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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ГАЗПРОМА» В ЭРМИТАЖЕ ОТКРЫТА
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОБ ЭПОХЕ ПЕТРА I
14 января в Санкт-Петербурге Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский открыли «Галерею
Петра Великого» – первую часть постоянной музейной экспозиции «Культура России в первой
половине XVIII века».

Экспозиция приурочена к празднованию
350-летия со дня рождения Петра I. Она разместится в одиннадцати залах надворной части Зимнего дворца. Центральная тема – искусство, культура и история России времён
Петра I и его дочери – императрицы Елизаветы Петровны как продолжательницы дела
первого российского императора. Генеральным спонсором экспозиции выступает ПАО
«Газпром».
В настоящее время для посетителей доступны три зала экспозиции.
Первый зал посвящён победе русских войск
под командованием Петра I над шведской армией в Северной войне.
Во втором зале выставлены произведения
живописи и скульптуры, изображающие российского императора, членов его семьи и сподвижников.
В третьем зале собраны уникальные экспонаты из личной коллекции Петра I и вещи,
которые хранились в его мемориальном кабинете в Зимнем дворце.
Ещё восемь залов экспозиции откроются
в течение 2022 года. Здесь будут представлены станки и токарные инструменты Петра I,

предметы интерьера, быта и украшений петровского и послепетровского времён.
– Мы с вами вступили в 2022 год – год
350-летия со дня рождения первого российского императора Петра Великого.
Смыслом своей жизни он считал становление России как ведущей мировой державы, создание империи. И он это сделал – при
своей жизни. Петр I отдавал всю свою энергию и силы этой миссии. Он был настоящим
пассионарием.
Период Петра I оставил яркий след в искусстве и культуре страны. И сегодня мы
открываем первую часть постоянной экспозиции «Культура России первой половины XVIII века» – «Галерею Петра Великого». И очень символично, что старт юбилейным мероприятиям, которые пройдут
в этом году по всей стране, мы даём именно здесь, в Петербурге – в детище Петра
Великого, в столице Российской империи, в
её сокровищнице – в Эрмитаже, – сказал
Алексей Миллер.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО ВТД
Первый пропуск комплекса диагностических
снарядов в 2022 году состоялся на участке МГ
«Уренгой – Центр I» р. Кама – КС «Агрызская». Он положил начало самым масштабным в истории Общества работам по ВТД.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
обеспечивает надёжную транспортировку и
поставку газа потребителям с помощью системы газопроводов протяжённостью более
10,5 тысяч км. Возраст отдельных газопроводов составляет свыше 30 лет. Кроме того,
многие участки находятся в зонах, способствующих интенсивному развитию наружных коррозионных дефектов на трубах, что

значительно снижает надёжность их эксплуатации. Своевременный ремонт повреждённых участков газопроводов позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную транспортировку газа. При этом
ремонт назначается на приоритетных по результатам диагностической инспекции трубопроводов участках.
Наиболее эффективным методом выявления дефектов является внутритрубное техническое диагностирование. Ежегодно в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» таким методом обследуется свыше 2000 км магистральных газопроводов различных диаметров, но

Укладка на лоток мобильного запасовочного устройства очистного поршня

Подготовка к запуску сцепки из магнитного поршня и профилемера

основной объём диагностики (свыше 90%)
приходится на трубы диаметром 1420 мм.
С точки зрения объёмов ВТД 2021 год для
предприятия был напряжённым – предстояло
обследовать свыше 2600 км трубопроводов,
что было успешно реализовано совместно с
подрядной организацией и давним партнёром
ПАО «Газпром» в области внутритрубной диагностики – ООО «НПЦ «ВТД».
Согласно утверждённой ПАО «Газпром» на
2022–2024 годы программой проведения ВТД
в 2022 году перед Обществом поставлена ещё
более амбициозная задача – продиагностировать силами подрядной организации уже 3600
км газопроводов!

