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ЦПП: РАБОТА В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

РАБОТАЮТ С УАВР НАРАВНЕ
В 2020 году каждый сварщик сварочно-монтажной бригады Можгинского ЛПУМГ заварил в среднем 55 стыков большого диаметра. Это 
примерно в два раза больше, чем выработка по стыкам на одного сварщика УАВР.

ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВА НИКОГДА НЕ СТОИТ БЕЗ ДЕЛА. НА ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ УЧАСТКАХ ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

СТАРШЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Официально сварочно-монтажные брига-
ды появились в семи ЛПУМГ Общества в 
августе 2018 года. Их создание было свя-
зано с необходимостью снизить постоянно 
возрастающую нагрузку на управления ава-
рийно-восстановительных работ предпри-
ятия без ущерба для производства. За про-
шедшие годы сварочно-монтажные бригады 
доказали свою эффективность и получили 
положительные отзывы, в том числе от ру-
ководства Общества.

Образцом для формирования новых подраз-
делений в филиалах стала бригада Можгинско-
го ЛПУМГ. Несмотря на то, что формально 
она существует всего два с половиной года, 
её история началась ещё в 1983 году – за год 
до появления ПО «Пермтрансгаз», когда в Уд-
муртии как раз завершалось строительство 
нескольких магистральных газопроводов. Че-
ловек, благодаря которому в Можге появилось 
новое подразделение, – Рафаил Ахметзянович 

Валитов. В 1983 году он был мастером ЛЭС, а 
в 1986 году возглавил эту службу.

– В 1983 году, когда большие стройки уже 
закончились, подрядчики разъезжались на но-
вые объекты, – вспоминает Рафаил Ахмет-
зянович. – И вот подходят ко мне пять че-
ловек и просят взять к себе на работу. Они 
были родом из Можги и не хотели уезжать 
с остальными. Я тогда прикинул: техни-
ка у нас есть, работы предстоит много, а 
опытные сварщики, резчики и трубопровод-
чики нужны всегда.

Идею создать на базе ЛЭС отдельное 
подразделение поддержало руководство и 
филиала, и Общества. Так молодая линей-
но-эксплуатационная служба пополнилась 
новыми работниками, с которых и началась 
история сварочно-монтажной бригады Мо-
жгинского ЛПУМГ.

Необходимость иметь такую бригаду не 
вызывала сомнений: в 80-е годы аварий-
но-восстановительные поезда (позже они 

вошли в состав УАВР) были единственными 
подразделениями предприятия, выполнявши-
ми ремонты на линейной части и компрес-
сорных станциях. Заниматься той же работой 
имевшимися силами ЛЭС было практически 
невозможно, поскольку не хватало сварщи-
ков. Дело в том, что стык на трубе большого 
диаметра заваривают одновременно четыре 
сварщика. Помимо них в работе участвуют 
линейные трубопроводчики, газорезчики, 
машинисты и другие рабочие.

– К первым самостоятельным работам 
мы приступили практически сразу после 
формирования бригады, – рассказывает Ра-
фаил Валитов. – Это была врезка тройни-
ка диаметром 325х1220 миллиметров в ма-
гистральный газопровод «Нижняя Тура – 
Пермь – Горький II». На нас тогда лежала 
колоссальная ответственность, ведь нужно 
было оправдать доверие руководства.

>>> стр. 2

>>> стр. 2

Доработка воздушного уплотнения ротора ГПА. Такие операции могут выполнять только в ЦПП ИТЦ
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Изготовление противопаводковой заглушкиГазокислородная резка трубы диаметром 1400 мм, которая была частью магистрального газопровода

ЦПП: РАБОТА В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Так в настоящее время участок механиче-
ской обработки занят работой над ротором 
газоперекачивающего агрегата. Ротор КВ-
Д-ТВД газоперекачивающего агрегата ГТН 
25/76 доставлен сюда из Очёрского ЛПУМГ. 
Сейчас на специальном станке ведётся дора-
ботка его воздушного уплотнения. Это один 
из тех видов работ, которые сегодня могут 
выполняться только в ИТЦ Общества из-за 
их сложности и необходимости использо-
вать уникальное оборудование.

Участок по подготовке крановых узлов 
и гнутых отводов – это ключевое подразде-
ление ЦПП. С начала года здесь уже изго-

товили более 70 отводов холодного гну-
тья по заявке Горнозаводского ЛПУМГ, а 
также более 40 крановых узлов по заявкам 
филиалов. Сейчас сварщики заняты сбор-
кой кранов для проведения гидроиспыта-
ний – выполняется приварка технологи-
ческих заглушек диаметром 300 мм. Бы-
вают и нестандартные работы. Например, 
недавно Культурно-спортивный центр Об-
щества доставил сюда бюст Петра Ильича 
Чайковского, который установлен на пло-
щади перед ДК КСЦ, для чистки и песко-
струйной обработки. 

Сварщики работают и на участке диагно-

стики узлов ГПА. Здесь они сейчас занима-
ются изготовлением противопаводковых за-
глушек. Такие заглушки – своеобразное нов-
шество ИТЦ, разработанное по инициативе 
отдела главного сварщика. Они будут уста-
навливаться на ремонтируемый участок га-
зопровода. Без таких заглушек ремонтируе-
мые участки часто оказываются заполнены 
водой и мусором, особенно в период тая-
ния снега. Иногда в открытые участки га-
зопроводов забираются и животные в по-
исках укрытия.

Участок подготовки технологического 
оборудования занят переработкой труб по-

вторного применения. На фотографии мож-
но видеть, как происходит газокислородная 
резка трубы диаметром 1400 мм, которая 
была частью магистрального газопровода. 
В ЦПП труба очищается от изоляции, осви-
детельствуется, ремонтируется, изолиру-
ется и проходит паспортизацию. Когда все 
работы с ней завершатся, она вновь отпра-
вится на трассу магистральных газопрово-
дов. С начала года в ИТЦ переработано бо-
лее 40 подобных труб.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

РАБОТАЮТ С УАВР НАРАВНЕ

КАК УАВР
– В 1988 году, ещё будучи вчерашним сту-
дентом, я впервые увидел аварийно-восста-
новительный поезд, – вспоминает начальник 
ПОЭМГ Рамиль Хасанов. – Я тогда был впе-
чатлён: автомобили ракетных войск совет-
ской армии, сварщики целиком в кожаных ко-
стюмах, трубы большого диаметра. Я был 
уверен, что никто другой не справится с 
этой работой.

В 1992 году Рамиль Назипович переехал 
в Чайковский и с удивлением узнал, что эту 
же работу в Обществе выполняет обычная 
бригада ЛЭС Можгинского ЛПУМГ под ру-
ководством Рафаила Валитова. Линейно-
эксплуатационные службы в то время, как 
правило, занимались только эксплуатацией 
газопроводов и проведением подготовитель-
ных работ перед их ремонтами. А сами ре-
монты выполняли подразделения сегодняш-
них УАВР.

