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2 С ПРАЗДНИКОМ!

ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСТИ ТРАССЫ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

От имени руководства Общества и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

С этими праздниками мы традиционно свя-
зываем надежды на лучшее, строим планы 
и намечаем новые цели. Но будущий успех 
напрямую зависит от того, сколько в него вло-
жено сегодня.

Уходящий 2021 год был не самым простым, 
но коллектив предприятия справился со всеми 

задачами, показав себя эффективной, сплочён-
ной, высокопрофессиональной командой.

В газотранспортную систему Общества по-
ступило более 305 млрд кубометров природ-
ного газа. Почти 17 млрд кубометров голубо-
го топлива подано потребителям Пермского 
края, Удмуртской Республики, Кировской об-
ласти и Республики Татарстан.

Филиалами предприятия выполнен 
большой объём работ по подготовке объек-
тов газотранспортной системы к эксплуата-
ции в осенне-зимний период, повышения 
надёжности и эффективность их функцио-
нирования.

Проведены планово-предупредительные 
ремонты по замене запорной арматуры на 18 
компрессорных цехах Общества.

По программе ВТД обследовано свыше 2,6 
тыс. км магистральных газопроводов. Устра-
нено порядка 5 тыс. наиболее опасных дефек-
тов. Выполнен капитальный ремонт более 32 
км линейной части, в том числе более 5 км – 
силами УАВР.

В сложных гидрологических условиях про-
ведён капитальный ремонт двух подводных 
переходов через реки Кама и Сива, выпол-
нен капитальный ремонт участка МГ «Ниж-
няя Тура – Пермь I» на пересечении с желез-
ной дорогой.

Завершён капитальный ремонт на 15 ГРС 
Общества.

Всё это – результат каждодневного 
напряжённого труда многотысячного кол-
лектива предприятия, который продолжает 
работать на перспективу.

В Год науки и технологий на базе ИТЦ 
Общества испытана новая технология свар-

ки плакированных труб, ведётся подготов-
ка к комплексу гидравлических испытаний 
труб высокой прочности для нефтяной про-
мышленности КНР.

На КС «Чайковская» успешно заверше-
ны приёмочные испытания двигателя ПС-
90ГП-2М пермских производителей с мало-
эмиссионной камерой сгорания. Внедрение 
этой технологии позволяет сократить коли-
чество вредных выбросов, образующихся в 
результате сгорания топливного газа. 

Сегодня мы продолжаем реализацию пи-
лотного энергосберегающего проекта ПАО 
«Газпром» по строительству на действующей 
ГРС «Добрянка-2» турбодетандерной уста-
новки мощностью 12 мегаватт. Электроэнер-
гия, которую будет вырабатывать эта установ-
ка, пойдёт на обеспечение собственных нужд 
филиалов предприятия. Получено разрешение 
на строительство установки, ведутся перего-
воры по выбору генподрядчика.

Среди значимых событий уходящего го-
да отмечу присуждение коллективу Обще-
ства «Газпром трансгаз Чайковский» премии 
ПАО «Газпром» в области науки и техники.

Уважаемые коллеги! Я благодарю каждого 
из вас за добросовестный труд, профессиона-
лизм и ответственность. Именно они создают 
наше успешное будущее.

Пусть наступающий год будет добрым и 
светлым для вас и ваших близких, а мечты и 
цели найдут своё воплощение.

С праздником! С Новым годом!

А.В. ОЛЕЙНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ – 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Совместная работа ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
и ООО «АЛТЕС» отмечена премией 
ПАО «Газпром» в области науки и 
техники за 2021 год.

Ежегодно этой награды удостаиваются лишь 
10 работ коллективов дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром». Премии при-
суждаются за крупные разработки в области 
добычи, транспортировки, хранения, перера-
ботки и использования природного газа, газо-
вого конденсата и нефти, которые уже доказа-
ли эффективность своего применения. 

Научно-техническим советом Общества на 
соискание премии была представлена работа 
«Разработка и внедрение инновационных алго-
ритмов обработки результатов ультразвукового 
контроля и диагностики трубопроводов единой 
системы газоснабжения на основе расчётных мо-
делей оценки работоспособности при ремонте 
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром», раз-
работанная и внедрённая в 2005–2020 годах. 

В состав авторского коллектива входили пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
в лице генерального директора Сергея Сусли-
кова, главного инженера – первого заместите-
ля генерального директора Анатолия Мостово-
го, главного сварщика – начальника отдела глав-
ного сварщика Алексея Котоломова, ведущего 
инженера по сварке отдела главного сварщи-
ка Тимура Белослудцева, а также представите-
ли ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Алтес» 
и профильных департаментов ПАО «Газпром».

С 2007 по 2008 год ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» совместно с ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» проводило стендовые цикличе-
ские испытания сварных соединений с вну-
тренними и наружными дефектами и специ-
ально нанесёнными имитаторами различных 

трещин. Эти испытания показали, что исполь-
зование расчётной оценки работоспособно-
сти сварных швов позволяет значительно со-
кратить объёмы ремонта и вырезки швов без 
ущерба надёжности трубопроводов. 

В период с 2005 по 2020 гг. ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» совместно с ООО «Ал-
тес» разработаны и внедрены технологии, реа-
лизующие механизированный и автоматический 
ультразвуковой контроль всего сечения сварно-
го шва, и алгоритмы оценки работоспособности 
сварных соединений по его результатам. В их 
основу положены принципы инженерной оцен-
ки сварного шва, находящего под воздействием 
внешних и внутренних нагрузок, ослабленного 
наличием дефекта. Указанные алгоритмы реа-
лизованы в разработанной программе для ЭВМ 
«Система автоматической оценки работоспособ-
ности сварных соединений, позволяющая полу-
чать результаты непосредственно при проведе-

нии неразрушающего контроля (ScarReview)», 
правообладателем которой является ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Разработанные ООО «Алтес» ультразву-
ковые измерительные установки серии «СКА-
НЕР» в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
применяются с 2005 года. С их помощью с 
2005 по 2020 год на объектах магистральных 
газопроводов ПАО «Газпром» подразделени-
ями дочерних обществ было проконтролиро-
вано 984 000 сварных соединений. 

За 15 лет экономический эффект от внедре-
ния в производство разработанных авторами 
алгоритмов автоматической обработки меха-
низированного и автоматического ультразву-
кового контроля объектов магистральных га-
зопроводов ПАО «Газпром» составил более 
1,5 миллиардов рублей.

Вероника ХАБАРОВА

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ
22 декабря завершились подготовительные 
работы по устранению дефекта в русловой 
части реки Кама на подводном переходе МГ 
«Н. Тура – Пермь – Горький I». В рамках этих 
работ бригада ЛЭС Пермского ЛПУМГ вы-
полнила устройство лежнёвой дороги и пло-
щадки для установки строительно-дорожной 
техники. Подготовка к работам по устране-
нию дефекта велась целый год. Специалисты 
отдела охраны окружающей среды и энерго-
сбережения и ПОЭМГ согласовали проведе-
ние работ с Федеральным агентством по ры-
боловству. ПТО УАВР № 1 разработал план 
производства работ, УМТСиК обеспечило 
комплектацию материалами для устройства 
лежнёвой дороги, транспортный отдел – по-
лучение разрешения на провоз строитель-
но-дорожной техники. К основному эта-
пу работ по устранению дефекта бригада 
ЛЭС Пермского ЛПУМГ приступит в нача-
ле 2022 года.

С 10 по 20 декабря сварочно-монтажная 
бригада Пермского ЛПУМГ из 23 человек с 
9 единицами техники в рамках помощи кол-
легам из Алмазного ЛПУМГ работала на 
участке МГ «Уренгой – Петровск». При про-
ведении работ для заправки трассовой тех-
ники компримированным природным газом 
Пермским ЛПУМГ впервые был применён 
передвижной автомобильный газовый заправ-
щик ПАГЗ-5000-24.5-4. Запаса газа полно-
стью хватило на то, чтобы обеспечить брига-
ду на все 10 дней.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ 
Завершаются работы по результатам ВТД на 
двух участках МГ «Уренгой – Петровск» в 
ходе которых было устранено 49 дефектных 
мест. 20 декабря начались работы по подклю-
чению участков, они ведутся бригадой УАВР 
№ 2, работниками ЛЭС и СМУ Алмазного 
ЛПУМГ. Завершение работ запланировано 
на 28 декабря.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
На МГ «Ямбург – Елец II» в районе деревни 
Брусун бригада работников УАВР № 2 ведёт 
работы по устранению опасных дефектов, 9 
из 13 дефектов уже устранены. Проведение 
работ осложняет заболоченность территории. 

Продолжаются ремонтные работы по ре-
зультатам ВТД и на МГ «Ямбург – Елец I» 
в районе посёлка Бисер. В настоящее время 
устранение дефектов здесь выполняют брига-
ды УАВР № 2 и УАВР № 1. Всего на участке 
выявлено 32 дефекта.

Все ремонтные работы планируется завер-
шить до конца декабря, подключение участков 
в работу запланировано на начало 2022 года.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

Душевно поздравляем вас с наступающим 
Новым 2022 годом!

Новый год – чудесный праздник, от кото-
рого каждый из нас ждёт волшебства и ис-
полнения желаний. Пусть предпраздничные 
хлопоты прибавят вам бодрости и хорошего 
настроения, а наступающий год будет напол-
нен добром, успехами, радостью и солнеч-
ными днями. Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание, покой и 
уют. Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия и прекрасного отдыха в кругу род-
ных и близких!

