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МИССИЮ ВЫПОЛНИЛИ ДОСТОЙНО
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в проведении пусконаладочных 
работ на Амурском газоперерабатывающем заводе. Свой вклад в реализацию масштабного 
проекта ПАО «Газпром» внесли три специалиста Увинского ЛПУМГ.
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ИЩЕМ И УСТРАНЯЕМ ДЕФЕКТЫ

У природы нет плохой погоды, особенно, когда на трассе полным ходом идёт подготовка объектов ГТС к эксплуатации в осенне-зимний период. 
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» привыкли работать в любую погоду, используя каждый погожий денёк для проведения 
запланированных работ.

В середине мая машинист т/к 6 разряда ГКС 
Дмитрий Афанасьев, слесарь по КИПиА 5 
разряда САМО Роман Савин и инженер по ре-
монту 1 категории ГКС Виктор Пичугин бы-
ли командированы в ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» для участия в пусконала-
дочных работах на Амурском ГПЗ. Занимаясь 
пусконаладочными работами и обслуживани-
ем ГПА-32 «Ладога», установленного несколь-
ко лет назад в Увинском ЛПУМГ в рамках ре-
ализации пилотного проекта, специалисты 
филиала уже имели опыт работы с агрега-
тами нового типа. С их участием проходили 
первые пуски этого агрегата, вместе с разра-
ботчиками они работали над его усовершен-
ствованием. Накопленные знания и практиче-
ский опыт теперь им предстояло применить 
на строящемся предприятии. На Амурском 
ГПЗ будут использоваться агрегаты подобно-
го типа, но уже доработанные с учётом их экс-
плуатации на компрессорных станциях ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», поэтому все работы по пуско-
наладке представители нашего предприятия 
проводили вместе с коллегами из этих дочер-
них обществ. По сравнению с первыми агре-
гатами, их нынешние собратья стали более 
надёжными и показывают себя как способ-

ные работать в разных условиях, с соблюде-
нием установленных параметров.

Рассказывая о командировке, инженер по 
ремонту Виктор Пичугин отметил высокий 
уровень решения организационных вопро-
сов  – командированные жили в благоустроен-
ных общежитиях (там их называют «титула-
ми»), доставка на производственный объект 
осуществлялась на рабочих автобусах. Очень 
чётко поставлена на объектах строительства 
работа по охране труда и промышленной без-
опасности. Так, в первый рабочий день на-
шими работниками был пройден вводный 
инструктаж, получены СИЗ (причём, спец-
одежда инженерно-технических работников 
отличалась от спецодежды рабочего персо-
нала), временных работников познакомили с 
технологическими схемами обвязки агрега-
тов и вспомогательного оборудования, про-
вели ознакомительные информационные бе-
седы. В новинку было, например, то, что в 
течение рабочего дня в обязательном порядке 
помимо каски необходимо было носить про-
тивогаз в сумке, защитные очки и перчатки. 
В любую погоду! 

Сырьевой углеводородный газ поступает 
на Амурский газоперерабатывающий завод 
по двум линиям магистрального газопровода 
«Сила Сибири». На территории завода разме-

стятся 6 компрессорных цехов, в каждом из 
которых будут установлены по два ГПА-32 
«Ладога». По словам Виктора Николаевича, 
первое отличие от нашего предприятия – это 
модульная компоновка ГПА, т.е. узлы очистки 
и охлаждения газа, БТПГ входят в технологи-
ческую обвязку газоперекачивающих агрега-
тов, а не являются станционными системами. 
К моменту приезда работников нашего Обще-
ства первый цех завода уже находился в рабо-
те, наши коллеги принимали участие в запус-

ке оборудования второго цеха, а ко времени их 
отъезда один агрегат был готов к проведению 
«горячего запуска» и 72-часовых испытаний. 
На третьем и четвёртом цехах ГПА уже уста-
новлены на фундаменты, смонтированы анга-
ры и воздухоочистительные устройства (ВОУ), 
идёт монтаж технологического оборудования 
и трубопроводов. Пятый и шестой цеха нахо-
дились в стадии строительства.

Инженер по ремонту 1 категории ГКС Виктор Пичугин и машинист т/к 6 разряда ГКС Дмитрий Афанасьев
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ИЩЕМ И УСТРАНЯЕМ ДЕФЕКТЫ

Подготовка основания под дамбу на р. Иж Внешний осмотр снаряда на целостность перед его запасовкой

Так, почти сорокаградусная жара не помеша-
ла успешному проведению плановых работ 
по внутритрубной дефектоскопии участка га-
зопровода-отвода ГРС № 1 на г. Чайковский, 
расположенного в зоне ответственности Ижев-
ской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ. По словам на-
чальника службы Динара Гумерова, в работах 

по проведению дефектоскопии были задей-
ствованы 14 работников филиала. Часть лю-
дей с техникой находилась в районе деревни 
Казмаска на нулевом километре, вторая бри-
гада принимала поршень в районе дюкерной 
части р. Кама на 17-м километре газопровода. 

– Проводим дефектоскопию газопроводов 

Переключение управлением крана

малых диаметров не часто, – говорит Динар 
Ришатович. – Традиционно, это ВТД маги-
стральных газопроводов Ду 1200 мм или 1400 
мм.  В этот раз ведём обследование газопро-
вода-отвода диаметром 400 мм. Работы пла-
новые, проведены по графику. Повторных пус-
ков не потребовалось. Снаряды шли хорошо. 

