате, к концу 2025 года в 35 
регионах страны будет полностью завершена 
технически возможная сетевая газификация. 

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно реше-

ны благодаря высокому профессионализму 
и самоотверженному труду нашего большо-
го коллектива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступаю-
щем году крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго. 

С праздником!

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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От имени руководства Общества и от себя 
лично поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Подходит к концу ещё один год нашей пло-
дотворной работы. Он был непростым, но 
трудности позволили нам открыть огром-
ные резервы наших возможностей. В услови-
ях жёстких ограничений и повышенных мер 
безопасности, введённых в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции, коллектив Обще-

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, ГАЗОВИКИ! 
ства «Газпром трансгаз Чайковский» показал 
отличную командную работу. Мы выполнили 
все поставленные перед нами задачи, обеспе-
чив бесперебойное снабжение потребителей 
энергоресурсами. 

В газотранспортную систему Общества по-
ступило более 275 млрд кубометров газа. Бо-
лее 15 млрд кубометров природного топлива 
поставлено потребителям Пермского края, 
Удмуртской Республики, Кировской области 
и Республики Татарстан. 

Мы провели большой объём работ по повы-
шению надёжности объектов газотранспорт-
ной системы, качественно и в срок выполни-
ли все мероприятия в рамках их подготовки к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

Сегодня коллектив предприятия «Газпром 
трансгаз Чайковский» работает на перспек-
тиву, добиваясь неуклонного повышения эф-
фективности производства за счёт применения 
инновационных технологий и оборудования, 
отвечающих высоким стандартам экологиче-
ской и промышленной безопасности.

В этом году мы продолжали работать над 
реализацией порученного нам ПАО «Газпром» 
пилотного энергосберегающего проекта – 
строительства турбодетандерной установки 
мощностью 16 мегаватт на действующей ГРС 
«Добрянка-2». Электричество, которое будет 
вырабатывать установка, пойдёт на обеспече-
ние собственных нужд филиалов Общества. 
Сейчас идёт работа по согласованию проект-
ной документации с Главным управлением го-
сударственной экспертизы. 

В стадии завершения ещё один проект, ре-
ализуемый предприятием в рамках расшире-
ния использования энергосберегающих тех-
нологий. На одном из газоперекачивающих 
агрегатов КС «Чайковская» ведётся установ-

ка экспериментального двигателя ПС-90ГП-2 
с малоэмиссионной камерой сгорания. В нача-
ле декабря двигатель успешно прошёл стен-
довые испытания на КС «Пермская» и после 
установки на КС «Чайковская» будет введён 
в промышленную эксплуатацию.

2020 год проходил в Обществе под знаком 
Года инноваций и был максимально насыщен 
событиями в инновационной сфере. Пред-
приятием были завершены работы по двум 
темам научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, получены два новых 
патента по результатам НИОКР. В рациона-
лизаторской деятельности приняли участие 
более 800 работников Общества, экономиче-
ский эффект от использования рацпредложе-
ний составил более 11,6 млн рублей. На базе 
нашего Инженерно-технического центра впер-
вые в ПАО «Газпром» были начаты работы 
по аттестации новой технологии сварки труб 
большого диаметра класса прочности К65.

Уходящий год был для всех нас ещё и го-
дом 75-летия Великой Победы. К этой знаме-
нательной дате мы с вами отреставрировали и 
благоустроили 16 памятников воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
Восстановили легендарный танк Т-34. Моло-
дые работники предприятия приняли участие 
в патриотической акции «Вахта памяти», про-
ходившей в Невельском районе Псковской об-
ласти. За время этой вахты поисковыми отря-
дами Пермского края и Псковской области бы-
ли подняты и с почестями захоронены останки 
43 советских воинов.

Газовиков всегда отличала высокая соци-
альная ответственность. И в этом году мы с 
вами вписали в летопись предприятия нема-
ло добрых дел. Весной, в самый сложный пе-
риод пандемии, при поддержке руководства 

ПАО «Газпром» Общество «Газпром транс-
газ Чайковский» оказало помощь региональ-
ным властям, выделив 20 миллионов рублей 
на борьбу с распространением коронавирус-
ной инфекции. На эти деньги были приобре-
тены средства индивидуальной защиты для 
медицинских работников и организованы па-
латы для больных COVID-2019 в больницах 
Прикамья. Также нами было оказано содей-
ствие в оформлении выставки в рамках акции 
«Спасибо врачам» и выделены средства на 
приобретение новогодних подарков для ме-
дицинского персонала. В январе мы провели 
в Чайковском фестиваль хоккея с участием 
команды «Российская пресса», а в сентябре 
состоялось открытие турполосы, подготов-
ленной предприятием для Чайковской стан-
ции детского, юношеского туризма и эколо-
гии. И, конечно, в преддверии Нового года 
подарки от предприятия получат порядка 7,5 
тысяч детей.

Уважаемые коллеги! 2020 год был слож-
ным и богатым на события. Вместе мы многое 
преодолели и многого достигли. Я благодарю 
каждого из вас за добросовестный и ответ-
ственный труд, за самоотдачу и целеустрем-
лённость. Пусть наступающий 2021 год ста-
нет для нас одним из самых удачных, оправ-
дает надежды и порадует успехами, принесёт 
в каждый дом счастье и радость. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, мира тепла, 
любви и благополучия! И пусть мы встретим 
этот год в масках, касках, но без «короны»!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»!

Примите самые искренние, добрые 
пожелания с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

И вопреки астрологов прогнозам,
Пусть будут русские морозы!
И, несмотря на все приметы,
Всем нам очаровательных весны и лета!
И осень будет, как обычно,
Мила, желта и симпатична!
С собой несёт пусть Новый 2021 год,
Здоровья, счастья, радостных хлопот!

Объединенный совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

Дорогие друзья! От всего сердца желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, добра, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и всего самого наилучшего!

Татьяна КУЗЕНСКАЯ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом!

Пусть этот год начнётся для вас успешно 
и красиво, и с первых дней всем крупно 
повезёт. Пусть ваш усердный труд и рве-
ние к работе всегда ценятся и имеют своё 
достойное вознаграждение. Пусть в дея-
тельности каждого из вас ждут свои побе-
ды и свершения, а жизнь подарит вам сча-
стье и любовь. 

Желаем всем крепкого здоровья, свет-
лых праздников и чудесного настроения!

Совет молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» И 
ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2021 год станет годом добрых перемен, мира и согласия. Пусть будет полон пози-
тивных событий и новых достижений.

Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, благополучия и энергии для ис-
полнения самых смелых планов!

А. А. ШКАПЕНКО, 
директор Чайковского филиала АО «СОГАЗ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» и от себя 
лично поздравляю вас с замечательными 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники – самые любимые и 
долгожданные для каждого. Они остаются 
символом добра и надежды, мы связываем 
с ними исполнение самых заветных своих 
желаний и мечтаем, чтобы все перемены в 
следующем году были только к лучшему.

Этот год принёс всем нам немало хло-
пот. Пусть все тревоги останутся в про-
шлом, а наступающий 2021 год войдёт в 
каждый дом, в каждую семью с миром, до-
бром и любовью, оправдает все наши ожи-
дания, наполнится радостными события-
ми, яркими впечатлениями, новыми встре-
чами и интересными открытиями.  Пусть 
он будет успешным и принесёт всем ра-
дость и счастье!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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МОЛОДАЯ СМЕНА

МОЛОДАЯ СМЕНА

НАГРАЖДЕНИЯ

КАК ЗИМА ПОМОГАЕТ ГАЗОВИКАМ В РЕМОНТЕ
В зоне ответственности Пермского ЛПУМГ завершены работы по внутритрубной диагностике подводных переходов магистральных газопроводов 
«Пермь – Горький I» и «Пермь – Горький II» через реку Каму.

Подготовка к монтажу временной камеры запуска очистных устройств

Работы по ВТД ведутся в Обществе посто-
янно, но в этот раз они были особенно при-
мечательными. Участок подводных перехо-
дов протяжённостью около трёх километров 
диагностировался впервые с начала 1970-х го-
дов, когда газопроводы «Пермь – Горький I» 
и «Пермь – Горький II» диаметром 1000 мм 
были построены.

Необходимость проведения диагностики 
ни у кого не вызывала сомнений, однако тех-
ническая возможность для этого появилась 
лишь недавно. Дело в том, что участки обо-

их магистральных газопроводов на подвод-
ном переходе не оборудованы стационарны-
ми камерами приёма и запуска внутритруб-
ных устройств, а выполнять ВТД методом 
протаскивания здесь невозможно из-за слиш-
ком большой длины участка. На помощь при-
шли коллеги из «Газпром трансгаз Казань» – 
у них были арендованы временные камеры.

Изначально планировалось, что диагно-
стика будет проведена в начале 2020 года. 
Но тогда началась пандемия коронавируса, 
и работы пришлось перенести на конец го-

да. В начале декабря специалисты Пермской 
ЛЭС, Оханской ЛЭУ и УАВР № 1 смонтиро-
вали временные камеры, а подрядная органи-
зация провела диагностику. Для этой работы 
подходило только холодное время года – ле-
вый берег Камы здесь болотистый, а достав-
ка 30-тонной камеры и прочего оборудования 
по болоту к месту работ могла стать невыпол-
нимой задачей.