В работах по проведению ВТД наряду с
подрядной организацией принимают участие
и работники Общества. Работники ЛЭС при
каждом пропуске диагностических снарядов
ведут подготовительные работы – готовят камеры к запуску и приёму, обеспечивают запасовку поршня с применением грузоподъёмной
техники ЛПУМГ. Производственная диспетчерская служба предприятия контролирует
обеспечение определённых режимов скорости
снаряда, а ПОЭМГ координирует взаимодействие между участниками процесса.
Артём ШКАПЕНКО
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ

НА ТРАССЕ ИДУТ РАБОТЫ
ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

На МГ «Ямбург – Елец I» завершились ремонтные работы по результатам ВТД. В 2021 году на
участке, расположившемся от границы с ООО
«Газпром трансгаз Югорск» до крановых узлов
у станции Лаки, заменили 40 дефектных труб.
В этом году бригады УАВР № 1 и УАВР № 2
провели шурфовку и обследование оставшихся дефектов, пневматические испытания, после
чего участок был подключён к магистральному газопроводу и запущен в работу.
23 января в работу запустили участок МГ
«Ямбург – Елец II», расположенный в зонах ответственности Горнозаводского и Гремячинского ЛПУМГ. На участке бригадами
УАВР № 1 и УАВР № 2 устранено 13 дефектных мест.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ

На МГ «Ямбург – Поволжье» продолжается капитальный ремонт по результатам ВТД.
После проведения перекачки газа с помощью
МКУ бригады работников Гремячинской ЛЭС
и УАВР № 1 приступили к ремонтным работам
по устранению трёх выявленных дефектов. В
связи с обильными снегопадами для перевозки
бригад, оборудования, МТР приходится постоянно использовать строительно-дорожную технику и расчищать дорогу вдоль трассы, проезды к местам проведения работ, монтажные площадки. Закончить ремонт участка и запустить
его в работу планируется раньше утверждённых сроков – до 8 февраля.
На участке 1435–1461 км МГ «СРТО –
Урал» работники Среднеусьвинской ЛЭС
Гремячинского ЛПУМГ совместно с работниками ООО «Газпром МКС» произвели
перекачку газа с помощью МКУ для вывода
участка в ремонт. Силами Среднеусьвинской
ЛЭС выполнены подготовительные работы – расчистка подъездных дорог, разметка,
шурфовка. Обследование крайних дефектов
для отключения участка произвели специа-

листы ИТЦ, после чего участок был отключён, а бригада УАВР № 1 приступила к ремонту. На участке предстоит устранить 11
выявленных по результатам ВТД дефектных
мест, три из которых представляют собой зону продольных трещин, расположенных в обводнённых участках. Потребуются дополнительные работы по лежневанию дорог и
проездов к дефектам. Помимо болотистой
местности работы осложняются столкновениями со скальным и каменистым грунтом,
для разбивки которого применятся гидромолот. Все работы на участке планируется завершить к 25 февраля.
Вывести в ремонт предстоит и участок
1491–1553 км МГ «СРТО – Урал», поэтому работники Гремячинской ЛЭС совместно с бригадой ООО «Газпром МКС» с 31 января ведут
работы по перекачке газа из 62-километрового
участка газопровода. После этого участок будет передан в ремонт работникам УАВР № 1.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

На резервной нитке МГ «Уренгой – Центр II» –
МГ «Ямбург – Елец I» к шурфовке и обследованию дефектов по результатам ВТД приступили
работники СМУ и ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ.
Участок располагается на берегу реки Сылва.
После появления первых результатов обследования начнутся ремонтные работы по устранению выявленных дефектов.
На участке 1481–1508 км МГ «Уренгой –
Ужгород» бригада ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ
приступила к шурфовке 5 дефектных мест, 3
из которых расположены в болоте. При работах задействуется техника УАВР № 1 и УАВР
№ 2. Подключить участок в работу планируется к 5 марта. После завершения перекачки
газа на участке 1481–1508 км МГ «Уренгой –
Ужгород» бригада ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ
совместно с представителями ООО «Газпром
МКС» переключила МКУ на следующий участок газопровода – 1508–1528 км, на котором

На участке МГ «Ямбург – Елец II», расположенном в зонах ответственности Горнозаводского и Гремячинского
ЛПУМГ, бригадами УАВР № 1 и УАВР № 2 устранено 13 дефектных мест

по результатам ВТД выявлено 2 дефектных
места. Ремонтные работы на обоих участках
будут выполняться бригадами ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ и УАВР № 2.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ

На подводном переходе МГ «Пермь – Казань –
Горький I» продолжаются работы по подготовке к устранению дефекта № 142, расположенного в русловой части реки Кама. В сложных
условиях обводнённости участка и неустойчивого грунта шурфовку и подготовку к обследованию дефекта ведёт бригада сварочномонтажного участка ЛЭС Пермского ЛПУМГ.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

По результатам проведённой внутритрубной
диагностики в декабре 2021 года на участке
1620–1647 км МГ «Уренгой – Новопсков»
было обнаружено 14 дефектных мест. Работы пришлось начать внепланово – с 8 января
вместо 1 февраля 2022 года. 4 дня проводилось отключение участка МГ «Уренгой – Но-

вопсков». К ремонту дефектов бригады УАВР
№ 1, сварочно-монтажного участка Алмазного ЛПУМГ и ИТЦ приступили 13 января. Работники филиалов проводят земляные работы
по раскопке трубы, затем – обследование дефектного места, его вырезку и, наконец, выполняют сварку новой трубы. На текущий момент устранено 4 дефектных места – это 8 заменённых труб. Закончить работы на участке
планируется до конца февраля.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

24 января работники ЛЭС Чайковского
ЛПУМГ выехали на устранение трёх дефектов, выявленных по результатам ВТД на газопроводе-отводе г. Чайковский-1, резервная нитка р. Кама. Работы осложняются расчисткой после обильных снегопадов проезда
длиной 15 км к местам дефектов, болотистой
местностью и тем, что работы проводятся на
территории ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский». Завершить устранение дефектов
планируется к 22 февраля.
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НАШИ ЛЮДИ

ОФИЦИАЛЬНО

НАГРАДА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник службы автоматизации и
метрологического обеспечения ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей Попов
отмечен Почётной грамотой ПАО «Газпром»
за большой личный вклад в развитие газовой
промышленности и многолетний
добросовестный труд. Заслуженную награду
на селекторном совещании Сергею
Васильевичу торжественно вручил
генеральный директор Общества
Алексей Олейников.
Свой трудовой путь на предприятии Сергей Попов начал в 1991 году со слесаря по
КИПиА 4 разряда Чайковского ЛПУМГ
ДП по транспортировке и поставкам газа «Пермтрансгаз» РАО «Газпром». В 2001
году был назначен инженером по КИПиА,
а уже в 2004 году – начальником службы
контрольно-измерительных приборов, автоматики и телемеханики того же линейного управления.
Благодаря богатому опыту, высокому уровню ответственности, прочным профессиональным знаниям, в 2016 году Сергей Попов был
переведён начальником службы автоматизации и метрологического обеспечения (САМО)
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Множество значимых работ Общества по
направлению деятельности САМО проходило
при непосредственном участии Сергея Васильевича. Он участвовал в разработке и внедрении

системы автоматического управления и регулирования на ГПА ГТК-25ИР «КВАНТ-5», в реконструкции автоматического управления пожаротушения с применением изотермических модулей низкого давления на КЦ-1 «Чайковская».
Участвовал в работе по автоматизации и телемеханизации ГРС Чайковского ЛПУМГ с использованием измерительно-информационной
и управляющей системы СТН-3000, работах
по реконструкции и вводу в эксплуатацию систем автоматического управления (САУ) и регулирования ГПА, САУ компрессорных цехов
и систем пожаротушения, контроля загазован-

ности. Также Сергей Попов принимал участие в
межведомственных испытаниях системы оперативно-диспетчерского управления на базе программно-технического комплекса «СПУРТ-Р».
Сегодня возглавляемая Сергеем Васильевичем служба автоматизации метрологического обеспечения Общества продолжает
осваивать новые направления деятельности
по сопровождению, диагностике и ремонту
различных типов и разновидностей средств
автоматики.
В своей производственной области Сергей
Попов не только постоянно учится сам, но и
охотно передаёт знания молодым работникам – является преподавателем Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» по теме «Автоматизация производственных процессов».
В свободное время Сергей Васильевич
увлекается рыбалкой, он постоянный участник корпоративных соревнований по рыбной
ловле, неоднократный призёр в командном и
личном зачёте.
За многолетний добросовестный труд Сергей Попов уже не раз награждался почётными грамотами ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Теперь к его наградам прибавилась и заслуженная Почётная грамота ПАО
«Газпром».
Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