Полученная в результате дефектоскопии 
информация будет направлена для расшиф-
ровки специалистам ООО «НПЦ ВТД». 

Во время прохождения дефектоскопа га-
зопровод-отвод находился в рабочем режи-
ме. Участок останавливали только на время 
врезки камер приёма-запуска. Всё остальное 
время он был заполнен газом, так как именно 
этот газопровод-отвод обеспечивает голубым 
топливом Чайковскую ТЭЦ и многие микро-
районы г. Чайковского. 

– Газопровод уникальный, его невозмож-
но остановить, – поясняет начальник Ижев-
ской ЛЭС. – Любой потребитель Чайковского 
утром должен встать, спокойно позавтра-
кать, чтобы дома было тепло и уютно. Мы 
для этого работаем. Несмотря на сложные 
погодные условия, работу ни на день не пре-
кращали. Чаще отдыхаем, переодеваемся. 
Мы не одни так трудимся. Большая часть 
работников службы сейчас выполняют слож-
ные работы в районе реки Иж. Все отдают 
себе отчёт, куда пришли работать.

Вместе с бригадой УАВР № 1 работники 
Ижевской ЛЭС проводят работы по устра-
нению дефектов на МГ «Ямбург – Запад-

ная граница» («Прогресс»), выявленных в 
ходе проведения ВТД. Здесь ответствен-
ным за выполнение работ выступают мастер 
участка аварийно-восстановительных ра-
бот УАВР №  1 Алексей Трубин и инженер 
Ижевской ЛЭС Евгений Туманов. Работы на 
этом участке начались 1 июля. Обнаружен-
ный дефект можно отнести к разряду очень 
серьёзных. В его ликвидации задействована 
бригада УАВР № 1 из 12 человек и 6 работ-
ников Ижевской ЛЭС, на объекте работают 
3 экскаватора, 5 самосвалов и 2 бульдозера. 

Дефектное место, обнаруженное на маги-
стральном газопроводе, находится в воде. Для 
того, чтобы его устранить, необходимо пред-
варительно провести подготовительные рабо-
ты. Во-первых, участок магистрального газо-
провода «лежит» на дне р. Иж – илистой, пес-
чаной поверхности. С 1 по 6 июля сюда была 
завезена глина (каждый «КАМАЗ» делает по 
20 рейсов в день) для уплотнения грунта и 
постройки дамбы. Всего было завезено по-
рядка 4 тыс. куб. м глины. После постройки 
дамбы и оттеснения воды с места дефекта к 
работе приступит сварочно-монтажная брига-
да. Впервые устранение дефектов пройдёт в 
таких условиях – на стыке реки и берега. Все 
необходимые сварочные работы запланиро-
ваны на 14-17 июля.  

Анна ТАРАСОВА
Фото Алексея ТРУБИНА, 
Евгения АРИСТОВА

Представители ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в составе комиссии участвова-
ли в инспекциях по приёмке оборудования, 
установкой которого занимались подрядные 
организации. Дмитрий Афанасьев и Роман Са-
вин, помимо инспекций, занимались марки-
ровкой оборудования. Виктор Пичугин при-
нимал участие в приёмке систем и оборудо-
вания перед холодной прокруткой агрегатов. 
Как говорит Виктор Николаевич, в целом ра-
бочая поездка была очень полезной. 

– Впечатлений много. Во-первых, от само-
го завода – сейчас там трудятся от 13 до 15 
тысяч человек! Огромная территория, новое 
оборудование, техника. Поразили масшта-

бы строительства. Было интересно изу-
чить новые технологии и познакомиться с 
современным оборудованием. Несмотря на 
то, что принцип работы компрессорных 
станций один, очень много отличий: модуль-
ная компоновка, надземная прокладка тру-
бопроводов, запорная арматура с фланце-
вым присоединением к трубопроводу, иная 
конструкция ВОУ, наличие утилизацион-
ных теплообменников, станционная систе-
ма подачи азота и ещё множество мелких 
отличий. Полученный опыт пригодится мне 
в дальнейшей работе. 

Анна ТАРАСОВА

МИССИЮ ВЫПОЛНИЛИ ДОСТОЙНО
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 2 (9)

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ КОЛЛЕГАМИ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялась встреча руководства с целевыми студентами 
предприятия.  Будущие газовики, которые уже в следующем году придут на работу в Общество, 
смогли из первых уст получить ответы на вопросы, касающиеся их будущего трудоустройства и 
распределения, условий труда и перспектив карьерного роста.

В формате круглого стола со студентами об-
щались генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом Виктор Путинцев, началь-
ник отдела кадров и трудовых отношений 
Гульнара Абдрахимова, руководители фили-
алов чайковского куста предприятия: началь-
ник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов, 
начальник Воткинского ЛПУМГ Александр 
Мохов, начальник Инженерно-техническо-
го центра Ильдар Габбасов, начальник УАВР 
№ 1 Николай Подкопаев, начальник Службы 
корпоративной защиты Андрей Омелин. Они 
поделились с ребятами историями своего про-
фессионального роста, рассказали о специфи-
ке работы филиалов предприятия, ответили на 
интересующие молодёжь вопросы. 

О действующих в Обществе программах 
поддержки молодых работников и возмож-
ностях профессионального и личностного 
роста и развития молодых специалистов го-
стям рассказали представители молодёжной 
организации предприятия. 

В этот же день будущие молодые специали-
сты побывали на учебном полигоне Учебно-
производственного центра и на производствен-
ных площадках Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», посетили 
Информационно-выставочный центр Общества.