Как и ожидалось, в ходе ВТД были выявле-
ны дефекты. Есть и опасные дефекты, такие 
как коррозионное растрескивание под напря-
жением. Сейчас ведётся подготовка к их устра-
нению. Минусовые температуры при устране-
нии дефектов здесь тоже играют на руку га-
зовикам. Дефекты обнаружены на участках 
магистральных газопроводов, которые распо-
ложены в пойме Камы. Летом эта местность 
будет затоплена, а зимой уровень воды снижа-
ется. Кроме того, близкое расположение реки 
создаёт риск подтопления грунтовыми водами. 
Чтобы избежать этого, вскрывать ремонтируе-
мые участки будут постепенно, снимая грунт 
слой за слоем. Благодаря такому подходу, грунт 
будет постепенно промерзать и твердеть, что 
исключит подтопление.

Ожидается, что ремонт участков маги-
стральных газопроводов «Пермь – Горький I» 
и «Пермь – Горький II» на участке подводного 
перехода через Каму будет проведён в начале 
2021 года собственными силами предприятия.

Александр ШИЛОВ

НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ МОЛОДЫХ
В Чайковском техникуме промышленных технологий и управления под патронажем 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» создана профильная группа «Перспектива», в которую 
включены 12 студентов второго курса. Все они были отобраны по итогам собеседования в 
онлайн-формате со специалистами отдела кадров и трудовых отношений предприятия.  

– Чайковский техникум промышленных техно-
логий и управления и наше предприятие свя-
зывает многолетнее сотрудничество, – отме-
тил на открытии профильной группы (которое 
из-за эпидемиологической ситуации проводи-
лось по видеосвязи) заместитель генерального 
директора Общества по управлению персона-
лом Виктор Путинцев, – уверен, что студенты 
группы «Перспектива» после окончания учёбы 
продолжат успешно трудиться на объектах 
Общества «Газпром трансгаз Чайковский».

В дополнение к основным предметам для 
студентов профильной группы будут прово-
дить занятия специалисты и работники пред-
приятия. Учащихся будут привлекать к отрасле-
вым олимпиадам, научно-техническим конфе-
ренциям, спортивным и культурно-массовым 
мероприятиям, организованным ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский». Благодаря это-
му студенты лучше узнают предприятие, бы-
стрее адаптируются на нём и получат допол-
нительную возможность для самореализации. 
На производственных объектах Общества для 
учащихся будет организована производствен-
ная практика. По окончании учёбы лучшие уче-
ники получат возможность трудоустроиться 
на предприятие либо смогут продолжить обу-
чение и впоследствии уже стать работниками 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Основная цель, которую преследует созда-
ние профильной группы «Перспектива», это 
подготовка рабочих и специалистов среднего 
звена для своевременного восполнения кад-
ров Общества. 

Ежегодно на предприятие трудоустраива-
ются около 100 выпускников образователь-

ных организаций среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Около 160 целе-
вых студентов имеют статус «целевой студент 
ПАО «Газпром», ежегодно около 30 целевых 
студентов начинают свою карьеру в Обществе.

Дмитрий АКУЛОВ

НАГРАДЫ ЗА ЗАБОТУ ОБ ЭКОЛОГИИ
В 2020 году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» дважды было отмечено администрацией Чайковского городского округа за успехи в 
экологической деятельности.

1 декабря Общество было отмечено как луч-
шее предприятие среди участников акции 
«Дни защиты от экологической опасности», 
а 18 декабря предприятию вручили награду 
за второе место в конкурсе «Сохраним при-
роду Прикамья».

Проведение мероприятий по охране окру-
жающей среды – одно из важных направлений 
работы Общества в Пермском крае и Удмурт-
ской Республике. Являясь социально и эколо-
гически ответственной компанией, «Газпром 

трансгаз Чайковский» неуклонно снижает не-
гативное воздействие производства на при-
роду регионов своего присутствия, помога-
ет восстанавливать и сохранять леса, водные 
объекты, особо охраняемые природные тер-
ритории, участвует в различных экологиче-
ских инициативах.

В ежегодной акции «Дни защиты от 
экологической опасности», проводимой в 
Чайковском городском округе, в 2020 году 
участвовало более 100 предприятий, органи-

заций и учебных заведений. В ходе акции Об-
щество провело в Чайковском более 30 эколо-
гических мероприятий, включая субботники, 
посадку деревьев, дистанционные экологи-
ческие уроки. В мероприятиях приняли уча-
стие 639 работников предприятия. В рамках 
акции «Сохраним природу Прикамья» в 2020 
году газовики собрали в Чайковском 42400 кг 
макулатуры.

Александр ШИЛОВ

ГАЗОВИКИ СТАЛИ ГОРДОСТЬЮ ГОДА

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и 
культурно-спортивный центр предприятия 
отмечены памятными знаками Чайковского 
городского округа «Гордость года» в двух 
номинациях.

Предприятие было награждено в номинации 
«Событие года» за реализацию проекта по 
восстановлению танка Т-34, который несколь-
ко десятилетий стоял под открытым небом 
на постаменте в посёлке Марковском. Рабо-
та над боевой машиной велась больше года, и 
16 сентября полностью восстановленный ле-
гендарный танк, участвовавший в боях Вели-
кой Отечественный войны, своим ходом вер-
нулся на своё почётное место в мемориаль-
ном комплексе.

Культурно-спортивный центр ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» награждён в но-
минации «Партнёр года» за организацию и 
проведение 12 мероприятий для жителей 
Чайковского городского округа.

Соб. инф.

Заместитель главы Чайковского городского округа 
Александр Пойлов вручает награду в номинации «Со-
бытие года» заместителю генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Олегу Чичелову 
(на фото справа)

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

КОЛОТЫГИН Александр Иванович, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Пермско-
го ЛПУМГ;

КОРОТАЕВ Владимир Павлович, тру-
бопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Ал-
мазного 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: 

БЕЕР Вильгельм Александрович, води-
тель автомобиля 1 класса АТЦ Гремячинско-
го ЛПУМГ;

ГАЛИЕВ Данил Юнусович, инженер по 
комплектации оборудования участка по хране-
нию и реализации МТР Бардымского ЛПУМГ;

ГУСЕВ Олег Валерьевич, диспетчер ДС 
Гремячинского ЛПУМГ;

ЕЖОВ Владимир Борисович, диспетчер 
ДС Горнозаводского ЛПУМГ.
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РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
17 декабря состоялась традиционная предновогодняя пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергея Сусликова, в ходе которой руководитель предприятия подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов.

В начале встречи Сергей Сусликов кратко 
рассказал представителям СМИ об итогах ра-
боты компании в 2020 году. Он отметил, что, 
несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, работы на предприятии 
не останавливались ни на один день, при этом 
руководством Общества были приняты все 
необходимые меры безопасности для сохране-
ния работоспособности коллектива. Это поз-
волило обеспечить бесперебойный транспорт 
природного газа и выполнить большой объём 
запланированных работ по диагностике и ре-
монту объектов газотранспортной системы и 
подготовке их к эксплуатации в осенне-зим-
ний период. В течение года более 15 млрд ку-
бометров природного газа было поставлено 
потребителям Пермского края, Удмуртской 
Республики, Кировской области и Республи-
ки Татарстан. Всего в газотранспортную си-
стему Общества поступило более 275 млрд 
кубометров голубого топлива.

Как подчеркнул генеральный директор 
предприятия, коллектив Общества делает всё 
необходимое, чтобы работа газотранспорт-
ной системы была максимально надёжной и 
эффективной. В частности, в текущем году 
был выполнен капитальный ремонт более 20 
км газопроводов Общества методом полной 
замены трубы, в том числе порядка 7 кило-
метров – силами бригад управлений аварий-
но-восстановительных работ предприятия. 
Проведен капитальный ремонт трёх участков 
МГ «Уренгой – Новопсков», в результате по-
вышена надёжность магистрального газо-
провода экспортного направления. Завершён 
масштабный капитальный ремонт газораспре-
делительной станции «Соболи» в Перми. Эта 
станция обеспечивает голубым топливом не 
только социальных потребителей, но и стра-
тегически значимые предприятия краевой сто-
лицы: «Мотовилихинские заводы», «Пермские 
моторы», ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9.

В 2020 году предприятие продолжало рабо-

ту по реализации энергосберегающего проек-
та строительства турбодетандерной энергети-
ческой установки (ТДЭУ) на газораспредели-
тельной станции «Добрянка-2». ТДЭУ  – это 
огромный комплекс довольно сложного обору-
дования. Его основа представляет собой энер-
гетическую установку, которая будет выраба-
тывать электроэнергию за счёт редуцирования 
природного газа. Сегодня энергия, высвобо-
ждаемая при редуцировании газа на ГРС, по 
сути, просто теряется. ТДЭУ позволит органи-
зовать переход энергии сжатого газа в электри-
ческую энергию. Общество «Газпром трансгаз 
Чайковский» первым в ПАО «Газпром» пла-
нирует получать энергию с помощью ТДЭУ 
в промышленных масштабах. Выработанная 
таким образом электроэнергия будет исполь-
зована для обеспечения потребностей объек-
тов предприятия, расположенных на террито-
рии всего Пермского края. Сейчас идёт рабо-
та по согласованию проектной документации 
с Главным управлением государственной экс-
пертизы. Планируемый срок ввода ТДЭУ в 
эксплуатацию – конец 2021 года.

В стадии завершения находится ещё один 
проект, реализуемый чайковскими газовиками 
в рамках расширения использования энерго-
сберегающих технологий. На одном из газо-
перекачивающих агрегатов КС «Чайковская» 
ведётся установка экспериментального дви-
гателя ПС-90ГП-2 с малоэмиссионной каме-
рой сгорания. 

– Этот авиадвигатель с улучшенными 
экологическими характеристиками – ре-
зультат сотрудничества наших хороших 
партнёров – АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО 
«ОДК-Пермские моторы». В начале декабря 
двигатель успешно прошёл стендовые испы-
тания на КС «Пермская» и после установки 
на КС «Чайковская» будет введён в промыш-
ленную эксплуатацию.