– Можгинская бригада и сегодня работа-
ет наравне с уаврами, – продолжает Рамиль 
Хасанов. – Они работают в зоне ответ-
ственности своего филиала, а при необхо-

димости помогают и коллегам, отправля-
ясь на выезды. Выполнять ремонты прихо-
дится зачастую в сложных условиях, в том 
числе и в болотах.

55 СТЫКОВ НА ОДНОГО СВАРЩИКА
В 2018 году при принятии решения о со-
здании сварочно-монтажных бригад в фи-
лиалах Общества прообразом будущих 
подразделений стала именно бригада Мо-
жгинского ЛПУМГ. К тому же аналогичные 
бригады уже работали и у наших коллег. 
Например, в «Газпром трансгаз Югорск» 
и «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Там работники ЛЭС занимаются проведе-
нием текущего и капитального ремонтов, 
организацией работ и оформлением доку-
ментации. А УАВР привлекаются только 
для выполнения определённых техноло-
гических операций.

Из-за объёмов и сложности выполняемых 
работ сварочно-монтажную бригаду в шутку 
даже стали называть УАВР № 3. И это не слу-
чайно: несмотря на то, что бригаде недосту-
пен весь спектр задач, возложенных на УАВР, 
она вполне может заменить своих коллег при 
выполнении некоторых работ.

– Существует такой параметр как вы-
работка по стыкам на одного сварщика, – 
поясняет начальник отдела главного свар-
щика Алексей Котоломов. – Но сравнивать 
просто количество заваренных стыков бы-
ло бы некорректно, ведь работать с трубой 
диаметром 300 миллиметров проще, чем с 
трубой диаметром 1420. Поэтому для оцен-
ки объёмов сварных работ мы применяем ко-
эффициенты и специальные расчёты. И если 
бы все работы велись на трубах диамет-
ром 1020 миллиметров, то в среднем один 

сварщик УАВР № 1 заварил бы в 2020 году 
25 стыков, сварщик УАВР № 2 – 31 стык, 
а сварщик Можгинской ЛЭС – 55 стыков.

«Я ГОРЖУСЬ, ЧТО РАБОТАЮ С
ПРОФЕССИОНАЛАМИ»
Сегодня сварочно-монтажная бригада Мо-
жгинской ЛЭС загружена постоянно. Она 
выполняет ремонты по результатам ВТД, за-
мену запорной арматуры диаметром до 1400 
мм включительно, демонтаж и монтаж камер 
приёма-запуска очистных устройств. Брига-
да может самостоятельно выполнять практи-

чески все виды работ, за исключением работ 
по врезке под давлением – здесь не обойтись 
без коллег из УАВР.

Наиболее глобальные работы бригады: 
капитальный ремонт перемычек с заменой 
дефектных кранов и тройников, капиталь-
ный ремонт узла редуцирования газа ма-
гистрального газопровода «Уренгой – Уж-
город» – «Пермь – Горький I», монтаж-де-
монтаж временных камер запуска очистных 
устройств для проведения ВТД подводных 
переходов через реку Вятку.

С января 2021 года начались работы по 

Монтаж скользящих опор на камеру приёма поршня

Рафаил Ахметзянович Валитов
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

Монтаж камеры приёма поршня после замены затвора на МГ «Ямбург - Елец II»

В ПРОФЕССИЮ – ПО СТОПАМ ОТЦА

ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСТИ ТРАССЫ

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА ОБЩЕСТВАустранению недопустимых дефектов, выяв-
ленных в ходе ВТД на магистральном газо-
проводе «Пермь – Горький I». Газопровод 
был запущен в срок после ремонта, а бри-
гада вместе с УАВР № 1 приступила к ре-
монту лупинга магистрального газопровода 
«Ямбург – Западная граница». Эти работы 
также были закончены в срок. На 2021 год 
запланировано 10 комплексных работ по те-
кущему и капитальному ремонту. В том чис-
ле: монтаж-демонтаж камер приёма-запуска 
очистных устройств для замены затворов, 
замена дефектных кранов диаметром от 300 
до 1200 мм, ремонт по результатам ВТД и 
так далее. На сегодняшний день все работы 
идут по графику.

Время от времени бригада помогает своим 
коллегам из других филиалов. При этом на-
чальник ЛЭС Вячеслав Осадчий отмечает, что 
основной фронт работ всё-таки находится в 
Можгинском ЛПУМГ:

– В зону ответственности других фили-
алов ездим не часто, в основном к соседям в 
Увинское ЛПУМГ. У самих работы хватает: 
достаточно протяжённый технологический 
коридор магистральных газопроводов, грани-
ца с ООО «Газпром трансгаз Казань» требу-
ет постоянного поддержания технического 
состояния газопроводов. УАВРы у нас быва-
ют редко, поэтому рассчитываем в основ-
ном на свои силы.

О своём коллективе Вячеслав Сергеевич 
отзывается только положительно. На каждо-
го работника здесь возложена огромная от-
ветственность, к тому же, многие профессии 
являются смежными:

– Сварочно-монтажная бригада созда-
на на базе ЛЭС, и в работе участвуют не 
только сварщики, резчики и монтажники, 
а практически все работники и специали-
сты службы. У большинства трубопровод-
чиков линейных совмещаемой профессией 
является монтажник, изолировщик. Я счи-
таю, что каждый работник и специалист 

ЛЭС Можгинского ЛПУ достоин похвалы 
и горжусь, что работаю с ребятами, чёт-
ко знающими своё дело, настоящими про-
фессионалами.

Александр ШИЛОВ
Фото Вячеслава ОСАДЧЕГО и
Александра ШИЛОВА

Свой выбор профессии начальник службы защиты от коррозии Можгинского ЛПУМГ Виталий Резвых объясняет просто: монтёром по ЭХЗ работал 
отец, и он продолжил его дело.

В Можгинском ЛПУМГ Виталий Никола-
евич трудится уже 17 лет, начинал в 2004 
году инженером службы защиты от корро-
зии (СЗоК). Пришёл в филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» он уже доста-
точно опытным специалистом – за плечами 
была учёба в Камском механическом техни-
куме и Ижевском государственном техниче-
ском университете по специальности «фи-
зические методы и приборы интроскопии», 
работа по профилю в Можгинском ЖЭУ и 
РЭС. Через 5 лет работы в ЛПУМГ Вита-
лия Резвых назначили начальником СЗоК.