Объединённый совет ветеранов 
Общества 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ОДОБРЕНА СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
(ГРУППЫ «ГАЗПРОМ») 
НА 2022–2026 ГОДЫ
«Газпром» активно занимается разработкой и внедрением передовых цифровых технологий. Сегодня 
специализированные программные комплексы и технологии цифрового моделирования широко 
интегрированы по всей производственной цепочке «Газпрома» и позволяют эффективно управлять 
бизнес-процессами добычи, транспортировки, хранения и распределения углеводородов.

Стратегия цифровой трансформации направ-
лена на дальнейшее повышение гибкости 
управления бизнесом, создание новых направ-
лений для его развития, а также рост эффек-
тивности и безопасности производства.

В основе целевой архитектуры стратегии  – 
создание Единой модели данных компаний 
Группы «Газпром», которая будет интегрирована 
с Национальной системой управления данными.

На базе этой Единой модели с помощью 
цифровых платформ будут выстроены цифро-
вые экосистемы газового, нефтяного и элек-
троэнергетического бизнеса. Каждая плат-
форма – это группа специализированных 
ИТ-решений и сервисов, объединённых еди-
ной нормативно-справочной информацией.

Одна из таких платформ, создаваемых в 
рамках стратегии, обеспечит взаимодействие 
с национальными информационными систе-
мами. При этом в ряде случаев «Газпром» 
выступает в качестве пилотного объекта вне-
дрения. Например, «Газпром» входит в рабо-
чую группу по реализации пилотного проек-
та Федеральной налоговой службы России по 
интеграции информационных систем компа-
ний-участников налогового мониторинга с 
информационной системой налоговой служ-
бы  – АИС «Налог-3».

Некоторые цифровые платформы уже в ста-
дии разработки. Так, ведется работа по созда-

нию Единой цифровой платформы управления 
инвестиционными проектами. Для участников 
инвестиционного процесса, включая подряд-
ные организации, будет создано единое циф-
ровое пространство с набором ИТ-решений 
и цифровыми информационными моделями 
объектов для управления проектом на всех 
стадиях реализации.

«Газпром» создаёт «цифровые двойники»  – 
виртуальные копии действующих произ-
водственных объектов и систем. Такая копия 
повторяет необходимые характеристики ори-
гинала для прогнозирования его работы в раз-
личных сценарных условиях. При разработке 
«цифровых двойников» активно используют-
ся технологии искусственного интеллекта, из-
влекающие знания из «больших данных», ге-
нерируемых технологическими объектами.

Отмечено, что при реализации Стратегии 
цифровой трансформации ПАО «Газпром» 
(Группы «Газпром») будет обеспечивать-
ся преимущественное использование отече-
ственных решений.

Вопрос о проекте Стратегии цифровой 
трансформации ПАО «Газпром» (Группы 
«Газпром») будет внесён на рассмотрение Со-
вета директоров компании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПРОЛОНГИРОВАНА

С 2014 года ООО «Газпром трансгаз Чайковский» участвует в реализации Дорожной карты 
проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пермского 
края, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». В 2021 году Дорожная 
карта была пролонгирована, реализация основных мероприятий запланирована на период с 
2021 года по 2024 год.

За время реализации Дорожной карты на науч-
но-техническом совете ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» рассмотрены и проработаны 
предложения более 60 краевых предприятий 
по производству высокотехнологичной, в том 
числе импортозамещающей, продукции в ин-
тересах ПАО «Газпром». 

Заказы «Газпрома» помогают развивать 
экономику региона: обеспечивают выручку, 
налоговые поступления, рабочие места.

Объекты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
активно используются в качестве площадок для 
проведения апробации и пилотного внедрения 
нового оборудования, материалов, технологий.

Основные мероприятия Дорожной карты:
– подготовка и формирование свода предло-

жений по импортозамещающей и высокотех-
нологичной продукции, которая может быть 

использована в производственной деятельно-
сти ПАО «Газпром»;

– анализ возможных направлений примене-
ния, освоения и внедрения этой продукции;

– оценка соответствия продукции требова-
ниям ПАО «Газпром»;

– организация поставок продукции на 
объекты ПАО «Газпром»;

– мониторинг объёмов поставок.
Для рассмотрения хода реализации основ-

ных мероприятий Дорожной карты и решения 
других вопросов сотрудничества Департамент 
ПАО «Газпром» совместно с Министерством 
промышленности и торговли Пермского края 
не реже 1 раза в полугодие будет проводить 
заседание временной рабочей группы.

Вероника ХАБАРОВА

В РУСЛЕ НАУКИ И НОВЫХ ИДЕЙ
Весь 2021 год дочерние общества 
ПАО «Газпром», в том числе и Общество 
«Газпром трансгаз Чайковский», жили и 
работали под знаком Года науки и технологий. 
Пришла пора подвести итоги.  

Основными событиями Года науки и техноло-
гий в Обществе, ввиду ограничений на про-
ведение массовых очных мероприятий, стали 
различные конкурсы, направленные на под-
держку научно-исследовательской деятель-
ности, вовлечение работников в инновацион-
ную деятельность, развитие научно-техниче-
ского потенциала коллектива и предприятия 
в целом.

Некоторые из реализованных мероприятий 
стали для нас уже традиционными, это науч-
но-техническая конференция молодых работ-
ников и специалистов, конкурсы по рациона-
лизаторской деятельности, конкурс патенто-
способных идей «Хочу патент».

Но были и те, что проводились впер-
вые. Так в 2021 году были подведены ито-
ги первого в истории предприятия конкурса 
«Лучший работник ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в области управления персона-
лом». Также была разработана и утверждена 
Программа развития научных кадров наше-
го дочернего общества на 2021–2023 годы.

Сразу несколько новых конкурсов, по-

свящённых Году науки и технологий в ПАО 
«Газпром», были организованы и проведе-
ны ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз»: конкурс проектов «Научный 
Олимп», конкурс проектов «Воплощая меч-
ты», конкурс «Семейный герб», Фестиваль 
интеллектуальных игр «Только наука из-
менит мир!».

Уходящий год был насыщен и другими яр-
кими событиями в области инноваций и но-
вых технологий:

– была завершена очередная работа по Про-
грамме НИОКР, инициатором которой высту-
пило ООО «Газпром трансгаз Чайковский; 

– на базе Инженерно-технического цен-
тра Общества были организованы работы по 
гидроиспытаниям труб в рамках междуна-
родного контракта между ООО «Исследова-
тельский институт строительных материалов» 
Китайской Национальной Нефтегазовой Кор-

порации и ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; 
– руководителям и работникам Общества 

присуждена Премия ПАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники; 

– наше предприятие вошло в число пяти до-
черних обществ, которым в соответствии с ре-
шением Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» А.Б. Миллера поручено разработать 
свою Программу инновационного развития. 

Подводя итог, можно с уверенностью ска-
зать, что в 2022 году и каждом последую-
щем в нашей работе неизменно будет оста-
ваться и прирастать новыми яркими событи-
ями и достижениями частичка Года науки и 
технологий.

Андрей САННИКОВ, 
начальник отдела 
сопровождения инновационной 
деятельности

РАЗРАБАТЫВАЕМ ПРОГРАММУ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вошло в 
пятёрку дочерних обществ ПАО «Газпром», 
которым поручено разработать собственную 
Программу инновационного развития (ИР).

Работу в этом направлении Общество ведёт с 
2019 года. За это время было принято актив-
ное участие в апробации Порядка формирова-
ния и реализации программ ИР газодобываю-
щих и газотранспортных дочерних обществ.

Программа инновационного развития – 
документ долгосрочного планирования и 
управления инновационной деятельностью, 
который устанавливает задачи по развитию 
инновационной активности предприятия, 
определяет приоритетные инновационные 
разработки, содержит комплекс необходимых 
взаимосвязанных мероприятий для решения 
поставленных задач.

Масштаб стоящей перед Обществом зада-
чи подразумевает участие в её решении всего 
коллектива предприятия. Первым шагом в этом 
направлении станет актуализация Перечня при-
оритетных направлений научно-технического 
развития нашего дочернего общества, к кото-
рой планируется привлечь максимальное чис-
ло работников филиалов и администрации.

Руслан ШАКИРОВ, 
инженер 2 категории ОСИД
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2021: ЗАПОМНИМ ВСЁ ХОРОШЕЕ!
По традиции в последние дни декабря мы подводим итоги работы целого года. Чем он запомнился коллективам филиалов Общества? Какими 
яркими событиями, успехами и достижениями войдёт в летопись предприятия? Чтобы узнать об этом, мы организовали предновогодний телетайп, 
а заодно предложили коллегам поздравить друг друга с наступающими праздниками.

Максим 
ПАРАМОНОВ, 

и. о. начальника 
Алмазного 

ЛПУМГ:
– В 2021 году 

силами филиала 
был осуществлён рекордный за послед-
ние 10 лет объём транспорта газа – свы-
ше 93 миллиардов кубометров! Ещё один 
рекорд – это выполненный объём работ 
по замене запорной арматуры и соеди-
нительных деталей на технологических 
трубопроводах компрессорных цехов, 
устранено более 60 дефектов на линей-
ной части по результатам ВТД, в том чис-
ле 27 дефектов силами работников Ал-
мазного ЛПУМГ. И всё это в юбилей-
ный для филиала год! Газовики посёлка 
Октябрьский отметили 40-летие Алмаз-
ного ЛПУМГ. Благодарю всех коллег за 
вклад в наше общее дело. 