Сергей Сусликов обратил внимание жур-
налистов на масштабность и важность эколо-
гической составляющей деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский». В уходящем 
году, несмотря на сложную эпидемическую 
обстановку, предприятием были реализованы 
85 значимых социально-экологических акций, 
в которых приняли участие более 1,5 тысяч ра-
ботников. В результате реализации Програм-
мы по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности ПАО «Газпром» 
на объектах «Газпром трансгаз Чайковский» 
было сэкономлено 178 млн кубометров при-
родного газа и более 7,7 млн кВт*ч. электро-
энергии. На сэкономленную предприятием 
электроэнергию столица Пермского края мог-
ла бы без проблем прожить почти четыре дня.

Интерес журналистов вызвали вопро-
сы перспективы развития предприятия, 
его кадрового потенциала. Сергей Сусли-
ков подробно рассказал представителям 
СМИ о том, как выстроена в компании ра-
бота по подготовке кадров. Сообщил, что в 
начале декабря состоялось открытие про-
фильной группы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в Чайковском техникуме про-
мышленных технологий и управления. Про-
должают обучение учащиеся Газпром-класса 
гимназии № 8 г. Можги, а первые выпускни-
ки это класса уже трудятся на предприятии.

В ходе пресс-конференции был также задан 
вопрос о реализации компанией благотвори-
тельных проектов. Сергей Сусликов отметил, 
что на сегодняшний день актуальным остаёт-
ся вопрос оказания помощи краевому здраво-
охранению. Обществом «Газпром трансгаз 
Чайковский» для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекцией в этом году было 
перечислено 20 млн рублей. На эти средства 
были приобретены средства индивидуальной 
защиты для медицинских работников и орга-
низованы палаты для больных COVID-2019 
в больницах Прикамья. Также предприяти-
ем было оказано содействие администрации 
Чайковского городского округа в оформлении 
выставки в рамках акции «Спасибо врачам» и 
выделены средства на приобретение новогод-

них подарков для медицинских работников.
Отвечая на вопросы журналистов, Сергей 

Сусликов обратил их внимание на социаль-
но-значимые мероприятия, реализованные 
Обществом в уходящем году. В январе в ле-
довом дворце «Темп» г. Чайковского состоял-
ся фестиваль хоккея, организованный ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». В рамках фе-
стиваля город посетила команда «Российская 
пресса», в составе которой известные спорт-
смены и журналисты. Самыми яркими собы-
тиями этого масштабного спортивного празд-
ника стали товарищеские встречи команды 
гостей со сборной предприятия и городской 
командой «Викинг». Также представители ко-
манды «Российская пресса» провели мастер-
классы для юных спортсменов г. Чайковского. 
В сентябре была открыта туристская полоса, 
подготовленная предприятием для Чайковской 
станции детского, юношеского туризма и эко-
логии. Она полностью соответствует требова-
ниям международных стандартов и является 
универсальной для подготовки спортсменов 
разных возрастных категорий. Благодаря реа-
лизации проекта на станции открылась допол-
нительная ставка тренера. Приятно отметить, 
что и количество детей, занимающихся в сек-
циях туризма и хоккея, во многом благодаря 
этим событиям, выросло в два раза.

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. К этой знаменательной да-
те работники Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский» отреставрировали и благоустрои-
ли 16 памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам. Восстано-
вили легендарный танк Т-34. Боевая маши-
на 16-й гвардейской танковой дивизии с бо-
ями дошла до Берлина и спустя годы заняла 
почётное место на постаменте мемориального 
комплекса в п. Марковском Чайковского рай-
она. Молодые работники предприятия при-
няли участие в патриотической акции «Вах-
та памяти», проходившей в Невельском рай-
оне Псковской области.

На пресс-конференции прозвучали и во-
просы, касающиеся реализации важных для 
города Чайковского проектов, среди которых 
строительство жилого микрорайона, нового 
административного здания, благоустройство 
территории городского парка, реконструкция 
здания культурно-спортивного центра газо-
виков. Генеральный директор Общества под-
твердил, что газовики заинтересованы в во-
площении этих проектов, но многое зависит 
от эффективного взаимодействия с краевыми 
и муниципальными властями, также актуален 
вопрос привлечения на территорию дополни-
тельных инвестиций.

– Мы не отказываемся от своих идей, – за-
верил Сергей Сусликов, – нам действитель-
но очень хочется улучшить городскую инфра-
структуру, благоустроить город, сделать его 
более комфортным для проживания.

Подводя итоги пресс-конференции, гене-
ральный директор предприятия подчеркнул, 
что все успехи и достижения Общества – это 
в первую очередь заслуга его коллектива – 
команды высокопрофессиональных, ответ-
ственных, целеустремлённых сотрудников. 
Начальники филиалов смогли грамотно орга-
низовать работу в непростых условиях панде-
мии. Машинисты технологических компрессо-
ров, сварщики, дефектоскописты, операторы 
ГРС, слесари КИПиА, экономисты – каждый 
на своём рабочем месте добросовестно тру-
дился, чтобы газ по газовым магистралям во-
время пришёл в жилые дома и на промышлен-
ные предприятия. 

Сергей Сусликов поблагодарил журна-
листов за продуктивный диалог, поздравил 
всех с наступающими праздниками и поже-
лал крепкого здоровья, оптимизма и хоро-
ших новостей.

Наталья САГИТОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА
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ГОД ИННОВАЦИЙ  НЕ ИТОГИ
2020 год в Обществе прошёл под знаком Года инноваций. Сложно назвать только этот год 
знаковым для «Газпром трансгаз Чайковский» в сфере инноваций, так как инновациями наше 
предприятие занимается постоянно со дня основания. И также несправедливо говорить, что 
Год инноваций в Обществе заканчивается и мы подводим итоги. Скорее, мы формулируем для 
себя новые задачи и амбициозные планы, запускаем новые проекты и ждём участия в них 
ещё большего числа работников и подразделений. Тем не менее, 2020 год был насыщен 
событиями в инновационной сфере. Предлагаем вспомнить вместе с участниками этих 
событий основные из них.

В 2020 году были завершены работы сразу по 
двум темам НИОКР, а также стартовал новый 
проект НИОКР со сроком окончания в 2021 го-
ду. По всем трём темам инициатором является 
отдел главного сварщика (А.Ю. Котоломов).

Впервые в «Реестр инновационной продук-
ции для внедрения ПАО «Газпром» включена 
разработка нашего предприятия, полученная 
в рамках НИОКР. Это программный комплекс 
для автоматической оценки работоспособно-
сти сварных соединений ScarReview. Право-
обладателем программы является ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

В сфере защиты результатов интеллекту-
альной деятельности также получены суще-
ственные результаты. Общество в 2020 году 
получило 2 новых патента по результатам НИ-
ОКР: «Устройство импульсной подачи прово-
локи в зону сварки» и «Устройство для свар-
ки намагниченных трубопроводов».

Впервые проведён патентный поиск и по-
даны заявки на 4 патента по изобретениям 
работников Общества, полученным в рамках 
рационализаторской деятельности. Работа по 
патентованию изобретений работников будет 
проводиться на постоянной основе.

Результаты рационализаторской деятельно-
сти также показали хорошую динамику – за 
2020 год в рационализаторской деятельности 
принял участие 821 работник, экономический 
эффект от использования рацпредложений со-
ставляет 11,8 млн рублей. 

В числе основных технологических инно-
ваций нужно отметить продолжение реали-
зации курируемого ПОЭГРС (А.Н. Косачёв) 
проекта «Строительство турбодетандерной 
энергетической установки на ГРС «Добрян-
ка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

по схеме энергосервисного контракта.
Также важным событием стал проект по 

применению малоэмиссионных камер сго-
рания (МЭКС) в составе ГТД ПС-90ГП-2М 
Чайковского ЛПУМГ, курируемый ПОЭКС 
(О.А. Иванов). МЭКС внедряется впервые в 
нашем Обществе и призвана улучшить эко-
логические показатели в части снижения 
вредных выбросов оксидов азота с отходя-
щими газами ГТУ.

В 2020 году Общество осуществляло не 
только технологические инновации, но и ор-
ганизационные. В их числе, в первую очередь, 
отметим работу по разработке, внедрению и 
сертификации Системы менеджмента каче-
ства на основной вид деятельности «Транс-
портировка газа», соответствующую требова-
ниям ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001-2015) и 
СТО Газпром 9001-2018. Основной объём ра-
боты по подготовке к сертификации пришёлся 
на группу внедрения и сопровождения СМК 
ИТЦ (Н.Б. Горбунова, Н.В. Пиунова, А.Б. Бу-
рангулова) и технический отдел (З.Я. Тухва-
туллин, А.В. Бутусов).

Общество продолжило участие в науч-
но-исследовательской работе ПАО «Газпром» 
по разработке унифицированных решений по 
развитию инновационной деятельности до-
черних обществ Группы «Газпром». В рабо-
чую группу данного проекта входят работни-
ки Бардымского ЛПУМГ (А.Э. Кирилов, Р.А. 
Шакиров) и ОКиТО (Л.Н. Лущикова).

Также к организационным инновациям от-
носятся новые проекты, находящиеся в стадии 
разработки: Банк идей (проект совета моло-
дых ученых и специалистов, получивший под-
держку генерального директора Общества) и 
Система непрерывных улучшений (структу-

ра будущей системы принята в виде Концеп-
ции приказом по Обществу).

