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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!
В 9 из 18 филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» есть свои автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, решающие
вопрос заправки автотранспорта предприятия компримированным природным газом (КПГ). О расширении парка АГНКС Общества и перспективах
работы в этом направлении мы поговорили с руководителем группы по эксплуатации АГНКС Игорем Горбушиным.
Подводя итоги работы группы за 10 месяцев
2021 года, Игорь Юрьевич отметил, что все
АГНКС предприятия работали в штатном режиме, без сбоев в обеспечении транспорта Общества КПГ. За это время было реализовано
на 11% КПГ больше, чем за тот же период в
2020 году. Увеличение объёмов поставленного топлива связано с тем, что на предприятие
поступает новая техника в газобаллонном исполнении, а также увеличивается объём работ,
выполняемый ведомственным газомоторным
транспортом. Кроме того, в прошлом году на
территории Инженерно-технического центра Общества была запущена в эксплуатацию
модульная (мобильная) компрессорная станция. Установка для этого газозаправочного
комплекса поступила в филиал в рамках реализации программы ПАО «Газпром» по переходу автотранспортной техники на газомоторное топливо. Вводу объекта в эксплуатацию
предшествовала большая работа филиала: закупка недостающего оборудования, прокладка кабельной линии для подвода электроэнергии, восстановление до проектных значений
части существующего газопровода, заливка фундаментов под оборудование и устройство проездов. В настоящее время эта мобиль-

ная компрессорная станция обслуживает не
только автотранспортную технику ИТЦ, её
услугами активно пользуются транспортники УАВР № 1, УМТСиК и других филиалов
Общества, кто по роду деятельности приезжает в эти подразделения.
– В настоящее время, согласно Программе строительства АГНКС для собственного транспорта, у нас начато строительство
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на КС «Ординская» Бардымского ЛПУМГ. На объекте работает подрядчик – ООО «Уралнефтегазстрой» (г. Пермь).
На данный момент уже разработана площадка под будущую станцию, залиты фундаменты, сделана подготовка к подведению подводящего газопровода. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.
В 2022 году начнётся строительство
АГНКС на территории Алмазного ЛПУМГ.
Автомобильную газонаполнительную станцию очень ждут в этом филиале. Её появление позволит решить вопрос приобретения новой автотранспортной техники, которая сейчас идёт только в газобаллонном исполнении.
Будет станция – будут и новые современные
автобусы, и автомобили.

Ещё один ожидаемый перспективный
проект – реконструкция действующей АГНКС
на территории УАВР № 1. После согласования всей документации, в 2023 году в филиале приступят к выполнению работ. В рамках
проекта пройдёт реконструкция действующей
АГНКС и заправочного топливного пункта
жидких топлив. В результате предприятие получит современную многотопливную АЗС –
из одной операторной будет осуществляться
заправка техники, работающей и на жидком
моторном топливе (дизельном и бензиновом),
и на КПГ. Подобный комплекс станет первым
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В рамках реализации долгосрочной программы, которая сейчас находится на утверждении в
ПАО «Газпром», запланировано строительство
ещё шести АГНКС – в Очёрском, Увинском,
Воткинском ЛПУМГ и УАВР № 2, плюс ещё
две станции должны появиться в Пермском
ЛПУМГ – на территориях КС «Добрянская» и
КС «Пермская». Также эта программа подразумевает строительство двух площадок для размещения передвижных автогазозаправщиков
(ПАГЗ) на территории Среднеусьвинской ЛЭС
Гремячинского ЛПУМГ и участке по реализации
материально-технических ресурсов г. Чернушка

Бетонирование модуля АГНКС на КС «Ординская
Бардымского ЛПУМГ

УМТСиК. Новые АГНКС и площадки ПАГЗ будут служить для обеспечения собственных нужд
управлений – заправки автотранспорта филиалов.
Игорь Горбушин отметил, что помимо решения глобальных задач, группой по эксплуатации АГНКС решаются не менее важные текущие задачи, одна из которых – техническое
обслуживание действующих автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций.
В его рамках регулярно проводятся текущий и
капитальный ремонты оборудования, замена
запорной арматуры. Все принимаемые меры
позволяют повысить надёжность эксплуатируемого оборудования и качество обслуживания.
Анна ТАРАСОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОВЕРИЛИ СОСТОЯНИЕ ГАЗОПРОВОДА
В рамках мероприятий по устранению последствий аварии, произошедшей в июне 2021 года в Кунгурском ЛПУМГ на 1593 км резервной нитки МГ
«Уренгой – Центр II», в Обществе провели диагностическое обследование технического состояния газопровода.

Обследование газопровода с помощью внутритрубного роботизированного диагностического комплекса

Участок магистрального газопровода, проложенный на пересечении через р. Сылва, является неравнопроходным подводным
переходом и не оборудован стационарными

камерами. В этом основная сложность его диагностики, и это же значительно увеличивает
объёмы работ. Эксплуатируют участок Кунгурское и Бардымское ЛПУМГ. Работы здесь

начались ещё в конце октября. Был выполнен большой объем мероприятий: комплексные огневые работы по подготовке участка к
диагностированию, внутритрубная диагностика методом протягивания дефектоскопов
с использованием мощных лебёдок (тяговое
усилие более 30 т, крутящий момент 150 кНм,
длина тягового троса более 1200 м). Дополнительно средствами внутритрубного роботизированного диагностического комплекса
(ВРДК) было проведено обследование прилегающих крутоизогнутых участков, наружное обследование других участков нитки подводного перехода. При проведении работ были задействованы специалисты, технические
ресурсы, оборудование Кунгурского ЛПУМГ,
Бардымского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР № 2, ООО
«ГСП-5» (г. Санкт-Петербург), ООО «НПЦ
ВТД» (г. Екатеринбург), ООО «ЭНТЭ» (г.
Чайковский). Получены первые результаты,
на основании которых можно сделать заключение, что для запуска аварийного участка в
работу предстоит выполнить ещё большой
объём ремонтных работ.
Алексей КАШИН,
инженер 1 категории ПОЭМГ

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ГАЗПРОМА» В 2022–2026 ГОДАХ
Одна из основных задач метрологической
службы «Газпрома» – обеспечивать точность и
достоверность измерений объёма газа в
процессе его транспортировки. Из года в год
эта задача успешно решается за счёт
системной реализации комплекса технических
мероприятий – например, по оснащению
газоизмерительных станций современным
высокоточным оборудованием.
Среди ключевых мероприятий программы –
завершение в 2023 году проекта расширения
Уральского регионального метрологического центра. В состав нового комплекса войдёт Государственный первичный специальный эталон расхода природного газа высокого давления.
Это первая в России площадка для испытаний, поверки и калибровки приборов измерения объёмного расхода газа (расходомеров)
при его прокачке по магистральным газопроводам под давлением от 0,1 до 10 МПа. Проверить и скорректировать работу приборов
смогут все заинтересованные компании топливно-энергетического комплекса.
Управление информации
ПАО «Газпром»