В НАШЕЙ РАБОТЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Уникальная способность достать всё, что необходимо, в срок и хорошего качества всегда
ценилась в представителях этой профессии. Снабженец. Начальник участка по хранению и
реализации МТР УАВР № 2 Андрей Уфимцев не обижается, когда его так называют.
«Так это я!» – говорит он про себя.
То, что экономика и всё, что с ней связано, станет для Андрея Владимировича делом жизни,
он даже и не думал. После окончания средней
школы успешно получил среднетехническое
образование в автотранспортном техникуме
города Кунгура. Для получения высшего образования выбрал горно-нефтяной факультет
Пермского государственного технического
университета, специальность «электрификация и автоматизация горных производств». C
1999 года трудился на предприятиях в должности электромеханика, мастера, главного энергетика. Работа требовала получения знаний в
области экономики и финансов, ведения документации и работы с договорами, поэтому
он принял решение получить второе высшее
образование по специальности «экономика».
Свою трудовую деятельность в филиале
Общества Андрей Уфимцев начал в 2004 году
грузчиком. Через год занял должность инженера службы материально-технического снабжения, а в 2007 году возглавил эту службу.
– Образование дало возможность карьерного роста и развития в новой должности, –
говорит Андрей Владимирович. – Даже сейчас, имея за плечами достаточный опыт работы, мне постоянно приходится учиться:
знакомиться с нововведениями и изменениями
в законодательстве, разбираться в новых информационных технологиях, повышать свою
финансовую и компьютерную грамотность.
Хотя и полученное техническое образование
не раз выручало меня. При формировании заказа на технику или оборудование просто
необходимо разбираться в этом.
Занимающий активную жизненную позицию, способный и коллектив за собой повести, и умело организовать работу подчинённых, – Андрей Владимирович из разряда таких руководителей. Участок по хранению
и реализации МТР УАВР № 2 под его руководством не раз занимал призовые места в
различных конкурсах и мероприятиях филиала: конкурсе на лучшую организацию работы в области производственной безопасно-

сти, конкурсе на лучший агитационный плакат, в интеллектуально-развлекательной игре
«Брейн-ринг». Коллеги отмечают его профессиональный и даже творческий подход к делу и решению производственных задач, качественную организацию работы по обеспечению потребности филиала в оборудовании и
необходимых материалах. А заказывать приходится всё: оборудование различного назначения, материалы для хозяйственных нужд и
производственной деятельности, запасные части и горюче-смазочные материалы, средства
индивидуальной защиты, а также другие материально-технические ресурсы, необходимые для нужд УАВР № 2.
Ещё один немаловажный аспект в работе
начальника участка по хранению и реализации МТР – работа с поставщиками и заключение договоров. Снабжение и комплектование
не может проходить хаотично, нужен рациональный плановый подход. Именно такими
принципами руководствуется Андрей Уфимцев. Работает в тесном контакте с УМТСиК
Общества, представителями подрядных организаций, сотрудничает с коллегами из филиала. Потребности управления необходимо
сперва спланировать, а потом обеспечить поступление необходимых материально-технических ресурсов. Стратегическое мышление,
умение видеть на перспективу и, что самое
главное, объединить и скоординировать работу не только специалистов своего участка,
но и сторонних организаций, – всё это есть
у Андрея Владимировича. И всё, за что бы
ни брался, он делает на высоком профессиональном уровне!
– В нашей работе мелочей не бывает, – отмечает Андрей Уфимцев. – Любая поставка
важна для работы филиала – будь то канцелярия, электроды или сложное оборудование.
Мы – звенья одной цепи, от слаженной работы нашего участка зависит работа подразделений управления. Общаемся с коллегами
из других филиалов, поддерживаем друг друга, советуемся. Все делаем одно общее дело.
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Начальником Алмазного ЛПУМГ назначен
Максим Парамонов.
Максим Александрович родился в 1979 году.
Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «проектирование и технология радиоэлектронных
средств».
В Обществе трудится с 2002 года. Начинал слесарем по КИПиА службы КИПАиТ
Кунгурского ЛПУМГ. Работал инженером
по ЭОГО, инженером по КИПиА, начальником службы КИПАиТ, начальником САМО.
В 2018-2021 годах был заместителем начальника Кунгурского ЛПУМГ.
С октября 2021 года исполнял обязанности начальника Алмазного ЛПУМГ. С 19 января 2022 года назначен начальником Алмазного ЛПУМГ.