Яна ГОРБУНОВА, студентка 3 курса 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета:

– Было интересно и информативно. По-
нравилась экскурсия по учебному полигону – 
нам показали макеты оборудования и расска-
зали о том, как и для чего оно использует-
ся, провели интересную викторину. Очень 
понравилось живое, неформальное общение 
с руководителями предприятия, особенно с 
генеральным директором. Мы узнали, как 
строилась их карьера, услышали ответы 
на свои вопросы. 

Ирина САЛОМАТОВА студентка 3 кур-
са Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета:

– Сейчас мы проходим практику и прият-
но сознавать, что предприятие заинтересо-
вано в нас.

В 2021 году на работу в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» придут 33 выпускника 
из числа целевых студентов Общества. Всего в 
образовательных организациях среднего про-
фессионального и высшего образования в на-
стоящее время проходят обучение 136 целе-
виков предприятия. 

Марина СЕЛИВАНОВА
Фото Евгения АРИСТОВА

В 2021 году придут на работу 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
33 выпускника из числа 
целевых студентов Общества.
В настоящее время проходят обучение 
136 целевиков предприятия.

На встрече в Информационно-выставочном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Целевые студенты смогли напрямую задать интересующие их вопросы генеральному директору и руководителям филиалов предприятия и получить исчерпывающие ответы

Будущие газовики на экскурсии по учебному полигону Учебно-производственного центра Общества
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ЧТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛА ЗАРПЛАТЫ
Право на труд и его оплату – два неотъемлемых права, гарантированных нам Конституцией Российской Федерации. И каждый работающий 
вправе надеяться на хорошую оценку своего труда и достойное его вознаграждение, сопоставимое с затраченными усилиями. От этого напрямую 
зависит мотивация работника на качественное выполнение своих трудовых функций. Из чего же состоит и как рассчитывается заработная плата? 
Давайте разберёмся.

Организация и оплата труда на предприятии 
основывается на нормировании труда, тари-
фикации оплаты, применяемых формах и си-
стеме оплаты труда. Оплата труда работни-
ков нашего Общества производится на осно-
вании Положения об оплате труда работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», разра-
ботанного в соответствии с Типовым положе-
нием об оплате труда работников организаций 
ПАО «Газпром» и утверждённого с изменени-
ями 30 октября 2015 года. Само Положение 
об оплате труда и изменения к нему согласо-
ваны с Департаментом 715 ПАО «Газпром». 
Актуальная версия Положения размещена на 
странице отдела организации труда и заработ-
ной платы (ООТиЗ) интранет-портала пред-
приятия в разделе «Нормативные документы». 

Первой составляющей системы мотивации, 
с которой работники встречаются сразу при 

приёме на работу на предприятие, являются 
должностной оклад для служащих, тарифная 
ставка – для рабочих. Это самая значительная 
выплата в составе заработной платы каждо-
го работника Общества, её доля в структуре 
среднемесячной заработной платы состав-
ляет более 34%. 

Согласно Трудовому кодексу РФ:
– тарифная ставка – это фиксированный раз-

мер оплаты труда работника за выполнение нор-
мы труда определённой сложности (квалифика-
ции) за единицу времени без учёта компенсаци-
онных, стимулирующих и социальных выплат;

– оклад (должностной оклад) – это фикси-
рованный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязан-
ностей определённой сложности за календар-
ный месяц без учёта компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат.

В этой статье мы расскажем о порядке уста-
новления должностных окладов (тарифных 
ставок) работникам, оплачиваемым по повре-
менно-премиальной системе оплаты труда.

На нашем предприятии должностные окла-
ды руководителям, специалистам и служащим 
и тарифные ставки рабочим устанавливаются 
в пределах диапазона между минимальными и 
максимальными значениями по соответству-
ющей ступени оплаты труда Единой тариф-
ной сетки оплаты труда с учётом индивиду-
альных коэффициентов.

Индивидуальные коэффициенты работни-
кам Общества пересматриваются раз в год с 1 
января, а также в случае перевода.

Должностные оклады (тарифные ставки) 
подлежат индексации, устанавливаются на 
календарный год и в течение года изменению 
не подлежат. Исключение составляют перево-

ды работников и иные изменения существен-
ных условий трудового договора. 

Важно понимать, что при оценке трудо-
вой деятельности каждого работника: при 
приёме на работу (при оценке работника че-
рез 3 месяца), при промежуточных аттеста-
циях, непосредственный руководитель стре-
мится оценить работника объективно, всеце-
ло и всесторонне по имеющимся критериям. 
Каждому работнику необходимо максималь-
но проявлять себя, понимая, что оценка дело-
вых качеств напрямую влияет на размер долж-
ностного оклада (тарифной ставки).

Завершая первый материал по теме заработ-
ной платы, подчеркнём, что предприятие за-
интересовано в том, чтобы оплата труда была 
понятна и справедлива и мотивировала работ-
ников на отличное выполнение своих долж-
ностных обязанностей.

В следующий раз мы расскажем о класси-
фикаторах ступеней оплаты труда.

Татьяна ИГНАТЬЕВА,
экономист по труду 2 категории ООТиЗ

РАЗМЕР ТАРИФНОЙ СТАВКИ РАБОЧЕГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Трабочего = Тmin + (Тmax - Тmin)/18 х Kрабочего

Тmin  – это минимальная тарифная ставка рабочего, соответствующая разряду ра-
бочего по группе минимальных тарифных ставок единой тарифной сетки (ЕТС).