В рамках года инноваций проведён ряд 
конкурсов, как традиционных, так и новых:

– «Цифровая весна» – 1 место занял 
проект «Единый виртуальный каталог МТР 
и ЗИП ГПА», авторы А.А. Гуляев, А.Ю. 
Зайнаков, М.О. Корепанова, М.А. Глушков 
(Воткинское ЛПУМГ);

– «Хочу патент» – победил проект работ-
ников ИТЦ Л.В. Макшакова, О.В. Зотова, А.А. 
Никитина «Стенд для гидравлических испы-
таний труб методом «труба в трубе»;

– «Конкурс научных статей и публика-
ций» – 1 место заняла статья К.И. Соломен-
никовой (Пермское ЛПУМГ);

– «Лучший филиал ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» по рационализа-
торской деятельности за 2019 год» – Мо-
жгинское ЛПУМГ;

– «Лучший рационализатор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» за 2019 год» – 
К.С. Бурцев (ИТЦ);

– «Лучший молодой рационализатор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 
2019 год» – Л.В. Макшаков (ИТЦ).

В 2020 году лауреатами общественной пре-

Алексей КОТОЛОМОВ, 
начальник отдела главного сварщика, 
кандидат физико-математических наук:

– Для ОГС 2020 год стал инновационным 
ещё и по той причине, что впервые мы при-
няли участие в исследовательских работах 
не только для решения задач нашего пред-
приятия, но и в интересах ПАО «Газпром» в 
целом. Так, например, по поручению Депар-
тамента (О.Е. Аксютин) на базе ИТЦ про-
ведена аттестация технологии механизи-
рованной аргонодуговой сварки труб, изго-
товленных из стали класса прочности К65. 
Трубы К65 1420х27,7 мм используются для 
строительства самых современных проек-
тов магистральных газопроводов с рабо-
чим давлением 9,8 МПа. Благодаря участию 
нашего Общества в проведении таких ра-
бот, специалисты филиалов получают но-
вые знания, компетенции, практический 
опыт. Такой опыт невозможно получить 
другим способом, так как всё, что делают 
наши специалисты, производится впервые!

Алексей КОСАЧЁВ, 
начальник ПОЭГРС:

– Во исполнение поручения Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» А.Б. Милле-

ра в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
реализуется пилотный инвестиционный 
проект «Строительство турбодетан-
дерной энергетической установки на ГРС 
Добрянка-2 по схеме энергосервисного 
контракта. Начало эксплуатации энерго-
установки планируется в 2022 году. В на-
стоящее время проект находится на ста-
дии прохождения государственной экспер-
тизы ПСД.

Альберт КИРИЛОВ, 
участник рабочей группы по разра-
ботке проекта Программы инноваци-
онного развития Общества (Бардым-
ское ЛПУМГ):

– В 2020 году наше предприятие сдела-
ло сразу несколько шагов по подготовке к 
масштабной цифровой трансформации. 
Работниками филиалов и администрации 
был предложен целый ряд проектов по циф-
ровизации отдельных производственных 
процессов. Одним из проектов стала разра-
ботка слоя математических и имитацион-
ных моделей для цифровых двойников опас-
ных производственных объектов, которые 
в задачах промышленной аналитики помо-
гут проводить различные вычислительные 

эксперименты с целью определения надёж-
ности оборудования и моделирования воз-
можных событий. Проект соответству-
ет принятой в ПАО «Газпром» Концепции 
реализации технологии «цифровых двойни-
ков». Кроме того, данная разработка связа-
на с темой моей диссертационной работы.

Рустам ФАТКИЕВ, 
уполномоченный по рационализаторской 
деятельности Воткинского ЛПУМГ:

– Рацпредложения – это те же иннова-
ции, только выдвигаемые «снизу», то есть 
непосредственными участниками произ-
водственного процесса. Большую роль в 
вовлечении работников в процесс рацио-
нализации играет мотивационная состав-
ляющая. Так, в 2020 году в нашем филиале 
была проведена работа по дополнитель-
ному стимулированию работников, кото-
рые подали и внедрили рацпредложения в 
текущем году, тем самым каждый работ-
ник почувствовал свою причастность к ра-
ционализаторской деятельности «здесь и 
сейчас». А авторы рацпредложений без яр-
ко выраженного экономического эффекта 
получили помощь в доработке экономиче-
ской составляющей своих проектов.

ОПРЕДЕЛЕНЫ АВТОРЫ 
ЛУЧШИХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
подведены итоги Конкурса научных статей и 
публикаций среди работников предприятия. 
Конкурс проводился в Обществе впервые и 
был посвящён Году инноваций. На участие в 
нём было подано 48 заявок из различных 
филиалов и подразделений.

Победителями стали:

1 место – СОЛОМЕННИКОВА Ксения 
Ивановна, инженер 2 категории участка ТВ-
СиК службы ЭВС Пермского ЛПУМГ.

2 место – РЫБНИКОВА Светлана Ни-
колаевна, электромеханик связи службы свя-
зи Горнозаводского ЛПУМГ.

3 место – ТАНГАМЯН Анатолий Ана-
тольевич, инженер 1 категории службы свя-
зи Горнозаводского ЛПУМГ.

Благодарим коллег за участие и поздрав-
ляем победителей! Желаем дальнейших твор-
ческих побед и успехов в вашей научной ра-
боте!

А.А. САННИКОВ, 
заместитель начальника 
технического отдела

мии Международной топливно-энергетиче-
ской ассоциации имени Н.К. Байбакова ста-
ли заместитель генерального директора по 
эксплуатации газопроводов С.В. Трапезников 
и ведущий инженер ПОЭМГ А.А. Шкапен-
ко. Премия присуждается за вклад в реше-
ние проблем устойчивого развития энерге-
тики и общества.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» яв-
ляется инновационной компанией, но по на-
стоящему успешной и системной инновацион-
ная деятельность может стать только при уча-
стии всего коллектива. В Обществе созданы 
условия и продолжают развиваться механизмы 
для вовлечения всех желающих проявить себя 
и реализовать свои идеи. Будьте креативными, 
инновационными, предлагайте новое, разви-
вайтесь сами и развивайте своё предприятие. 

С наступающим Новым Годом Инноваций!

Андрей САННИКОВ, 
заместитель начальника 
технического отдела
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

НАШИ ЛЮДИ

ОТКРЫЛ «GAZNOTE»  НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОД РУКОЙ
МОЛОДОЙ РАБОТНИК ЧАЙКОВСКОГО ЛПУМГ РАЗРАБОТАЛ УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ СЕБЯ И КОЛЛЕГ

Машинист т/к 4 разряда Чайковского ЛПУМГ Данил Кетов работает в филиале Общества четыре года. На протяжении двух из них 
помимо основной деятельности он занимается разработкой мобильного приложения «Gaznote» – электронного справочника, 
предназначенного для машинистов технологических компрессоров и представителей смежных профессий.

Идея создания электронной платформы, где 
была бы собрана вся необходимая ему инфор-
мация, пришла Данилу Кетову практически 
сразу, как только он был принят на работу в 
Чайковское ЛПУМГ. Став работником филиа-
ла в 2016 году, он начал осваивать профессию, 
а вместе с этим проходить различные инструк-
тажи и технические учёбы, сдавать экзамены 
и тесты на проверку знаний. В рамках подго-
товки приходилось изучать большое количе-
ство документации, нормативной литературы 
и т.д. При этом большая часть информации 
находилась на работе, а что-то приходилось 
искать в интернете. Такая разбросанность не 
очень устраивала молодого работника. Он стал 
изучать различные сайты, готовые предложе-
ния, которые могли бы объединить имеющу-
юся документацию. Не найдя готового про-
дукта, решил действовать сам.

Так, два года назад Данил Кетов вплотную 
занялся разработкой мобильного приложения. 
По своему образованию он далёк от програм-
мирования. За плечами молодого человека 
учёба в Чайковском техникуме промышлен-
ных технологий и управления (ЧТПТиУ) по 
специальности «сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
После службы в армии продолжил учиться по 
специальности. В настоящее время получает 
образование в Пермском национальном иссле-
довательском политехническом университете. 

– Я на себе почувствовал, как это неудоб-
но, когда нужная информация находится в 
разных местах и на разных носителях – элек-
тронных, бумажных. Есть записи с техни-
ческой учёбы, папки с инструкциями в опе-
раторной КЦ, часть информации – в ноут-
буке, за чем-то надо специально заходить в 
интернет и смотреть там. Теряешь много 
времени на поиск. Начал изучать возможные 
варианты решения этой проблемы. Сначала 
задумался о создании сайта. После изучения 
основ веб-разработки и релиза первой рабочей 
версии выявил минусы, пришлось отказаться 
от этой идеи. В дальнейшем нашёл решение 
в разработке мобильного приложения, кото-

рое отлично вписалось в обиход пользователя. 
Мобильные устройства есть практически у 
всех с целым набором приложений: социаль-
ные сети, банковские приложения, музыкаль-
ные сервисы, заказ такси и т.д. Выбрал для 
себя платформу Android как наиболее распро-
страненную среди мобильных устройств и 
начал действовать. 

