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На газотранспортном предприятии работа не прекращается ни на минуту. В выходные и праздничные дни работники «Газпром трансгаз
Чайковский» всегда на «боевом посту». «Трасса отдыха не знает», - говорят газовики. И Новый год не исключение.
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ПРОИЗВОДСТВО

ГРС «СОБОЛИ»  НОВЫЙ УРОВЕНЬ НАДЁЖНОСТИ И
КОМФОРТА
В 2020 году в Пермском ЛПУМГ завершился капитальный ремонт газораспределительной станции «Соболи». Оператор ГРС Александр Алексеев и
начальник участка по эксплуатации и ремонту ГРС Николай Куфонин поделились своими впечатлениями от того, как изменилась станция.
ГРС-1 «Соболи», построенная в далёком
1967 году, способна поставлять потребителям Перми до 545 тысяч кубометров природного газа в час. Благодаря этой станции
газ получают не только жители краевой столицы, но и такие предприятия, как «Мотовилихинские заводы», «Пермские моторы»,
ТЭЦ-6, ТЭЦ-9 и другие. Тогда, более 50 лет
назад, ГРС отвечала всем требованиям. Однако за прошедшие десятилетия стала очевидной необходимость модернизации всего
оборудования станции.
В 2020 году подрядная организация ООО
«Газстройдеталь» совместно со службами
Пермского ЛПУМГ провела огромный объём
работы. На станции была произведена полная
замена технологического оборудования, трубопроводов, узлов и систем ГРС, смонтированы и пущены в работу узлы очистки, подогрева, редуцирования, измерения расхода газа,
блочно-модульная котельная, системы автоматизации, связи, энергоснабжения, охраны,
выполнен ремонт здания ГРС и операторной.

И всё это – в кратчайшие сроки, несмотря на
пандемию коронавируса.
Оператор ГРС Александр Алексеев – один
из молодых работников станции. В Обществе он работает всего 3,5 года, но успел застать «Соболи» ещё до капитального ремонта.
Александр говорит, что станция изменилась
до неузнаваемости:
– Новое оборудование, современный ремонт: глаз радуется, действительно приятно приходить на работу. А вечерами, когда зажигаются огни, эта ГРС со стороны выглядит как какая-то лунная база.
Александр отмечает, что работать стало
приятнее, проще и безопаснее. Раньше приходилось тратить огромное количество времени просто на поддержание работы ГРС и
обслуживание оборудования.
– Теперь работает автоматика, вся информация тут же отображается на щитах
управления, современная блочно-модульная котельная вообще работает в автономном режиме, одоризатор газа не нуждается в по-

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ:
КАК НАШИ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ ПУТЁВКУ
В ФИНАЛ КРАЕВОГО КОНКУРСА
стр. 8
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Более
млрд куб. м природного газа прошло
через газотранспортную систему Общества
за первые 15 дней нового года

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИВАЕТ
ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ ГАЗА И
ЕГО ПОСТАВОК ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В начале 2021 года «Газпром» увеличивает
объёмы добычи газа и его поставок
потребителям в России и дальнем зарубежье.

Оператор ГРС Александр Алексеев «снимает режим»,
то есть дистанционно управляет технологическими процессами на станции. Для этого используется
сенсорный экран

стоянном контроле, а управлять им можно
удалённо. И это только малая часть изменений. До капитального ремонта о таком
можно было только мечтать. Да, пришлось
>>> стр. 3

По предварительным данным, с 1 по 15 января добыча газа – 22,6 млрд куб. м, что на 4,3%
(на 0,9 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке выше на
14,7% (на 2,1 млрд куб. м).
Поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья – 9,1 млрд куб. м газа. Это на 41,5%
(на 2,7 млрд куб. м) больше, чем 1–15 января
2020 года, и второй по величине показатель за
всю историю экспортных поставок компании.
Закупку газа увеличивают, в частности, такие крупные потребители российского газа, как
Германия (на 32,1%), Италия (на 139,7%), Турция (на 8,7%), Австрия (на 11,7%), Франция (на
51,6%), Нидерланды (на 21,2%), Польша (на
62,6%) и Венгрия (на 298,4%).

Газ-экспресс № 1 (591). Январь 2021 г.

2

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАШИ ЛЮДИ
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С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА «ГАЗПРОМ»
НАЧАЛ ПОСТАВКИ ГАЗА В СЕРБИЮ
ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

Порядка 400 работников Общества держали трудовую вахту в новогоднюю ночь – это
диспетчеры, сменный персонал, водители,
инспекторы (по защите имущества). В их числе и два инженера по ЭОГО Горнозаводского ЛПУМГ Алексей Митрошин и Дмитрий
Цейтер.
Инженер по ЭОГО – эта профессиональная аббревиатура знакома почти каждому
работнику газотранспортного предприятия.
Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов. Но тонкости профессии знают немногие. А на деле от профессионализма и ответственности этих специалистов зависит результат работы компрессорного цеха.
Согласно штатному расписанию, представители этой специальности относятся к разряду сменного персонала.
Главная задача инженера по ЭОГО – обеспечить эффективную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха в соответствии с требованиями
нормативной документации и в заданном технологическом режиме. Помимо этого, в его

1 января «Газпром» начал поставлять газ
в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по
новому маршруту – через территории Турции и
Болгарии.