Тmах  – максимальная тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего по груп-
пе максимальных тарифных ставок ЕТС.

18 – максимальный размер индивидуального коэффициента.
Крабочего – индивидуальный коэффициент рабочего (устанавливается на календар-

ный год, как правило, при утверждении штатного расписания).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАБОЧЕГО (Крабочего) 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Крабочего = Кст.проф + Котв

Кст.проф. – коэффициент, учитывающий общий стаж работы по профессии, на ко-
торую принят рабочий в Общество. Значение коэффициента определяется из расчёта 1 
балл за каждый год работы по профессии. Максимальный размер Кст.проф. – 10 баллов.

Котв. – коэффициент, учитывающий ответственность рабочего за выполняемую ра-
боту, его индивидуальные качества, отражающие опыт и значимость работы, отноше-
ние к труду, результативность труда. Размер Котв. определяется путём суммирования 
баллов по каждому признаку деловых качеств. Максимальный размер Котв. – 8 бал-
лов. Критерии определения размера коэффициента ответственности рабочих приведе-
ны в Приложении 9 Положения об оплате труда работников Общества. 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 
ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Дmin – минимальный должностной оклад по занимаемой должности, установлен-
ный по соответствующей ступени оплаты труда ЕТС на основании Классификатора.

Дmах – максимальный должностной оклад по занимаемой должности, установлен-
ный по соответствующей ступени оплаты труда ЕТС на основании Классификатора.

12 – максимальный уровень индивидуального коэффициента.
Кс – индивидуальный коэффициент служащего.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЛУЖАЩЕГО (KС) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПО ФОРМУЛЕ КАК СУММА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКА-

ЦИОННОГО УРОВНЯ (КП) И КОЭФФИЦИЕНТА ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ (КД):

Kс = Кп + Кд
 
Кп – коэффициент, учитывающий уровень профессионального образования работ-

ника. Максимальное значение коэффициента составляет 7 баллов. Значение коэффи-
циента (Кп) определяется с учётом наличия у работника соответствующего профес-
сионального образования.

Кд – коэффициент, учитывающий критерии деловых качеств работника: компетент-
ность, ответственность, работу в команде, результативность. Критерии определения 
размера коэффициента деловых качеств руководителей, специалистов и служащих (Кд) 
в 2021 году пересмотрены и представлены в Приложении 6 Положения об оплате тру-
да работников Общества. Максимальное значение коэффициента составляет 8 баллов. 

ДОСТИЖЕНИЯ

КОМАНДНАЯ РАБОТА – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Инженер ЛЭС Очёрского ЛПУМГ Михаил Родин стал бронзовым призёром Чемпионата по 
решению задач на метод ситуационного анализа под эгидой Международного инженерного 
чемпионата «CASE - IN» (Корпоративная лига ПАО «Газпром»). 

Представитель нашего предприятия участво-
вал в чемпионате в составе команды молодых 
специалистов дочерних обществ ПАО «Газ-
пром». Организатором состязаний выступил 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Задача на ме-
тод ситуационного анализа представляет со-
бой задание по решению конкретной, реаль-
ной производственно-экономической задачи. 
Командам-участницам чемпионата необхо-
димо было разработать стратегию обеспече-
ния устойчивости поставок газа потребите-
лям в экспортном южном газотранспортном 
направлении.

В рамках подготовки проекта Михаил Ро-
дин изучил возможные варианты создания но-
вого ПХГ и реконструкции существующих, 
технологию сжижения природного газа и его 
транспортировки, ознакомился с вариантами 
декарбонизации природного газа. Для выбо-
ра оптимального варианта развития ситуации 
необходимо было изучить материально-сырье-
вую базу южных регионов, геополитическую 
обстановку, включая анализ потенциальных 
потребителей российского газа до 2050 года.    

Определение победителя производилось 
экспертным жюри в соответствии с рядом 
критериев. Как пояснил Михаил, именно ко-

мандная работа стала залогом успешного вы-
ступления. Ещё за месяц до начала чемпио-
ната его участников разделили на команды, 
им предстояло познакомиться и организо-
вать работу по решению кейса. Практиче-
ски в ежедневном режиме посредством он-
лайн связи проходил сбор команды. Плотная 
работа и глубокий анализ темы помог моло-
дым специалистам качественно подготовить-
ся к защите своего проекта и достичь высо-
кого результата.

– Несмотря на то, что мы уступили 2 бал-
ла команде-победителю и чуть меньше од-
ного балла серебряным призёрам, остались 
очень довольны достигнутым результатом. 
От участия в конкурсе получил колоссаль-
ный опыт. Работа в команде – все ребята из 
разных обществ, разных специальностей и для 
большинства из них этот конкурс, как и для 
меня, был первым. Работа над темой, далёкой 
от моей специальности, которую не толь-
ко необходимо глубоко изучить, но и предло-
жить свои варианты развития событий – не-
кий вызов. Защита решения и презентация – 
ещё один очень важный аспект работы над 
проектом. Интересно было решать глобаль-
ные задачи и мыслить масштабно. Думаю, 
это пригодится мне в дальнейшей работе.

Анна ТАРАСОВА 

Дс = Дmin + (Дmax - Дmin)/12 х Кс

«Персональный вестник» № 2 (9)
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«Персональный вестник» №  2 (9)

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕСТВА
В начале июля в Учебно-производственном центре Общества состоялся конкурс на звание «Лучший преподаватель ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Десять внештатных преподавателей предприятия, для которых преподавание не является основной деятельностью, 
продемонстрировали успешное владение современными образовательными технологиями, знания, умения и навыки в преподавательской 
деятельности, а также поделились своим опытом применения передовых методов и приёмов организации и проведения учебного процесса.