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НОВОСТИ ТРАССЫ
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БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ЛПУМГ

Работники линейно-эксплуатационной службы и участка автоматизации и метрологического обеспечения Березниковского ЛПУМГ
завершают плановую сезонную перестановку запорной арматуры на МГ с проверкой
работоспособности систем линейной телемеханики. Завершить работы планируется
до 15 декабря.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД
Инженер по телемеханике Можгинского
ЛПУМГ Андрей Тарасов в соавторстве с
начальником САМО Можгинского ЛПУМГ
Сергеем Гороховым и инженером по КИПиА
филиала Дмитрием Кашляком подготовили
рационализаторское предложение, суть которого в продлении срока службы электрогидравлических усилителей (сервоклапанов)
«УГ-177», используемых на газоперекачивающих агрегатах импортного производства
«ГТК-25ИР», «ГТНР-25И».

ОЧЁРСКОЕ ЛПУМГ

Сервоклапан «УГ-177», используемый на ГПА
импортного производства «ГТК-25ИР», «ГТНР-25И»

Авторы рацпредложения – инженер по телемеханике Андрей Тарасов, начальник САМО Сергей Горохов и инженер по КИПиА Дмитрий Кашляк

Сервоклапаны предназначены для преобразования электрического сигнала в расход
рабочей жидкости и используются на приводах топливно-регулирующих клапанов, входного направляющего и поворотно направляющего аппаратов газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
В конструкции сервоклапанов применяются резиновые уплотнения, которые состоят из смеси ИРП-1287 (резина Е) и из смеси 51-1668 НТА (чёрная резина). Изготовлением сервоклапанов занимается АО «ПМЗ
Восход».
В ходе служебной командировки на завод-изготовитель по просьбе инженера по
телемеханике Можгинского ЛПУМГ Андрея
Тарасова были проведены расчёты по наработке резиновых уплотнений разных видов,
с учётом конкретных температурных режимов работы сервоклапанов на ГПА.
Как выяснилось, срок эксплуатации стандартных уплотнений сервоклапанов – 10 000

Сервоклапаны «УГ-177» применяются на 32
газоперекачивающих агрегатах Общества
часов или 416 суток, а наиболее подходящим
видом оказались уплотнения из смеси 51-1780,
которые широко применяются в военной технике. Уплотнения из смеси 51-1780 сохраняют эксплуатационные характеристики в более
широком диапазоне температур (от -40ºС до
+200ºС). Таким образом срок службы уплотнений электрогидравлических усилителей, изготовленных из смеси 51-1780, продлевается на
110 тысяч часов – это 4583 дня или 12,5 лет!
Дополнительно представителям завода-изготовителя была обозначена проблема растрескивания изоляции проводников
сервоклапанов по причине температурного воздействия, ведущая к дорогостоящему ремонту, которая также была принята к
сведению.

Таким образом, в ходе совместно проделанной работы, АО «ПМЗ Восход» внесло
изменения в техническую документацию на
электрогидравлические усилители и приступило к изготовлению сервоклапанов с новыми резиновыми уплотнениями из термостойкой смеси «51-1780» и защитной (фторопластовой) трубкой для повышения надёжности
проводниковой части сервоклапана.
До конца 2021 года доработанные заводом-изготовителем сервоклапаны должны поступить в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Здесь они пройдут испытания
на «ГТК-25ИР».
Дмитрий АКУЛОВ
Фото Вероники Хабаровой

В рамках реализации Программы ремонта
и технического перевооружения морально и
физически устаревшего оборудования ЭХЗ
2018-2022 гг. в Очёрском ЛПУМГ в текущем
году была запланирована замена 9 станций
катодной защиты, необходимых для поддержания защитного потенциала на трубопроводе. В настоящий момент завершён капитальный ремонт установок катодной защиты
на ГРС «Очёр» и газопроводе-отводе «Верещагино». Работы, результатом которых стала замена двух станций и глубинных анодных заземлений, велись подрядной организацией АО «Газпром Электрогаз».
Работники Очёрского ЛПУМГ продолжают вести работы по замене 5 станций катодной защиты на МГ «Ямбург – Тула» и 2
станций на газопроводе-отводе «Нытва». Погодные условия усложняют доставку необходимых материалов к объектам ремонта,
активно применяются снегоходы. Тем не
менее, работы планируется завершить в
срок – к концу декабря.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

В филиале ведётся плановое техническое обслуживание агрегатов ПЖТ–21С и ГПА ГПУ16 силами АО «Уфа-АвиаГаз» и Алмазного
участка по ремонту технологического оборудования ООО «Газпром Центрэнергогаз».
На ГПА № 21 КЦ № 2 специалисты ООО
«Газпром Центрэнергогаз» завершают капитальный ремонт, в рамках которого будут
установлены два компенсатора газоходов
Ду 1700 мм и 4 воздухоотвода Ду 800 мм.
Кроме того, на ГПА № 21 продолжается
капитальный ремонт системы автоматического управления ГПА ГТК 10-4. Работы
ведутся силами ООО «Севергазавтоматика». Окончание ремонта, включая пусконаладочные работы, запланировано на середину декабря.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ЧТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛА ЗАРПЛАТЫ
ЧАСТЬ 3. КЛАССИФИКАТОРЫ СТУПЕНЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
В этот раз разберём, как рассчитываются должностные оклады руководителей, специалистов и
других служащих Общества.
Для начала определимся с понятиями.
Руководитель – это должностное лицо в
компании, осуществляющее функции управления коллективом, организации его деятельности, ответственное за разработку и принятие
управленческих решений в рамках вверенного ему подразделения в пределах установленных компетенций.
Специалист – работник в компании, профессионально владеющий определённой специальностью, обладающий специальными
знаниями и навыками, выполнение обязанностей которого предусматривает наличие
высшего (в отдельных случаях среднего) профессионального (специального) образования.
Прочие служащие – это работники компании, выполняющие работу нефизического
характера, не включённые в категорию специалистов, имеющие определённую профессиональную подготовку, осуществляющие
подготовку и оформление документации,
учёт и контроль, хозяйственное обслуживание (например, делопроизводитель, секретарь
руководителя, архивариус, табельщик и др.).
Для определения ступени оплаты труда по

должности мы используем Классификатор
ступеней оплаты труда руководителей Общества и Классификатор ступеней оплаты труда специалистов и других служащих Общества. Всё просто: находим должность в классификаторе и берём ту ступень, которая этой
должности соответствует. Хотя есть некоторые особенности, о них и расскажем.
Напомним, чем выше сложность и ответственность труда работника по занимаемой
должности, тем выше ступень оплаты труда.
Итак, для большинства руководящих должностей в Обществе классификатором предусматривается дифференциация по уровням сложности управления, расчёт которых производится в
соответствии с Порядком определения уровней
сложности управления в зависимости от технико-экономических показателей, характеризующих деятельность подразделения. Как правило,
используются три уровня сложности, при этом
самым сложным является 1 уровень.
На основании расчёта технико-экономических показателей в целом по Обществу ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» отнесён к 1
уровню сложности управления.

ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ,
СПЕЦИАЛИСТА, СЛУЖАЩЕГО

Д служащего = Дmin + (Дmax – Дmin)/12 * Кслужащего
Дслужащего – должностной оклад служащего
Дmin – минимальный должностной оклад по занимаемой должности, установленный по соответствующей ступени оплаты труда ЕТС на основании Классификатора
Дmах – максимальный должностной оклад по занимаемой должности, установленный по соответствующей ступени оплаты труда ЕТС на основании Классификатора
12 – максимальный уровень индивидуального коэффициента
Кслужащего – индивидуальный коэффициент служащего

Отдельные должности руководителей –
такие, как руководитель группы, начальник
лаборатории, начальник комплекса, начальник отделения, мастер, заведующий хозяйством и др. – имеют фиксированные ступени оплаты труда.
Большая часть должностей специалистов,
применяемых в Обществе, имеет квалификационные категории: без категории, 3, 2,
1 категория и «ведущий». Для отдельных
должностей предусматриваются производные «старший» или «младший». Для остальных должностей специалистов установлены
фиксированные ступени оплаты труда.
Любой работник Общества, имея перед собой классификатор и Единую тарифную сетку, может рассчитать свой должностной оклад.
При этом для определения окладов руководителей, специалистов и других служащих используется тарифная сетка ТС-3 с коэффициентом дифференциации 1,0.
Рассмотрим пример. Вы работаете диспетчером автомобильного транспорта, имеете высшее профессиональное образование
по специальности, т.е. Ваш коэффициент профессионального уровня равен 4 баллам и Вам

непосредственным руководителем установлен
коэффициент деловых качеств, равный 5,6
баллам. Таким образом, Ваш суммарный коэффициент составляет 9,6 баллов (напомним,
что максимальный размер коэффициента – 12
баллов). Согласно Классификатору ступеней
оплаты труда специалистов и других служащих Общества, ступень оплаты труда, соответствующая Вашей должности, – 6. Далее,
используя формулу, проведём расчёт:
Д служащего = 24128 + ((29448 – 24128)/
12) * 9,6= 28384 руб. Таким образом, Ваш
оклад составляет 28384 руб.
Необходимо отметить, что должностные
оклады руководителям, специалистам и служащим, тарифные ставки рабочим устанавливаются в рублях, при этом размер оклада (ставки)
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения, в случае, если расчётная величина дробная (имеет не целое значение).
Остаётся добавить, что классификаторы ступеней оплаты в Обществе разрабатываются на
основании типовых классификаторов, утверждённых ПАО «Газпром». При необходимости
внесения изменений в классификаторы дочерними обществами ПАО «Газпром» направляются в Департамент 715 ПАО «Газпром» предложения с соответствующими обоснованиями.
Татьяна ТРЕТЬЯКОВА,
начальник ООТиЗ

ФРАГМЕНТ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ (С 01.10.2021)*
Cтупени
оплаты труда

Тарифные
коэффициенты

4
4а
5

1,45
1,57
1,82

5а
6

1,95

Размеры должностных окладов
(тарифных ставок), руб.
ТС-3 (к=1,0)
Минимальные

Максимальные

17 941
19 426
20 911

24 128
24 497
26 355

22 519

27 486

24 128

29 448

*Приказом ПАО «Газпром» с 1 октября 2021 года должностные оклады руководителей, специалистов и
служащих повышены на 15%.
В отношении рабочих такое же повышение тарифных ставок на 15% произошло с 01.10.2019 г.

ДОСТИЖЕНИЯ

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ
Работники Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский», победившие в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля»,
успешно приняли участие в финальном туре этого конкурса.
Всероссийский конкурс «Лучший специалист
неразрушающего контроля» проходил в конце октября 2021 в Москве на базе ООО «НУЦ
«Качество». В финальном туре встретились 30
представителей предприятий и организаций
промышленного комплекса из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы,
Перми, Екатеринбурга, Томска, Надыма, Иркутска, Петропавловска-Камчатского и др. городов России. Звание сильнейшего определялось по восьми направлениям проведения неразрушающего контроля.
Финальный этап конкурса состоял из двух
частей. В рамках выполнения теоретической
части за 60 минут необходимо было ответить
на 40 вопросов, проверяющих знания физических основ метода повышенной сложности, и
за 120 минут ответить на 20 вопросов по технологии контроля, требующих развёрнутого
письменного ответа. На выполнение практической части отводилось 4 часа. За это время

требовалось разработать рабочую технологическую инструкцию по проведению контроля.
Как отметили специалисты ИТЦ, разработка
инструкции осложнялась тем, что было неизвестно, на какую деталь или изделие придётся написать методику контроля – например,
на стойку шасси самолёта или зубчатое колесо ж\д локомотива. Конкурсанты представляли предприятия разных видов деятельности,
и предполагать, что задания будут унифицированы, не приходилось.
Представители ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – инженер 1 категории лаборатории контроля качества сварных соединений Алексей Ушаков и инженер 2 категории
службы строительного контроля Александр
Масленников стали бронзовыми призёрами
Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля» в номинациях «Магнитный контроль» и «Визуальный
и измерительный контроль» соответственно.