НОВОГОДНЯЯ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Инженеру по ЭОГО 1 категории Алексею Митрошину впервые за профессиональную деятельность
довелось работать в новогоднюю ночь

За 15 лет работы в Горнозаводском ЛПУМГ инженеру по ЭОГО 2 категории Дмитрию Цейтеру
не раз приходилось работать в праздничные дни, вот и новогоднее дежурство прошло спокойно

функционал входит организация и контроль
проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха,
а также обеспечение выполнения подготовительных работ при замене дефектной арматуры, ремонтах участков трубопроводов КЦ,
ведение эксплуатационной документации.
Алексей Митрошин работает в Горнозаводском ЛПУМГ15 лет. Сейчас – в должности
инженера по ЭОГО 1 категории КЦ № 7, 8 ГКС
№ 4. Профессию газовика осваивал с рабочих
профессий – начинал машинистом т/к 4 разряда. Трудоустроился в филиал ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» он практически сразу
после окончания аэрокосмического факультета
Пермского государственного технологического
института, где получил специальность «авиационные двигатели и энергетические установки».
Первое место работы Алексея Сергеевича – ГКС № 2 КЦ № 3,4.
– Помню своё первое впечатление от работы в Горнозаводском ЛПУМГ – гордость,
что я устроился в «трансгаз». Переживал,
конечно, для меня всё было новое, незнакомое, но интересное. Было много теоретических знаний, полученных в вузе. Надо было
получать практические навыки. Спасибо моим наставникам, многое давшим мне в плане
освоения профессии, работы с оборудованием. Это бывший начальник КЦ № 6 Александр
Анатольевич Смышляев, инженер КИПиА 1
категории этого же цеха Николай Иванович
Кукшинов, он и сейчас продолжает работать
в этой же должности на КЦ № 6.

С октября 2005 года Алексей Митрошин начал работать в должности инженера по ЭОГО
на ГКС № 3 КЦ № 5, 6. Затем были должности инженера по ремонту, в течение восьми
лет он являлся начальником шестого цеха этой
же газокомпрессорной службы. С ноября 2020
года Алексей Сергеевич вновь приступил к
обязанностям инженера по ЭОГО 1 категории, но уже на КЦ № 7, 8 ГКС № 4.
За последнее полугодие 2020 года при его
участии было выполнено много ответственной и важной работы. Проведено техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, КЦ № 5, 6. Помимо этого,
проведена экспертиза промышленной безопасности шлейфов и узла подключения КЦ № 5.
Прошли работы по замене дефектной запорной арматуры на промышленной площадке и
узле подключения КЦ № 5. Были отремонтированы и заменены дефектные участки трубопроводов на шлейфах и узле подключения
этого же цеха.
В зоне ответственности инженера по ЭОГО
безопасная эксплуатация оборудования двух
цехов службы, через которые проходят МГ
«Уренгой – Центр II» и «Ямбург – Елец I». И
газ по ним должен идти бесперебойно, в том
числе и в праздничные дни.
Алексей Сергеевич признаётся, что впервые за свою профессиональную деятельность
ему пришлось работать в новогоднюю ночь.
Помогали ему в этом трое специалистов – машинисты т/к Андрей Менгалиев, Михаил Холстинин и Евгений Давлетов. По словам Мит-

рошина, смена прошла спокойно, в штатном
режиме. Выполнялся осмотр оборудования,
проводился контроль параметров их работы.
– Настроение было хорошее, праздничное.
Всё было спокойно, нештатных ситуаций не
возникало, – резюмировал инженер по ЭОГО.
Семья к новогоднему дежурству отнеслась
с пониманием – работа есть работа. Утром
1 января Алексея Митрошина после смены
встречали трое маленьких детей: пятилетняя
Дарина, четырёхлетняя Аделина и сын Захар. Ему только 4 месяца, но он больше всех
ждал папу с работы. И весь первый день нового года, а также последующие несколько
дней Алексей Сергеевич провёл в кругу семьи.
Инженер по ЭОГО 2 категории КЦ № 5,6
ГКС № 3 Дмитрий Цейтер тоже в эту новогоднюю ночь нёс трудовую вахту. За 15 лет работы в филиале ему не раз доводилось работать в праздничные дни. И в этот раз, как и во
все рабочие дни, он был готов добросовестно выполнять свои служебные обязанности.
Свою трудовую деятельность после окончания Пермского авиационного техникума Дмитрий Владимирович начинал учеником машиниста технологических компрессоров. Немаловажную роль в его становлении сыграли
наставники – машинисты т/к Валерий Викторович Кашин и Анатолий Арсентьевич Романов. Через год стажировки Дмитрий Цейтер
стал машинистом т/к. Добросовестное отношение к работе, ответственность и трудолюбие способствовали тому, что ему предложили должность инженера, но с одним условием: он должен получить высшее образование.
И Дмитрий Цейтер согласился. В 2016 году он
успешно окончил Удмуртский государственный университет по специальности «нефтегазовое дело».
– В моём подчинении четыре человека
сменного персонала (машинисты т/к), – говорит Дмитрий Владимирович. – Приходит
в службу молодёжь, но костяк – это опытные газовики. Высокие профессиональные качества позволяют им вовремя принять правильные производственные решения. В такой команде работать одно удовольствие.
Все нацелены на выполнение поставленных
задач и сомневаться ни в ком не приходится.
Инженер по ЭОГО Дмитрий Цейтер несёт
ответственность за работу основного и вспомогательного оборудования двух цехов – пятого и шестого ГКС № 3, через которые проходят МГ «Уренгой – Ужгород» и «Уренгой –
Центр I». В течение года здесь проводились
работы различного характера: вывод в ремонт
газоперекачивающих агрегатов, подготовка к
техническому освидетельствованию сосудов,
подготовка и запуск ГПА.
Неоднократно участвовал Дмитрий Владимирович в конкурсах профессионального

Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по
территории Турции. Затем по национальной
газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется
и подаётся потребителям Сербии и Боснии и
Герцеговины.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых
газотранспортных мощностей компаниями
«Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.
– «Турецкий поток» – это современный,
эффективный и надёжный газопровод, востребованный европейскими потребителями. Число стран Европы, которые с помощью «Турецкого потока» получают российский газ, выросло до шести. Теперь, наряду
с Болгарией, Грецией, Северной Македонией
и Румынией, такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина», – сказал Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
СПРАВКА:
«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность – 31,5 млрд куб.
м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны
Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января
в Стамбуле президенты России и Турции
провели торжественную церемонию открытия «Турецкого потока».
Управление информации
ПАО «Газпром»

мастерства Горнозаводского ЛПУМГ, занимал призовые места.
В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в филиале была организована переподготовка нескольких инженеров
на замещение, по необходимости, диспетчеров управления. В группу вошёл и Дмитрий
Цейтер. Знания пригодились в ноябре, когда
несколько специалистов диспетчерской службы филиала ушли на больничный. Дмитрий
Владимирович отлично справился с новыми
для себя обязанностями.
Большой профессиональный опыт и крепкие знания производства не раз выручали
инженера по ЭОГО. И в новогоднюю ночь
всё прошло спокойно, в плановом режиме.
– Смена прошла хорошо, как в будничные
дни. Погода в этот раз благоволила – минус
20 градусов. Были обходы, осмотры оборудования, заполнение документации. Настроение
у меня и коллег было отличное. Значит и следующий год пройдёт хорошо!
Как в Горнозаводском ЛПУМГ, так и
во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», новогодние дни прошли в штатном рабочем режиме. За первые 9 дней 2021
года через газотранспортную систему Общества прошло более 7,7 млрд куб. м газа. Все
потребители были обеспечены голубым топливом, а значит предприятие со своей задачей
справилось. Бесперебойный, надёжный транспорт газа был обеспечен. Профессиональная
команда газовиков Общества и в этот раз доказала свой профессионализм и готовность
выполнять поставленные задачи.
Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ХУДЕНЬКИХ
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ГРС «СОБОЛИ»  НОВЫЙ УРОВЕНЬ НАДЁЖНОСТИ И КОМФОРТА

Линии редуцирования – сердце любой ГРС. Здесь давление газа понижается перед подачей его потребителям.

По мнению Александра Алексеева, после капитального ремонта работать на станции стало удобнее и безопаснее

Справа проектное давление может достигать 55 атмосфер, а слева оно понижено до 12 атмосфер.
Слишком высокое давление неизбежно повредило бы бытовые сети

изучить что-то новое, освоить некоторые
новые знания – с этим мы легко справились.
Положительно отзывается об обновлённой
ГРС и Николай Куфонин. Он подчёркивает,
что все плюсы капитального ремонта очевидны: на станции появилось более компактное
и более эффективное оборудование, новая автоматика, а новенький хромотограф позволяет следить за его составом и качеством. И это
далеко не полный список нововведений. При
этом для Николая Александровича как для руководителя важно также, чтобы персонал работал в комфортных условиях:

– Раньше операторная находилась в небольшом вагончике на улице, там же было
и хозяйственное помещение. В 1990-е годы
у операторов появилось первое капитальное
здание. А теперь это комфортное помещение с зоной отдыха, душем, тёплыми полами, полностью обустроенной кухней. Видно,
что все работники воодушевились, а культура производства поднялась на новый уровень. Над тем, чтобы добиться всех этих
изменений, работали все: руководство Общества и филиала, производственный отдел
по эксплуатации ГРС, наша служба, участ-

вовал даже губернатор Пермского края.
Капитальный ремонт потребовал более высокой квалификации работников ГРС. Это не
стало проблемой: почти все работники станции – это люди 80-90-х годов рождения, которые охотно начали учиться новому ещё на
этапе монтажа оборудования.
– Перед пуском ГРС все прошли инструктаж и обучение, – рассказывает Николай
Куфонин. – Что-то объясняли и показывали
представители подрядчика, которые монтировали оборудование, что-то – работники
САМО и других служб. Наши ребята и сами

интересовались, задавали вопросы – видно,
что им всё это было интересно.
Максимальная мощность ГРС-1 «Соболи»
после капитального ремонта сохранилась на
отметке 545 тысяч кубометров в час. Сейчас
каждый час станция поставляет потребителям
в среднем 300 тысяч кубометров газа. Однако вскоре должен начаться капитальный ремонт ГРС «Гамово», а значит, «Соболи» будет работать за двоих.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ ПОДАРКИ ДАРЯТ ГАЗОВИКИ
В преддверии новогодних праздников более семи с половиной тысяч детей Пермского края и Удмуртской Республики получили подарки от
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский».
На протяжении одиннадцати лет при поддержке газовиков в чайковском киноцентре «Кама»
проводилась новогодняя акция для детей из
многодетных и малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более трёхсот ребятишек, приглашенных на акцию, получали угощения и подарки и смотрели
новогоднее представление и мультфильм. Гостями праздника, организованного предприятием совместно с Территориальным управлением
министерства социального развития Пермского
края по Чайковскому городскому округу были
как городские дети, так и юные жители деревень
и сёл Чайковской территории. Для некоторых из

них этот поход в кино был первым в их жизни.
Кроме того, Общество «Газпром трансгаз
Чайковский» ежегодно поддерживало новогоднюю акцию в Чайковском театре драмы и
комедии для особенных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, которую
проводила общественная организация «Ласточка». Более ста детей получали подарки в
рамках этого мероприятия.
В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции традиционные ёлки и
праздничные представления были отменены,
но газовики не отказались от доброй традиции в канун Нового года радовать малышей.