Пусть в Новом году все мечты сбыва-
ются, все планы реализуются, все цели 
достигаются! Будьте здоровыми, успеш-
ными и энергичными!

Андрей ЦАПКИН, 
начальник 

Бардымского 
ЛПУМГ: 

– В 2021 году у 
нас наконец завер-
шились работы по 

капитальному ремонту технологиче-
ских трубопроводов, длившиеся 3 года. 
Работники подрядной организации ООО 
«Газстройдеталь» провели диагностиро-
вание, ремонт, монтаж всех технологи-
ческих трубопроводов и обвязки ГПА, 
АВО газа и пылеуловителей. Мы благо-
устроили компрессорный цех № 3. Вы-
полнили и продолжаем выполнять все за-
планированные работы на линейной ча-
сти магистральных газопроводов. В IV 
квартале 2021 года на территории Бар-
дымского ЛПУМГ начали строитель-
ство АГНКС. 

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с 
наступающим Новым 2022 годом! Пусть 
он принесёт нам всем достижение по-
ставленных целей, счастье, радость и 
крепкое здоровье!

Денис ЧУПИН, 
начальник 

Березниковского
ЛПУМГ:

– Несмотря на 
продолжающу-
юся пандемию 
COVID-19, кол-

лектив Березниковского ЛПУМГ, как и 
в прежние годы, успешно справился со 
всеми поставленными Обществом за-
дачами, обеспечил стабильную работу 
всего производственного процесса. Все 
ключевые показатели производственно-
хозяйственной деятельности достигнуты. 
Особое внимание мы уделили подготовке 
объектов филиала к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2021/2022 года. Весь 
запланированный комплекс диагности-
ческих и ремонтных работ реализовали 
на 100%. Хочется выразить слова благо-
дарности работникам филиала за сла-
женную работу и поздравить всех кол-
лег с наступающим Новым 2022 годом, 
пожелать здоровья, благополучия, отлич-
ного настроения и безаварийной работы.

Александр 
МОХОВ, 

начальник 
Воткинского

ЛПУМГ:
– В 2021 году по 

результатам ВТД мы 
совместно с УАВР 

№ 1 устранили 119 дефектов на маги-
стральных газопроводах и технологиче-
ских трубопроводах КС «Воткинская». 
Это почти в два раза больше, чем в 2020 
году (70 дефектов). Завершён 1-й этап 
капитального ремонта ГРС «Зюино» хо-
зяйственным способом. В уходящем го-
ду работники филиала заняли призовые 
места, отстаивая честь Общества в кон-
курсах профессионального мастерства 
всероссийского масштаба. Под эгидой 
Года науки и технологий мы провели 
развивающее мероприятие для моло-
дых специалистов «Открывая границы 
мышления». 

Коллеги, поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем уверенного движения вперёд, 
больших профессиональных достиже-
ний. Здоровья, счастья, достатка и благо-
получия!

Рамиль 
АСКАРОВ, 
начальник 

Горнозаводского 
ЛПУМГ:

– Уходящий год 
запомнился трудо-

выми успехами работников филиала. 
Выполнены две очень важные задачи. 
Завершён капитальный ремонт участков 
МГ «Уренгой – Новопсков» с полной за-
меной трубы – а это 27 километров! В 
конце ноября окончен капитальный ре-
монт по результатам диагностики и экс-
пертизы промышленной безопасности 
узлов подключения на КЦ № 3. Близят-
ся к завершению работы по капитально-
му ремонту ГРС «Чусовая» с полной за-
меной технологического оборудования. 
Уверен, что и с этой задачей работни-
ки Горнозаводского ЛПУМГ справятся! 

Желаем всем в наступающем го-
ду крепкого здоровья, успехов и всего 
самого наилучшего!

Сергей 
ПУСТОХИН, 

начальник 
Гремячинского

ЛПУМГ:
– В 2021 году 

мы ввели в экс-
плуатацию здание административно-
го корпуса и начали строительство 
административно-бытового корпуса 
ГКС № 2. В тесном взаимодействии 
с коллегами из УАВР № 1, УАВР № 2, 
ИТЦ и специалистами производствен-
ных отделов мы провели 5 комплексов 
ВТД линейной части магистральных 
газопроводов, выполнили все необхо-
димые ремонтные работы линейной ча-
сти, провели замену кранового узла и 
ремонт ТПА на 5 крановых узлах. Мы 
завершили капитальный и текущий ре-
монт ГПА. Работники филиала активно 
принимали участие в онлайн-соревно-
ваниях, проводимых в Обществе, где 
занимали призовые места в командных 
и личных зачётах. 

От имени коллектива Гремячинского 
ЛПУМГ поздравляю коллег с наступа-
ющим Новым годом и желаю всем здо-
ровья и безаварийной работы.

Алексей 
ШЕРЕТОВ, 
начальник 

Кунгурского 
ЛПУМГ:

– В 2021 го-
ду  Кунгурско е 
ЛПУМГ отметило 

40-летие со дня основания. В текущем 
году были проведены большие ремонт-
ные работы на КЦ № 4, устранено более 
700 дефектов на линейной части. Сила-
ми работников ИТЦ выполнен сложный 
ремонт пылеуловителя, а его монтаж на 
КЦ № 8 осуществлён работниками на-
шего филиала. Мы отреставрировали 
памятник «Факел Дружбы». Женская 
волейбольная команда нашего филиа-
ла победила в Спартакиаде ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Если наш 
многотысячный коллектив представить 
в виде новогодней гирлянды, то можно 
с уверенностью сказать, что от того, как 
светит каждая «лампочка», зависит об-
щий итог, результат работы. Пусть це-
почка нашего взаимодействия всегда 
будет стабильной, ведь слаженно рабо-
тать мы умеем! 

Друзья, искренне поздравляем вас 
и ваших близких с приближающими-
ся праздниками! Желаем благополучия, 
мира, крепкого здоровья и исполнения 
всех заветных желаний!

Леонид ИВАНОВ, 
начальник 

Увинского ЛПУМГ:
– К сожалению, из-за 
сложной эпидемио-
логической ситуации, 
уже второй год подряд 

мы встречаем новогодние праздники в огра-
ниченном формате. Несмотря на это, благо-
даря нашей сознательности мы успешно 
и безопасно выполняем свою работу – на 
сегодняшний день в Увинском ЛПУМГ вак-
цинировано 99 % работников! 

2021 год был очень плодотворным для 
нас во всех областях. В производствен-
ном направлении работниками фили-
ала выполнены все плановые задачи и 
показатели в установленные сроки. В 
этом году на баланс управления приня-
ли в эксплуатацию передвижной автомо-
бильный газовый заправщик. В органи-
зационной структуре филиала появилось 
долгожданное подразделение – диспет-
черская служба, это позволило оптими-
зировать работу ЛПУМГ. Наши специ-
алисты востребованы на объектах ПАО 

«Газпром»: коллеги приняли участие в 
пусконаладочных работах Амурского 
ГПЗ в г. Благовещенске и СПГ «Порто-
вая» в г. Выборге. 

Достойно выступили работники 
Увинского ЛПУМГ на фестивале труда и 
научно-технической конференции молодых 
работников Общества. Мы в числе лучших 
среди машинистов т/к, электромехаников 
связи, линейных трубопроводчиков и стро-
пальщиков. Ещё один повод для гордости – 
по итогам года филиал выполнил план по 
рационализаторской деятельности!

Наши спортсмены заставляют равнять-
ся на себя коллег из филиалов Общества и 
предприятий Увинского района! В экстре-
мальной эстафете Red Bull 400 мы заняли 
1 место, футбольная команда поднялась в 
рейтинге «трансгаза» на три позиции, за-
воёваны многочисленные призовые места 
в лёгкой атлетике и в гиревом спорте.  

В канун Нового года желаем всем ра-
ботникам Общества и их семьям крепкого 
здоровья, счастья, удачи, новых профес-
сиональных побед, реализации намечен-
ных планов и благополучия!
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Андрей 
ЛЕБЕДЕВ, 

и. о. начальника 
Можгинского

ЛПУМГ:
– В 2021 году мы 

успешно выполнили 
большой объём работ 

по результатам ВТД и провели диагно-
стику технических трубопроводов. Вы-
полнили замену затворов на камерах 
приёма-запуска поршней. Провели заме-
ну линейных кранов. Завершили капи-
тальный ремонт резервной котельной. 
Своими силами выполнили пусконала-
дочные работы на системе автоматики 
вновь внедрённых маслоохладителей. 
Мы завершили выполнение програм-
мы обновления станций катодной защи-
ты 2017–2021 гг. 

От лица работников Можгинского 
ЛПУМГ и от себя лично хочу поздравить 
весь коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» с наступающим Новым го-
дом! Пусть в следующем году мы все 
станем немного счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас лю-
дям, а жизнь наполнится любовью, до-
бротой и светом!