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

Работать надо хорошо, по-другому нельзя.
Поддерживать себя в хорошей физической
форме Андрею Владимировичу помогает активный образ жизни.
– У меня было весёлое советское детство,
мы постоянно были на свежем воздухе. Два
вещавших на ТВ канала мало интересовали
детскую аудиторию, поэтому нам было интересно на улице. Занимались на турниках,
играли в хоккей, катались на лыжах, ездили в спортивные смены загородных пионерских лагерей. Отсюда и тяга к здоровому образу жизни.
Заниматься спортом он продолжает и теперь. Кроме того, оставаться в тонусе помогает и работа на приусадебном участке. С
ранней весны до поздней осени Андрей Владимирович с супругой активно отдыхают на
даче. Компанию им составляют два очаровательных йоркширских терьера, с которыми
тоже не заскучаешь.
В УАВР № 2 начальника участка по хранению и реализации МТР Андрея Уфимцева
уважают за добросовестное отношение к делу, профессионализм, ответственность, внимательное и доброжелательное отношение к
людям. И гордятся тем, что в этом году фотопортрет Андрея Владимировича размещён
на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Анна ТАРАСОВА

ПОПОВ Сергей Васильевич, начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»;
Х У ЗЯ Х М Е Т О В Раис Расимович,
монтёр по защите подземных трубопроводов
от коррозии 5 разряда Ижевского участка
службы защиты от коррозии Воткинского ЛПУМГ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
БАЛТИН Сергей Михайлович, инженер
по КИПиА 1 категории службы автоматизации
и метрологического обеспечения Чайковского ЛПУМГ;
ДАВЫДОВА Жанна Витальевна, заведующая хозяйством хозяйственного участка
ИТЦ;
НЕВОСТРУЕВА Татьяна Вениаминовна, бухгалтер 1 категории группы по учёту
основных средств и капитальных вложений
бухгалтерии Администрации.
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
РАСТОРГУЕВУ Вячеславу Александровичу, специалисту 2 категории информационно-аналитической группы отдела экономической безопасности СКЗ.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ: «СДЕЛАНО МНОГО, ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ»
Назначение нового руководителя – всегда значимое событие в жизни предприятия, ведь именно от него, как от капитана, зависят и курс, и
скорость корабля, и будущее всей команды. Новый генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Чайковский» Алексей Олейников на
просьбу дать интервью нашей газете откликнулся сразу, понимая, насколько важно сейчас для работников предприятия понять, с кем и как они
будут работать дальше, и что нас ждёт впереди.

– Алексей Владимирович, в конце прошлого года Вы были назначены генеральным директором ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Теперь Вы – наш руководитель, и нам хотелось бы поближе познакомиться с Вами. Расскажите о себе. Вы
ведь потомственный газовик?
– Я действительно родился в семье газовиков. Мои родители работали на газопроводе «Бухара – Урал» в Казахской ССР. Отец
был начальником КС-11 Челкарского ЛПУ.
Кстати говоря, здесь, в «Газпром трансгаз
Чайковский», есть люди, которые работали с ним. Владимир Афанасьевич Шестаков,
например, ваш первый генеральный директор.
Мама у меня тоже газовик, по образованию –
киповец. Но, поскольку помимо работы у неё
были ещё дети, – нас трое в семье, я самый
младший, – то в разные периоды времени она
работала в разных службах, последнее место
работы – служба ЭВС. В связи с тем, что отца
переводили, мы несколько раз переезжали. В
1988 году его перевели в Краснооктябрьское
ЛПУ. Потом было Домбаровское ЛПУ. Отец
часто брал меня с собой, и в общем-то всё моё
детство было связано с газопроводом. По-моему, я вперёд узнал, что такое газотурбинный
двигатель, чем велосипед.
– То есть вопрос «кем быть» у Вас не
стоял.
– Как раз стоял. Сколько себя помню, отец
всё время пропадал на работе: бесконечные огневые, ремонты ГПА, звонки среди ночи, после которых он срывался и уезжал на трассу.
У меня были другие планы на жизнь.
В 2004 году я окончил Уральский государственный технический университет (УГТУ–
УПИ) по направлению «двигателестроение», в
газовую отрасль не собирался, пытался найти
себя в других местах. Оказался в аспирантуре, немного занимался наукой. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. Но случился 2008-й
год, особого выбора не было, пришлось искать работу. Моя жена тогда училась в Оренбурге, мы только поженились и приняли решение жить там. Не с первого раза меня взяли в Оренбургское ЛПУМГ, поскольку на тот
момент я уже был с учёной степенью, а место мне предлагали по рабочей профессии –
машинистом т/к. В итоге взяли на должность
инженера-электроника без категории. Базовые знания в этой области у меня были, кроме того, отец и брат всегда увлекались этими
вещами – постоянно что-то ремонтировали,