Бронзовый призёр всероссийского конкурса
Александр Масленников

Инженер 1 категории лаборатории контроля
качества сварных соединений Сергей Тулупов, представлявший предприятие в номина-

ции «Ультразвуковой контроль», был отмечен грамотой за активное участие во всероссийском конкурсе.
По итогам конкурса наибольшее количество призовых мест завоевали представители СУПЛАВ АО «Транснефть-Урал» г. Уфа.
В их активе 12 призовых мест по восьми методам контроля.
Подведение итогов и награждение победителей состоялось в Международном выставочном центре «Крокус экспо», где проходила 21 Международная выставка оборудования для неразрушающего контроля
«NDT Russia». Здесь можно было ознакомиться с оборудованием неразрушающего контроля, как отечественного, так и импортного производства, и опробовать его на
представленных стендах. Специалисты нашего Общества познакомились на выставке с последними тенденциями рынка в области неразрушающего контроля и пообщались с коллегами, приехавшими со всех
уголков России.
Анна ТАРАСОВА
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ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ОТХОДАМ – РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
В прошлом номере «Газ-экспресс» мы рассказали нашим читателям как можно экономить
энергоресурсы не только на производстве и в офисе, но и в быту. Сегодня предлагаем
поговорить о том, как нерациональное потребление влияние на природу и что каждый из нас
может предпринять для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Проблема обращения с отходами насчитывает
тысячи лет. Она появилась вместе с переходом
от кочевого образа жизни людей к оседлому.
Жители поселений долгое время выбрасывали мусор на улицу или в расположенные поблизости водоёмы. Постепенно образовывались свалки. По мере накопления мусора росло его негативное влияние на окружающую
среду – если поначалу отходы человеческой
деятельности состояли из золы, древесины и
органики и разлагались в течение нескольких
лет, то с развитием нефтяной, химической, металлургической промышленности появились
отходы, которые могут не разлагаться тысячелетиями. Сегодня ветер разносит токсичный
свалочный газ, выдувает с поверхности свалок пыль, а вместе с ней – тяжёлые металлы
и микроорганизмы, в почву попадают возбудители болезней, а в грунтовые воды – ионы
тяжёлых металлов.
Научный прогресс всегда сопровождался увеличением количества отходов, но с появлением пластика наш мир изменился кардинально. С одной стороны, с его помощью
стали возможными полёт в космос, снижение
веса автомобилей и самолётов, новые технологии в медицине, развитие бытовой техники и многое другое. Но вместе с тем мир стали заполнять одноразовые вещи. Ещё в эпоху
СССР такой проблемы фактически не было –
огромные территории страны позволяли организовывать полигоны вне городов, бытового
мусора было мало. Это было время авосек, бидонов и многоразовой стеклянной тары. Книги и газеты передавались из рук в руки, хранились или сдавались в макулатуру. Немногочисленная техника чинилась. Была налажена
система сбора вторсырья. С развалом Советского Союза в Россию хлынул поток прежде

дефицитных товаров, в том числе сделанных
из пластика, который положил начало перепотреблению. Мусорные полигоны переполнились в кратчайшие сроки. Полиэтиленовые
пакеты, проволока, а теперь и медицинские
маски превратились в смертельные ловушки
для животных.
Отходы превратились в серьёзную проблему, решить которую можно двумя путями –
безопасной утилизацией и переработкой с внедрением раздельного сбора мусора. И каждый
из нас может внести в это свой вклад. Например, так, как это делает заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества Виктор Путинцев:
– Ресурсы нашей планеты небезграничны.
Отходы на полигонах будут гнить столетиями, отравляя окружающую среду. Поэтому я считаю вторичную переработку сырья
одним из важнейших направлений деятельности человека, а для эффективной переработки необходим раздельный сбор мусора.
К сожалению, у нас недостаточно развита
соответствующая инфраструктура, очень
сложно до конца отсортировать все отходы.
Наша семья отдельно сортирует жестянку,
бумагу и картон, стекло и пластик, согласно маркировкам на изделиях. По мере накопления отходов мы вывозим их в специальные
контейнеры или пункты сбора. Я считаю, начинать нужно всегда с себя: не бросать на
землю мусор, начать отделять органику от
других типов отходов. Потому что, как говорит профессор Преображенский в романе
«Собачье сердце» Булгакова: «Разруха не в
клозетах, а в головах».
Последовать примеру Виктора Евгеньевича
несложно: надо найти ближайшие к вам пункты сбора отходов и начать сортировать мусор

ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ:
Офисная бумага – 2 года
Железная банка – 10 лет
Жестяная банка – 100 лет
Алюминиевая банка – 500 лет
Пластик – от 400 до 600 лет
Батарейки – более 200 лет
Стекло – более 1000 лет
Нефтехимические продукты никогда
полностью не разлагаются, поэтому
так важна их повторная переработка

настолько, насколько это возможно в вашем
населённом пункте. Например, в Чайковском
в пункты сбора отходов можно сдать градусники, батарейки, автошины, пластик, стеклянную тару, одежду и многое другое. При этом
некоторые виды отходов можно сдать только
в пунктах акции «РАЗДЕЛЯЙКА», приезжающих раз в месяц, но всё же можно. Начав разделять отходы, вы постепенно введёте это в
привычку и, как утверждает Виктор Путинцев, по-другому жить уже не сможете.
Во многих развитых странах система раздельного сбора, утилизации и переработки отходов – это уже норма. Например, в Германии
раздельный сбор мусора – обязанность граждан, а не их право. Швеция вообще закупает
мусор у других стран, чтобы загрузить мощности своих утилизирующих предприятий. В
свою очередь страны третьего мира только начинают осознавать проблему отходов. Тем не
менее, отношение к одноразовым продуктам в
мире постепенно меняется. С каждым годом
количество контейнеров для разных типов отходов, мусоросортирующих, мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов
увеличивается. Кардинальное изменение отношения к проблеме отходов – ещё одна ступень на пути к разумному потреблению и бережному отношению к окружающей нас среде.
Какие шаги можно предпринять уже
сегодня?
1. Узнайте, какие пункты сдачи отходов
есть в вашем населённом пункте.
2. Начните с разделения основных видов
упаковки, которые можно отнести в пункты
сдачи. Сданный вами пластик после переработки можно превратить в одежду, мягкое
покрытие для детских площадок и даже велосипед.
3. Отделите опасные отходы: батарейки,
ртутные градусники и лампочки – их также необходимо сдавать в специальные пункты приёма.
4. Используйте многоразовые маски вместо
неперерабатываемых одноразовых.
5. Покупайте вещи только тогда, когда они
вам действительно нужны.
6. Используйте многоразовую упаковку:
при походе в магазин берите из дома авоську или сумку. Фрукты, овощи, орехи можно
складывать в многоразовые мешочки. При покупке кофе на вынос используйте свою термокружку и т.д.
7. Если отказаться от упаковки невозможно, минимизируйте её: вместо нескольких
маленьких упаковок товара выберите одну
большую, между жидким и твёрдым мылом
выбирайте твёрдое, откажитесь от бумажных
полотенец и т.д.
8. Используйте вещи повторно: из старого
свитера можно связать шарф, книги – подарить другу или библиотеке и т.д.
9. Используйте бумагу с двух сторон.
10. Приборы, работающие на батарейках,
постепенно замените на приборы с аккумуляторами.
Менять привычки сложно, не обязательно
делать всё сразу. Но если начать следовать хотя бы одному из перечисленных пунктов, эффект уже будет ощутимым. И помните: всё начинается с нас самих.
Вероника ХАБАРОВА