Альберт 
КАРИМОВ, 

начальник 
Очёрского

ЛПУМГ:
– Несмотря на 

продолжающую-
ся пандемию, для 

Очёрского ЛПУМГ 2021 год был успеш-
ным: основную задачу по бесперебойной 
и безаварийной транспортировке природ-
ного газа и подаче его потребителям мы 
выполнили без нарушений, устранили все 
выявленные по результатам ВТД дефек-
ты, отремонтировали ГТН–25/76 № 12, 
все объекты филиала подготовили к осен-
не-зимнему периоду 2021–2022 года. Всё 
это благодаря высокопрофессионально-
му и сплочённому трудовому коллекти-
ву, способному решать сложные произ-
водственные и социальные задачи. За что 
всем большое спасибо! 

Поздравляем всех коллег с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! Жела-
ем всем работникам Общества, их род-
ным и близким удачи в Новом 2022 году, 
крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов в работе.

Ринат 
НУРАХМЕТОВ, 

начальник
Пермского 

ЛПУМГ:
– В этом году работ-

никами филиала сде-
лано многое: заверше-

ны работы на узле подключения № 1 и 
проведена внутритрубная диагности-
ка технологических трубопроводов на 
КС «Пермская», выполнены капиталь-
ные ремонты МГ «Ямбург – Тула 1» по 
результатам ВТД и подводного перехо-
да МГ «Пермь – Горький 1» через реку 
Сива. Своевременное и качественное вы-
полнение работ – это заслуга всего кол-
лектива филиала, всей нашей дружной 
команды. В наступающем году Пермское 
ЛПУМГ ждут новые масштабные зада-
чи, решение которых станет новой сту-
пенькой развития предприятия. 

Коллеги! Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2022 годом, желаем крепко-
го здоровья вам и вашим семьям, без-
аварийной работы, а также новых по-
бед и свершений нашему сплочённому 
коллективу! 

Владимир 
ЛЕВАШОВ, 

начальник
Чайковского 

ЛПУМГ:
–  Р а б о т н и к и 

Чайковского ЛПУМГ 
привыкли работать на 

совесть, и 2021-й год стал тому подтвер-
ждением. Особо отмечу работу свароч-
но-монтажного участка и ЛЭС. Большой 
объём работ выполнен на линейной части: 
проведены капитальные ремонты с полной 
заменой двух крановых узлов и трёх пере-
мычек, внутритрубная диагностика на 4 
участках МГ, а также на участке газопро-
вода-отвода ГРС № 1 с монтажом времен-
ной камеры приёма поршня. По результа-
там ВТД устранено 5 опасных дефектов. 
При проведении ремонтных работ в зоне 
ответственности филиала широко исполь-
зовались МКУ, благодаря чему было сэко-
номлено более 11,5 млн куб. м природного 
газа! Что касается работ, выполненных спе-
циалистами газокомпрессорной службы, то 

и здесь планы диагностики, текущего об-
служивания и ремонта основного и вспо-
могательного оборудования компрессор-
ных цехов выполнены в полном объёме. В 
этом году завершены монтажные работы, 
а также проведены пусконаладочные ра-
боты и предварительные испытания ГТУ с 
двигателем ПС-90ГП-2М с малоэмиссион-
ной камерой сгорания. Кроме того, прове-
дены длительные эксплуатационные ис-
пытания до наработки 3000 часов, а также 
приёмочные испытания данного двигате-
ля. Его уникальность заключается в том, 
что на серийном образце была установле-
на и доведена до работоспособного состо-
яния экспериментальная камера сгорания. 
Приёмочные испытания показали, что ко-
личество вредных выбросов в атмосфе-
ру сократилось до необходимого уровня, 
обозначенного техническими условиями, 
и подтвердили возможность запуска в се-
рийное производство двигателя с МЭКС.

Желаем всем работникам Общества и 
их семьям всего самого доброго! Крепко-
го вам здоровья, счастья и благополучия!  

Николай ПОДКОПАЕВ,
начальник УАВР № 1:

ем работников УАВР № 1, значительно 
превышает прошлогодние показатели. С 
1 апреля в филиале была проведена реор-
ганизация: объединили два участка по ре-
монту и восстановлению газопроводов в 
один участок аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ. Высвободившим-
ся квалифицированным персоналом уси-
лили участок аварийно-восстановитель-
ных работ и участок по технологии врезки 
под давлением. В мае был открыт новый 
цех по освидетельствованию баллонов, 
благодаря чему теперь на предприятии 
осуществляется полный цикл эксплуата-
ции и обслуживания автотранспорта с га-
зобаллонным оборудованием. Кроме то-
го, запущена в эксплуатацию модульная 
компрессорная станция для заправки ав-
тотранспортной техники компримирован-
ным природным газом, которая распола-
гается на территории ИТЦ. В итоге в фи-
лиале был создан участок эксплуатации 
и обслуживания АГНКС. Проведённые 
преобразования должны положительным 
образом сказаться как на качестве проведе-
ния ремонтных работ, так и общего функ-
ционирования филиала.  

Поздравляем всех с наступающим Но-
вым годом! Пусть он принесёт нам больше 
позитивных эмоций и радости! Желаем 
всем крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов и безаварийной работы.

Алексей 
ЦВЕТОВ, 

начальник 
УАВР № 2:

– В уходящем 
году силами УАВР 
№2 были выполне-

ны работы по устранению последствий 
аварии на резервной нитке подводного 
перехода через реку Сылва МГ «Уренгой – 
Центр II». Несмотря на сложные погодные 
и природные условия (был период весен-
ней распутицы), успешно проведён капи-
тальный ремонт участка магистрального 
газопровода «Нижняя Тура – Пермь I».  
Выполнен большой объём работ и в рам-
ках проведения внепланового ремонта узла 
подключения на КЦ № 3 Горнозаводско-
го ЛПУМГ. Не по-зимнему «жарко» было 
работникам УАВР № 2 и в декабре. Сов-
местно с другими филиалами выполнен 
ремонт участков магистральных газопро-
водов «Ямбург – Елец I», «Ямбург – Елец 
II» и «Уренгой – Петровск», в Пермском 
ЛПУМГ проведён ремонт средств элек-
трохимзащиты. 

Пусть новый год принесёт больше хо-
роших добрых новостей! Желаем всем 
здоровья, счастья, удачи и благополучия!

Ильдар ГАББАСОВ, 
начальник ИТЦ:

масштабных проекта. Запущена в рабо-
ту мобильная компрессорная станция для 
заправки автомобилей сжатым природным 
газом на территории ИТЦ и введён в экс-
плуатацию участок по освидетельствова-
нию газовых баллонов. Всё реализовыва-
лось совместно с УАВР № 1, поэтому это 
наша общая победа. Ещё этот год запо-
мнился очень тёплым летом, хорошая по-
года способствовала продуктивной рабо-
те на трассе. 

Пусть в наступающем Новом году 
сбудутся все наши мечты, в домах будет 
тепло и уютно, и нас окружают только 
хорошие люди! 

– В этом году наш 
филиал отметил своё 
30-летие. Рады, что 
в текущем году уда-
лось реализовать два 

Андрей МАКСИМОВ, 
начальник 
УМТСиК:

ляю вас с наступающим Новым 2022 го-
дом! Мы провожаем старый год, остав-
ляя в нём все непростые и сложные мо-
менты прожитых дней. Пусть уйдут с 
наших лиц «маски», откроются добрые 
улыбки и хорошее настроение.

Пусть каждый возьмёт с собой всё 
самое лучшее, пусть идут с нами в ногу 
радость, успех, здоровье и материальное 
благополучие, вера в себя и наши кол-
лективы. Пусть каждый день приносит 
гордость за свою работу и уверенность 
в завтрашнем дне.   

– Уважаемые 
коллеги! От лица 
всего коллектива 
УМТСиК поздрав-

– В течение го-
да мы много и 
напряжённо рабо-
тали. Объём работ 
на трассе, выпол-
ненный с участи-

Андрей 
ОМЕЛИН, 

начальник СКЗ:
– В течение го-

да служба корпо-
ративной защиты 
обеспечила выпол-

нение запланированных мероприятий по 
защите корпоративных интересов Обще-
ства по направлениям деятельности: эко-
номической и информационной безопас-
ности, физической защите объектов и с 
применением инженерно-технических 
средств охраны.

Только по линии экономической без-
опасности осуществлена проверка и 
согласование 2039 договоров, прове-
рено 1849 потенциальных и действую-
щих контрагентов Общества. В рамках 
Комплексной целевой программы по со-
вершенствованию системы безопасности 
объектов ПАО «Газпром» СКЗ сопрово-
ждала и контролировала работы по ре-
конструкции комплексов ИТСО на 16 
объектах Общества. На 10 из них рабо-
ты успешно завершены, комплексы вве-
дены в эксплуатацию. Запуск остальных 
запланирован на следующий год. 

Уважаемые коллеги! В наступающем 
новом году желаем всем крепкого здо-
ровья, безопасности и благополучия, 
пусть задуманное реализуется, а мечты 
сбываются! 

Евгений 
МОЗУЛЬ, 

начальник 
КСЦ:

– В 2021 году 
центр вновь на-
чал принимать 
любимых зри-

телей. Важным мероприятием уходя-
щего года стал концерт «Время героев» 
– так мы выразили огромную благодар-
ность и уважение нашим медицинским 
работникам за их тяжёлый труд в пери-
од пандемии. Мы смогли порадовать 
газовиков концертными номерами на 
торжественных мероприятиях в честь 
нашего профессионального праздника. 
Весело и продуктивно прошла летняя 
оздоровительная площадка для детей 
работников Общества «LETO-life».  В 
июле этого года вокальному ансамблю 
«Радуга» присвоено заслуженное почёт-
ное звание «Народный коллектив». 2021 
год – год 30-летия со дня образования 
нашего центра. Уверен, что и в даль-
нейшем мы будем являться территори-
ей ярких событий! 