собирали. Так что на вопросы по электронике я в какой-то мере ответил. Ну, а когда стали спрашивать по ГПА, тут я уже попал в
свою стихию. Я же «двигателист» по образованию – в университете учился по специальности «газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели внутреннего сгорания».
У нас была очень сильная кафедра, которая,
создавалась для подготовки инженерных и
конструкторских кадров Уральского турбомоторного завода. А поскольку этот завод одним из немногих в стране выпускал не только
мощные паровые турбины, дизельные двигатели, но и газовые турбины, то мы изучали и
их, и нагнетатели природного газа, и эксплуатацию ГПА. Наши преподаватели имели не
только сильную теоретическую школу, но и
опыт работы на моторном заводе на ведущих
позициях – конструкторов, заместителей генеральных конструкторов. Мы всё это впитывали как губка. Кроме того, у меня была база
поствузовского образования – аспирантура.
Так с 2009 года я начал работать в Оренбургском ЛПУ. Там в плане надёжности эксплуатации цехов тогда не всё хорошо было –
старое оборудование часто подводило. Кстати, я его и у нас здесь видел – на ГТК-25 ИР
импортных и очень удивился. А в 2009 году,
когда я пришёл, первым моим ответственным заданием стала реконструкция САУ КЦ-1
«Союз», меня условно назначили ведущим по
этому направлению. И с 2009 по 2011 год мы
занимались реконструкцией цеха «Союз» –
11-машинного цеха с импортными агрегатами ГТК-10 И. Помимо замены основной САУ
меняли вспомогательные системы. Много разбирались с «болячками» по киповской части.
Потому что, когда я пришёл, аварийный останов агрегата – это всегда была монетка. Кто
виноват? Орёл – гэкаэсники, решка – киповцы,
на ребро – электрики. Не было цели выявить
и устранить причину, была цель отписаться.
А вот разобраться – с этим была проблема. В
итоге пересмотрели подходы к выполнению
ремонтов. Я ещё попал в период, когда у многих специалистов подходил пенсионный возраст и им на смену приходила молодёжь как
раз моих лет и чуть моложе. И, честно говоря, мы не понимали, почему мы так работаем. Было неинтересно. Хотелось спокойствия.
Любой нормальный человек стремится сделать так, чтобы потом ничего не делать. Так
родилась идея реализовывать стратегию выживания на агрегатах. И мы её реализовали,
причём очень сильно упростили себе жизнь.
В ноябре 2011 года меня назначили на-