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Развитие водородной энергетики в России
важно как для декарбонизации отечественной
промышленности, так и для участия в мировом
рынке водорода в качестве экспортёра.
Актуальность направления увеличивается и в
связи с климатической повесткой в мировой
экономике и энергетике. «Газпром» планирует
участвовать в реализации пилотных проектов
водородной энергетики в России.
Совместно с профильными министерствами
компания разработала проект «дорожной карты» для высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе
природного газа». В настоящее время проект
документа передан в Министерство энергетики для дальнейшего утверждения в Правительстве РФ.
«Газпром» рассматривает водород в качестве одного из средств снижения углеродного следа поставок природного газа, а также
в качестве коммерческого продукта. Для реализации инновационных проектов и разработки комплексных решений в области водородных технологий на основе природного газа
была учреждена специализированная компания ООО «Газпром водород»
На предприятиях Группы «Газпром» в настоящее время ежегодно вырабатывается более 350 тыс. тонн водорода и водородосодержащего газа, который используется для получения различных видов продукции.
13 октября 2021 года Правительство РФ и
ПАО «Газпром» подписали Соглашение о намерениях в целях развития высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики
и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа».

«ГАЗПРОМ» ДЕРЖИТ ВЫСОКИЙ ТЕМП
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РФ
ПАО «Газпром» держит высокий темп
реализации программ развития
газоснабжения и газификации российских
регионов на 2021–2025 годы. С начала
текущего года построено 87
межпоселковых газопроводов
протяжённостью более 1,5 тыс. км.
Возможность подключиться к сетевому
газу получили более 58 тыс. домовладений
и квартир (89% от планового показателя
на 2021 год), 184 котельные (97%
от плана) в 178 населённых пунктах.
С учётом текущей динамики работ
«Газпром» рассчитывает перевыполнить
первоначальный план на 2021 год по
сооружению межпоселковых газопроводов.
Идёт работа и в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Путина
по ускоренной догазификации домовладений
в уже газифицированных населённых пунктах. С начала года газифицировано более 90
тыс. частных домовладений.
Продолжается сбор заявок потребителей на
подключение к газовым сетям. Чтобы процесс
подачи заявок был понятным и простым, «Газпром» проводит широкую информационную
кампанию. Например, организует в регионах
РФ регулярные выезды мобильных офисов
для встреч с населением. Здесь граждане могут задать вопросы об условиях догазификации и оставить заявку на подключение. Среди других каналов для обращений – клиентские центры «Газпром межрегионгаза» и сайт
единого оператора газификации РФ https://
connectgas.ru/.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»
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ПРИВИВКА СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
Уважаемые коллеги! Мы с вами продолжаем жить в условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Более того, в России смертность от COVID-19 по-прежнему остаётся высокой.
При этом в стране, одной из первых создавшей работающую вакцину от коронавируса,
по официальным данным привиты немногим более 36,7% населения. О необходимости
вакцинации много сказано, ещё больше написано, но положение не меняется – люди
по-прежнему не торопятся прививаться: кто-то боится, кто-то не верит в эффективность
вакцин, кто-то кивает на заболевших после вакцинации. Во всём этом слишком много эмоций.
Попробуем убрать их и посмотреть на факты.
По результатам анализа болеющих сотрудников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за
последние три месяца (август-октябрь) уже
можно сделать окончательный вывод, что вакцина от коронавирусной инфекции (КВИ) работает. Летом 2021 года более ¾ работников
Общества прошли вакцинацию от КВИ. Да,
вакцина не гарантирует защиту от заболевания, но с высокой вероятностью защищает от
тяжёлой формы. На сегодняшний день статистика по Обществу такова:
– ежемесячно заболевают порядка 2,5%
от общей численности работающих (для информации – по России в целом этот показа-

тель составляет 1,3% к численности взрослого дееспособного населения), причём ежедневно инфицируются в среднем 7-8 человек;
– практически 50% заболевших даёт ¼ невакцинированных работников Общества, при
этом соотношение численности заболевших
вакцинированных и невакцинированных работников составляет 1 к 3, то есть риск заболеть у не привитых в 3 раза выше, а госпитализируются не привитые в 6 раз чаще привитых, соответственно риск осложнений у не
привитых в 6 раз выше.
Эти цифры ещё раз убеждают нас в пользе вакцинации.

Побочные эффекты от прививки (назначение которой ознакомить иммунную систему
с вирусом для «запоминания» возбудителя и
выработки в организме антител для борьбы
с ним, чтобы быстро его уничтожить при повторном попадании, не допуская развития болезни) не идут ни в какое сравнение с течением коронавирусной инфекции.
Согласно Постановлению Главного санитарного врача, вакцинации подлежат не менее
80% работников промышленных предприятий,
оставшиеся 20% – это переболевшие коронавирусной инфекцией за последние 6 месяцев
и имеющие медицинские противопоказания к
вакцинации. То есть, по определению, все, кто
не попадает в ограничительную для вакцинации категорию, должны быть вакцинированы.
И это не гонка за показателями, а потому, что
невакцинированный представляет повышенную опасность для окружающих, в том числе
для тех, кому противопоказана вакцинация.
Зачем вакцинироваться переболевшим?
Чтобы в случае повторного заражения полу-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ОЧЕНЬ ВОЗДУШНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Лепидоптерология, инсектарий, бабочкарий, куколка. Для большинства из нас это незнакомые и даже странные слова. А вот люди, всерьёз
увлекающиеся бабочками, могут расшифровать каждое это понятие. Одна из них – секретарь руководителя Ирина Веселова. Разведением крылатых
красавиц она увлеклась совсем недавно, но с удовольствием рассказала о своём необычном хобби.
Лепидоптерология – это наука о бабочках. Слово имеет латинские корни: lepidoptera – бабочка. Поближе познакомиться с этим видом насекомых Ирине Александровне помог случай.
– Искала оригинальный подарок для сестры,
хотелось удивить её. Просматривала социальные сети и случайно наткнулась на информацию, что можно заказать живых экзотических бабочек. Воспользовалась этим предложением и не пожалела – увидела невероятные
эмоции сестры. Они и натолкнули меня на
мысль, почему бы самой не попробовать этим
заниматься. Так заказала первую партию.
Как оказалось, заказывать надо куколок бабочек. Мало разбираясь в разновидностях и видовых различиях этих насекомых, выбор сделала наугад. По словам Ирины Веселовой, время ожидания доставки куколок она провела с
пользой. Изучив вопрос разведения и содержания бабочек в домашних условиях, приобрела
инсектарий. Это специальная ёмкость, предназначенная для содержания, разведения и выведения насекомых, в том числе и бабочек. Для
комфортного пребывания питомцев там создаются особые условия: постоянная температура воздуха, влажность, тепло – всё максимально приближенное к тропическим условиям, в
которых живут экзотические бабочки. Куколки находятся внутри инсектария в подвешенном состоянии и им необходимо обеспечить
полную неподвижность. Появление из куколок
первых бабочек было похоже на чудо.
– Как все девочки я с детства восхищалась
красотой бабочек, их полёт всегда удивлял меня и поражал своей грацией. Никогда не думала, что увлекусь этим настолько. Сперва было
немного сложно, зато сейчас процесс разведения
и ухода за бабочками доставляет мне массу удовольствия. Это совсем не сложно и не хлопотно,
а наоборот – очень интересно и увлекательно.
Ирина Александровна может долго рассказывать, как ухаживать за куколками, а потом
бабочками, как происходит процесс их кормления. Оказывается, порхающие красавицы
любят виноград, персики, дыни и манго. Обязательно в их рационе должен присутствовать
и сладкий сироп. Кстати, едят они один раз в
день. И даже запоминают место, где находится «столовая». По словам Ирины Веселовой,
это на первый взгляд бабочки все одинаковые,
на самом деле даже бабочки одного вида все
разные – по окрасу, форме крыльев и тела, характеру. Они спокойно чувствую себя, находясь