Конкурс, проводившийся в рамках Фестива-
ля профессионального мастерства, проходил 
в два этапа. Во время заочного этапа члены 
конкурсной комиссии (специалисты УПЦ) 
оценивали методические разработки уро-
ков, представленные конкурсантами заранее. 
Второй этап конкурса проводился непосред-
ственно в учебно-производственном центре. 
Перед стартом мероприятия участников при-
ветствовали заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев 
и начальник УПЦ Виктория Быстрова.  

Обращаясь к внештатным преподавателям, 
Виктор Путинцев сказал:

– Вы, наряду с преподавателями УПЦ, 
являетесь образовательной элитой нашего 
предприятия. Уверен, что этот конкурс по-
может каждому из вас продвинуться на сту-
пень выше в профессиональном плане.

– Отрадно, что наряду с профессиональ-
ными обязанностями, высокий интерес у вас 
вызывает преподавательская деятельность. 
И этот конкурс даёт вам возможность не 
только поделиться своими знаниями, умени-
ями, навыками в обучении персонала Обще-
ства, но и повысить уровень педагогическо-
го мастерства благодаря обмену опытом с 
коллегами, – отметила Виктория Быстрова. 

Очный этап конкурса состоял из несколь-
ких частей. Сначала участникам необходимо 
было за пять минут рассказать о себе, своих 
достижениях, увлечениях, деятельности в ро-
ли преподавателя. Затем пройти тестирование, 
ответив на 20 вопросов, касающихся педаго-
гической деятельности, а в завершение пока-
зать своё педагогическое мастерство при про-

ведении открытого урока. В качестве учебной 
группы, для которой участники проводили 
урок, выступили сами конкурсанты. Комис-
сией оценивались глубина проработки темы, 
единство теории и практики, ораторское ма-
стерство, оптимальность используемых мето-
дов обучения, умение держаться на публике, 
наличие обратной связи с аудиторией. 

По словам членов комиссии, определить луч-
ших среди конкурсантов было очень тяжело, так 
как уровень профессионализма внештатных пре-
подавателей Общества очень высок. 

В итоге звание «Лучший преподаватель 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» полу-
чила инженер пожарной охраны 2 категории 
УАВР № 1 Анастасия Кузнецова. Второе ме-
сто занял инженер 2 категории службы ЭВС 
Кунгурского ЛПУМГ Юрий Лавыгин. Зам-
кнул тройку призёров инженер по эксплуа-
тации оборудования газовых объектов 2 ка-
тегории ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ 
Дмитрий Лепа. 

– Независимо от результатов конкурса, 
участники в любом случае получают колос-
сальный опыт. Плюс доработанный готовый 
материал для проведения обучения. А для ме-
ня это ещё и знакомство с новыми людьми, с 
коллегами из других филиалов. Возможность 
показать себя и послушать других, перенять 
опыт преподавания, научиться у коллег че-
му-то новому, – говорит победитель конкурса 
«Лучший преподаватель» Анастасия Кузне-
цова. – Лично для меня победа в конкурсе  – 
это признание своего уровня профессиональ-
ного мастерства, признание себя как специ-
алиста. Эта победа позволяет понять, что 
ты становишься профессионалом, не сто-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
1 место - Анастасия Кузнецова, инже-

нер пожарной охраны 2 категории УАВР 
№ 1

2 место – Юрий Лавыгин, инженер 
2 категории службы ЭВС Кунгурского 
ЛПУМГ

3 место – Дмитрий Лепа, инженер 
по ЭОГО 2 категории ГКС № 1 Гремя-
чинского ЛПУМГ 

НОМИНАНТЫ:
«Высокий потенциал» – Сергей Гу-

саров, мастер по запорной арматуре Гор-
нозаводского ЛПУМГ

«Нет предела совершенству» – Ма-
рат Ахмаев, инженер по безопасности 
движения Бардымского ЛПУМГ

«Оригинальность решения» – Ми-
хаил Глушков, заместитель начальника 
Шарканской ГКС Воткинского ЛПУМГ 

ишь на месте, а растёшь.
Кроме победителей три конкурсанта были 

отмечены в номинациях. Мастер по запорной 
арматуре Горнозаводского ЛПУМГ Сергей Гу-
саров – в номинации «Высокий потенциал», 
инженер по безопасности движения Бардым-
ского ЛПУМГ Марат Ахмаев – в номинации 
«Нет предела совершенству», заместитель 
начальника Шарканской ГКС Воткинско-
го ЛПУМГ Михаил Глушков – в номинации 
«Оригинальность решения».   

Отдельно за высокое профессиональное ма-
стерство был отмечен заместитель начальни-

ка службы ГКС Увинского ЛПУМГ Дмитрий 
Майоров, получивший от конкурсной комис-
сии памятный подарок. 