чальником газокомпрессорной службы. Первое время, честно говоря, было очень тяжело.
Бесконечные аварийные остановы, выгребание проблем. В этот период ещё одним значимым этапом для меня стала большая работа по доводке малоэмиссионных камер сгорания. Надо было заставить их работать так,
чтобы они не наносили ущерба проточной
части газотурбинного двигателя. Пришлось
в спешном порядке изучать теорию горения
(которую я, к своему стыду, в университете
пропускал) и вместе с разработчиками решать
вопросы эксплуатации. Самим создавать различные модули очистки, чтобы МЭКС с так
называемым ПСТ (предварительным смешением топлива) работали устойчиво, и чтобы
в конечном итоге сэкономить средства. Потому что очистка камер, а их там 6 штук стояло на агрегате, обходилась в круглую сумму.
И если учесть, что станция работает круглый
год в пятимашинном режиме, в среднем, получалось, что достаточно часто их приходилось
чистить. Когда мы первый раз использовали
модуль очистки камер сгорания и установили
очищенные камеры на ГПА, разработчики –
ООО «НПФ Теплофизика» очень удивились,
потому что, если после работы по очистке камер сгорания, по доведению их до ума, на заводе теплофизики получали среднеквадратичное отклонение по температуре на выхлопе
где-то в районе 10-12 градусов, то своим модулем мы вышли на 3-4 градуса.
– Слушая Ваш рассказ, понимаешь, что
Вы из той категории людей, кто во всём
старается дойти до самой сути, до первопричины. Пытливость ума, склонность к
рационализаторству – это у вас семейное?
Вы ведь тоже рационализатор?
– Постольку поскольку. Я никогда не считал это рационализаторской деятельностью,
я считал это безысходностью. Мозг начинает работать от безысходности. Потому что
когда всё хорошо, когда всё по регламенту, то
открывай книжку и делай всё, что там написано. А вот когда не получается по регламенту и встаёт вопрос эксплуатации и сохранения режима работы трассы и так далее, мозг
начинает работать по-другому.
– Какой была следующая веха Вашей
трудовой биографии?
– В 2014 году меня назначали на должность временно исполняющего обязанности
главного инженера ЛПУ. Почему-то все мои
назначения приходятся на ноябрь, и это тоже
было в ноябре. Какое-то время я был врио, а
после согласования был переведен на постоянную должность. Так вот на этот момент по
цеху «Союз» мы уже 1,5 года как не ловили
ни одного аварийного останова. От слова совсем. Для меня это был ключевой показатель
проделанной работы.
В новой должности проблем прибавилось,
но, честно говоря, моя работа мне нравилась.
Вместе с новым начальником ЛПУ Сергеем
Евгеньевичем Полевым (у нас с ним разница в назначениях была в один день) мы, засучив рукава, работали до момента, пока меня
не перевели в Малый Исток.
– Этому что-то предшествовало?
– Так получилось, что в ЛПУ вместе с
комиссией приехал новый генеральный директор Алексей Вячеславович Крюков. У нас
тогда комплекс огневых работ проводился, надо было меньше, чем за двое суток смонтировать кран 1400 мм по режиму. Захотели посмотреть, что такое замена крана в стеснён-