Павлиноглазка атлас – одна из крупнейших
бабочек в мире

на руках человека. Поэтому их можно внимательно рассмотреть.
По форме куколки невозможно определить
пол будущей бабочки. Это выясняется после того, как бабочка покидает свой первый дом – кокон. При этом не каждая куколка может превратиться в бабочку, 30 % из них в какой-то момент замирают и перестают развиваться. Такова
природа. Бывает, что бабочки рождаются с деформированными крыльями или они не могут
развернуться. За такими особенными бабочками нужен особый уход и терпение.
Есть ночные бабочки, которые не нуждаются в еде, у них даже нет хоботка. Они устроены
так, что гусеница накапливает питательные вещества, и после вылупления они уже содержатся в толстом теле ночной бабочки. Пока бабочка не израсходует питательные вещества, она
живёт. Как правило, бабочки живут от 3 до 21
дня. Спустя 2-3 дня после рождения они могут покинуть родительский дом и радовать своей красотой всех желающих. Если у людей нет
аллергии на насекомых или укусы пчёл – можно смело запустить в свой дом и своё сердце
этих крылатых красавиц и разделить с ними их
небольшую, но такую яркую жизнь. Для тех,
кто хочет попробовать свои силы в разведении
крылатых красавиц, придуман бабочкарий. Это
миниферма для разведения этих насекомых.
Сам по себе возникает вопрос: как объяснить детям, почему настолько коротка жизнь
бабочек? Ирина Александровна советует ска-

зать, что бабочка улетела или уснула.
– Но чаще всего дети сами понимают, что
произошло. Возможно, пришло время поговорить с ребёнком о том, насколько хрупка наша
жизнь. Жизнь бабочки недолгая, но и за этот
короткий период она оставляет о себе яркие
впечатления и незабываемые эмоции. С бабочками учишься радоваться каждому дню, ценить тех, кто тебя окружает, и те моменты,
которые происходят здесь и сейчас.
В семье Ирины Веселовой все приняли этот
факт. Ведь главными её помощниками в увлечении стали дети. Пятилетний сын обожает
разных насекомых – жуков, муравьёв, гусениц.
Может часами наблюдать за ними. Поэтому с
интересом стал помогать маме в разведении
бабочек. Вместе они готовят инсектарий, после вылупления выпускают бабочек в их первый полёт (это надо делать сразу же, как только бабочка покинула куколку, – она обязательно
должна просушить свои крылья). И дочь Ирины Александровны с удовольствием помогает
маме. Её время – утро. Бабочки в доме живут
в специальной сетчатой коробке. Это удобное
приспособление обеспечивает не только безопасность их жизни в условиях квартиры, но
и комфортный отдых. Утром Алина выпускает
бабочек «погулять» – даёт им вдоволь полетать. Затем вновь собирает их. Вечером прогулки возобновляются.
Родители и друзья семьи Ирины Веселовой
с радостью приходят к ней в гости и общаются с бабочками. Много вопросов поступает ей
от тех, кто также решился разводить у себя дома бабочек. И всем Ирина Александровна с готовностью отвечает, помогая избежать некоторых ошибок, с которыми столкнулась сама.
Даже кошка уже привыкла к крылатым домочадцам. Если сначала они пугали её, а иногда вызывали и охотничий инстинкт, то сейчас
она просто является сторонним наблюдателем
их жизни и даже начинает радостно мурлыкать
при их появлении.
Человек за свою многолетнюю историю
смог приручить немало животных. Теперь почти в каждом доме есть собаки или кошки, в
городских квартирах спокойно обитают хомячки и ёжики, белочки и куницы, встречаются и
более экзотические животные. Почему бы не
дать и бабочкам шанс стать нашими домашними друзьями?
Анна ТАРАСОВА

чить повышенный ответ иммунной системы.
Данные опубликованных исследований говорят о том, что иммунитет от инфекции вкупе с иммунитетом от вакцины даёт суммированный иммунитет, перекрывающий мутации
новых штаммов.
В существующих условиях отказ от вакцинации – проявление эгоизма. Весь мир выбрал
жизнь с вакцинацией, и Россия здесь не будет
исключением. Ещё 2 года назад никто не мог
предположить, что без медицинской маски –
никуда, так и без вакцинации теперь никак.
С ковидом не шутят, от него умирают! Вакцинируйтесь!
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы можно прочитать в подготовленных
ВОЗ «Разъяснениях по поводу вакцин и вакцинации против COVID-19» на интранет-портале Общества во вкладке Коронавирус.
Юрий АРСЕНТЬЕВ,
начальник
медицинской службы
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!