Уважаемые коллеги! В наступающем 
году желаем всем здоровья, прочных 
партнёрских отношений, крепких ру-
копожатий!  Пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен радостью, счастьем и хо-
рошим настроением! 
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АВТОМАТИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ – ВЫИГРЫВАЕМ ВРЕМЯ
Организация и проведение диагностики трубопроводов и ремонтных работ на линейной части 
предполагают сбор и обработку большого объёма данных и подготовку различного вида 
отчётности и обосновывающих документов. Эта работа носит постоянный характер в течение 
года и требует качественного квалифицированного подхода. Для решения проблемы 
производственный отдел по эксплуатации магистральных газопроводов предложил 
разработать автоматизированную систему, которая позволила бы сократить временные 
затраты на систематизацию и обработку данных. О том, как создавалась эта система, нам 
рассказали заместитель начальника ПОЭМГ Олег Подуков и начальник службы информационно-
управляющих систем Общества Эдуард Моргасов.

– На следующий год мы запланировали про-
ведение большого объёма работ по внутри-
трубной диагностике газопроводов, – гово-
рит Олег Подуков. – Если в 2020 году план 
по ВТД линейной части газопроводов и под-
водных переходов составлял 2 200 км, в 2021 
году – 2 600 км, то в 2022 году это будут 
уже 3 300 км. Встал вопрос об обработке 
большого массива данных: при формирова-
нии отчётов, последующем сборе данных и 
аналитике по выполненным ремонтам. Кро-
ме того, начиная с 2018 года, у нас наблюда-
ется рост ремонтных работ. Если раньше 
мы ремонтировали по 30-35 участков в год, 
то в 2020 году вышли уже на 99 межкрано-
вых участков, в 2021 году было порядка 90 

участков. Соответственно всё это влечёт 
за собой увеличение объёма ручного труда по 
обработке данных и внесению их в информа-
ционные системы.

Было решено создать на предприятии ав-
томатизированную систему, способную отра-
жать текущее техническое состояние объектов 
газотранспортной системы. Задание масштаб-
ное, первоначальным направлением выбрали 
обработку результатов ВТД на магистраль-
ных газопроводах. Система должна была об-
рабатывать отчёты ВТД с выборкой опасных 
дефектов на основании действующей норма-
тивной документации в ПАО «Газпром», ав-
томатически формировать ведомости дефек-
тов по результатам обработки и направлять 

их на согласование внутри Общества, созда-
вать пакет сопроводительной документации 
и отчётности.

В конце 2020 года была сформирована ра-
бочая группа во главе с заместителем началь-
ника ПОЭМГ Олегом Подуковым. В неё во-
шли специалисты ПОЭМГ, СИУС и ИТЦ, 
начальник и заместитель начальника СИУС. 
Чтобы «не терять нить разработки» догово-
рились встречаться не реже 1 раза в неделю. 
К августу разработку системы планирова-
лось завершить.

– Мы собирались каждый четверг, об-
суждали текущую реализацию и уточняли 
техническое задание, – рассказывает Эду-
ард Моргасов. – В процессе обсуждений по-
являлись новые требования, новые задачи 
для разрабатываемой системы. Данный под-
ход позволил получить работающую систе-
му уже на этапе разработки, но вместе с 
этим был период, когда мы «натыкались» 
на технические проблемы в реализации но-
вых требований. Особую сложность пред-
ставлял процесс создания документа схемы 
шурфовки, который в отчётности должен 
быть представлен в виде технологической 
схемы дефектных труб с пиктограммами. 
Но в итоге к концу августа мы всё навер-
стали. Теперь на эту схему затрачиваются 
не часы, а минуты или даже секунды.

Для реализации системы была выбрана 
эксплуатируемая в Обществе платформа раз-
работки – КАС «Бизнес Люкс». В систему за-
грузили первоначальные данные – результа-
ты ВТД и др., инженеры ИТЦ провели выбор-
ку данных, необходимых для формирования 
дефектных ведомостей. Используя механиз-
мы интеграции, весь процесс согласования 
документов реализовали через систему элек-
тронного документооборота «DIRECTUM». 
После этого нужно было разобраться с рас-
чётными модулями. И до ремонтов, и после 
по каждому межкрановому участку нужно 

было рассчитать коэффициент техническо-
го состояния. На основании этого коэффи-
циента формируются планы по диагности-
ке и ремонтам на следующие периоды. Сей-
час данные по текущим ремонтам берутся из 
системы «ИНФОТЕХ», но их базирование 
планируется переместить на выбранную для 
проекта платформу – КАС «Бизнес Люкс».

По завершении первого этапа разработки 
автоматизированной системы в октябре ру-
ководству Общества был представлен проект 
«Обработка результатов ВТД на объектах ли-
нейной части МГ». В результате эта работа 
была высоко оценена главным инженером – 
первым заместителем генерального директо-
ра Анатолием Владимировичем Мостовым. 
24 ноября приказом по Обществу система 
«АСУ МГ» была запущена в опытную экс-
плуатацию, до 24 января 2022 года её про-
тестируют филиалы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Рабочей группой намечен 
перспективный план по развитию функцио-
нала системы по направлению деятельности 
ПОЭМГ: создание актуальной базы данных 
по запорной арматуре, пересечениям с есте-
ственными и искусственными преградами, 
учёт предписаний надзорных и контроли-
рующих органов. Всё это позволит учиты-
вать все неисправности на участке газопро-
вода при выводе его в капитальный ремонт, 
повысит надёжность и безопасную эксплуа-
тацию опасных производственных объектов. 
Сейчас начинается работа с другими отдела-
ми: ПОЭКС, ПОЗК, ПОЭГРС. В перспективе 
есть возможность объединить рабочие про-
цессы по направлениям деятельности этих 
отделов на одной платформе, поскольку все 
они технологически связаны. 

– Большой плюс этой системы в том, 
что она живая, – отмечает Олег Подуков. 
– Мы можем её постоянно дорабатывать, 
совершенствовать. Программисты всегда 
рядом, можно в любое время организовать 
совещание, обсудить создание новых рас-
чётных модулей, что проблематично ре-
ализовать в ИУС ПТ или в «ИНФОТЕХ», 
куда сейчас вносятся данные. Для наших 
программистов это было новое задание – 
впервые им пришлось погрузиться в техно-
логию диагностики, ремонта, в обработку 
всей этой информации, но они с этой зада-
чей успешно справились. И специалистам 
ИТЦ было непросто объяснить доступным 
языком людям, не знакомым с такими про-
цессами, все технические моменты. Тем не 
менее, намеченный план разработки систе-
мы мы выдержали на 99%. Были незначи-
тельные отклонения, задержки, но в целом 
в сроки мы уложились. 

Начальник СИУС Эдуард Моргасов, в свою 
очередь, отмечает, что успеху работы способ-
ствовала полная заинтересованность всех 
участников реализации системы. Вовлечён-
ность специалистов ИТЦ, инженеров-про-
граммистов СИУС и руководства ПОЭМГ 
дали ощутимый результат. Теперь подготов-
ка обосновывающих документов для выво-
да объектов в капитальный ремонт занима-
ет не 4 месяца, как это было в прошлом, а 
всего полчаса.

Вероника ХАБАРОВА

Компоненты модуля технического состояния объектов ГТС

Процесс согласования аномалий и создания дефектной ведомости
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В начале декабря в дистанционном формате состоялся заключительный этап 
XIII Научно-технической конференции молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», посвящённой Году науки и технологий в ПАО «Газпром». 

По результатам первого этапа конференции, 
проходившего в начале октября, из 37 заяв-
ленных проектов во второй этап конкурсной 
комиссией были отобраны 24 работы.

Каждый из 24 участников, прошедших в 
финал конкурса, разработал и представил 

на рассмотрение проект по одному из трёх 
направлений: производственному, социаль-
ному, охраны труда. Все проекты прошли 
экспертизу в соответствующих структурных 
подразделениях администрации Общества.

На каждого конкурсанта регламентом бы-

ло отведено 20 минут: 10 минут – на выступ-
ление, 7 минут – на вопросы комиссии и 3 
минуты – на проставление оценок. Очерёд-
ность выступлений определялась результа-
тами первого этапа: первыми выступали 
те, кто набрал наименьшее количество бал-
лов. Проекты оценивались по глубине про-
работки, возможности применения в Обще-
стве, оценённым рискам и экономическому 
эффекту, а также по качеству выступления 
конкурсантов.

Также а рамках НТК участникам было 
предложено выполнить задания кейса «Инже-
нерная игра», подготовленного начальником 
отдела сопровождения инновационной дея-
тельности Андреем Санниковым, – конкур-
санты должны были составить план цифро-
вой трансформации ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» до 2025 года, определить в 
нём ключевые показатели эффективности и 
описать достигаемый результат, обосновать 
предложенные решения, определить пере-
чень изменений в бизнес-модели компании с 
учётом внедрения плана цифровизации, а так-
же сформировать изменённую бизнес-модель 
нашего предприятия по модели Остерваль-
дера. Решение задачи участники должны бы-
ли оформить в виде презентации PowerPoint.