Сегодня Виталий Николаевич квалифици-
рованно организует обслуживание и ремонт 
вверенного его подразделению оборудова-
ния, активно участвует в совершенствова-
нии основных производственных процессов, 
разрабатывает планы и организует работы 
по обслуживанию и капитальному ремонту 

средств электрохимической защиты и воз-
душных линий электропередач в зоне об-
служивания филиала. Под его руководством 
службой был качественно выполнен капи-
тальный ремонт станций катодной защиты 
с заменой блок-боксов на восьминиточном 
коридоре МГ «Уренгой – Ужгород», прове-
дена полная замена кабельных и воздуш-
ных линий электропередач, контрольно-из-
мерительных пунктов, проведён капиталь-
ный ремонт с заменой повреждённых опор 
на вдольтрассовой воздушной ЛЭП-10кВ, 
установлены современные станции катод-
ной защиты на КЦ № 1-8, газопроводе-от-
воде «Можга – Елабуга».

Начальник СЗоК внедряет и организует 
проведение работ современными измери-
тельными приборами по контролю качества 
за нанесением лакокрасочных и защитных 
изоляционных покрытий подземных трубо-

проводов. Глубокое знание производствен-
ных процессов позволяет ему находить и 
применять оптимальные способы решения 
поставленных перед службой задач.

По словам Виталия Резвых, коллектив 
службы подобрался высококвалифициро-
ванный, грамотный. Поэтому все работы вы-
полняются подразделением своевременно и 
профессионально. А «хозяйство» у службы 
немаленькое – 934 км МГ в однониточном 
исполнении, 40 комплектных трансформа-
торных подстанций и 106 станций катод-
ной защиты, 137 км воздушных линий элек-
тропередач.

Виталий Резвых постоянно сам совер-
шенствуется профессионально и обучает 
рабочих и специалистов в рамках техниче-
ской учёбы в службе. В 2012 году он окон-
чил «Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий» по специальности 
«проектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газохранилищ». В 
2017 году прошёл профессиональную пере-
подготовку в «Казанском национальном ис-
следовательском технологическом универ-
ситете» по программе «психолого-акмеоло-
гическое обеспечение профессиональной 
деятельности управленческих кадров». Свой 
опыт работы Виталий Николаевич активно 
применяет при разработке рацпредложений, 
им были разработаны и внедрены в произ-
водство устройство контроля наличия за-
щитного заземления, охранное устройство 
из GSM телефона, устройство проверки ти-
ристоров.

За многолетний и добросовестный 
труд начальник службы ЗоК Можгинского 
ЛПУМГ неоднократно награждался почёт-
ными грамотами предприятия. В этом го-
ду фотопортрет Виталия Резвых размещён 
на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Анна ТАРАСОВА

Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» стала лучшей в Пермском 
Крайсовпрофе.

По итогам ежегодного смотра на лучшую 
первичную профсоюзную организацию по 
Пермскому краевому союзу организаций проф-
союзов «Пермский крайсовпроф» за 2020 год 
ОППО Общества вошла в число победителей. 

Всего победителями смотра были назва-
ны 17 первичных профсоюзных организаций 
Пермского края. Все они будут награждены 
специальными дипломами и занесены на Дос-
ку почёта Пермского краевого союза органи-
заций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».

Соб. инф.

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» НАГРАЖДЕНА

КРЕНДЕЛЕВА Светлана Владимиров-
на, исполнитель художественно-оформитель-
ских работ 5 разряда хозяйственного участка 
Чайковского ЛПУМГ.

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ЛПУМГ
В 2019 и 2020 годах была проведена внутри-
трубная диагностика основной и резервной 
ниток газопровода-отвода на ГРС «Усолье» 
в Березниковском ЛПУМГ. Около километ-
ра продиагностированного участка прохо-
дит под Камой, ещё около 3,5 километров – в 
пойменной части реки с обилием озёр и бо-
лот. Зимой этого года бригады ЛЭС филиала 
и УАВР № 2 приступили к устранению обна-
руженных дефектов. Для работ выбрано это 
время года, поскольку зимой уровень воды в 
Каме опускается, а насыщенный влагой грунт 
промерзает достаточно глубоко. Это позволи-
ло подобраться к дефектным участкам газо-
проводов, которые расположены в пойменной 
части Камы. Всего за два месяца работы бри-
гады ЛЭС и УАВР № 2 устранили 8 дефектов 
категорий А и В – это дефекты, которые ли-
бо требуют немедленного устранения, либо 
включаются в план ближайшего капитально-
го ремонта. В настоящее время работы на дан-
ных участках завершены.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
Подрядная организация ООО «ЭНТЭ» вы-
полняет внутритрубную диагностику шлей-
фов компрессорного цеха № 1 КС «Гремя-
чинская». В силу сложной конфигурации 
шлейфов их диагностика длится дольше, чем 
аналогичные работы на линейной части ма-
гистральных газопроводов. Предполагается, 
что диагностика продлится по меньшей ме-
ре до конца апреля.

Четыре газоперекачивающих агрегата КС 
«Гремячинская» сейчас находятся в среднем 
и капитальном ремонте. Эту работу выполня-
ет АО «Газпром центрэнергогаз».

На линейной части магистральных газо-
проводов бригады Среднеусьвинской ЛЭС 
и УАВР № 1 продолжают устранять дефек-
ты, выявленные по результатам ВТД, на 
участке магистрального газопровода «Ям-
бург – Елец II». На этом же участке они ве-
дут капитальный ремонт по замене одного 
из крановых узлов газопровода. Обе работы 
находятся в стадии завершения. По их окон-
чании бригады приступят к устранению де-
фектов на следующем участке газопровода 
«Ямбург – Елец II».
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По окончании в 1983 году Ижевского сельско-
хозяйственного института по специальности 
«инженер-электрик» Юрий Вдовин получил 
распределение в Кировскую область. Говорит, 
что свой диплом о высшем образовании впер-
вые увидел через год. Приехал в вуз со справ-
кой об окончании «отработки» и получил завет-
ный документ. Вернулся в Чайковский в 1987 
году и в течение следующих 6 лет трудился в 
должности главного энергетика сельскохозяй-
ственного предприятия. Работа ему нравилась. 
Институт дал теоретические знания, а само по-
нимание профессии приходило на практике. 
Всё нарабатывалось на производстве.

– Несколько раз меня приглашали на ра-
боту в Чайковское ЛПУМГ, но я всегда го-
ворил: «Как брошу родной колхоз, кто будет 
работать, если не я?» Но в 1993 году на-
чальник филиала Ринат Равильевич Давлет-
баев предложил перейти на работу в авто-
транспортный цех техником по учёту ГСМ, 
и я согласился. 

Через полгода Юрию Вдовину предложи-
ли должность заместителя главного инжене-
ра филиала по охране труда. Спустя пять лет 
начальник отдела охраны труда ООО «Перм-
трансгаз» Татьяна Алексеевна Мингалёва при-
гласила его в свой отдел на должность веду-
щего инженера. Ставка только открывалась, 
и руководитель подразделения предложила её 
активному молодому инженеру.  