Дипломы и подарки от предприятия по-
бедителям и участникам конкурса на цере-
монии награждения вручили заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев и начальник УПЦ Викто-
рия Быстрова.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Анастасия Кузнецова – «Лучший преподаватель 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Дмитрий Майоров, заместитель начальника службы ГКС Увинского ЛПУМГ Юрий Лавыгин, инженер 2 категории службы ЭВС Кунгурского ЛПУМГ

Дмитрий Лепа, инженер по ЭОГО 2 категории ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ В роли слушателей выступили сами конкурсанты, которые активно поддерживали коллег
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ
76 лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. Но до сих пор числятся погибшими и пропавшими без вести 
миллионы советских солдат. Поиском их останков и возвращением имён занимаются поисковые отряды. Один из них – отряд «Сила памяти» 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – недавно вернулся из очередной поисковой экспедиции в Невельский район Псковской области.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Второй год подряд работники предприятия 
становятся участниками военно-патриоти-
ческой акции «Вахта Памяти» и поддержи-
вают поисковое движение России. В этот раз 
по приглашению Псковской региональной об-
щественной организации «Поисковый отряд 
«Патриот 60» (г. Невель) на поиски погиб-
ших земляков отправились 23 представителя 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Вме-
сте с газовиками участниками поисковой экс-
педиции стали четыре члена поискового от-
ряда Пермского края «Звезда», созданного на 
базе Чайковской станции детского, юноше-
ского туризма и экологии. «Звезда» уже вто-
рой год является партнёром газовиков в по-
исковых экспедициях, передавая им свой цен-
ный опыт в этом деле. 

Перед отъездом отряд добровольцев-поис-
ковиков, сформированный из работников Об-
щества, напутствовал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей 
Сусликов. Он отметил важность и значимость 
этой акции и выразил уверенность, что, не-
смотря на большие физические и эмоциональ-

ные нагрузки, которые ждут участников экс-
педиции, газовики с честью преодолеют все 
трудности и внесут достойный вклад в дело 
увековечения памяти погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

ПОИСКОВАЯ РАБОТА
Как и в прошлом году, поиск проходил в ме-
стах, где в 1941–1943 годах в ходе ожесточён-
ных боёв наступление немецких войск сдер-
живала 112-я стрелковая дивизия, большей 
частью укомплектованная бойцами из Мо-
лотовской области (ныне – Пермский край).

В течение восьми дней работники пред-
приятия вели поисковые работы на невель-
ской земле под руководством «Патриота 60». 
Вообще, местные поисковые отряды работа-
ют круглогодично: изучают карты и докумен-
ты, анализируют воспоминания местных жи-
телей, определяют места боёв и по получен-
ным данным ведут разведывательные работы. 
Чайковский отряд в силу ограниченности во 
времени направлялся как раз в те районы, где 
по уже собранным сведениям необходимо бы-
ло доразведывание. К слову, отряд предпри-

Момент обнаружения артефакта

Все найденные артефакты перед сортировкой 
складировались в лагере

22 июня, в день 80-летия с начала Великой Отечественной войны, чайковские отряды поддержали всероссийскую акцию «Свеча памяти»

Члены отряда в «свободном поиске» Работа в раскопе

По официальным данным, в период 
1941–1943 гг. на территории Невель-
ского района Псковской области погиб-
ли более 22 тысяч советских солдат. За 
годы проведения здесь поисков найде-
ны останки лишь 8 тысяч человек.

ятия «Сила памяти» практически наполови-
ну состоял из работников, проверенных такой 
экспедицией в прошлом году и решивших про-
должить поисковую работу. И снова ни жизнь 
в палаточном лагере, ни тучи кровососущих 
насекомых, ни изнуряющая жара и затяжные 
дожди не сломили добровольцев  – все быто-
вые трудности стойко переносили как про-
шлогодние участники, так и новички. 

– Кроме работы в так называемом «сво-
бодном поиске» мы приняли участие в подня-
тии ранее обнаруженных останков пятерых 
бойцов, – рассказывает руководитель экспе-
диции Мария Десяткова. – Трое из них были 
подняты практически полностью и опознаны 
как немецкий солдат и двое красноармейцев. 
Остальные определены только по разрознен-
ным фрагментам скелета – кто они и дей-
ствительно ли погибли именно в этом месте 
установить невозможно. Очень интересно и 
полезно для нас было наблюдать, как опыт-
ные поисковики по мельчайшим деталям аму-
ниции и скелета определяют вероятную при-
надлежность погибших, их пол, возраст и 
другие факты личной истории. Например, од-
ного красноармейца, по всей видимости, уби-
ло взрывом и засыпало землёй. Он был найден 
неглубоко, лежащим на животе, каска и че-
реп пробиты осколком. Вокруг также обна-
ружено множество осколков. При погибшем 
имелась ложка-вилка, спички в металлическом 

коробке и немецкий пластиковый бритвенный 
станок – видимо, трофейный, так как кас-
ка и обувь на бойце – советские. Найденные 
предметы быта, обмундирования ценны для 
поисковиков и пополняют тематические му-
зеи, в том числе и посвящённую «Вахте па-
мяти» экспозицию ООО «Газпром транс-

газ Чайковский». К сожалению, все обнару-
женные солдаты оказались без документов 
и именных медальонов. Несмотря на это, мы 
рады, что удалось обнаружить ещё несколь-
ких солдат, которые будут впоследствии за-
хоронены со всеми почестями. А значит спи-
сок ненайденных погибших в этом районе бой-
цов сокращается.

Помимо непосредственно поисковой ра-
боты, в период проведения Вахты Памяти 
отряд поисковиков ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» принял участие в церемонии за-
хоронения на территории мемориала д. Тур-
ки-Перевоз останков бойцов, найденных за 
время предыдущих вахт. Только у трёх из бо-
лее чем 20 человек удалось установить лично-
сти. А 22 июня, в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны, отряд поддержал 
всероссийскую акцию «Свеча памяти» зажже-
нием свечей у мемориала в д. Усть-Долыссы.