В преддверии праздника более семи с половиной тысяч детей Пермского края и Удмуртской
Республики получили подарки от предприятия «Газпром трансгаз Чайковский». Из них
1268 подарков были переданы учреждениям,
общественным организациям г. Чайковского.
Среди получателей подарков от ООО «Газпром трансгаз Чайковский» была и школа №1.
Перед Новым годом здесь награждали учеников, наиболее отличившихся в учёбе, спорте и творчестве. Как отметил директор школы Александр Рогожников, этой доброй традиции уже 17 лет, и последние годы помощь
в проведении этой акции оказывают газовики:

– Это мероприятие, которое называется
«Директорская ёлка», проходит при поддержке наших социальных партнёров, в том числе
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский»,
которое предоставляет сладкие призы и подарки для наших детей.
Также среди получателей новогодних подарков от предприятия были Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, общественная организация родителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка», Чайковское отделение Всероссийского общества инвалидов, Многопрофильный молодёжный центр и другие.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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МОЛОДАЯ СМЕНА

У МОЛОДЁЖИ НОВЫЙ ЛИДЕР И НОВАЯ ПОЛИТИКА
В конце каждого года Совет молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» традиционно подводит итоги своей
деятельности, выявляет лучшие практики и ставит задачи на следующий год. В этот раз молодёжь предприятия анализировала проведённую за
2020 год работу необычно – в формате селекторного совещания. Онлайн-заседание, участие в котором приняли представители советов
молодёжи всех филиалов и администрации предприятия, состоялось 24 декабря.

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Победителями конкурса на «Лучший
совет молодёжи филиала» признаны:
Совет молодёжи Культурно-спортивного центра Общества
(среди филиалов численностью до 115
человек)
Совет молодёжи Воткинского ЛПУМГ
(среди филиалов численностью свыше
115 человек).
Лучшим молодым работником 2020
года стала Виктория Шмырина, председатель Совета молодёжи УАВР № 1

С приветственным словом к участникам совещания обратились заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев и начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова. Они поблагодарили активистов молодёжных организаций за проделанную в 2020 году работу и выразили надежду,
что молодёжь предприятия и дальше будет активно принимать участие в жизни Общества,
внесёт свой достойный вклад в его развитие.
С докладом о проделанной за 2020 год работе выступила заместитель председателя
СМУС ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Алёна Поварницына. Она рассказала об участии молодых газовиков в жизни Общества,
инициативах и реализованных мероприятиях.
Несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, молодёжи удалось реализовать
свои планы, дополнительно участвовать в волонтёрском движении, провести мероприятия,
используя дистанционные технологии. Основными направлениями деятельности СМУС,
как и прежде, были научно-производственное,
культурно-спортивное, социально-правовое,
информационное, а также обучение и развитие.
Алёна Александровна также подвела ито-

ги конкурса на «Лучший совет молодёжи филиала» за 2020 год. Победителями были признаны советы молодёжи культурно-спортивного центра (среди филиалов численностью
до 115 человек) и Воткинского ЛПУМГ (среди филиалов численностью свыше 115 человек). Лучшим молодым работником 2020 года стала председатель Совета молодёжи УАВР
№ 1 Виктория Шмырина.
Ведущий специалист по кадрам ОКиТО
Лада Лущикова познакомила участников селекторного совещания с результатами голосования по выбору председателя СМУС ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Возглавлявший организацию на протяжении нескольких
лет Иван Гетманюк сложил с себя полномочия
досрочно в связи с переводом на другое место
работы. В конкурсе на замещение должности
председателя совета приняли участие два кандидата – заместитель председателя СМУС Общества Алёна Поварницына и инженер 2 категории специального отдела Максим Баграшов. Большинство голосов представителей
молодёжных организаций было отдано в пользу первого кандидата. Таким образом, Алёна
Поварницына будет возглавлять организацию
с 2021 по 2023 год. По словам вновь избран-

ного председателя, своими главными задачами она видит ведение профориентационной
работы, оказание помощи молодым специалистам Общества в их профессиональном становлении и дальнейшем продвижении:
– Молодёжка – это некий трамплин для
активных, инициативных молодых людей.
Лишь тот добивается успеха, кто сам ищет
необходимые для себя условия, а не найдя, создаёт их. Не надо на кого-то надеяться, считаю, что всё в наших руках и каждый человек сам автор своей судьбы! Я сама стремлюсь к новым вершинам и веду молодёжь за
собой. Открыта для общения и для всего нового. Имею большой опыт работы в сфере
молодёжной политики и готова поделится
своими знаниями с другими. Только объединившись, мы сможем достигнуть большего.
Новый председатель рассказала об изменениях в составе совета организации: информационное направление со следующего года будет курировать инженер 2 категории ЛКДО
ИТЦ Леонид Казаков, секретарь руководителя
КСЦ Светлана Швалёва – обучение и развитие.
В завершение совещания представители
молодёжных организаций рассмотрели проект
Молодёжной политики ООО «Газпром транс-