Ещё через два года жизнь сложилась так, что 
по семейным обстоятельствам он вынужден 
был переехать в Глазов. Юрий Михайлович 
до сих пор благодарен бывшему генерально-
му директору предприятия Виктору Алексан-
дровичу Чичелову, что тот вошёл в его поло-

жение и разрешил перевод в Глазовскую ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ. За пять лет работы в 
этом подразделении Общества он прошёл путь 
от инженера ЭВС до начальника линейно-экс-
плуатационной службы. 

Но охрана труда была его судьбой. По ре-
шению руководства Общества, 15 января 2007 
года Юрий Вдовин был назначен начальником 
отдела охраны труда предприятия. С тех пор 
под его руководством в Обществе успешно 
ведётся целенаправленная комплексная работа 
по созданию безопасных условий труда, недо-
пущению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников. 

Так, с 2003 года в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» не фиксируются профзаболева-
ния. На предприятии организованы предва-
рительные медицинские осмотры при устрой-
стве на работу. На регулярной основе проводят-
ся обязательные периодические медицинские 
осмотры работников Общества, занятых на ра-
ботах с вредными и опасными производствен-
ными факторами.  

Отсутствие травматизма на производстве – 
ещё один немаловажный показатель рабо-
ты отдела охраны труда. В 2013, 2015, 2016 
и 2017 годах в нашем Обществе не допуще-
но несчастных случаев на производстве. Как 
отметил Юрий Михайлович, травматизм на 
прямом производстве отсутствует не пер-
вый год, а несчастные случаи происходят 
лишь в дорожно-транспортных происше-
ствиях, совершаемых не по вине работни-
ков предприятия. 

Ежегодно в Обществе разрабатывается и 
реализуется Программа мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда работников с 

целью приведения к снижению вредного воз-
действия производственных факторов на ра-
бочих местах. Улучшаются бытовые условия 
газовиков в условиях трассы – идёт оснаще-
ние жилых вагончиков, проводится ремонт 
раздевалок и комнат приёма пищи в филиа-
лах предприятия. 

– Я поработал на разных участках, знаю, с 
какими трудностями сталкиваются в филиа-
лах сейчас. Поэтому при любых обстоятель-
ствах всегда на стороне начальников подраз-
делений. Ведь за каждым из них – люди. Надо 
всех обучить безопасным приёмам и мето-
дам труда, особенно по работам повышен-
ной опасности, провести инструктажи, объ-
яснить необходимость правильного примене-
ния средств индивидуальной и коллективной 
защиты и обеспечить ими каждого работ-
ника. Они находятся на передовой.

Только в прошлом году в рамках реализации 
этой программы было проведено 786 меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда 
работников – это текущие ремонты подсобных 
и вспомогательных помещений, приобретение 
средств индивидуальной защиты, обеспечение 
работников инструментами и приспособлени-
ями, проведение обучения и инструктажей. По 
итогам 2020 года программа была выполнена 
на 100%.  При активном участии отдела охра-
ны труда на предприятии организована систе-
ма планирования и обеспечения филиалов ма-
териально-техническими ресурсами в целях 
обеспечения работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты.  

Под руководством главного инженера – пер-
вого заместителя генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Анатолия Вла-
димировича Мостового проводится организа-
ция и координация функционирования в Об-
ществе Единой системы управления произ-
водственной безопасностью (ЕСУПБ), а отдел 
охраны труда обеспечивает разработку меро-
приятий для реализации Целей Политики ПАО 
«Газпром» в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, безопасно-
сти дорожного движения. 

В рамках повышения безопасности труда 
ООТ тесно взаимодействует с Учебно-произ-
водственным центром Общества. В 2019 году 
в рамках учебного полигона УПЦ был реали-
зован совместный проект по подготовке учеб-
но-тренировочного стенда для обучения пер-
сонала выполнению работ на высоте. Практи-
ческие занятия для работников, получающих 
допуск к таким видам работ или вторую смеж-
ную профессию, очень важны. За прошедшее 
время обучение на стенде прошли более 100 
человек.

С 2018 года дополнительно к обучающе-
контролирующей системе проверки знаний ру-
ководителей и специалистов Общества по охра-
не труда, промышленной и энергетической без-
опасности «ОЛИМПОКС: Предприятие» было 
внедрено расширение программы «ОЛИМ-
ПОКС: Инструктаж» в филиалах Общества с 
возможностью проведения инструктажей для 

рабочих на местах. Расширение возможностей 
программы позволило решить проблему не-
прерывной подготовки и проверки знаний ру-
ководителей и специалистов Общества путём 
внедрения дистанционных технологий обуче-
ния и оптимизации процессов самоподготов-
ки и инструктажей у рабочих.

Говоря о результатах работы, начальник 
отдела охраны труда отмечает, что такие ре-
зультаты достигнуты благодаря пониманию и 
поддержке руководства Общества и начальни-
ков отделов. Это касается и совершенствова-
ния проведения на предприятии специальной 
оценки условий труда и управления профес-
сиональными рисками, разработке мероприя-
тий по их оценке, снижению и ликвидации, а 
также мотивации работников.  

Несмотря на солидный стаж работы в долж-
ности руководителя одного из ключевых произ-
водственных отделов предприятия, Юрий 
Вдовин говорит, что c годами и накопленным 
опытом работы чувство волнения за каждый 
произошедший инцидент не притупляется. 

– Когда на мобильном телефоне раздаёт-
ся звонок после десяти часов вечера, пони-
маешь, что это неспроста. 28 лет работы 
на предприятии научили меня многому – и в 
профессиональном плане, и в плане работы с 
людьми. Но не переживать научиться не мо-
гу. Наши приоритеты – сохранение жизни и 
здоровья людей. Такая позиция проходит крас-
ной нитью и в новой редакции стандартов 
ПАО «Газпром» «Единая система управле-
ния производственной безопасностью». Си-
стема менеджмента нашего предприятия 
признана соответствующей требованиям 
международного стандарта ISO 45001:2018 
«Система менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда. Требования и рекомен-
дации по применению». Поэтому работу в 
этом направлении продолжим.

«Я счастливый человек: занимаюсь люби-
мым делом, у меня отличная семья», – гово-
рит он о себе. У Юрия Михайловича с супру-
гой дни рождения с разницей в 4 дня и у обоих 
в этом году – юбилеи. Отметить эти знамена-
тельные события они решили в семейном кру-
гу и отправились к детям – в Якутск! Ведь по 
словам Юрия Вдовина, семейный отдых – луч-
ший отдых. Летом он предпочитает с семьёй 
выезжать на природу и всё свободное время 
проводить вместе с родными. 

В этом году ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» отметит 37 лет со дня своего 
образования. Юрий Вдовин добросовестно 
трудится в Обществе уже 28 лет. На его глазах 
предприятие росло, набирало силу и произ-
водственную мощь, и в этом есть и его лич-
ный вклад. Юрий Михайлович с благодарно-
стью вспоминает всех, с кем ему приходилось 
работать, кто помогал и сейчас помогает ему 
на жизненном пути. Он счастлив в профессии, 
полон планов и смелых идей, и готовности ре-
ализовать их на благо родного предприятия. 