Всё, что сейчас Данил Кетов знает о разра-
ботке мобильного приложения: язык програм-
мирования Java, OC Android и сопутствующие 
технологии – он изучил сам. Самостоятельно 
занимался наполнением программы. Благода-
ря созданному им электронному справочнику, 
его коллеги, а также вновь принятые работни-
ки предприятия и студенты-практиканты мо-
гут быстро найти нужную им информацию 
для подготовки к проверке знаний по различ-
ным производственным вопросам. В прило-
жении содержатся инструкции по ЕСУПБ, по-
жарной, электро- и экологической безопасно-
сти, оказанию первой медицинской помощи, 
ГОиЧС. Также здесь собраны инструкции по 

работе агрегатов, сосудов под давлением, за-
порной арматуры и оборудования КИПиА. 
Подобных мобильных приложений для та-
ких профессий как машинист т/к в настоя-
щее время нет, поэтому проект Данила Кетова 
является единственным в своём роде. Благо-
даря ему впервые в одном месте собрана ак-
туальная информация, касающаяся одной из 
самых востребованных на предприятии про-
фессий. Помимо этого, закрепить свои знания 
с помощью электронного справочника могут 
представители смежных профессий – стро-
пальщики, рабочие люльки и те, кто имеет 
допуск к эксплуатации оборудования, рабо-
тающего под давлением. 

В тестовом режиме приложение начало ра-
ботать в апреле 2020 года. В настоящее время 
оно находится в режиме открытого бета-те-
стирования и его возможности уже оценили 
48 пользователей. Подключиться к нему мо-
гут все желающие при наличии интернета на 
мобильном устройстве. Надо открыть прило-
жение Google Play на своём устройстве, ука-
зать в поисковой строке «Gaznote» и устано-
вить приложение. 

По словам автора проекта, электронный 
справочник регулярно обновляется – попол-
няется актуальными инструкциями, новой 
технической документацией. Помогают в 
его наполнении и пользователи, которые де-
лятся с разработчиком своими впечатления-
ми, подсказывают, чем ещё можно наполнить 
программу, и помогают выявить ошибки, ко-
торые Данил сразу исправляет. Признаётся, 
что будет рад, если к тестированию справоч-
ника подключатся коллеги из других филиа-
лов Общества и профессиональный круг об-
щения станет шире. Взгляд со стороны все-
гда очень полезен.

– Тестовый режим для того и предусмот-
рен, чтобы «обкатать» программу, увидеть 
все плюсы и минусы, над чем ещё надо пора-
ботать. Сейчас в разработке находятся два 
новых раздела: «Калькулятор» и «Тесты». То 
есть теперь у пользователей программы бу-
дет возможность не только получить или за-

крепить знания по тому или иному разделу, а 
здесь же проверить себя.

Проект участвовал в конкурсе проектов 
цифровой трансформации «Цифровая весна», 
посвящённом Году инноваций в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Аналогов ему 
нет, поэтому у Данила Кетова есть все шансы 
быть «первопроходцем» в этом направлении. 
Впереди ещё много работы по доработке ин-
терфейса справочника, его наполнению и ак-
туализации. Но трудностей молодой работ-
ник не боится. Наоборот, это мотивирует его 
идти дальше и развиваться. 

Анна ТАРАСОВА

РОЖДЁННЫЙ В НОВЫЙ ГОД
Новый год любят все, но некоторым из нас повезло вдвойне, ведь волею судьбы 1 января для 
них не только первый день нового календарного года, но и нового этапа жизни. Как, например, 
начальник компрессорного цеха № 5,6 Бардымского ЛПУМГ Фиданил Муксинов, который в 
первый день наступающего года отметит своё 60-летие.

Фиданил Габдулханович уже более 35 лет 
безупречно трудится в Бардымском ЛПУМГ. 
Свою трудовую деятельность в филиале он на-
чинал в августе 1985 года машинистом техно-
логических компрессоров КЦ № 1. Позже ра-
ботал инженером в КЦ № 3, инженером, по-
том начальником КЦ № 6, а с октября 2019 
года трудится начальником объединённого 
КЦ № 5,6.

В 2002–2003 годах он принимал активное 
участие в реконструкции и пусконаладочных 
работах КЦ № 6 по замене газоперекачиваю-
щих агрегатов ГПА-25/76 со стационарным 
приводом на ГПА 25/76 ДН80Л с судовым 
приводом. Тогда, в марте 2003 года был при-
нят в промышленную эксплуатацию первый 
в ОАО «Газпром» газоперекачивающий агре-
гат с судовым приводом.

В 2013 году в КЦ № 6 при его участии 
был успешно проведён капитальный ремонт 
межцеховых технологических коммуникаций 
(КРТТ) – входных и выходных шлейфов – тру-

бопроводов Ду 1400 мм.
Многолетний добросовестный труд Фида-

нила Габдулхановича и его вклад в развитие 
предприятия были отмечены почётными гра-
мотами Бардымского ЛПУМГ и Общества, в 
2004 году – Почётной грамотой ОАО «Газ-
пром». В 2015 году его фотопортрет был раз-
мещён на Галерее славы Общества, а недавно 
он удостоился ещё одной высокой награды  – 
Почётной грамоты Министерства энергетики 
РФ. За поддержку профсоюзных традиций 
и вклад в профсоюзное движение Фидани-
лу Муксинову вручались почётные грамоты 
Объединённой профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и пер-
вичной профсоюзной организации филиала.

– Фиданил Габдулханович свои должност-
ные полномочия исполняет на высоком про-
фессиональном уровне, грамотно и ответ-
ственно. Создав сплочённый коллектив в 
своём подразделении и несмотря на посте-
пенное омоложение этого коллектива, он эф-

фективно работает по повышению квалифи-
кации работников. Его отличают терпение 
и настойчивость, умение грамотно расста-
вить приоритеты и добиваться поставлен-
ных целей. Он требователен к себе и под-
чинённым. Вверенный ему КЦ № 5,6 успешно 
справляется с поставленными производствен-
ными задачами, – говорит заместитель на-
чальника управления по производству Бар-
дымского ЛПУМГ Геннадий Дикарев.

Коллеги ценят и уважают Фиданила Мукси-

нова за профессионализм и ответственность, 
деловитость и собранность, за отзывчивость 
и готовность помочь словом и делом. 

От души поздравляем Фиданила Габдулха-
новича с наступающими праздниками и же-
лаем ему ещё долгие годы чувствовать себя 
молодым и полным сил, способным на самые 
невероятные подвиги и свершения!

Коллектив КЦ № 5,6 
Бардымского ЛПУМГ
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗЭКСПРЕСС» № 5 (8)

ВМЕСТЕ НАМ УДАЁТСЯ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
2020 год для Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» – юбилейный. Ровно 35 лет назад, 
в 1985 году, на только что образовавшемся предприятии по транспортировке газа начала работать профсоюзная организация. Газовики смело 
вступали в ряды профсоюза, зная, что находятся под защитой надёжной организации. И спустя годы доверие удалось сохранить. Чем сейчас 
живёт Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», как велась работа в этот непростой для 
всех нас год и каких успехов удалось достичь рассказала председатель ОППО Татьяна Кузенская. 

МЫ ВМЕСТЕ!
– 2020 год всем работникам предприятия и 
жителям страны в целом преподнёс нема-
ло сюрпризов. Организация подошла к свое-
му юбилею с хорошими результатами, и мы 
хотели, чтобы 2020 год запомнился членам 
профсоюза не только плодотворной профес-
сиональной работой, но и многочисленными 
праздничными мероприятиями, акциями и па-
мятными событиями. Пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла свои коррективы и в на-
шу работу. Пришлось перестраиваться, ме-
нять формат мероприятий в соответствии с 
эпидемиологической обстановкой. Несмотря 
на все сложности, нам удалось реализовать 
ряд социально значимых проектов, провести 
множество обучающих семинаров и конкур-
сов, – начала разговор Татьяна Викторовна.

В настоящее время ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» – это 19 первич-
ных профсоюзных организаций, объединяю-
щих почти 10 000 членов профсоюза (работ-
ников и пенсионеров). 

За 35-летнюю историю профсоюз вместе 
с предприятием преодолевал трудности и ра-
довался общим успехам и достижениям. Со-
циальное партнёрство с работодателем во все 
времена было нацелено на сохранение достой-
ного уровня жизни работников предприятия, 
защиту их трудовых прав и гарантий, под-
держание высокого уровня социальной обес-
печенности работников и членов их семей. 

РАБОТАЛИ, НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
По словам Татьяны Кузенской, благодаря ак-
тивной работе профсоюзного комитета ОППО 
Общества и первичных профсоюзных органи-
заций в филиалах и администрации, в течение 
года удалось реализовать множество идей и 
задумок, провести интересные мероприятия, 
семинары и акции. 

Объединённая первичная профсоюзная ор-
ганизация Общества в течение года традици-
онно уделяла большое внимание организа-
ции труда работников предприятия, вопросам 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти. Так, в начале года состоялся конкурс на 
звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз», в котором приняли участие 23 
уполномоченных по охране труда. Пятеро из 

них стали победителями конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране тру-
да» ОППО и Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, а также «Газпром профсоюза». Всего 
же на предприятии функции общественного 
контроля за решением вопросов охраны тру-
да выполняют 200 работников Общества. В 
результате в том числе и их работы на пред-
приятии снижается уровень травматизма и 
профзаболеваний. Благодаря их активности 
и ответственности эта работа практически в 
каждом филиале ведётся на достойном уров-
не. К сожалению, в этом году не удалось по-
сетить филиалы с выездом к бригадам, рабо-
тающим в полевых условиях. Но совместно с 
представителями руководства филиалов бы-
ло заполнено и направлено в «Газпром проф-
союз» 8 чек-листов. 

Так совпало, что 2020 год стал юбилей-
ным не только для ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз», но и для ветеранской 
организации Общества, которая отпраздно-
вала в этом году своё 20-летие. Как отметила 
Татьяна Кузенcкая, большая дружба и плодо-
творное сотрудничество давно связывают две 
организации. Членами профсоюза являются 
2196 пенсионеров Общества.

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЛАСЬ ВОВРЕМЯ
Испытания этого года показали, насколько мы 

восприимчивы к чужой беде, как можем по-
могать друг другу и насколько милосердны. 