Была у поискового отряда «Сила памяти» 
в этой экспедиции и ещё одна важная мис-
сия. Работники предприятия выступили по-
мощниками в транспортировке останков пя-
терых погибших солдат в г. Чайковский. Они 
были подняты поисковиками невельских от-
рядов «Патриот 60» и «Гвоздика» до приез-
да нашего отряда. По найденным медальонам 
удалось установить их имена, определить, 
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Почётный караул у останков погибших бойцов В церемонии принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

Родственникам бойцов были переданы останки и личные вещи погибших

В завершение церемонии члены отряда «Сила Памяти» возложили цветы к Мемориалу Славы

что призваны они были из разных районов 
Пермского края, и найти родственников. К ра-
дости поисковиков все родственники погиб-
ших до сих пор проживают в Пермском крае 
и выразили готовность захоронить останки 
бойцов на родной земле.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТ
– Мы были предупреждены, что предстоит 
привезти в Чайковский останки четверых сол-
дат. Но перед нашим приездом в Невельский 
район там был обнаружен ещё один боец. Бук-
вально за сутки совместными усилиями не-
вельских и чайковских поисковых организаций 
удалось найти его родственников, связаться 
с ними и согласовать захоронение на родине. 
Таким образом, в город Чайковский поисковым 
отрядом «Газпром трансгаз Чайковский» сов-
местно с отрядом «Звезда» были доставле-
ны останки пятерых солдат. Спустя 80 лет 
вернулись на родную землю Павел Теплоухов, 
Никифор Плешивых, Фёдор Гладких, Фрол 
Тютиков и Григорий Галузин.

2 июля на Площади Победы города 
Чайковского состоялась торжественная це-
ремония передачи останков трёх бойцов 
родственникам, специально приехавшим из 
Верещагинского и Уинского районов Пермско-
го края. В церемонии приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов, заместитель 
главы Чайковского городского округа Алек-
сандр Пойлов, военный комиссар г. Чайковско-
го Дмитрий Лобанов, председатель Чайковско-
го совета ветеранов Галина Слепнёва и пред-
ставители поисковых отрядов «Сила памяти» 
и «Звезда». Дальнейший путь до захоронения 

по месту жительства родственники этих трёх 
бойцов совершили самостоятельно. Останки 
ещё двоих солдат были переданы родственни-
кам позднее в городах Кунгур и Лысьва, так-
же при участии представителей отряда «Си-
ла памяти» и руководителей предприятия. 

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВАХТЫ
– Поисковое дело – сложное, но, безусловно, 
важное. Я признательна судьбе и родному 
предприятию за полученную возможность 
стать частью масштабного поискового дви-
жения России, – говорит Мария Десяткова.  – 
Спасибо руководству и профсоюзной орга-
низации за поддержку этой инициативы и 
популяризацию акции на уровне Общества 
и региона. С уверенностью могу сказать за 
всех, кто был в отряде, – оставаться равно-
душным в таком деле нельзя. Когда узнаёшь, 
какие бои шли, сколько погибло солдат, слу-
шаешь трагические истории, которые пере-
даются из поколения в поколение, идёшь с ме-
таллоискателем, слышишь, как вся земля под 
тобой буквально звенит от россыпи оскол-
ков, пуль, снарядов, и понимаешь, что каж-
дый участок местности здесь обагрён кро-
вью, – всё глубже осознаёшь весь ужас войны 
и то, что нельзя допустить повторения это-
го страшного пути. Я рада, что эта тема 
интересна коллективу нашего предприятия 
всех уровней и возрастов. Отдельно благо-
дарю свою команду помощников-организа-
торов: Екатерину Шишкину, Веру Скворцо-
ву (Чайковское ЛПУМГ), Алексея Бабошина 
(администрация) и тех участников отряда, 
которые действительно прониклись идеей 
акции и ответственно отнеслись к своему 

вкладу в общее дело. Надеюсь, что тради-
ция организации поисковых экспедиций Об-
щества получит продолжение, и «Сила па-
мяти» вольётся в поисковое движение Рос-
сии на постоянной основе.

Важной частью патриотической экспедиции 
стало знакомство с местами славы и скорби 
России – посещение мемориалов славы, рас-
положенных в различных областях страны. По 
пути следования работники предприятия по-
сетили Ржевский мемориал Советскому сол-
дату, памятник воинам-десантникам 6-й роты 
Псковской дивизии, мемориал «Героям-панфи-
ловцам», памятник героям-сапёрам «Взрыв» 

«Вахта Памяти – 2021» для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» завер-
шилась. Найденные за время вахты артефак-

ты будут переданы в Информационно-выста-
вочный центр Общества и пополнят прошло-
годнюю передвижную экспозицию, которая 
за 2020–2021 годы побывала во всех филиа-
лах Общества и везде вызвала заслуженный 
и искренний интерес.

А поисковые отряды продолжают свою де-
ятельность, и значит с каждой экспедицией 
белых пятен в истории Великой Отечествен-
ной войны становится меньше. «Война не за-
кончена, пока не похоронен последний сол-
дат»  – эта знаменитая цитата стала девизом 
российских поисковиков.

Анна ТАРАСОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА 
и участников экспедиции
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikархив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

ПАМЯТИ ПАВШИХ ВО ИМЯ ЖИВЫХ
В селе Зипуново Чайковского городского округа после реконструкции открыт Мемориальный 
комплекс воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. C осени 2020 года по июнь 2021 
года масштабные работы здесь вели работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и 
Объединённой первичной профсоюзной организации предприятия. 