Анна ТАРАСОВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Начальник отдела охраны труда Юрий Вдовин работает в Обществе практически со дня его 
основания. Руководитель одного из ключевых направлений на предприятии хорошо знает 
производство. Несмотря на то, что после окончания вуза занимал только руководящие посты, 
кабинетным руководителем себя не считает. Трасса – это его жизнь.

Правление «Газпрома» рассмотрело вопрос о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием существующей 
газовой инфраструктуры.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

СЧАСТЛИВ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

В последнее время водородная энергетика 
рассматривается во многих странах как одно из 
ключевых направлений при реализации наци-
ональных стратегий по низкоуглеродному раз-
витию. Вместе с тем, водород является вторич-
ным энергоресурсом – для его производства 
требуется дополнительная энергия, что отража-
ется на его себестоимости. Большинство заяв-
ленных в этой области зарубежных проектов 
реализуются за счёт государственных субси-
дий и льгот, а общего мирового рынка «энер-

гетического» водорода сегодня не существует. 
На предприятиях Группы «Газпром» в на-

стоящее время по различным технологиям 
производится более 350 тыс. тонн водорода, 
который используется для получения различ-
ных видов продукции. 

Для «Газпрома» представляется важным 
формировать собственные технологические 
компетенции в области водородной энергети-
ки, используя уникальные свойства природ-
ного газа – экологичность и экономичность. 

В этой связи компания рассматривает несколь-
ко направлений использования водорода как 
энергоресурса. 

Прежде всего, это разработка инновацион-
ных технологий для применения метано-водо-
родного топлива в собственной производствен-
ной деятельности, а также разработка инно-
вационных технологий для производства 
водорода из метана без выбросов СО2 и спосо-
бов его транспортировки, в том числе, для экс-
порта. 

Масштабное внедрение подобных техноло-
гий создаст дополнительный спрос на природ-
ный газ как сырьё для производства водорода. 

Вопрос о производстве и применении во-
дорода, осуществлении экспортных поставок 
водорода и метано-водородных смесей с ис-
пользованием существующей газовой инфра-
структуры будет внесён на рассмотрение Со-
вета директоров компании.

Управление информации ПАО «Газпром»
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23 марта Общество «Газпром трансгаз Чайковский» отметило 37 лет со дня своего образования. 
Несмотря на то, что масштабные мероприятия не проводились, в филиалах предприятия
с соблюдением всех ограничительных мер прошли чествования лучших работников.

Чествование лучших работников в Гремячинском ЛПУМГ

Награждение работников Культурно-спортивного центра Общества

Музыкальные паузы создавали хорошее настроение

В фойе администрации Общества были размещены стенды ветеранских организаций филиалов

Награждение юбиляров в Горнозаводском ЛПУМГТоржественное мероприятие в Увинском ЛПУМГ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМПАНИЯ!

Так в Горнозаводском, Гремячинском, 
Увинском ЛПУМГ, а также КСЦ чествовали 
работников, чьи фотопортреты размещены в 
этом году на Галерее Славы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и Галереях Славы фи-
лиалов. Состоялось вручение работникам 
почётных грамот и благодарственных писем, 
а также дипломов по итогам проводивших-
ся ранее мероприятий. Помимо этого, в КСЦ 
памятными адресами были отмечены юбиля-
ры филиала. Церемонии награждения укра-
шали творческие номера, музыкальные пау-
зы создавали хорошее настроение. 

В Увинском ЛПУМГ приятным моментом 
праздника стал розыгрыш лотереи, органи-
зованный первичной профсоюзной органи-
зацией филиала. 

В честь дня рождения Общества проф-
союзный комитет ППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз – Бардымское 
ЛПУМГ» и КСК «Атлант» провели для ра-
ботников филиала развлекательную интел-
лектуальную онлайн-игру «В ритме време-
ни». Задания выкладывались в социальных 
сетях филиала «ВКонтакте» и «Instagram». 
По итогам игры все участники и победите-
ли были награждены дипломами и подарка-

ми от профсоюза.
В фойе администрации Общества были 

установлены стенды, рассказывающие о ве-
теранских организациях филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и людях, писав-
ших историю предприятия. 

Также в этот день по инициативе пер-
вичной профсоюзной организации админи-
страции прошла благотворительная акция. 
На стендах были размещены фотографии с 
мероприятий, проводимых по инициативе 
ППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз – администрация Общества». Любой 
работник управления мог взять понравив-
шиеся ему фото, заплатив столько, сколько 
посчитает нужным. Собранные в ходе ак-
ции средства были направлены на погаше-
ние долга приюта для бездомных животных 
«Верность» в ветеринарной клинике «Зоо-
доктор» г. Чайковского.

Праздник компании в этом году прошёл 
не так ярко, как в прошлые годы. Но все по-
нимают, что такие меры пока необходимы, 
и что обязательно будет время и мы ещё не 
раз соберёмся вместе. 

Анна ТАРАСОВА
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Памятный кубок и диплом за победу в смотре-конкурсе получает председатель ППО Бардымского ЛПУМГ 
Булат Балтаев

Председатель ОППО Общества Татьяна Кузенская (на фото слева) вручает диплом за 2 место в смотре-кон-
курсе председателю ППО Горнозаводского ЛПУМГ Анастасии Атнагуловой

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
КТО ЛУЧШИЙ В ПРОФСОЮЗЕ?

Второй год подряд лучшей первичной проф-
союзной организацией предприятия в группе 
свыше 350 членов профсоюза признана ППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – 
Бардымское ЛПУМГ». 

Второе место заняла ППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз – Горнозаводское 
ЛПУМГ». 

Поддержка и сплочённость членов проф-
союза позволили организациям двух этих фи-
лиалов Общества успешно адаптироваться к 
работе в сложных условиях 2020 года и по-
казать хорошие результаты. Они продолжили 
вести информационную работу, активно ис-
пользуя ресурсы своих подразделений в со-

циальных сетях, контролировать обеспече-
ние безопасных условий труда, оперативно 
оказывали помощь нуждавшимся в ней ра-
ботникам и ветеранам своих филиалов, про-
водили различные онлайн-мероприятия для 
газовиков и членов их семей.

В номинации «Лучшая организация рабо-
ты общественных уполномоченных по охра-
не труда» победителем стала ППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз – УМТСиК». 
Как заметила председатель ОППО Общества 
Татьяна Кузенская, профсоюзная организа-
ция УМТСиК третий год отмечается в этой 
номинации и является одним из лидеров это-
го направления деятельности среди профсо-

юзных организаций филиалов предприятия.
Ещё четыре профсоюзные первички были 

отмечены конкурсной комиссией в номинации 
«Волонтёр – 2020» за активное участие в ре-
ализации социально значимых проектов, по-
свящённых 75-летию Великой Победы, –это 
ППО Можгинского и Чайковского ЛПУМГ, а 
также СКЗ и КСЦ.