– С первых дней объявления пандемии в 
марте этого года профсоюзная организация 
активно включилась в работу. Мы постоянно 
были в курсе происходящего на предприятии и 
своевременно оказывали помощь работникам 
и одиноким ветеранам Общества, которые 
в ней нуждались. Высокий уровень социаль-
ной ответственности не позволил нам оста-
ваться в стороне от происходящего, – гово-
рит председатель ОППО.  

Почувствовать заботу профсоюза не на сло-
вах, а на деле смогли ветераны предприятия. С 
начала пандемии профсоюзный комитет ОП-
ПО составил списки одиноко проживающих 
пенсионеров. Таких оказалось 42 человека.  

– С каждым мы вышли на связь и расспроси-
ли, в чём они нуждаются. Волонтёры по необ-
ходимости доставляли им продукты и лекар-
ства. Некоторым требовалось простое чело-
веческое общение, и пенсионеры с радостью по 
телефону общались с работниками предпри-
ятия. Оказывалась поддержка работникам и 
членам их семей, находящимся на карантине 
дома или на лечении в стационарах больниц. 
Всего была оказана помощь 135 работникам и 
ветеранам предприятия. Такая работа продол-
жается и сейчас. Она будет сохраняться до 
стабилизации эпидемиологической ситуации.

При поддержке ОППО для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были 
приобретены бактерицидные рециркулято-
ры воздуха. Они были установлены в адми-
нистративных зданиях, производственных по-
мещениях и в жилых вагончиках, в которых 
проживают бригады, работающие в полевых 
условиях. Помимо этого, были закуплены до-
заторы с локтевым рычагом, медицинские мас-
ки, щитки, антисептики.

Не могла остаться в стороне ОППО Обще-
ства и от оказания помощи медицинским ра-
ботникам. В г. Чайковском профсоюзные ак-
тивисты организовали благотворительную 
акцию «Помоги медикам». На собранные 
личные средства были приобретены и пере-
даны медицинским работникам Чайковской 
ЦГБ, отделений, где проходят лечение паци-
енты с коронавирусной инфекцией, и стан-
ции скорой помощи кондитерские изделия, 
чай, кофе. В преддверии новогодних празд-
ников 500 работников медицинских учрежде-
ний г. Чайковского получат от ОППО и газо-
транспортного предприятия подарки.

ВОЛОНТЁРСТВО И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В этом году наша страна отмечала 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Ко-
нечно же, Объединённой первичной профсо-
юзной организацией Общества были запла-
нированы мероприятия, посвящённые этой 
памятной дате. Традиционно для участия в ак-
ции «Бессмертный полк» работникам и пен-
сионерам предприятия оказывалась помощь 
в изготовлении штендеров. В этом году, к со-
жалению, нам не удалось пройти по улицам 
городов с портретами родственников – участ-
ников военных действий 1941–1945 годов. Но 
такая возможность будет в следующем году. 
Остальные намеченные мероприятия удалось 
реализовать.

В конце 2019 года и начале 2020 го-
да председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская, 
заместитель председателя ОППО Павел Же-
лезков, а также представители Чайковско-
го ЛПУМГ, КСЦ, отдела социального разви-
тия, службы СОиСМИ вместе с работника-
ми ТУ Минсоцразвития Пермского края по г. 
Чайковскому выезжали к ветеранам Великой 
Отечественной войны на дом, поздравляли 
их с праздниками. Представители предпри-
ятия знакомились с ветеранами и их бытом, 
интересовались, в чём они нуждаются и ка-
кая необходима помощь. Поездки оказались 
продуктивными – многие вопросы ветеранов 
удалось решить, а герою Великой Отечествен-
ной войны, жителю села Уральское при помо-
щи работников Чайковского ЛПУМГ помо-
гли обновить крыльцо, отремонтировать вход 
в дом. Работниками Очёрского ЛПУМГ при 
поддержке первичной профсоюзной органи-
зации филиала также была оказана помощь 
ветерану Великой Отечественной войны  –  
был отремонтирован забор, восстановлено 
электричество на улице и проведены необхо-
димые мелкие работы по дому. Более того, в 
филиале решили взять шефство над семьёй 
героя войны и оказывать ему помощь на по-
стоянной основе.

В настоящее время поездки к ветеранам 
Великой отечественной войны возобновле-
ны. С соблюдением всех мер предосторож-
ности представители ОППО и предприятия 
вновь посещают ветеранов, поздравляют их 
с наступающими праздниками, дарят подар-

>>> стр. 8



Газ-экспресс № 24 (590). Декабрь 2020 г.

8

«Профсоюзный вестник» № 5 (8)

ИТОГИ

<<< стр. 7

ВМЕСТЕ НАМ УДАЁТСЯ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
ки и, конечно, продолжают совместно с соц-
работниками уточнять в чем они нуждаются.

При поддержке предприятия и объединён-
ной первичной профсоюзной организации ра-
ботниками ИТЦ ведётся реконструкция мемо-
риала павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, расположенного в селе Зипуново 
Чайковского района. Работа была начата осе-
нью этого года и будет продолжена весной 
2021 года. В целом на территориях присут-
ствия филиалов Общества при помощи проф-
союза было отремонтировано и благоустрое-
но 16 памятников и обелисков погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны землякам. 

– Объединённая первичная профсоюзная ор-
ганизация является инициатором большинства 
благотворительных мероприятий и акций на 
предприятии. Волонтёрство прочно вошло в 
наш обиход, и мы чувствуем необходимость 
этим заниматься, – говорит Татьяна Кузен-
ская. – В этом году мы активно помогаем на-

шим ветеранам. При поддержке активистов 
профсоюзной организации проведена акция 
по поддержке медиков. Работники филиа-
лов чайковского куста предприятия и адми-
нистрации Общества отозвались на крик о 
помощи сотрудников городского приюта без-
домных животных «Верность» и в выходные 
дни оказывают им необходимую помощь. Ду-
маю, сотрудничество на этом не закончится. 
Добрые сердца газовиков открыты для всех.

НОВЫЙ ФОРМАТ
Запрет на проведение массовых мероприятий 
наложил свой отпечаток на работу профсоюз-
ной организации Общества, пришлось пере-
страиваться и проводить мероприятия в ре-
жиме онлайн или заочно. В общей сложно-
сти таким образом было проведено более 40 
мероприятий. Более 1000 работников и чле-
нов их семей, а также ветеранов стали участ-
никами различных мероприятий, конкурсов, 

викторин и т.д. Впервые в этом году профсо-
юз, КСЦ и представители филиалов органи-
зовали для детей работников Общества два 
летних онлайн лагеря «ЛЕтний ТОтем» и 
«PROFстарты-2020». Ребята отлично отдохну-
ли и с пользой провели время, пусть и в фор-
мате онлайн. Всего так этим летом отдохну-
ли более 430 ребят.

В течение года для активистов профсоюз-
ной организации было проведено 7 обучаю-
щих семинаров и тренингов в онлайн-форма-
те, в рамках которых прошли обучение 173 ра-
ботника предприятия. По отзывам участников, 
качественно поданный материал и профессио-
нальные спикеры помогали быстро усваивать 
новую информацию. Все сошлись во мнении, 
что не хватало живого человеческого обще-
ния, но в данной ситуации и такой вид ком-
муникаций – дорогого стоит!

По словам председателя ОППО, за каждым 
мероприятием, благотворительной акцией сто-

ят люди – члены профсоюза:
– Я благодарю работников предприятия 

за отзывчивость, помощь и поддержку на-
ших инициатив. Благодаря сотрудничеству 
и вашей открытой активной жизненной по-
зиции укрепляется роль профсоюза в Обще-
стве. Вместе нам удаётся сделать гораздо 
больше. Юбилейный год нашей объединён-
ной первичной профсоюзной организации по-
казал, что 35 лет продуктивной работы не 
прошли даром, – в пяти первичных профсо-
юзных организациях филиалов все работники 
являются членами профсоюза, многие первич-
ки имеют свыше 90% членства. Спасибо ве-
теранам предприятия за сохранение тради-
ций и преданность профсоюзному движению. 
В преддверии новогодних праздников желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, отлич-
ного настроения и всего самого наилучшего!

Анна ТАРАСОВА

ЗА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» 
ОТМЕЧЕНЫ:

АРСЕНТЬЕВ Юрий Гаврилович, на-
чальник медицинской службы, 

ИСМАГИЛОВ Евгений Рафаэлевич на-
чальник специального отдела, 

ТОРСУНОВА Светлана Александров-
на, медицинская сестра высшей категории, 

ВОЛОГЖАНИНА Ольга Александров-
на, зав. здравпунктом Можгинского ЛПУМГ,

МАЛЬЦЕВА Наталья Юсуфовна, зав. 

здравпунктом Горнозаводского ЛПУМГ,
КАТКОВА Людмила Петровна, зав. 

здравпунктом Чайковского ЛПУМГ,
ФАЗУЛТИНОВ Рафиль Рамилевич, зав. 

здравпунктом Алмазного ЛПУМГ,
ТАШКИНОВА Лариса Валентиновна, 

зав. здравпунктом Пермского ЛПУМГ,

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» наградили работников за вклад в борьбу с распространением COVID-19. 

РУССКИХ Николай Иванович, зав. 
здравпунктом Увинского ЛПУМГ.

ГРАМОТАМИ ОППО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

ГУСЕВ Андрей Александрович, предсе-
датель ППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз – Можгинское ЛПУМГ»,

ЖЕЛЕЗКОВ Павел Петрович, зам. 
председателя ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз»,

ПОЗДЕЕВА Ирина Ивановна, предсе-
датель ППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз – Администрация Общества».