газ Чайковский» на 2021–2025 годы. С главными тезисами документа их познакомила ведущий специалист ОКиТО Лада Лущикова.
В разработке документа принимали участие представители ОКиТО и специалисты
кадровых служб предприятия, молодые специалисты и активисты молодёжных организаций филиалов и администрации Общества.
Самые конструктивные предложения и инициативы были внесены в этот документ.
Молодёжная политика Общества ориентирована на решение нескольких задач, главной
из которых является обеспечение результативной деятельности молодых работников
предприятия посредством их эффективной
адаптации, развития профессиональных и
управленческих компетенций, вовлечения в
инновационную, научно-исследовательскую
и проектную деятельность.
Руководство Общества, в свою очередь,
после принятия документа принимает на себя ответственность за реализацию целей и
задач молодёжной политики: и в части обеспечения необходимыми ресурсами, оказания
поддержки проводимых молодёжью предприятия мероприятий и налаживания системы эффективного сотрудничества с молодыми работниками Общества.
В новый 2021 год молодые работники ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» вступают с
новым лидером и вооружившись очень полезным документом. Алёне Поварницыной
хочется пожелать успехов на новом поприще и эффективной работы, а всем молодым
работникам – побольше инициатив, реализации смелых проектов и активной жизненной позиции!
Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ЛИДЕР

ЭНТУЗИАЗМ И СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЛИДЕРОМ
Большинством голосов представителей молодёжных организаций филиалов и администрации Общества новым председателем Совета молодых
учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» избрана Алёна Поварницына, бухгалтер 2 категории Управления материальнотехнического снабжения и комплектации Общества. Давайте знакомиться.
В Обществе Алёна работает с 2005 года. При
этом до 2015 года деятельность молодёжной
организации предприятия не вызывала у неё
особого интереса. Отчасти потому что жизнь
молодёжки в то время не была такой насыщенной, как сейчас. Отчасти – потому что
в первые годы работы в Обществе приходилось совмещать карьеру, семью, институт и
два декрета.

– После рождения второго ребёнка моё
мировоззрение поменялось, – говорит Алёна. – Захотелось какого-то движения, активности. А молодёжная организация – это
возможность познакомиться с новыми интересными людьми, открывать для себя и
в себе новые возможности, быть организатором мероприятий и лидером, за которым
идут люди.

Лишь тот добивается успеха, кто сам ищет
необходимые для себя условия, а не найдя,
создаёт их

Чтобы всё успевать, пришлось освоить
принципы тайм-менеджмента и научиться
заниматься общественной деятельностью без
ущерба для работы. Вскоре участие в мероприятиях молодёжной организации начало обретать чёткие цели: сначала Алёна стала заместителем председателя Совета молодёжи
УМТСиК, затем – председателем, позже она
вошла в актив СМУС Общества, а в конце
2020 года возглавила его. Как отмечает сама
Алёна, это была цель, к которой она планомерно шла пять лет:
– Это было непросто и очень ответственно.
Сейчас Алёна Поварницына помимо всего
прочего входит ещё и в состав Координаци-
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ЛИДЕР
онного молодёжного совета ПАО «Газпром».
Участие в работе СМУС Общества или советов молодёжи филиалов не предполагает какой-либо финансовой выгоды за исключением единовременных поощрений активистов
за особые заслуги. Для молодёжи это своего
рода волонтёрство. К тому же, ни председателя молодёжки, ни актив никто не освобождает от основной работы. Поэтому залогом

молодёжной деятельности на предприятии
является, в основном, энтузиазм самих молодых работников.
– Многие скептически относятся к такой
деятельности, – признаётся Алёна Поварницына. – Наверное, именно поэтому активно заниматься работой с молодёжью могут только те, кому это действительно интересно.
Несмотря на сильную занятость, у Алё-

ны всегда находится время для семьи и
друзей. Любимые варианты совместного отдыха – прогулки в лесу, походы в горы, горные лыжи зимой. Ещё одно увлечение – кулинария.
– Одно из первых направлений, которым
я хочу заняться в новой должности – повысить статус СМУС. Многие воспринимают
эту организацию как некий кружок по интере-

сам, хотя на самом деле молодёжка активно
участвует в адаптации и социализации молодых работников на предприятии, участвует
в социально значимых проектах Общества,
активно сотрудничает с профсоюзом, в том
числе с Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз».
Александр ШИЛОВ

РАЗВИТИЕ

УЧИСЬ И РАЗВИВАЙСЯ ОНЛАЙН
Каждый год жизни чему-то учит нас. Например, 2020-й научил нас жить и работать в условиях
жёстких ограничений. А ещё - заставил по-новому взглянуть на возможности дистанционного
обучения и развития персонала.
Как жить в мире, который меняется быстрее
нас? Учиться, учиться и учиться. Только новые знания и навыки позволят нам успешно
адаптироваться в стремительно меняющейся
реальности. Пандемия внесла серьезные коррективы в привычный ритм жизни, но работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
смогли перестроиться и продолжить своё
саморазвитие, обучаясь с применением дистанционных информационно-коммуникационных технологий.
Одним из главных форматов такого обучения для многих стал доступ к библиотеке
электронных курсов, расположенной в Информационной системе дистанционного обучения (ИСДО) на сервере Системы непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО) ПАО «Газпром» по адресу
https://hrd.gazprom.ru. Этот богатейший онлайн-ресурс предлагает более 150 программ
по таким направлениям, как менеджмент организации, коммуникационный менеджмент,
управление финансами, управление персоналом, управление проектами, личностный
рост, промышленная безопасность, добыча и
транспортировка газа, информационные технологии и др. Самыми востребованными курсами в 2020 году были курсы: «Баланс рабо-