Победителем «Инженерной игры» стал 
Михаил Глушков, заместитель начальника 
Шарканской ГКС Воткинского ЛПУМГ. Вто-
рое место занял Анатолий Гуляев, инженер 
по ремонту Шарканской ГКС Воткинского 
ЛПУМГ, третье – Пётр Железков, инженер 
2 категории службы ЭВС УАВР № 1. Побе-
дитель и призёры были награждены памят-
ными призами.

Оценивала работы участников второго 
этапа конференции Центральная конкурсная 
комиссия под председательством заместите-
ля генерального директора по эксплуатации 
компрессорных станций Общества Артура 
Кочаряна, в которую вошли заместитель ге-
нерального директора по эксплуатации газо-
проводов Станислав Трапезников, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом Виктор Путинцев (заместители 
председателя комиссии) и начальники про-
фильных отделов Общества. 

Подводя итоги, Артур Кочарян отметил, что 
все участники 2 этапа НТК представили до-
стойные работы. Внимательно изучив все 24 
проекта, комиссия определила победителей.

Лучшим проектом XIII Научно-технической 
конференции молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по произ-
водственному направлению была признана рабо-
та машиниста технологических компрессоров 5 

В церемонии награждения победителей принял участие 
председатель конкурсной комиссии Артур Кочарян

разряда эксплуатации КЦ № 5,6 ГКС № 3 Горно-
заводского ЛПУМГ Алексея Антышева. Первое 
место среди проектов социального направления 
заняла работа специалиста по кадрам Увинско-
го ЛПУМГ Наталии Яковлевой «Повышение 
уровня коммуникативных компетенций персо-
нала ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Ещё 
три проекта участников были отмечены дипло-
мами в специальных номинациях.

Кубки и дипломы победителям и номинан-
там переданы руководителям филиалов для 
торжественного вручения перед трудовыми 
коллективами.

Проекты победителей и призёров будут до-
ведены до рационализаторских предложений. 
Это позволит воплотить идеи на практике и 
усовершенствовать рассматриваемые аспекты 
производственной и социальной сфер наше-
го Общества. По решению Центральной кон-
курсной комиссии будут выбраны проекты, 
которые будут представлять ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» на научно-технических 
конференциях ПАО «Газпром».

В завершение конференции члены Цен-
тральной конкурсной комиссии поблагодари-
ли всех её участников за интересные проек-
ты и отметили, что, несмотря на дистанцион-
ный формат, конференция прошла успешно. 

ИТОГИ XIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»:

Проекты производственного 
направления:

1 место – Алексей Антышев, машинист 
технологических компрессоров 5 разряда 
эксплуатации КЦ № 5,6 ГКС № 3 Горно-
заводского ЛПУМГ с проектом «Техноло-
гия диагностирования и восстановления 
герметичности рекуператоров ГПА типа 
ГТК-25ИР».

2 место – Александр Бураков, инже-
нер 2 категории службы по управлению 
техническим состоянием и целостно-
стью газотранспортной системы ИТЦ с 
проектом «Определение мест «шурфо-
вок» трубопроводов-отводов с исполь-
зованием расчётов и геоинформацион-
ных программ, без проведения геодези-
ческой съёмки».

3 место – Михаил Аликин, инже-
нер электротехнической лаборатории 
службы диагностики объектов маги-
стральных газопроводов ИТЦ с проек-
том «Создание методики неразрушаю-
щего контроля высоковольтных кабель-
ных линий».

Проекты социального направления:

1 место – Наталия Яковлева, специа-
лист по кадрам Увинского ЛПУМГ с проек-
том «Повышение уровня коммуникатив-
ных компетенций персонала ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Номинации:

 «Энергоэффективность» – Констан-
тин Ахидов, слесарь по КИПиА 5 разряда 
САМО Кунгурского ЛПУМГ, проект «Аль-
тернативный источник энергии для вспомо-
гательного насоса ТГУ «RUSTON»».

«Перспектива» – Анатолий Гуляев, 
инженер по ремонту Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ, проект «Использо-
вание 3D-принтеров для печати уплотни-
тельных прокладок и колец».

«Дополненная реальность» – Ан-
тон Мосов, инженер УЭиРЗ службы ЭВС 
Чайковского ЛПУМГ, проект «Разработка 
и внедрение цифрового портала Общества 
с использованием QR-кодов и технологий 
дополненной реальности». 



Газ-экспресс № 24 (614). Декабрь 2021 г.

8

<<< стр. 7

ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Они также отметили слаженную работу ор-
ганизаторов в лице старшего специалиста по 
кадрам ОКиТО Елены Марковой и начальни-

ка отдела обслуживания системно-техниче-
ской инфраструктуры и пользователей СИ-
УС Александра Васильева, организовавше-

го техническое обеспечение мероприятия.

Вероника ХАБАРОВА

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Алексей АНТЫШЕВ,
машинист т/к 5 разря-
да эксплуатации КЦ № 
5,6 ГКС № 3 Горноза-
водского ЛПУМГ:

– Конференция прошла 
на высоком уровне. Я ис-
пытал море положитель-

ных эмоций. Было приятно увидеть такое 
количество талантливой молодёжи и дей-
ствительно достойных и перспективных 
проектов. Хочу выразить огромную благодар-
ность членам судейской коллегии за достой-
ную оценку моего проекта, участникам кон-
ференции – за здоровую конкурентную борьбу, 

организаторам – за профессионализм в про-
ведении всех этапов конференции и, конечно 
же, моему научному руководителю – за гра-
мотное наставничество и помощь в разра-
ботке и реализации проекта. Буду рад при-
нять участие в следующих конференциях.

Наталия ЯКОВЛЕВА, 
специалист по кадрам 
Увинского ЛПУМГ:

– Это был мой первый 
опыт участия в науч-
но-технической конфе-
ренции, и я очень рада, 
что он получился положи-

тельным. Информация о том, что 2-й этап 
будет проходить в дистанционном форма-

те огорчила, был страх, что технические 
возможности не позволят презентовать 
проект в полном объёме. Однако, благода-
ря стараниям программистов Общества и 
организаторам, все наши выступления про-
шли без заминок, за что огромное спасибо. 
Конечно, хотелось ощутить конкурсную 
атмосферу, стоя на сцене перед аудитори-
ей очно, так как в таком формате испыты-
ваешь совсем другие эмоции. Само участие 
для меня – это большой шаг в профессио-
нальном развитии. Это возможность доне-
сти до участников конференции свои мыс-
ли, идеи, указать на существующие пробле-
мы, предложить варианты решения, внести 
свой небольшой вклад в развитие нашего 
Общества.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

Наступает самый яркий, самый сказочный 
праздник, который дарит нам всем добро и 
радость, веселье и смех, а самое главное – 
веру в чудо. Это Новый год.

Пусть за любым поворотом судьбы вас ждут 
потрясающе-прекрасные события! Желаем 
вам успехов в работе, достижения намечен-
ных целей, достатка и благополучия вашим се-
мьям, искренних друзей и бесконечного мно-
жества счастливых дней! Впереди реализация 
планов и исполнение желаний. С Новым го-
дом, коллеги!

СМУС ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА
В конце ноября в Учебно-производственном центре Общества состоялся выпуск второго потока слушателей программы «Школа молодого 
специалиста». Удостоверения об окончании обучения получили 13 молодых работников предприятия.

Завершению обучения по программе повы-
шения квалификации специалистов, разрабо-
танной учебно-производственным центром и 
отделом кадров и трудовых отношений пред-
приятия, предшествовало успешное освоение 
молодыми работниками трёх образовательных 
модулей. В связи с непростой эпидемиологи-
ческой ситуацией обучение проходило в ди-
станционном формате. 

В рамках первого модуля молодые специа-
листы познакомились с навыками публичных 
выступлений, узнали способы эффективного 
общения и командообразования, научились со-
здавать интеллект-карты и писать эссе, прохо-
дили диагностические исследования. 

Второй модуль имел более практическую 
направленность: слушатели получили опыт 
публичных выступлений и ведения перего-
воров, разрабатывали проекты, учились фор-
мулировать цели и задачи проекта, работали 
в группах. 

Заключительный блок программы включал 
в себя формирование у слушателей навыков 
эффективного диалогового общения, заполне-
ния и ведения документации, работы в инфор-
мационно-управляющих системах. Молодые 
специалисты познакомились со структурой 
предприятия и её организационными форма-
ми, принципами взаимодействия внутри Об-
щества, направлениями социальной политики 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В за-
вершение курса состоялась защита проектов 

по теме «Моя позиция в развитии предпри-
ятия». Оценивала выступления слушателей 
школы комиссия во главе с  заместителем ге-
нерального директора Общества по управ-
лению персоналом Виктором Путинцевым. 
Молодые работники подготовили интерес-
ные презентации, представили разработки и 
идеи по своему участию в жизни предприятия.

Программа «Школа молодого специали-
ста» реализуется в Учебно-производственный 
центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
с 2019 года. Её цель – предоставить условия 
и ресурсы для личностного развития и повы-
шения эффективности работников, недавно 
приступивших к трудовой деятельности на 
предприятии и имеющих статус «молодого 
специалиста». За время реализации програм-
мы многие молодые специалисты, прошедшие 
обучение в рамках «ШМС», получили повы-
шение по службе или повысили свой квали-
фикационный разряд. Теперь они осваивают 
новые профессиональные горизонты уже с 
опорой на полученные знания.