В преддверии 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне председатель ОП-
ПО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» 
Татьяна Кузенская обратилась в администра-
цию Чайковского городского округа с прось-
бой дать дополнительную информацию о на-
ходящихся на территории округа и требую-
щих восстановления обелисках и памятниках. 
Одним из названных памятников был Мемо-
риальный комплекс воинам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, в селе Зипуно-
во. Построенный в середине 1980-х годов, он Так выглядел мемориал в июле 2020 года

Так выглядит памятник после реконструкции

В течение последних двух лет газови-
ки оказали помощь в восстановлении 11 
мемориалов, обелисков и стел, располо-
женных на территории Чайковского го-
родского округа

давно требовал проведения реконструкции. 
Реализовать масштабный проект по ре-

конструкции комплекса удалось благодаря тес-
ному сотрудничеству предприятия и профсо-
юзной организации. В прошлом году ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» ста-
ла обладателем гранта от Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз», средства которого были направлены на 
реализацию проекта по восстановлению мемо-
риала. Помимо этого, были задействованы ре-
сурсы Объединённой первичной профсоюзной 
организации Общества и предприятия в целом. 

Что касается Мемориального комплекса 
воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в селе Зипуново, то здесь 
представителями профсоюзной организации 
Общества и работниками инженерно-техни-
ческого центра предприятия был выполнен 
большой объём работ. В рамках реконструк-
ции и благоустройства прилегающей терри-
тории была восстановлена и окрашена изго-
родь, уложена тротуарная плитка, выровнены 
бордюры, разбит цветник. Обновлены мемо-

риальные плиты, где увековечена память 158 
жителей села и близлежащих деревень, участ-
ников Великой Отечественной войны. Вдоль 
дорожки, ведущей к мемориалу, высажены 
голубые ели. В прошлом году в акции по их 
посадке принимали участие жители села Зи-
пуново и родственники погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Участие в торжественном открытии об-
новлённого Мемориального комплекса при-
няли генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов и за-

меститель главы Чайковского городского окру-
га по социальным вопросам Александр Пой-
лов. Александр Николаевич поблагодарил ра-
ботников газотранспортного предприятия за 
неравнодушие и помощь в сохранении памя-
ти погибших воинов.

Приветствуя жителей села, Сергей Су-
сликов подчеркнул, что Общество «Газпром 
трансгаз Чайковский» не первый год оказыва-
ет поддержку в восстановлении мемориалов и 
памятников погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. На территориях базирова-
ния филиалов предприятия в Пермском крае 
и Удмуртии работниками предприятия ведёт-
ся планомерная работа по восстановлению 
обелисков памяти. Только в 2020 году было 
восстановлено 16 мемориальных комплексов.

– Для работников предприятия большая 
честь принимать участие в восстановлении па-
мятников участникам Великой Отечественной 
войны. Мы будем продолжать начатую рабо-
ту, будем и дальше поддерживать инициати-
вы работников по восстановлению мемориалов 
памяти, продолжим принимать участие в во-
лонтёрских мероприятиях и поисковых отрядах.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская 
отметила, что посильную помощь оказывали 
и сами жители Зипуново:

– Радует, что сами жители села и школь-
ники активно подключились к работам, помо-
гали во время благоустройства территории. 

Хочется, чтобы будущие поколения знали, кто 
на самом деле был героем на той войне и ка-
кой ценой досталась нашей стране Победа. 
Нельзя допустить переписывания истории.

Татьяна Викторовна обратила внимание, 
что работа по восстановлению стел и мемори-
алов памяти погибших в годы Великой Отече-

ственной войны как на территории Чайковско-
го городского округа, так и на территориях, 
где расположены филиалы предприятия, бу-
дет продолжена. 

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ
Каждый год 21 июня в Гремячинске по инициативе общественной организации ветеранов войны 
в Афганистане и Чечне «Тревога» проводится акция «Свеча памяти» в память о начале Великой 
Отечественной войны. 1418 свечей – по числу дней войны – зажигаются у мемориала погибшим 
в вооружённых конфликтах землякам в сквере Памяти. Более 10 лет за большой цветочной 
клумбой у основания мемориала ухаживали участницы Дамского клуба «Галатея», но в силу 
возраста им стало тяжело это делать, и председатель «Тревоги» Павел Висков обратился за 
помощью к Совету ветеранов Гремячинского ЛПУМГ, так как сам является ветераном филиала. 

В Совете ветеранов приняли решение по-
мочь. В сквере лежат 9 огромных камней 
по числу погибших земляков. Вскоре на 
этих камнях появятся поимённые таблич-
ки. Около этих камней и решено было раз-
бить клумбы. 

11 июня члены организации «Тревога» и 
активные ветераны Гремячинского ЛПУМГ 
Наталья Суворова, Ольга Зуева, Татьяна Еро-
хина, Наталья Глебова и Василий Чернышев 
во главе с председателем Совета ветеранов 
Валентиной Шабановой собрались в сквере. 

Мужчины скосили триммерами и косой тра-
ву, перекопали землю на клумбах. Надо было 
разрыхлить каждый комок, освободить землю 
от сорняков, камней. Женщины принесли со 
своих дачных участков многолетние цветы. 
Несмотря на жаркую погоду, никто из участ-
ников акции не бросил работу пока не был по-
сажен последний цветок. 

Наталья ГЛЕБОВА, 
член Совета ветеранов 
Гремячинского ЛПУМГ