БЛАГОДАРНОСТЯМИ ОППО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ» 
ОТМЕЧЕНЫ:

АТНАГУЛОВА Анастасия Викторов-
на, председатель ППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз – Горнозаводское 
ЛПУМГ»,

БАЛТАЕВ Булат Талгатович, предсе-
датель ППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз – Бардымское ЛПУМГ»,

НЕВОЛИНА Светлана Фёдоровна, пред-
седатель ППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз – Гремячинское ЛПУМГ».

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ» 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НА ВЫСОТЕ
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» вошла в четвёрку лучших в части организации 
информационной работы в 2020 году среди профсоюзных организаций, входящих в структуру «Газпром профсоюза».

Определение победителей состоялось в рам-
ках планового ежегодного семинара «Акту-
альные вопросы информирования членов 
профсоюза в новых внешних условиях» сре-
ди ответственных за информационную ра-
боту, проходившего 16-18 декабря в онлайн 
формате на платформе Zoom. Участие в об-
разовательно-консультационном мероприя-
тии приняли порядка 50 человек, представ-
ляющих профсоюзные организации дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 
В рамках семинара были подведены итоги ин-
формационной работы, рассматривались ак-
туальные направления деятельности проф-
союзных организаций, были предложены 
новые для профсоюзного движения инициа-

тивы и практики, обсуждалось влияние сло-
жившейся в 2020 году эпидемиологический 
ситуации на информационную работу и дея-
тельность профсоюзных организаций на ме-
стах. Представители профсоюзных организа-
ций приняли участие в работе двух круглых 
столов, познакомились с применением новых 
коммуникаций, которые были использованы 
коллегами в течение года для улучшения ин-
формационной работы, поделились своими 
наработками и рассказали об итогах деятель-
ности организаций. 

Особенностью семинара стал не только 
необычный формат проведения, но и подве-
дения итогов информационной работы. Впер-
вые лучшие профсоюзные организации опре-

делялись путём общего голосования. Всем 
участникам семинара было предложено са-
мим определить лучшие, по их мнению, ор-
ганизации, сработавшие наиболее эффек-
тивно в плане организации информирова-
ния членов профсоюза о своей деятельности 
в 2020 году. Помимо ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз», в число победи-
телей конкурса также вошли объединённые 
первичные профсоюзные организации «Газ-
пром трансгаз Ставрополь профсоюз», «Газ-
пром добыча Ямбург профсоюз» и «Газпром 
трансгаз Уфа профсоюз». 

– В 2020 году, учитывая всем известные 
обстоятельства, мы попросили голосовав-
ших – а это ответственные за информа-

ционную работу во всех организациях «Газ-
пром профсоюза» – ориентироваться не на 
количество подготовленных материалов, а 
на ту конкретную пользу, которую они не-
сли читателям – членам профсоюза, членам 
их семей, коллегам из других организаций, 
которые могли брать на вооружение новый 
опыт. От себя замечу, что итоги голосова-
ния отразили реальную ситуацию – я в 2020 
году неоднократно использовал материалы 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» в 
информировании людей, – прокомментировал 
итоги голосования начальник отдела комму-
никаций и общественных проектов «Газпром 
профсоюза» Андрей Тутариков. 

Профсоюзная организация Общества два-
жды входила в число победителей конкурса 
по организации информационной работы в 
«Газпром профсоюзе» – в 2016 и 2018 годах. 
И непростой 2020-й год вновь стал успеш-
ным для нашего профсоюза. Пусть эта побе-
да станет для всех нас мотивацией к дальней-
шему развитию и покорению новых вершин!

Анна ТАРАСОВА
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КОГДА ДУША ИСКРИТСЯ ТВОРЧЕСТВОМ
Сколько ярких образов воплотила за свою долгую творческую жизнь начальник Культурно-спортивного комплекса «Прометей» Увинского ЛПУМГ 
Наталья Перескокова уже, наверное, и не сосчитаешь. И каждый по-своему любим и ценен, потому что у каждого своя история. Как, впрочем, и у 
самой Натальи Аркадьевны.

– В десятом классе захотела стать ак-
трисой. Но характер у меня тогда был со-
вершенно другой – засомневалась в своих силах 
и поступила на филологический факультет. 
Проучилась два месяца и бросила. Тяга к ис-
кусству оказалась сильнее, и на следующий 
год поступила в Пермский институт культу-
ры на специальность «режиссёр самодея-
тельных коллективов». Но и здесь учёба не 
сложилась, через два года ушла из институ-
та по семейным обстоятельствам. Диплом 
об образовании уже получала в Ижевском кол-
ледже культуры, который окончила заочно.

Свой творческий трудовой путь Ната-
лья Перескокова начала в Доме культуры 
«Юность» посёлка Ува в 1992 году. Сперва 
методистом агитбригад, затем работала худо-
жественным руководителем, потом была на-
значена директором ДК и успешно руководи-
ла им на протяжении 9 лет. В конце 2011 го-
да узнала, что открывается вакансия в КСК 
«Прометей» Увинского ЛПУМГ и решила 

Ольга ЮШКОВА, заместитель начальника КСЦ: 

– Наталья Аркадьевна – грамотный, 
творческий руководитель. Под ее руко-
водством в КСК отлично поставлена ра-
бота по организации досуга работников 
Увинского ЛПУМГ. Налажено сотрудни-
чество с коллегами из КСК Можгинского 
ЛПУМГ, регулярно проводятся совмест-
ные мероприятия. Радуют своего зрителя 
интересными постановками самодеятель-
ные артисты театрального коллектива 
под её руководством. Одна из последних 
её заслуг как начальника КСК – 2 место в 
конкурсе профессионального мастерства 
среди клубных работников в 2018 году.

Её миссия – наполнять души людей до-
бротой, светом. Она из той плеяды на-
стоящих клубных работников, которых 
ничем не испугаешь, очень ответственных 
и инициативных, готовых в любых услови-
ях работать для людей. У неё великолепное 
чувство юмора, с ней легко и просто об-
щаться и на неё всегда можно положить-
ся. Она была одним из кураторов во время 
проведения Туристского слёта компаний 
Группы «Газпром» и вместе с организа-
торами решала все возникающие вопро-
сы. Уважаю её, люблю и очень рада, что 
в нашем коллективе есть такой человек!

сменить место работы. Говорит, знала, что 
предприятие стабильное, крепкое, привле-
кал и социальный пакет, и те возможности, 
что даются работникам. 13 февраля 2012 го-
да Наталья Аркадьевна начала свою работу в 
Увинском ЛПУМГ в качестве культорганиза-
тора КСК. В первый рабочий день она напи-
сала в календаре «Работа у людей». Ещё она 
до сих пор помнит своё первое мероприятие 
для работников Увинского ЛПУМГ, оно ста-
ло для уже достаточно опытного работника в 
сфере культуры буквально холодным душем.

– Подготовили концертную программу, всё 
отрепетировали. Приезжают работники фи-
лиала, они после смены, проходят в зал. А в 
холле – накрытые столы. Я выхожу на сцену 
и с широкой улыбкой что-то говорю и спра-
шиваю: «Вы рады встрече?» А в зале тишина. 
Гляжу на их уставшие лица и понимаю: всё, 
что раньше проходило на ура в Доме культу-
ры, здесь не подходит. Надо менять формы 
работы, проводить мероприятия в другом 
формате, узнать специфику производства и 
находить подход к работникам. Решила: на-
до выходить в народ!

Пригодился опыт организации агитбригад. 
Получив разрешение руководства филиала, на-
чали выезжать сами на промплощадку. Ната-
лья Аркадьевна признаётся, что до работы в 
Увинском ЛПУМГ думала, что работники фи-

лиала ходят на работе в белых халатах, рабо-
тая в светлых чистых помещениях. Но когда 
стала выезжать в филиал и на трассу, прони-
клась глубоким уважением к труду газовиков. 

Стали практиковать поздравление служб и 
отделов управления с различными праздника-
ми. Традиционным стало проведение Дня во-
дителя, потом были Проводы зимы. Получа-
ли положительные отзывы, работники фили-
ала благодарили за интересные мероприятия. 
И в этом году, когда в условиях пандемии все 
учреждения культуры были закрыты и вре-
менно отменены массовые мероприятия, ра-
ботники КСК «Прометей» под руководством 
неутомимой Натальи Перескоковой одними 
из первых стали выезжать с концертами к ра-
бочим на трассу.  

Быть ближе к людям – один из глав-
ных принципов работы руководителя КСК 
Увинского ЛПУМГ. С 2014 года по её ини-
циативе на площади микрорайона Южный 
посёлка Ува стали празднично открывать че-

реду новогодних мероприятий и зажигать ёл-
ку. Каждый год это событие собирает не толь-
ко семьи работников ЛПУМГ, но и всех жи-
телей посёлка. Проводятся различные игры, 
конкурсы, шарады для детей. Праздник полу-
чается очень ярким, весёлым, создаёт настрое-
ние на все последующие дни. Помимо этого, 
ежегодно в стенах КСК организуются новогод-
ние представления, как для детей работников 
Увинского ЛПУМГ, так и для маленьких жи-
телей посёлка и района. Порядка 14 детских 
представлений дают самодеятельные артисты. 
Полюбился работникам филиала и праздник 
«Семейная радуга». Он проводится в пред-
дверии летних каникул в последние выход-
ные мая. Этот праздник удачно совмещает в 
себе разные направления – здесь проводятся 
летние этапы спартакиады филиала и спор-
тивные состязания для семей, а также творче-
ские выступления коллективов, чествование 
лучших работников предприятия, развлека-
тельные мероприятия для детей и взрослых.