Так, выпускница первого потока «Школы 
молодого специалиста» 2020 года Анастасия 
Кузнецова проходила обучение в должности 
инженера УАВР № 1. Её непосредственный 
руководитель – заместитель главного инже-
нера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности филиала Николай Пе-
шин отмечает, что за прошедшее время де-
вушка показала себя вдумчивым серьёзным 

специалистом, в связи с чем ей была повыше-
на квалификационная категория. Она внима-
тельно относится к технической документа-
ции, умеет правильно применять её в своей 
трудовой деятельности, ответственное отно-
шению к делу и обязательность помогают ей 
в решении сложных задач и выполнении по-
ручений в установленные сроки. 

– Благодаря высоким профессиональным 
качествам Анастасии Михайловны, её предло-
жения неоднократно учитывались в рамках 
заседания Координационного совета по по-
жарной безопасности Общества при разра-
ботке мероприятий по решению задач в обла-
сти пожарной безопасности. В этом году она 
стала победителем конкурса среди внештат-
ных преподавателей учебно-производствен-
ного центра предприятия! Кроме того, она 
принимает активное участие в обществен-
ной жизни филиала – поддерживает иници-
ативы молодёжной и профсоюзной органи-
заций. Рад, что в коллективе УАВР № 1 есть 
такой молодой специалист!

По словам начальника службы строитель-
ного контроля ИТЦ Михаила Швалёва, инже-
неру службы Игорю Коровкину «Школа моло-
дого специалиста» помогла быстрее освоиться 
на производстве, обрести уверенность. 

– Коллектив у нас большой, поэтому необ-
ходимо обладать хорошими коммуникативны-
ми качествами, уметь находить общий язык 
не только с коллегами, но и с представите-

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО ПОТОКА 
«ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»:

Иван ЯНИЦКИЙ, монтёр 
по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии 6 
разряда Березниковского 
ЛПУМГ:

– Обучение по программе 
«Школы молодых специали-

стов» считаю полезным для молодых ра-
ботников предприятия. Это показывает за-
интересованность Общества в молодёжи, 
в то же время  предприятие узнаёт потен-
циал и интересы молодых работников. Ко-
нечно, дистанционный формат не смог пол-
ностью заменить живое общение, но обу-
чение прошло продуктивно. 

«Школа молодого специалиста» моти-

вирует молодых работников развивать-
ся в профессиональном плане и двигаться 
вперёд, реализовывать идеи, которые мо-
гут быть полезными для предприятия. Хо-
телось бы продолжить обучение по про-
граммам, направленным на работу с моло-
дыми специалистами, принимать участие 
в конференциях и семинарах.

Евгения САЛЬНИКО-
ВА, слесарь по КИПиА 4 
разряда Гремячинского 
ЛПУМГ:

–  За время прохожде-
ния курса нами были освое-
ны три обучающих модуля. 

Каждый по-своему интересен. Мы получи-
ли много новой полезной информации для 
дальнейшей трудовой деятельности, освои-

ли коммуникативные технологии и приёмы 
работы в команде. Понравились курсы «Си-
стемы дистанционного обучения СФНПО 
ПАО «Газпром». 
Всё обучение проходило в дистанцион-

ном формате и, к сожалению, нам так и не 
удалось увидеться и пообщаться. Большое 
спасибо хочется сказать Елене Викторов-
не Исмагиловой за помощь и поддержку. 

Мария ИВАНОВА, юрис-
консульт УАВР № 1:

– Курс проходил в ди-
станционном формате на 
платформе Zoom. Были 
определённые технические 
сложности и сложности 

общения (когда не видишь людей, тяже-
лее с ними взаимодействовать). Некото-

рая информация воспринималась тяже-
ло на слух, не хватало «живого» общения. 
Несмотря на это, считаю, что для моло-
дых работников, особенно тех, кто только 
начинает свой трудовой путь на предпри-
ятии, такое обучение очень важно. Я по-
знакомилась с коллегами из других филиа-
лов Общества, что полезно для дальнейшей 
работы, общение с руководством и началь-
никами отделов помогло мне в выстраива-
нии стратегии развития своих компетен-
ций. Во время обучения я получила навыки 
публичного выступления (хоть и в дистан-
ционном формате, но всё равно было вол-
нительно выступать перед коллегами), по-
знакомилась с методами работы в команде 
и взаимодействия внутри коллектива. Уве-
рена, что полученные знания смогу приме-
нить в своей работе.

лями подрядных организаций. После прохо-
ждения обучения Игорь Олегович стал более 
коммуникабельным, повысил уровень стрес-
соустойчивости, что помогло ему улучшить 
профессиональные навыки и компетенции. Он 
принимает активное участие в жизни служ-
бы, всегда готов помочь коллегам, если это 
необходимо.

А Мансур Дускаев из Бардымского ЛПУМГ 
за два с небольшим года с инженера ЛЭС «до-
рос» до должности заместителя начальника 
этой службы! 

– Свою трудовую деятельность в Бардым-
ском ЛПУМГ Мансур Рафикович начал ма-
шинистом т/к. В 2019 году был переведён к 
нам в службу на ставку инженера. Тогда он и 
был включён в состав участников программы 
«Школа молодого специалиста». Всегда ра-
ботает с желанием, развивается в профес-
сии, проявляет себя как компетентный специ-
алист. В апреле этого года он стал замести-
телем начальника линейно-эксплуатационной 
службы филиала. Считаю, что многое зави-
сит от самого человека, от его желания ра-
ботать и развиваться. Эти черты есть у 
Мансура Рафиковича, что позволяет ему до-
биваться хороших результатов в работе.

В настоящее время в УПЦ в рамках уже 
третьего по счёту потока «Школы молодых 
специалистов» проходят обучение ещё девять 
молодых работников Общества. Пожелаем им 
успешного обучения и эффективного разви-
тия своих компетенций!

Анна ТАРАСОВА  

МОЛОДАЯ СМЕНА

«Персональный вестник» № 6 (13)
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ПРОФСОЮЗНЫЙ  ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 7 (15)

НАСТРОЙ НА ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Проанализировать работу и наметить вектор дальнейшего развития – такими были задачи 
прошедшего в конце декабря совещания председателей ППО, входящих в реестр ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз».  

Местом проведения рабочей встречи 19 пред-
седателей первичных профсоюзных органи-
заций филиалов и администрации Общества 
стал г. Чайковский. Темами совещания бы-
ли обсуждение актуальных вопросов рабо-
ты Объединённой первичной профсоюзной 
организации Общества, обмен опытом рабо-
ты профсоюзных комитетов, подведение ито-
гов деятельности ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» и постановка целей 
и задач на перспективу.

Гостем совещания стал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Алексей Олейников. После небольшого вы-
ступления он ответил на вопросы председа-
телей ППО.

Участники совещании обсуждали вопросы 
охраны труда на производстве, профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции, реали-
зации информационной политики в Обществе 
и программы лояльности «Газпром профсо-
юз»  – «Газпром привилегия» в первичных 
профсоюзных организациях. 

Присутствовавший на встрече начальник 
отдела охраны труда Юрий Вдовин обратил 
внимание председателей ППО на важность 
работы уполномоченных по охране труда и 
на необходимость сотрудничества профсо-
юза и специалистов, курирующих вопросы 
охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в филиалах Общества. Он по-
благодарил Объединённую первичную проф-
союзную организацию Общества и её пред-
седателя Татьяну Кузенскую за плодотворное 
сотрудничество:

– Благодаря вашей заинтересованности и 
поддержке межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» нам уда-
лось решить многие вопросы, в том числе и 
вопрос обеспечения работников Общества 
средствами индивидуальной защиты. 

Начальник медицинской службы Юрий Ар-
сентьев проинформировал участников сове-
щания о реализуемых в Обществе мероприя-
тиях по профилактике новой коронавирусной 
инфекции, уровне заболеваемости среди ра-
ботников и о проведении вакцинации. 

Начальник службы СОиСМИ Евгений Ари-
стов напомнил председателям ППО о необхо-
димости соблюдения правил фирменного кор-
поративного стиля при изготовлении печатной 
и презентационной продукции и предложил 
активнее обмениваться информацией для на-
полнения корпоративных СМИ. 

С результатами комплексных проверок ППО 
познакомил коллег заместитель председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Павел Железков. Кроме того, он расска-
зал участникам совещания о реализации в Об-
ществе программы лояльности «Привилегия». 

На совещании состоялось награждение победителей фестиваля интеллектуальных игр

Главный бухгалтер ОППО предприятия 
Екатерина Капитонова сделала акцент на из-
менениях в бухгалтерской и налоговой отчёт-
ности, произошедших в 2021 году, и правиль-
ности оформления документации. 

Одной из актуальных тем последнего вре-
мени для председателей ППО стала организа-
ция работы с персональными данными. Юрис-
консульт 2 категории ОППО Общества Ната-
лья Шархимуллина подробно остановилась 
на этом вопросе. Наталья Петровна предста-
вила обзор изменений в законодательстве РФ, 
касающихся работы с персональными данны-
ми, познакомила с формами подготовки к за-
ключению гражданско-правовых договоров 
и приёмами работы с обращениями членов 
профсоюза. 