МНЕНИЯ:

Виктория ШМЫРИНА,
юрисконсультант УАВР № 1:
– В апреле 2020 в связи с пандемией коронавируса мы были вынуждены большую
часть времени находиться дома. Это ли не
время для самообучения? Кроме основной работы, юридических вебинаров, я поставила
себе цель ежедневно проходить дистанционное обучение в СНФПО ПАО «Газпром»
по 3 часа в день. Как оказалось, это выполнимо. За 2 месяца мной было пройдено 24 курса,
186 часов обучения. Каких-либо технических
проблем при прохождении обучения у меня не
возникало, заявки обрабатывались быстро.
На мой взгляд, работник любой профессии
может подобрать себе необходимый курс
в системе дистанционного обучения ПАО
«Газпром» и почерпнуть новую информацию.
Например, меня увлекли курсы: «Успешное
делегирование 2020», «Искусство решения
проблем 2020». А с помощью курсов «Охрана

ты и личной жизни», «Мотивация сотрудников», «Эмоциональный интеллект».
Проходить обучение можно с использованием личных персональных компьютеров или
смартфонов в нерабочее время при наличии
доступа в Интернет и регистрации в ИСДО.
Для входа на портал необходимо иметь логин и пароль. Если вы новый пользователь
и не регистрировались в системе ранее, надо предоставить свои данные на регистрацию инженеру по подготовке кадров, который
направит заполненную заявку кураторам дистанционного обучения. Доступ к системе будет получен после обработки запроса. На вашу личную электронную почту, указанную в
заявке, придёт логин и пароль для входа на
сайт. Работники, успешно прошедшие курсы, получают сертификаты «Газпром корпоративный институт».
Карантинные меры ещё раз показали необходимость развития новых форм корпоративного обучения и коммуникаций в формате онлайн. Ведь если правильно использовать образовательные ресурсы для дистанционного
обучения, можно получить максимум выгоды
при минимуме затрат.

В 2020 году...

636

работников

Общества прошли обучение в СНФПО

по

98

2195

курсов

тематикам
всего пройдено работниками

14544

часа

затрачено на прохождение курсов

Светлана ШВАЛЁВА

труда для офисных работников» и «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» я повторила и закрепила правила
охраны труда.
Кроме того, я являюсь председателем
Совета молодёжи УАВР № 1 и должна подавать пример молодым работникам. Надеюсь, кто-то последует моему примеру и
с пользой для себя тоже пройдёт обучение.

Алексей ЛОЖКИН,
машинист технологических компрессоров 5 разряда Горнозаводского ЛПУМГ:
– Сразу после окончания Пермского национального исследовательского политехнического университета я устроился на работу
в Горнозаводское ЛПУМГ, где мне, как молодому специалисту, предложили пройти курсы обучения с использованием дистанционных технологий в СНФПО ПАО «Газпром».
Такой формат оказался для меня в новинку, так как я привык к очной форме получе-

ния знаний. Пройдя несколько курсов, я увидел для себя плюсы обучения. Первое, что
я отметил – большое количество курсов.
Каждый может пройти необходимую для
себя программу обучения по специальности и
направлению трудовой деятельности. Второе – это то, как построено обучение. Видеоуроки, конспекты лекций – всё это помогает лучше усвоить материал. И третье –
курсы можно пройти в любое удобное время.
Курсы СНФПО помогают молодым работникам совершенствовать свои профессиональные знания и применять их на практике в Обществе.

Вячеслав ЧЕРМЯНИН,
инженер по электрохимической защите
2 категории Алмазного ЛПУМГ:
– Я всегда считал, что для того, чтобы
оставаться востребованным в наше непростое время, необходимо учиться всю
жизнь, к тому же образование – довольно перспективная инвестиция.

Курсы дистанционного обучения позволяют учиться в любое свободное время и
способствуют повышению самоорганизации, устойчивости к изменениям, расширению возможностей, освоению новых сфер,
развитию управленческих компетенций и
карьерному росту.
Проблему с отсутствием свободного времени я решил просто: утром вставал на час раньше, а вечером отказался
от просмотра телевизора – таким образом получил 2–3 часа свободного времени в день.
Из 69 курсов, пройденных в 2020 году,
больше всего, в плане интересной формы
подачи информации, мне понравились курсы коммуникативного менеджмента образовательной компании КРОК. Удобным
оказалось и то, что промежуточное тестирование выполняется в процессе прохождения курса, чем повышается эффективность запоминания новой информации, а
также это облегчает процесс прохождения итогового тестирования.
Надеюсь, в будущем СНФПО ПАО «Газпром» создаст новые программы и курсы
для дистанционного обучения, а также
модернизирует и доработает существующие, например, применив технологии
виртуальной реальности, что непременно приведёт к увеличению интереса к дистанционному обучению у молодых специалистов и работников.
Чтоб в мире изменчивом быть нынче в тренде,
И чтоб на обочине не очутиться,
Расти, развиваться, иметь время, деньги,
Нам нужно учиться, всё время учиться…
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КОНКУРСЫ

БРАВО, ФОТОМАСТЕРА!
Друзья! Мы подвели итоги корпоративного фотоконкурса среди работников и ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и готовы назвать победителей.