По инициативе Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» активные работники Общества приняли участие во Всероссийских
межкорпоративных соревнованиях по фоновой ходьбе в рамках программы повышения
физической активности «Человек идущий» (НОМО AMBULANS). Честь Общества защищали две
команды, и обе показали достойные результаты.
С 15 октября по 15 ноября 2021 года в России
проходил чемпионат по фоновой ходьбе «Человек идущий», организованный Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта РФ.
Второй год подряд газовики становятся участниками этого масштабного проекта. В этот раз
наше предприятие и профсоюз представляли
две команды – «Мечта» Гремячинского ЛПУМГ
(20 человек) и «Живи активно», в состав которой вошли работники ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз», администрации Общества, КСЦ, УАВР № 1, УМТСиК, Воткинского,
Можгинского, Пермского и Бардымского ЛПУМГ
(37 человек).
Программа повышения физической актив-

ности «Человек идущий» является командным
соревнованием по фоновой ходьбе, где учитывается количество шагов команды за определённый промежуток времени. В течение
месяца наши коллеги старались преодолеть
максимальное расстояние. Для многих это
стало дополнительной мотивацией к повышению ежедневной физической активности.
У каждого участника учитывалось не более
25 000 шагов в день. Превышение этого количества шагов в день рассматривалось организаторами, как профессиональный спортивный результат и не принималось к учёту. Все
участники соревнований подключались к мобильному приложению, которое обеспечивало подсчёт шагов каждого в реальном време-

ни, а также формировало рейтинги команд.
В программе повышения физической активности «Человек идущий» приняли участие
1213 команд из многих регионов России. По
итогам соревнований команда Гремячинского
ЛПУМГ «Мечта» заняла 13 место, а сборная
«Живи активно» – 46 место. Все участники
показали достойные результаты и, что более
важно, прочувствовали на себе всю прелесть
и пользу ходьбы. Как результат – обеспечили
себе бодрость духа, прилив жизненной энергии и хорошее настроение на долгое время.
Председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская поблагодарила всех участников соревнований за
поддержку профсоюзных инициатив и активную жизненную позицию.
– Спасибо всем работникам Общества,
кто поддержал наше предложение и принял
участие в этом марафоне здоровья. Все совершали пешие прогулки, ориентируясь на
свои силы и возможности. Старались пока-

РЕЗУЛЬТАТ КОМАНД ОБЩЕСТВА:
«Мечта» (Гремячинское ЛПУМГ) –
13 место
«Живи активно» – 46 место
из 1213 команд
зать результат и добавить в копилку своей команды как можно больше шагов. Особо хочется поблагодарить работников Гремячинского ЛПУМГ. Оказаться в двадцатке
сильнейших команд России – дорогого стоит! Молодцы, так держать!
Поздравляем работников Общества с
успешным окончанием соревнований. Но
прогулки на свежем воздухе можно совершать и просто так, для себя и своего здоровья.
Пешком – к здоровому образу жизни, коллеги!
Анна ТАРАСОВА

НАШИ ЛЮДИ

СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Более 20 лет возглавляет первичную профсоюзную организацию Кунгурского ЛПУМГ Андрей
Ремизов. Одним из важных достижений свой работы он считает то, что весь коллектив филиала
и ветераны ЛПУМГ состоят в профсоюзной организации. Стопроцентным членством могут
похвалиться только пять филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и Кунгурское ЛПУМГ –
одно из них.
Кто-то из великих сказал, что общественниками не становятся, ими рождаются. Если человек занимает активную жизненную позицию, значит это его жизненное убеждение и
по-другому он просто жить не может. Так и в
случае с Андреем Борисовичем. По его словам, он и в школе всегда был активным общественником – и в пионерии, и в комсомоле мог
проявить свои организаторские способности.
За что однажды и был поощрён путёвкой во
Всесоюзный пионерский лагерь «Орлёнок».
Активного работника не могли не заметить и на производстве. В 1995 году Андрей
Ремизов трудоустроился в группу МТС Кунгурского ЛПУМГ, а уже через 5 лет возглавил
это подразделение и был избран коллективом
филиала председателем первичной профсоюзной организации. На протяжении 10 лет
он успешно совмещал эти два направления
своей деятельности. Только в 2011 году полностью переключился на профсоюзную работу, став председателем первичной профсоюзной организации на освобождённой основе.
– Как бы это пафосно ни звучало, но профсоюз создан, прежде всего, с целью представительства и защиты прав, интересов работников предприятия, – говорит он. – Деятельность профсоюзной организации направлена

на улучшение условий труда и отдыха газовиков, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и создание максимально безопасных условий труда, поиска новых путей для
повышения качества жизни и обеспечения социальных гарантий. В нашем Обществе именно профсоюзная организация является законным представителем работников.
В результате совместной эффективной работы профсоюзного комитета и руководства
филиала к концу 2016 года все работники и
ветераны большого коллектива Кунгурского
ЛПУМГ стали членами профсоюза. Это итог
большой скрупулёзной работы – работы с
людьми, выстраивания конструктивного диалога с работниками филиала, умения видеть
проблемы людей и по мере возможности решать их. Убедили всех. На сегодняшний день
все 670 работников и 250 пенсионеров Кунгурского ЛПУМГ – члены профсоюза.
Большой коллектив филиала требует постоянной работы. На протяжении пяти лет профсоюзная организация Кунгурского ЛПУМГ
«держит марку». Как говорит Андрей Борисович, работа идёт в «живом» режиме: минимум дважды в год проходят рабочие встречи
с коллективом с участием начальника филиала Алексея Шеретова.

– Понятно, что общение с работниками
не ограничивается только этими встречами.
Люди идут постоянно и надо уметь находить
общий язык со всеми. Конфликты случаются в любом коллективе, необходимо урегулировать его до того, как ситуация выйдет изпод контроля. Поэтому общаемся, убеждаем, помогаем, советуем.
Казалось бы, что такое 1% от заработка,
который каждый член профсоюза ежемесячно перечисляет? На что идут эти деньги? Всё
прозрачно и очень просто: 0,65% остаются в

первичной профсоюзной организации филиала, 0,22% перечисляются объединённой первичной профсоюзной организации предприятия, 0,10% идут в Межрегиональную первичную профсоюзную организацию «Газпром
профсоюз» и 0,03% отчисляются в Пермскую
территориальную организацию НГСП.
Председатель ППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз – Кунгурское ЛПУМГ»
Андрей Ремизов подчёркивает, что каждая профсоюзная организация – это отдельное юридическое лицо. Поэтому финансовые отчёты долж-
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ны быть своевременными и грамотными. Постоянный контроль вышестоящих организаций
не даёт расслабиться и допустить ошибки как
председателю, так и казначею профкома. По словам Андрея Борисовича, статус юридического
лица дал профсоюзным организациям Общества большую независимость, но ни в коем случае не отдалил и не разъединил их.
– Мы знаем, что за нами надёжный
«тыл» – это объединённая первичная профсоюзная организация предприятия в лице
Татьяны Викторовны Кузенской. Здесь мы
всегда находим поддержку и понимание, во
главе нашего сотрудничества всегда стоят интересы работников предприятия. Мы
должны сделать всё, чтобы нашим людям
было комфортно и достойно и работать,
и отдыхать.
Контроль за соблюдением выполнения обязательств Коллективного договора, решение