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Ку-
зенской, ежегодный конкурс среди первичных 
профсоюзных организаций филиалов пред-
приятия не просто позволяет выявить сре-
ди них лидеров. Прежде всего, он способ-
ствует распространению в Обществе лучших 
приёмов и практик работы по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов членов профсо-
юза, организации для них интересных и зна-

чимых социальных проектов и мероприятий, 
служит повышению и укреплению престижа 
профсоюза в коллективах. 

– Мы, безусловно, рады за наших победи-
телей. Но не только за них. Отмечу, что по-
вышение качества профсоюзной работы де-
монстрируют практически все первичные 
профсоюзные организации филиалов Обще-
ства. Кто-то сильнее в организации работы 
уполномоченных, кто-то – в организации ме-
роприятий, кто-то – в информационной ра-
боте. Главное – у первичек есть поддержка 
коллектива, членов профсоюза, растёт их за-
интересованность и вовлечённость в проф-
союзную деятельность. Сегодня это особен-
но важно.

Марина СЕЛИВАНОВА

В Обществе подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная 
организация ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» за 2020 год.

Конкурс среди уполномоченных по охране 
труда проводится ежегодно с целью распро-
странения передового опыта по организации 
и осуществлению общественного контроля за 
состоянием и условиями охраны труда, сниже-
ния уровня травматизма и профессиональных 
заболеваний, включая контроль за выполнени-
ем работниками Общества их обязанностей в 
этой области. В филиалах и администрации 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» профсо-
юзный контроль за соблюдением норм и пра-
вил охраны труда осуществляют 202 уполно-
моченных. 

Участниками конкурса среди уполномочен-
ных по охране труда в этот раз стали 19 работ-
ников Общества. Каждым был подготовлен от-
чёт о проделанной работе, показаны методы и 
приёмы деятельности в качестве уполномочен-
ного, а также результаты. 

Решением конкурсной комиссии звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» в этом году присвоено:

– инженеру по ремонту Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ Анатолию Гуляеву, 

– инженеру по ЭОГО ГКС № 3 Горноза-
водского ЛПУМГ Евгению Собачкину, 

– инженеру 1 категории СЭЗиС Юрию 
Десяткову, 

– слесарю-сантехнику цеха ТВСиК ИТЦ 
Алексею Попову, 

– старшему инспектору по защите имуще-
ства СКЗ Илье Мухамитянову. 

В настоящее время ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» готовит докумен-
ты для участия представителей нашего пред-
приятия в конкурсах среди уполномоченных 
по ОТ Нефтегазстройпрофсоюза РФ и Меж-
региональной профсоюзной организации «Газ-
пром профсоюз».  

– Большое внимание со стороны профсо-
юзной организации обращается на реализа-
цию мероприятий в области производствен-
ной безопасности, которая включает в се-
бя охрану труда, промышленную и пожарную 
безопасность, а также безопасность дорож-
ного движения, – говорит председатель ОП-
ПО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» 
Татьяна Кузенская. – Совместно со специали-
стами отдела охраны труда проводятся про-
верки, акции и конкурсы. Особое место отве-
дено организации работы уполномоченных по 
охране труда. Для более качественной работы 
уполномоченных разработан сборник методи-

ческих рекомендаций. Ежегодно по инициативе 
Объединённой первичной профсоюзной органи-
зации Общества они проходят обучение. В де-
кабре прошлого года в новом формате онлайн-
конференции было обучено 46 уполномоченных 
по охране труда из всех филиалов предприятия. 

В этом году объединённая первичная проф-
союзная организация нашего предприятия сде-
лала ещё один шаг вперёд в вопросах укреп-
ления работы в области охраны труда. Поста-
новлением Президиума Российского Совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России утвержде-
ны в должности технического инспектора тру-
да профсоюза 6 человек, в их числе замести-
тель председателя ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Павел Железков. На 
технического инспектора труда возлагаются 
задачи по контролю за соблюдением работо-
дателем и его представителями трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, за-
конодательства о профсоюзах и выполнения 
условий Коллективного договора. В рамках 
своих полномочий технический инспектор смо-
жет беспрепятственно посещать организации, 
в которых осуществляют свою деятельность 
члены профсоюза, с целью проведения про-
верок, осуществлять контроль за соблюдением 
работодателем и его представителями трудо-
вого законодательства и иных актов, получать 

информацию о состоянии условий и охраны 
труда, несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях, принимать 
участие в расследовании причин их возникно-
вения. Помимо этого, технический инспектор 
имеет право входить в состав постоянно дей-
ствующих комиссий и принимать участие в 
рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда.

По словам Павла Железкова, назначение 
на должность технического инспектора труда 
НГСП России будет способствовать повыше-
нию качества проводимой Объединённой пер-
вичной профсоюзной организацией Общества 
работы в области контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда, промышленной, пожар-
ной безопасности и безопасности дорожного 
движения на предприятии: 

– Новый статус позволит мне принимать 
участие в конференциях и обучающих семина-
рах, проводимых для технических инспекто-
ров. Уверен, что полученные знания и опыт 
коллег помогут в дальнейшей работе. Мы не 
стоим на месте и совершенствуем работу 
профсоюза по решению вопросов в области 
производственной безопасности, так как от 
этого напрямую зависит жизнь и здоровье 
работников нашего предприятия. 

Анна ТАРАСОВА

Звание «Лучший уполномоченный по охране труда Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» присвоено пятерым работникам Общества.
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Юрий ДЕСЯТКОВ, 
инженер 1 категории службы по экс-
плуатации зданий и сооружений Об-
щества:

– С 2006 года я являюсь уполномочен-
ным по охране труда. В конкурсе участ-
вовал впервые и сразу завоевал звание луч-
шего уполномоченного по охране труда – 
очень приятно и неожиданно. В качестве 
уполномоченного регулярно принимаю уча-
стие в работе комиссий АПК 1 и 2 уров-
ня, беседую с работниками службы. Во-
просы охраны труда – первостепенные на 
производстве, и от понимания каждым из 
нас личной ответственности за соблю-
дение мер безопасности зависит многое. 
Вижу, что в нашей службе стали более 
ответственно относиться к своим обя-
занностям, серьёзнее подходить к вопро-
сам охраны труда. Например, в прошлом 
году для сохранения здоровья работни-
ков предприятия в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции были до-
полнительно установлены рециркуляторы 
воздуха, санитайзеры. Работники нашей 
службы занимались их обслуживанием и 
следили, чтобы всё оборудование рабо-
тало исправно. Проводили обработку по-
мещений, где были выявлены заболевшие. 
Работа уполномоченного требует 

постоянного обучения. В этом плане 
большую помощь оказывают организован-
ные ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» обучающие семинары. Про-
фессиональный преподавательский со-
став помогает нам оставаться в курсе 
всех новшеств в области охраны труда. 
Много даёт и общение с уполномоченны-
ми по охране труда в филиалах, мы обме-
ниваемся опытом, делимся наработками.