Конкурсная номинация
«Экообъектив»:

Конкурсная номинация
«Крупным планом»:

Напомним, фотоконкурс был организован
службой по связям с общественностью и средствами массовой информации и Объединённой первичной профсоюзной организацией
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».
В нём приняли участие более 30 газовиков,
представившие на суд жюри около ста пятидесяти фотографий. Пришло время назвать
имена победителей.

1 место – Сергей СКВОРЦОВ
(Чайковское ЛПУМГ);
2 место – Арсений ДЕМИДОВ
(Пермское ЛПУМГ);
3 место - Ольга БОБРИКОВА
(Горнозаводское ЛПУМГ).

1 место – Арсений ДЕМИДОВ
(Пермское ЛПУМГ);
2 место - Анатолий РОМАНОВ
(Воткинское ЛПУМГ);
3 место – Анатолий ТЕРЁХИН
(Пермское ЛПУМГ).

Конкурсная номинация
«Индустриальное фото»:
1 место – Арсений ДЕМИДОВ
(Пермское ЛПУМГ);
2 место – Сергей СКВОРЦОВ
(Чайковское ЛПУМГ);
3 место – Дмитрий МУРЗИН
(УАВР № 1).

Благодарим всех участников конкурса и желаем им дальнейших успехов в труде и творчестве!

Фото С. Скворцова, номинация «Индустриальное фото»

Фото А. Демидова, номинация «Крупным планом»

Фото С. Скворцова, номинация «Экообъектив»

Фото А. Романова, номинация «Крупным планом»

Фото О. Бобриковой, номинация «Экообъектив»

Фото Д. Мурзина, номинация «Индустриальное фото»

Фото А. Терёхина, номинация «Крупным планом»
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ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК В НОВОМ ФОРМАТЕ
Новый год – пора чудес. Приятно получать подарки и ждать сюрпризов от близких.
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» совместно с предприятием в преддверии новогодних праздников традиционно
провела ряд волонтёрских мероприятий.
В традиционной предновогодней акции
«Делая добро, спасём мир!», организованной ОППО и СМУС Общества, в этом году
приняли участие работники администрации,
филиалов чайковского куста предприятия
и Воткинского ЛПУМГ. В подразделениях
Общества был организован сбор детских
игрушек, книг, развивающих игр и сладких подарков для детей, проживающих в
сельской местности. Помимо этого, в рамках акции было собрано более 12 тысяч рублей. На эти средства были приобретены
подарки по письмам ребят из Дома ребёнка и сладкие подарки. Все собранные и приобретённые сладкие подарки были переданы активистам Штаба волонтёров МБУ
«Многопрофильный молодёжный центр» г.
Чайковского, которые доставили новогодние
подарки сельским ребятишкам. Всего детям
было передано более 60 сладких подарков,
8 коробок с игрушками, книгами и развивающими играми.
Дружбе работников предприятия с
чайковским Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Дом ребёнка), не один десяток лет. На праздники газовики стараются радовать малышей подарками. Самыми любимыми и долгожданными
для всех являются, конечно же, подарки к
Новому году. В эти дни ребята приглашают
гостей к себе и показывают весёлые представления. В этом году, по понятным причинам, утренник в Доме ребёнка прошёл
без приглашённых. Но с подарками! Перед
праздником дети написали письма Деду Морозу, а работники Общества «Газпром транс-

газ Чайковский» осуществили их мечты.
Подарки от профсоюза и предприятия к
новогодним праздникам получили и 48 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Чайковского городского округа. Начало этой доброй традиции было положено ещё в 2019 году. Тогда
газовики вместе с работниками ТУ Минсоцразвития Пермского края по г. Чайковскому
выезжали к ветеранам Великой Отечественной войны на дом, поздравляли их с праздниками. Поездки оказались продуктивными – совместными усилиями многие вопросы ветеранов удалось решить.
В 2020 году непростая эпидемиологическая обстановка многое изменила в нашей
жизни, заставила мобилизоваться, объединить усилия и действовать. За вклад в борьбу с распространением COVID-19 почётными грамотами и благодарностями «Газпром профсоюза», ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» были поощрены 15
работников предприятия и ОППО.
В течение года газовики оказывали помощь медицинскому персоналу Чайковской
центральной городской больницы, а накануне новогодних праздников медикам от
предприятия и профсоюза было передано
500 подарков.
– В течение года Объединённая первичная профсоюзная организация Общества
участвовала в многочисленных волонтёрских мероприятиях и акциях и сама была их
организатором. Но именно в преддверии новогодних праздников хочется создать хорошее настроение тем, кто в силу жизненных

Перед Новым годом воспитанники Дома ребёнка написали письма Деду Морозу, а работники ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» помогли осуществить их мечты

500 подарков от предприятия и профсоюза было передано медикам Чайковской ЦГБ

Маски, изготовленные работниками Бардымского ЛПУМГ в рамках конкурса «МаскаGazArt»