вопросов охраны труда и промышленной безопасности, обеспеченность работников СИЗ,
оснащённость санитарно-бытовыми помещениями, поддержка и помощь тем, кто в этом
нуждается (и материальная, и моральная),
организация детского отдыха, плодотворная
работа с молодёжной и ветеранской организациями, проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий – всё это сфера деятельности профсоюза. Активной творческой
жизнью при поддержке профсоюзной организации живёт и КСК филиала – здесь проводится большинство мероприятий для газовиков Кунгурского ЛПУМГ.
На протяжении последних пяти лет ППО
филиала выпускает ежемесячную газету трудового коллектива «Газотрасса Берёзовка», газета выходит регулярно – раз в месяц. Здесь
публикуется информация о всех событиях и
мероприятиях, которые происходят в фили-

але, в последнее время к информированию
работников подключают и социальные сети.
Андрей Ремизов счастливо женат уже более 32 лет. Его супруга тоже работает в Кунгурском ЛПУМГ, Людмила Павловна – заведующий хозяйством хозяйственного участка
филиала. Последние пять лет вместе Ремизовы ходят в горные походы, на их счету 25 восхождений и 9 покорённых уральских вершин.
Туризм – одно из многочисленных увлечений
Андрея Ремизова, а первый предмет, оказавшийся в его рюкзаке туриста, это фотоаппарат. Сегодня это не столько хобби, сколько
серьёзное увлечение Андрея Борисовича. Им
уже собрано несколько фотоальбомов из путешествий и походов. К творческим увлечениям председателя ППО филиала можно отнести и занятие музыкой. Это с юности. По
молодости вёл дискотеки, затем были творческие мероприятия филиала и села Берёзовка, и
сейчас его нередко можно увидеть за пультом
на очередном вечере.
Активная гражданская позиция Андрея
Ремизова проявляется и в депутатской деятельности. С 2005 года он является депутатом представительного органа Берёзовского
муниципального района, защищает интересы жителей своего муниципального округа.
В филиале уважают Андрея Борисовича за ответственное отношение к делу, умение держать слово и работать для людей.
Большинство мероприятий, организованных
в филиале, проходят при активной поддержке профсоюза. А по-другому и быть не может: работать для людей – один из принципов председателя ППО Кунгурского ЛПУМГ.

Татьяна КУЗЕНСКАЯ,
председатель
ОППО «Газпром
трансгаз
Чайковский
профсоюз»:
– Андрей Борисович очень ответственный, неравнодушный, надёжный. Как говорится, с таким и в разведку можно пойти. Человек с активной жизненной позицией. 21 год
он успешно выполняет возложенные
на него обязанности председателя
первичной профсоюзной организации
филиала. Можно смело называть его
старожилом профсоюзной работы.
Подтверждением успешной деятельности профсоюзного комитета ППО
под руководством Андрея Ремизова, в
частности, является 100-процентное
профсоюзное членство в управлении.
Первичная профсоюзная организация
Кунгурского ЛПУМГ не раз становилась победителем и призёром конкурсов на «Лучшую первичную профсоюзную организацию ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз». За
годы работы в профсоюзе Андрей Борисович зарекомендовал себя грамотным, честным, принципиальным специалистом высочайшего класса. В
коллективе филиала и ОППО Андрей
Борисович пользуется заслуженным
уважением.

Анна ТАРАСОВА

ДОСТИЖЕНИЯ

С ПОБЕДОЙ, «ПАРМА»!
Сборная команда «Парма» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стала абсолютным победителем
интеллектуального онлайн-турнира среди команд предприятий топливно-энергетического
комплекса России, посвящённого 300-летию российского нефтяного дела.
В онлайн-турнире, объявленном Музеем геологии, нефти и газа г. Ханты-Мансийска, при-

няли участие 23 команды из 12 субъектов Российской Федерации. С марта по ноябрь ими
было сыграно 5 игр. И на протяжении всего
интеллектуального марафона, стартовавшего
в марте 2021 года, сборная команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» «Парма» уверенно удерживала лидерство.
Финальная, пятая, игра онлайн-турнира состоялась 19 ноября. Все вопросы транслировались через аккаунт Инстаграм организаторов турнира, ответы команды отправляли через Google-форму. На каждый ответ давалось
всего 30 секунд.
Как и в четвёртой игре, «Парма» разделила первое место с «Югорскими газовиками».
Игроки обеих команд правильно ответили на
41 из 49 вопросов, но большой отрыв в баллах по итогам предыдущих этапов позволил
команде нашего Общества стать абсолютным

победителем онлайн-турнира.
– Команда у нас была сильная, – говорит
капитан «Пармы» Александр Васильев. – Все,
кто играл, внесли свой вклад в общее дело.
Мы собрали команду из разных филиалов: были участники из Чайковского ЛПУМГ, ИТЦ,
учебного центра, администрации. Игра проходила в формате квиза (интерактивная игра в виде викторины, где нужно быстро отвечать на вопросы). В финале вопросы были
из разных областей знаний, разных форматов.
Где-то нужно было сопоставить логические
факты, где-то вопросы требовали очень глубокого знания наших отраслей. Например, если
ответ на вопрос должен был звучать как «гидроразрыв пласта», то если ты про добычу ничего не знаешь, ответить не получится. Почти все вопросы были с нефтегазовой спецификой, но в целом нужны были общие знания,
логика и ассоциативное мышление. Результатом мы очень довольны, теперь ждём кубок!
Вероника ХАБАРОВА

СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
«ПАРМА»:
Александр ВАСИЛЬЕВ, начальник
отдела обслуживания СТИиП службы
информационно-управляющих систем
(СИУС) – капитан команды
Юрий АРСЕНТЬЕВ, начальник медицинской службы
Михаил МИХАЙЛОВ, инженер-программист 2 категории СИУС
Виктория ПАДЕРИНА, техник 1 категории Учебно-производственного центра Общества
Елена МАРКОВА, старший специалист
по кадрам отдела кадров и трудовых отношений (ОКиТО)
Владимир ПОПОВ, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Чайковского ЛПУМГ
Роман КЕЛЬДИБЕКОВ, инженер-программист 2 категории группы СЭиРЛИУС ИТЦ

Газ-экспресс № 22 (612). Ноябрь 2021 г.

8

БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

СТОПКОРОНАВИРУС!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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