Алексей ПОПОВ,
слесарь-сантехник цеха ТВСиК ИТЦ:

– Четвёртый год являюсь уполномо-

ченным по охране труда. Впервые побе-
ду на конкурсе одержал в 2018 году. И 
по итогам 2020 года моя работа снова 
признана лучшей. Провожу много прове-
рок, так как по роду службы ежедневно 
совершаю обходы. К замечаниям работ-
ники нашей службы и других подразделе-
ний филиала относятся нормально. Все 
понимают, что соблюдение норм охра-
ны труда необходимо выполнять беспре-
кословно. С кем-то приходится беседо-
вать, убеждать, объяснять, всегда на-
ходим понимание. 
Лично мне с каждым годом становит-

ся работать всё тяжелее. Объём рабо-
ты увеличивается, требования возраста-
ют. Много документации и информации, 
которую необходимо своевременно запол-
нить и изучить. Я привык ответственно 
относиться к порученному делу, поэтому 
у меня это занимает много времени. По-
могают качественно осуществлять ра-
боту обучающие семинары для уполномо-
ченных по охране труда. В прошлом году 
они проходили в формате онлайн. Было 
немного непривычно – не хватало живо-
го общения, обмена мнениями, диалога. 
Пожелание организаторам: проводить 
их чаще, чем один раз в три года.

Анатолий ГУЛЯЕВ,
инженер по ремонту Шарканской 
ГКС Воткинского ЛПУМГ:

– В 2016 году мне предложили стать 
уполномоченным по охране труда. Тогда 
мне было 23 года и я не очень понимал, 
чем буду заниматься, но согласился. Счи-
таю, что новые знания никогда не быва-
ют лишними. Прошёл обучение, во всём 
разобрался и приступил к работе.
Во время обходов, в рамках выполнения 
своих служебных обязанностей, я слежу 
и за соблюдением мер охраны труда и 
промышленной безопасности. Обращаю 
внимание работников на использование 
средств индивидуальной защиты, спец-
одежды, правильное применение инстру-
ментов и приспособлений. В течение про-
шлого года была проведена 71 проверка 
по соблюдению требований охраны тру-
да, выявленные нарушения устранялись 
своевременно. Также принимал участие 
в совещаниях по вопросам охраны тру-
да. Большую помощь в работе мне ока-
зывают начальник Шарканской газоком-
прессорной службы Евгений Владимиро-
вич Власов, специалист по охране труда 
филиала Оксана Александровна Белоно-
гова и председатель профсоюзной орга-
низации Сергей Эдуардович Сабитов. 
Поддержка коллег для меня очень важ-
на. В нашем управлении к вопросам охра-
ны труда относятся серьёзно, все по-
нимают важность соблюдения мер без-
опасности. 

Илья МУХАМИТЯНОВ,
старший инспектор по защите имущества 
СКЗ:
– Последние четыре года совмещаю вы-
полнение служебных обязанностей с обще-
ственным контролем за соблюдением правил 
охраны труда. Впервые удалось стать по-
бедителем конкурса среди уполномоченных. 
Считаю, что сказался опыт работы в этом 
направлении. Проверки стали проводить бо-
лее качественно, да и сами работники те-
перь серьёзнее относятся к вопросам личной 
и производственной безопасности, использо-
ванию спецодежды. На замечания, выявлен-
ные в ходе проверок, относятся с понимани-
ем. Устранение происходит своевременно и 
качественно. Работу в качестве уполномочен-
ного намерен продолжить. Вижу результат 
своей работы и хочется двигаться дальше.

Евгений СОБАЧКИН, 
инженер по ЭОГО ГКС № 3 Горноза-
водского ЛПУМГ:

– Второй года подряд одерживаю победу 
в конкурсе среди уполномоченных по охране 
труда. В прошлом году удалось реализовать 
ряд предложений по улучшению условий тру-
да. Помимо этого, при проведении проверок 
стали использовать чек-листы. Там указаны 
основные вопросы, на которые необходимо 
обращать внимание при проведении проверок 
различного характера. Это позволяет все мо-
менты держать на контроле, проверки про-
водить стало проще.
Являюсь уполномоченным по охране труда в 
своей службе четвёртый год. Отмечу, что ра-
ботники филиала с каждым годом относятся 
к вопросам охраны труда более ответствен-
но, серьёзно. Приходит понимание важности и 
необходимости соблюдения всех норм и требо-
ваний. Работа уполномоченным по охране тру-
да нравится. Есть ещё идеи, которые хочется 
реализовать в ближайшее время. И очередная 
победа мотивирует меня к дальнейшей рабо-
те и достижению более высоких результатов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ИГРЕ!

Команда «Парма» ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» стала победителем первой 
игры онлайн-турнира, посвящённого 
300-летию российского нефтяного дела, 
среди команд компаний топливно-
энергетического комплекса РФ. 
Инициатором проведения турнира стал 
«Музей геологии, нефти и газа» г. Ханты-
Мансийска.

23 команды из 12 регионов страны стали 
участниками первой игры корпоративного 
онлайн-турнира. Игра состоялась 19 марта 
в прямом эфире социальной сети Instagram 
на аккаунте музея. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» представляли опытные игроки 
интеллектуальных турниров предприятия – 
инженер-программист 2 категории СИУС 
Михаил Михайлов, начальник медицинской 
службы Юрий Арсентьев, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 6 разряда Чайковского ЛПУМГ Влади-
мир Попов, техник 1 категории УПЦ Викто-
рия Падерина, старший специалист по кадрам 
ОКиТО Елена Куликова. Капитаном команды 
выступил руководитель группы сопровожде-
ния эксплуатации и развития локальных ИУС 
УМТСиК Александр Васильев.  

Первый квиз (игра) был посвящён Году 
науки и технологий в Российской Федера-
ции. Интеллектуалам предстояло дать от-
веты на вопросы из разных областей науч-
ных знаний: физики, химии, географии и 
истории. Организаторы турнира для каждо-
го квиза подготовили 7 раундов с разнооб-
разными интересными заданиями: «Блиц», 
«Найди общее», «Вопрос дня», «Формула 
всего», «Продолжи фразу», «Чего не хвата-
ет» и «Чёрный ящик». Ответы на вопросы 
направлялись организаторам путём заполне-
ния анкет в Goolge-форме. Игроки «Пармы» 
дали правильные ответы на 46 вопросов из 
49 заданных в ходе игры и уверенно заняли 
первое место. Первый шаг на пути к итого-
вой победе сделан.