Большая часть совещания была посвящена 
рассмотрению наиболее эффективных прак-
тик работы профсоюзных комитетов филиа-
лов. Были заслушаны доклады председателей 

первичных профсоюзных организаций УАВР 
№ 1 и УАВР № 2, Чайковского и Воткинско-
го ЛПУМГ, ИТЦ и администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

В завершение совещания председатель 
профсоюзной организации предприятия 
Татьяна Кузенская познакомила председа-
телей ППО с итогами работы ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз». Она 
рассказала о работе в области охраны труда, 
о деятельности уполномоченных по ОТ и ре-
зультатах их работы, состоявшихся выездных 
рабочих встречах с посещением бригад, рабо-
тающих в полевых условиях, и о мероприя-
тиях, проводимых по инициативе и с участи-
ем профсоюза. Татьяна Викторовна призвала 
председателей ППО к укреплению социаль-
ного партнёрства и выстраиванию конструк-
тивного диалога с работодателем.

Анна ТАРАСОВА

ЗНАТОКИ ПО ТРАДИЦИИ БЛЕСНУЛИ ЭРУДИЦИЕЙ
Что объединило в первые дни декабря 114 работников всех филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский»?  Ответ прост – 
фестиваль интеллектуальных игр «Только наука изменит мир!»

Организатором фестиваля, посвящённого Го-
ду науки и технологий, выступила Объединён-
ная первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», а 
его ведущим – начальник отдела обслужива-
ния системно-технической инфраструктуры 
и пользователей СИУС Александр Васильев. 
Александр Вадимович не первый год является 
идейным вдохновителем проведения в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» интеллекту-
альных турниров. Он же выступает и автором 
большинства вопросов-заданий и не перестаёт 
удивлять работников Общества своей эруди-
рованностью и разносторонними интереса-
ми. Вот и в этот раз задания «от Васильева» 
были очень даже не простыми.

Фестиваль проходил в онлайн-режиме и со-
стоял из двух туров. Первый тур, проводивший-
ся в формате игры «Что? Где? Когда?», состо-
ял из 10 блиц-заданий, на обсуждение каждого 

из которых отводилось 30 секунд. Правильный 
ответ приносил в копилку команды один балл, 
неправильный ответ – 0 баллов. 

Лидерами первого раунда стали команды 
Увинского ЛПУМГ, администрации Общества 
и Очёрского ЛПУМГ. Многим филиалам за-
нять высокие позиции в турнирной таблице 
помешали технические проблемы. Но, как го-
ворится, все находились в одинаковом поло-
жении и от форс-мажора никто не застрахо-
ван. Немного передохнув и проанализировав 
сложившуюся ситуацию, команды вновь ри-
нулись  покорять вершины интеллектуально-
го пространства.

Если выполнение заданий первого тура 
особых затруднений у игроков не вызывало, 
то второй тур давался им немного сложнее: 
он состоял из 10 заданий различных форматов 
интеллектуальных игр. И на один из вопро-
сов этого тура знатоки так и не смогли дать 

правильного ответа. А звучал он так: «Пере-
дача на телеканале «Viasat Explorer» назвала 
Юрия Цолаковича Оганесяна человеком, кото-
рый четырежды вписывал буквы в кроссворд 
природы. О каком кроссворде идёт речь?» 

По итогам второго тура лидером зачёта ста-
ла команда ИТЦ, второй результат показала 
команда Бардымского ЛПУМГ, третье место 
разделили команды администрации Общества 
и Очёрского ЛПУМГ.

Для определения победителя фестиваля 
организаторам пришлось обратиться к По-
ложению. Согласно ему, из двух туров опре-
деляющими являются результаты первого 
тура. Простой математический подсчёт бал-
лов помог определить победителя – им ста-
ла команда администрации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Второе место заняла 
команда ИТЦ, третье место – команда Очёр-
ского ЛПУМГ. По итогам фестиваля все ко-
манды были отмечены дипломами, а победи-
тели и призёры – денежными призами. 

Традиционно в рамках фестиваля интел-
лектуальных игр состоялся и спецтур от АО 
«СОГАЗ». Командам предлагалось ответить на 
два интересных и очень непростых вопроса. 
Победителем и обладателем приза от страхо-
вой компании стала команда Гремячинского 
ЛПУМГ, быстрее других команд правильно 
ответившая на заданные вопросы.

Для тех, кого заинтересовал неразгаданный 
игроками вопрос второго тура, даём ответ – 
таблица Менделеева (Юрий Оганесян – науч-
ный руководитель лаборатории ядерных ре-
акций является соавтором открытия четырёх 
тяжёлых элементов таблицы Менделеева).

Анна ТАРАСОВАПобедитель фестиваля – команда администрации Общества

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

 
На календаре – последние дни декабря, леса и 
поля покрыты белым покрывалом, на стёклах 
появились красивые узоры, праздничная 
атмосфера царит в наших домах, и мы все 
ждём новогодних чудес. От имени 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» и от себя лично поздравляю вас 
с приближающимися праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Пусть в наступающем году исполнятся все ва-
ши мечты, дом наполнится теплом и уютом, 
а позитивный настрой станет точкой отсчёта 
для новых свершений. 

Берегите друг друга! Верю, что наступа-
ющий год будет для нас с вами счастливым, 
удачным и принесёт только добрые новости. 
От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, хорошего настроения, 
благополучия, мира и добра! 

Т.В. КУЗЕНСКАЯ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз»
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КОНКУРС С ПРАЗДНИКОМ!

«Профсоюзный вестник» № 7 (15)

Степнова Арина, (УАВР № 1)Якунин Александр, (Чайковское ЛПУМГ)

Раскопин Назар, (ИТЦ)

Еремина Виктория, (Чайковское ЛПУМГ)

Ярославцев Артём (Горнозаводское ЛПУМГ)«Находка года!», Шевцов Кирилл (участок по ХиРМТР г. Кунгур УМТСиК)

Юные художники прислали на конкурс более 
90 ярких и интересных работ. Все они были 
разделены на три группы по возрастам авто-
ров – от 3 до 5 лет, от 6 до 8 лет, от 9 до 11 
лет. Ребята выполняли рисунки в самой раз-
ной художественно-графической технике. На-
рисованные ими Деды Морозы и Снегурочки 
спешат к детям с подарками и хорошим на-
строением. А помогают им сказочные персо-
нажи и герои мультфильмов. Очень красивы-
ми получились в детских рисунках и зимние 
пейзажи, украшенные новогодними игруш-
ками и гирлянды ёлочки. Конкурсной комис-
сии во главе с председателем ОППО Обще-
ства Татьяной Кузенской, было непросто вы-
брать лучшие работы.

В итоге победителями конкурса стали:

Арина СТЕПНОВА (УАВР № 1); 
Назар РАСКОПИН (ИТЦ);
Кирилл ШЕВЦОВ 
(участок по ХиРМТР г. Кунгур УМТСиК). 

Второе место 
в своих возрастных группах заняли:

Варвара МИЧКОВА (УАВР № 2);
Мария ГАРБУЗИС (ИТЦ); 
Артём ЯРОСЛАВЦЕВ 
(Горнозаводское ЛПУМГ);
Виктория ЕРЕМИНА 
(Чайковское ЛПУМГ). 

Третье место 
в своих возрастных группах заняли:

Дарья ТРЕТЬЯКОВА (СКЗ);
София ЕФИМОВА (Кунгурское ЛПУМГ);
Мария ТИХОНЧУК (СКЗ);
Александр ЯКУНИН 
(Чайковское ЛПУМГ);
Настя ШАРОВА 
(Горнозаводское ЛПУМГ).
Победители и призёры конкурса рисун-

ков получат дипломы и сладкие подарки. Все 
участники будут отмечены дипломами и па-
мятными призами.

Анна ТАРАСОВА

Каким должен быть Новый год? Весёлым, ярким и, конечно, сладким! Пофантазировать на тему «Самый сладкий Новый год!» предложила детям 
работников предприятия Объединённая первичная профсоюзная организация Общества, организовав конкурс рисунков.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

От всей души поздравляю вас с Новым годом! 
Пусть он подарит удачу, гармонию и ра-

дость от каждого дня! Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

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

С БЕЗОПАСНЫМ НОВЫМ ГОДОМ!

Чтоб весёлый Новый год 
Не чадил пожаром,
Помни ты, что правила 
Составлены недаром.
Ёлку ставь устойчиво, 
Крепи её надежно
И от стен и выходов 
Ставь дальше как возможно.

Гирляндой ёлку украшай, 
Всех радостью приветствуя,
Но только чтоб она была 
С сертификатом соответствия.
А если вдруг нагрев, искра, 
То все сомненья прочь – 
Чтоб ель не загорелась вдруг, 
Гирлянду обесточь.

Под звон курантов будешь жечь 
Петарду уж которую,
Но помни, если что не так, 
Звонить придётся в «скорую».
Петарду запускай вдали от мест, 
Где собираются,
Пусть люди видят цвет небес 
И счастью улыбаются.

И со свечами в Новый год 
Будь тоже осторожен,
Пожар возникнет так легко, 
В тушении так сложен!
Но если вдруг огонь возник, 
Не мешкай, без возни
По телефону «01» 
Ты сразу позвони.

Всех с Новым годом! 
Будет он с метелью и сугробами.
И пусть не докучает вам 
Печалями особыми. 
И пусть удача к вам придёт 
В год Тигра с гордой статностью. 
И подружитесь навсегда 
С пожарной безопасностью!

Игорь АЛИКИН, 
ведущий инженер 
пожарной охраны СППБ

МЫ РИСУЕМ НОВЫЙ ГОД!