обстоятельств оказался в трудной ситуации, подарить им заботу и внимание, вернуть веру в чудеса, добро. Особенно хочется поздравить как можно больше детей, и
мы делаем всё возможное для этого, – говорит председатель ОППО предприятия Татьяна Кузенская.
В условиях введённых ограничений задача удивить и интересно поздравить детей
с новогодними праздниками оказалась довольно трудной для родителей. На помощь
работникам предприятия пришли специалисты Культурно-спортивного центра и профсоюзной организации Общества. Ими были подготовлены именные видеопоздравления от Деда Мороза для детей газовиков и
накануне Нового года 250 ребят получили
сказочный привет от доброго волшебника.
В Кунгурском ЛПУМГ для детей организовали видеоспектакль «Страховирус, или
как спасти Новый год». Привычное для всех
детское новогоднее представление в клубе
«Энтузиаст» было представлено в новом
формате на платформе группы филиала в сети ВКонтакте. И эксперимент удался! Только в первый день спектакль посмотрели порядка 1,5 тысяч человек! Но и от традиционных объятий Деда Мороза и Снегурочки
здесь отказываться не стали. Около клуба
смастерили фотозону, где сказочные герои
вместе со Снеговиком встречали детей, поздравляли их, дарили подарки. Не забыли и
о подшефных многодетных семьях – инициативная группа работников филиала отпра-

вилась в дальние сёла, чтобы поздравить
подопечных с новогодними праздниками.
В большинстве филиалов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» прошли многочисленные конкурсы. Сразу в трёх филиалах Общества – УАВР № 1, Очёрском и Бардымском ЛПУМГ – организовали конкурсы новогодних медицинских масок, вызвавшие
большой интерес у работников. Творческая
фантазия и чувство юмора у газовиков оказались на высоте!
В администрации Общества по инициативе первичной профсоюзной организации
впервые провели конкурс фотографий детей
и взрослых в новогодних костюмах, а также
их домашних питомцев, тоже в праздничных
образах. В группе ППО администрации в
ВК состоялось поздравление Деда Мороза
и Снегурочки, которые онлайн разыграли
праздничные сертификаты и сладкие призы для членов профсоюза.
Не были забыты и традиционные конкурсы новогодних поделок и украшения кабинетов, они прошли в Можгинском, Алмазном, Воткинском Бардымском и Кунгурском ЛПУМГ.
Несмотря на все трудности и ограничительные меры, коллектив предприятия смог
перестроиться и провести новогодние мероприятия в новом формате.
Анна ТАРАСОВА
>>> стр. 8
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ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК В НОВОМ ФОРМАТЕ

В Кунгурском ЛПУМГ для детей подготовили видеоспектакль и организовали тематическую фотозону

ВЕТЕРАНЫ

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Наш поющий коллектив
Мы назвали «Горница»,
Им гордимся до сих пор,
И работа спорится.
Наш девиз: «В строю остаться,
С песней жить, не расставаться»!
И работать нам не лень,
Петь в ансамбле каждый день.
Есть у нас руководитель,
наш идейный вдохновитель –
Лёлина Ирина.
Педагог она и друг,
Концертмейстер и худрук.
Сколько песен было спето,
Сколько радостных побед,
Не всегда всё получалось,
Но трудились мы в ответ.
Мастерство мы шлифовали
И работали с душой,
И в итоге нас признали,
И с «зоналки» мы попали
На просмотр краевой!
Замечательный подарок преподнесли себе к Новому году ветераны администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – участники ансамбля
«Горница» стали победителями зонального этапа краевого конкурса творчества ветеранов «Радуга талантов» в условиях пандемии и
самоизоляции и получили путёвку в финал этого конкурса.
С хорошим творческим результатом подходит
«Горница» к своему юбилею! Ансамбль образовался в сентябре 2011 года для участия в
смотре-конкурсе «Парад талантов» среди ветеранских организаций ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Тогда коллектив курировала
Ольга Владимировна Юшкова. Вскоре с участниками ансамбля начала заниматься Ирина

Валентиновна Лёлина. Благодаря их кропотливой работе год от года развивалось и росло
исполнительское мастерство участников ансамбля. Весной 2020 года «Горница» стала
победителем корпоративного фестиваля-конкурса самодеятельного народного творчества
«Парад талантов» среди ветеранских организаций Общества в номинации «Эстрадный во-

кал». В октябре ансамбль стал номинантом
открытого фестиваля самодеятельного творчества и прикладного искусства, посвящённого месячнику пожилого человека «Серебряный возраст». А теперь нашим ветеранам
предстоит выступить в финале краевого конкурса среди ансамблей и хоровых коллективов ветеранов.

От всего сердца поздравляем участников
действующего и предыдущего составов коллектива, а также руководителей ансамбля с достигнутыми результатами! Желаем всем новых успехов и процветания!
Участницы ансамбля:
В. И. ДРОБИНИНА, председатель
совета ПВО администрации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
И.А. СБОЕВА, член совета ПВО
администрации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества

Архив газеты

@transgazchaik

@gazprom_tr_
chaikovsky

@transgazchaik

@ГазпромтрансгазЧайковский

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор М.В. Селиванова. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 26.12.2011 г. Распространяется бесплатно. № 1 (591), январь 2021 г. Подписан в печать 21.01.2021 г. Дата выхода в свет 25.01.2021 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Маяковского, 25. Заказ № 2021-00270.. Тираж 1300 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76-915
(редактор), 76-736, 76-006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