Онлайн-турнир предполагает 5 квизов 
(игр). Следующие встречи интеллектуалов 
ТЭК состоятся 9 апреля, 11 июня и 10 сентя-
бря. Финальная игра пройдёт в ноябре. Кви-
зы турнира будут проходить в онлайн фор-
мате в прямом эфире в Instagram на аккаун-
те Музея геологии, нефти и газа, так что все 
желающие смогут следить за игрой команд.

По итогам турнира определится самая эру-
дированная корпоративная команда предпри-
ятий ТЭК. Пожелаем нашей сборной команде 
«Парма» удачи!

Анна ТАРАСОВА

Александр ВАСИЛЬЕВ,
капитан команды «Парма»:

– Сразу оговорюсь, что не очень 
люблю онлайн-формат проведения ин-
теллектуальных игр. Я за живое об-
щение и проведение турниров в при-
вычном формате. Но в современных 
условиях мы рады тому, что удаёт-
ся проводить и такие онлайн-меро-
приятия. 
По ходу всей встречи команда по-

казывала хорошую сплочённую игру. 
Мы давно знаем друг друга и пони-
маем, кто в каких темах сильнее. Ко-
мандная игра дала свои результаты. 
С хорошим отрывом от ближайших 
соперников, набравших 42 очка, «Пар-
ма» стала промежуточным лидером 
онлайн-турнира.  Но почивать на лав-
рах некогда. Впереди следующая иг-
ра, тема которой очень специфич-
ная – геология, минералогия, петро-
графия и кристаллография. Мы уже 
начали подготовку и планируем так-
же достойно представить «Газпром 
трансгаз Чайковский».

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
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ОТДЫХАЙ АКТИВНО!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikархив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

ПЕРВАЯ. ЗАТО КАКАЯ!

Задание: сфотографироваться с домашним спортив-
ным инвентарём

Задание: сфотографироваться на фоне с названием 
родного города

Задание: разгадать ребус и расшифровать стихотворение

И дистанционные мероприятия могут приносить пользу здоровью. Это почувствовали на себе 
участники дистанционной спортивно-развлекательной игры «FORT-uno» (версия Зд.), 
организованной Культурно-спортивным центром Общества при поддержке ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз».

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

Анастасия АТНАГУЛОВА-ТУТИК 
(Горнозаводское ЛПУМГ):

– Благодарю организаторов квеста! 
Всей семьёй с нетерпением ждали но-
вых заданий. Наконец-то покатались на 
коньках, достали с чердака лыжи, вы-
били ковёр, перерыли весь Интернет о 
версии Зд. Теперь у нас есть эксклюзив-
ная медицинская маска. Приятно было 
увидеть знакомые лица среди участни-
ков игры, виртуально побывали во мно-
гих городах Пермского края и Удмуртии. 
Новых идей, творческих успехов и всем 
нам здоровья!

Ирина ЕГОРОВА (Очёрское ЛПУМГ):
– Огромное спасибо за интересную 

игру! Конкурсы – супер! Было очень ин-
тересно разгадывать ребусы, выполнять 

задания. Даже сын-скромняшка принял 
активное участие и дал разрешение себя 
снимать. С удовольствием примем уча-
стие в следующих мероприятиях.

Ольга ПОКОРНЯК (УАВР № 1):
– Это что-то нереальное! Круто! Иг-

ра объединила не только семьи, но и фи-
лиалы «Газпром трансгаз Чайковский». 
Поразил масштаб игры, фантазия ор-
ганизаторов и креативность участни-
ков. Ждём продолжения!

Виктория ШМЫРИНА (УАВР № 1):
– Огромное спасибо организаторам за 

работу! Играли с удовольствием. Ино-
гда приходилось бороться со своей ле-
нью, планировать работу и домашние 
заботы так, чтобы вовремя выполнить 
задание. Благодарю всех участников за 
ЗДоровую конкуренцию!

17 команд из разных уголков Пермского края 
и Удмуртской Республики стали участниками 
интересного приключенческого квеста. 50 че-
ловек – работники предприятия и члены их се-
мей – в течение месяца показывали, что значит 
жить активно: проявлять свои физические и ин-
теллектуальные способности, смекалку, уме-
ние мыслить логично, а иногда и неординарно, 
быть внимательными и находчивыми. У КСЦ 
уже был опыт проведения игр типа «Форт Бо-
ярд». Теперь работникам Общества и членам их 
семей была предложена новая развлекательная 
игра «FORT-uno» в дистанционном формате.

С 12 февраля по 12 марта дважды в неде-
лю игроки получали задания на специально 
созданной странице группы ВКонтакте. Отве-
ты принимались в виде фотографий и видео. 
Участники разгадывали ребусы и решали за-
дачки на логику, выбивали ковёр, катались на 
коньках и лыжах, оформляли медицинскую 
маску в стиле двух праздников – 23 февраля 
и 8 марта. И задания были увлекательного ха-
рактера. Например, сделать фото на фоне на-
звания города, где живут участники игры, и с 
помощью жеста показать, как они любят свою 
малую родину. Или ответить: «Почему у игры 
«FORT-uno» версия «Зд.»?». Версии участни-
ки высказывали разные, а правильный ответ 
был – «Здоровье».  Все задания игры были 
направлены на формирование здорового об-
раза жизни, активной жизненной позиции и 
неравнодушного отношения к самочувствию 
окружающих.

После выполнения каждого задания состав-
лялся рейтинг участников, и в режиме реально-
го времени все могли видеть, на какой строч-
ке турнирной таблице располагаются. Это 
подстёгивало многих к активным действиям 
и более качественному выполнению заданий. 

Выполнили все задания верно и стали по-
бедителями игры Ирина Егорова (Очёрское 
ЛПУМГ), Владимир Коновалов (Гремячинское 

ЛПУМГ), Светлана Фофанова (администрация 
Общества), Евгения Снигирёва (УМТСиК) и 
Максим Смирнов (ИТЦ). В номинациях от-
мечены Максим Смирнов и Рашид Мукатанов 
(Бардымское ЛПУМГ) за креативность, Ольга 
Покорняк (УАВР № 1) за оригинальность, Ана-
стасия Шанкина (администрация Общества) и 
Андрей Лютц (Горнозаводское ЛПУМГ) в но-
минации «Дружная семья». За волю к победе 
награждены 6 участников спортивно-развлека-
тельной игры. Специальный приз присуждён 
Владимиру Коновалову.

За время проведения игры участники показа-
ли сплочённость и умение идти к цели. «Uno» 
в переводе с испанского «первый». «FORT» 
под номером один показал интерес работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к таким 
мероприятиям. Так что ждём продолжения. Да 
будет «FORT- dos»!

Анна ТАРАСОВА