С особой гордостью рассказывает началь-
ник КСК о работе летних детских лагерей. На 
базе КСК последние несколько лет в течение 
первых летних месяцев для детей работников 
филиала открывает свои двери лагерь. По-
сещают его и дети жителей посёлка, так как 
знают, что здесь отличный отдых, насыщен-
ная игровая программа и масса развлечений 

для ребят. Ежегодно в лагере отдыхают 100 
детей. Каждый год организаторы готовят но-
вую программу и не только игровую, но и по-
знавательную, проводят экскурсии, конкурсы 
и викторины. По словам Натальи Перескоко-
вой, работа с детьми – это особый настрой, за-
ряд энергии, они непосредственны и непред-
сказуемы, оттого и работать с ними непросто, 
но всегда очень интересно. В этом году из-за 
пандемии лагерь не работал и было очень не-
привычно не слышать звонкие детские голо-
са и их весёлых смех. 

– Я очень благодарна Ирине Павловне Пи-
чугиной, первому начальнику КСК, – говорит 
Наталья Аркадьевна, – я многому у неё научи-
лась, многое от неё узнала и в плане специфи-
ки работы, и в плане организации труда. Это 
с неё началась традиция организации летних 
лагерей на базе КСК для детей работников, 
а мы продолжаем и стараемся с каждым го-
дом ещё больше радовать и удивлять дети-
шек. Вообще мне всегда везло с людьми. Ме-
ня и сейчас окружают надёжные специали-
сты, на каждого могу положиться. В плане 
творчества моя правая рука – Елена Сергеев-
на Русских и Андрей Сергеевич Носков. Спор-
тивное направление в надёжных руках Свет-
ланы Григорьевны Кудриной и Сергея Викто-
ровича Пашкина. В спортивном комплексе 
всегда светло, чисто и уютно благодаря На-
талье Николаевне Лялиной и Ирине Влади-
мировне Муравьёвой. Мои первые помощни-
ки по хозяйственной части – Елена Леони-
довна Сунцова, Илья Николаевич Орлов, Пётр 
Алексеевич Тронин, Юрий Фёдорович Семе-
нов. Они и траву косят, и клумбы поливают, 
и мусор убирают, ещё и помогают оформлять 
сцену и залы перед мероприятиям. Некото-
рые с удовольствием выступают и на сцене. 
Все работаем для зрителя. Всегда рады ви-
деть в стенах комплекса наших уважаемых 

ветеранов, работников филиала и их семьи, 
особенно детей.

Легко работать в таком коллективе, где есть 
полное взаимопонимание. Отмечает началь-
ник КСК и большую поддержку специалистов 
Культурно-спортивного центра Общества: 

– Приезжаем в КСЦ как в дом родной, а ра-
бота специалистов центра для нас как ма-
стер-класс, начиная от оформления меропри-
ятий и работы ведущих до работы звукоопе-
ратора и осветителя.

И в период самоизоляции выручала под-
держка коллег, ведь все творческие работни-
ки Общества объединись в группе ВКонтакте. 
Социальные сети сегодня – это не только ме-
сто общения, но и территория обмена опытом, 
идеями, планами.

Начальник КСК признаётся, что пусто-
та в стенах «Прометея» иногда пугала, а не-
востребованность настораживала. Активно 
искали другие формы работы, включились 
в работу детского онлайн-лагеря. Но живо-
го общения всё равно не хватает. Что такое 
культурно-спортивный комплекс? Это дви-
жение, жизнь, территория общения. Для де-
тей организованы группы общей физической 
подготовки, работают секции баскетбола и 
футбола, есть возможность заниматься фит-
несом. Для взрослых открыт тренажёрный 
зал, работники филиала могут готовиться к 
спартакиадам ЛПУМГ, Общества и района. 
Для ветеранов филиала организована груп-
па здоровья. Есть где применить и свои твор-
ческие таланты – ВИА, театральное направ-
ление, вокал, хореография. Хорошо знают в 
посёлке, Увинском районе и в Обществе муж-
ской вокальный ансамбль «Миг». Бренд фи-
лиала – команда КВН «Рождённые в СССР и 
не только» и её замечательный капитан Алек-
сей Лекомцев. С присущим ей оптимизмом На-
талья Аркадьевна надеется, что в скором вре-
мени жизнь в КСК вернётся в обычное русло 
и снова закипит яркими событиями. Мы то-
же в это верим, поэтому: «До новых встреч!»

Анна ТАРАСОВА

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи 
с юбилейной датой

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

ФОМИНЫХ Игорю Владимировичу, 
инженеру 1 категории службы ЭВС Добрян-
ского участка ЭСиРЗ Пермского 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» НАГРАЖДЁН 

САЛАХОВ Роберт Вазетдинович, токарь 
6 разряда участка механической обработки це-
ха подготовки производства ИТЦ.

НАШИ ЛЮДИ
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ЮБИЛЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikАрхив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

МЕЧТАЙ! ТВОРИ! ТАНЦУЙ!

Большая дружная семья Образцового хореографического ансамбля «Солнышко» (фото с 35-летия ансамбля)

В уходящем 2020 году знаменательную дату отметил ещё один творческий коллектив Культурно-спортивного центра Общества – Образцовому 
хореографическому ансамблю «Солнышко» исполнилось 40 лет.

Благодаря замечательным традициям, за-
ложенным основателем коллектива Татья-
ной Юговой, ансамбль стал одним из люби-
мейших танцевальных коллективов и в горо-
де Чайковском, и за его пределами. Татьяна 
Григорьевна разработала собственную мето-
дику обучения детей хореографии и вырасти-
ла не одно поколение не только хороших тан-
цоров, но и хороших, ответственных людей. 
В этом же направлении работает сегодня Ма-
рина Степаненко – в детстве придя в коллек-
тив «Солнышка», она выросла в нём и через 
время стала его руководителем.   

В репертуаре ансамбля порядка двухсот по-
становок, причём некоторые из них: «Вальс 
цветов», «Подснежник», «Воспоминания», 
«Русские матрёшечки», спектакли «Муха-Цо-
котуха», «Волк и семеро козлят» и другие  – 
можно назвать «долгожителями»: на протя-
жении многих лет они исполняются разны-
ми составами коллектива. 

На каждом концерте юные танцоры раду-
ют зрителей сочетанием детской непосред-
ственности с ярким актёрским мастерством, 

слаженной, профессиональной работой. Без 
сомнения, у каждого танца своя история. 
Прежде, чем он предстанет на суд зрителя, 
руководителю и артистам приходится нема-
ло потрудиться. Какие-то номера рождаются 
практически сразу, над другими приходится 
размышлять. Тщательно подбирается музы-
кальный материал – если он нравится участни-
кам ансамбля, вдохновляет их, рождает твор-
чество, номер обязательно найдёт отклик в 
душе зрителя. Постановка номера – сложный 
творческий процесс, в котором нет мелочей. 
Он включает в себя не только сам танец, но 
и работу над костюмами, декорациями, све-
том. И когда все составляющие постановки 
проработаны, получается именно тот художе-
ственный образ, который задумал хореограф.

Секрет успеха «Солнышка» – и в удиви-
тельной атмосфере ансамбля, которая побу-
ждает ребят связывать свою жизнь с танцем, 
творить и мечтать о большой сцене. Многие 
называют эту атмосферу семейной, ведь «Сол-
нышко» – разновозрастный коллектив. Вме-
сте артисты умеют продуктивно работать, иг-

рать, смеяться и, конечно, помогать друг дру-
гу. Поэтому многие воспитанники коллектива 
позже приводят сюда своих детей. 

Наталья ЛУКАНИНА, первый дирек-
тор КСЦ: 

– «Солнышко» как детский хореографи-
ческий коллектив – бренд нашего города и не 
только. Талантливый руководитель создал 
коллектив, который своим исполнительским 
мастерством стал востребован и на меж-
дународных площадках. Когда трудом руко-
водителя из маленьких Буратино получают-
ся замечательные танцоры, это дорогого 
стоит. И это не только танцевальный кол-
лектив, это дружная семья. Большая заслуга 
Татьяны Григорьевны и в том, что она суме-
ла передать знания и традиции своим воспи-
танникам и своим детям.

Евгений МОЗУЛЬ, начальник КСЦ: 
– С 2005 года коллектив является постоян-

ным участником корпоративного фестиваля 
«Факел» компании «Газпром». В его творче-
ской копилке первые и вторые места, а так-
же Гран-при фестиваля. Эти победы в усло-

виях высокой конкуренции – результат огром-
ного труда участников коллектива, педагогов, 
сотрудников отдела художественной само-
деятельности КСЦ. И пусть сегодня «Сол-
нышки» не могут продолжать свою актив-
ную деятельность из-за пандемии, но это не 
навсегда, впереди у них новые творческие вы-
соты и победы.
Желаю педагогам «Солнышка» новых кре-

ативных идей в постановках, упорства в со-
вершенствовании индивидуального стиля ан-
самбля, а юным исполнителям – неиссякаемой 
энергии, терпения и самоотдачи.

Образцовый хореографический ансамбль 
«Солнышко» подарил крылья своим воспитан-
никам, и многие из них навсегда связали свою 
жизнь с танцем. Сейчас они живут в разных 
городах, но стараются не терять связи и даже 
через многие годы трепетно относятся к кол-
лективу, ставшему им по-настоящему родным. 
А юные танцоры, сохраняя традиции коллек-
тива, при поддержке Общества прочно удер-
живают лидирующие позиции на различных 
концертных площадках и фестивалях.

Елена ПОТАНИНА
Фото Григория КУТУЗОВА