ных условиях, в зажатых условиях. Подошёл
ко мне генеральный директор, спросил: есть
вопросы? Я говорю: есть, один. Мне не хватает одного трубоукладчика, поэтому сомневаюсь, что уложусь в отведённые сроки. Рядом стоит начальник УАВР. Выслушав его
пояснения о том, что нет пропусков, что рискованно перебазировать технику за 100 километров, можно нарваться на штрафные санкции и т. д., Алексей Вячеславович ответил:
«Знаешь, на предыдущем месте работы у меня был линейный обходчик, над избушкой которого висела надпись: «Если сегодня ты не
решаешь проблему, завтра проблемой становишься ты». Я отошёл в сторону, посмеялся,
но через 4 часа у меня стоял трубоукладчик.
Мы его собрали, приступили к работам и закончили их за 28 часов. Понятно, что не спали,
работали. Да и с погодой повезло – в сентябре
тепло было. Я эту историю хорошо запомнил
и до сих пор придерживаюсь той поговорки.
– То есть замена того крана так повлияла на Вашу дальнейшую судьбу?
– Организация работ, я думаю. Тогда, мы
ещё поспорили с будущим главным инженером предприятия Трапезниковым, на тот
момент он был зам. генерального директора
по производству. Я ему предлагал свой вариант выполнения работ, а он его не устраивал.
Получился жёсткий такой мужской разговор.
Подошёл генеральный директор и сказал Сергею Владимировичу: «Слушай, что ты к нему пристал? Отстань и дай сделать работу».
После этого у меня был ещё комплекс работ,
когда нам пришлось «остановить» город Оренбург – мы отключили ГРС, но тоже работы выполнили достаточно оперативно. После этого
я ушёл в отпуск, а в середине отпуска мне позвонил генеральный и сказал, что ждёт меня 1
ноября в Малоистокском ЛПУМГ. Пришлось
в спешном порядке решать вопросы с семьёй
и перебираться в Малый Исток.
Там, уже в качестве начальника ЛПУ, решал
новые задачи, и производственные, и кадровые. Отработал 4 года и был переведён к вам.
– Как Вы отнеслись к предложению
возглавить ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»?
– Для меня это было неожиданностью. По
крайней мере, я для себя ставил планку заместителя генерального директора, причём не в
такой краткосрочной перспективе. Почему выбор пал на меня? Честно, не знаю. Готов ли я?
Покажет время. Сегодня я рассматриваю это
назначение, как новое место работы, новые
задачи и не более. Я так привык. Доверили,
значит буду работать.
– Вы уже успели познакомиться с Обществом, побывали в двух филиалах. Какое
впечатление у Вас сложилось? Какие первоочередные задачи видите?
– Впечатление хорошее, коллектив крепкий, профессиональный. Сказать, что я уже
во всём разобрался, пока не скажу, но общую проблематику вижу, понимаю, куда
двигаться. Есть вопросы по общему состоянию зданий и сооружений, по содержанию
основного и вспомогательного оборудования, но они во всех дочерних обществах
примерно одинаковы. Есть вопросы локальные, есть системные. Что касается первоочередных задач, выделить какую-то одну, наверное, нельзя, но пул вопросов уже есть,
и сейчас мы пытаемся разложить их по порядку очерёдности. Главные среди них, конечно, вопросы производства, а всё остальное постараемся решать попутно. Одно скажу: революций не будет, шоковую терапию и
её последствия мы все видели в 90-х годах.
>>> стр. 4
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этих параметров зависит работоспособность
агрегатов. Например, летом из-за комаров, пыли засоряются первые ступени осевого компрессора и у него падает напорность. В таком
случае машина должна подсказать, что пора
запустить систему очистки осевого компрессора. Мы чистим осевой компрессор, выходим на предыдущие параметры или чуть хуже (восстановить 100% не получается) и продолжаем дальше работать. Вот моё понимание
цифрового двойника. Нам сейчас предлагают рассмотреть вопрос локально. Мы хотим
больше. По крайней мере я перед собой такую
задачу ставлю. И единомышленники есть. Получится ли? Надо пробовать. Пока никто этого не делал. А когда сделают, уже будет не интересно. Хочется самим.

– А какой видите кадровую политику?
– В плане кадрового резерва, безусловно,
будем делать ставку на молодёжь. Сейчас у
нас время подходит такое – идёт смена поколений. И, условно говоря, чтобы не тратить
время и раз в 10 лет снова не рассматривать
смену руководящего состава, будем делать
ставку на молодых. Да, опыта у них мало, но
это дело наживное. К тому же из них легче
«лепить» стоящих специалистов и руководителей, они восприимчивее ко всему новому.
– Но сегодня молодёжь уже не столь охотно идёт на производство.
– Это не совсем так. Людей, которые хотят
работать на производстве, приносить пользу,
в разных местах большое количество. Я общался со студентами, с практикантами и знаю,
что есть немало молодых ребят, которые видят себя отнюдь не блогерами и тиктокерами,
а работниками надёжных, стабильных предприятий, глобальных корпораций, у которых
есть будущее. Будь то «Газпром», «Росатом»
или «Роснефть». И не все они из больших
городов. Многие приезжают осваивать профессии из деревень, небольших посёлков, и
для них масштаб того же «Газпром трансгаз
Чайковский» – это хороший уровень. Если им
интересно будет работать, развиваться в профессии, то место далеко не главное.
– Молодым интересны инновации, а за
производственными объектами Общества
давно закрепился статус опытных площадок ПАО «Газпром» для испытания новых
агрегатов и технологий.
– И у нас в этом плане, действительно, хорошее будущее. Я очень рад, что «Газпром
трансгаз Чайковский» ведёт такую работу,
особенно в близкой мне области двигателестроения, мы обязательно будем её продолжать. Уже есть предварительные договорённости по испытанию на наших объектах новых типов двигателей и модернизированных
существующих двигателей – на 25-мегаваттных и 16-мегаваттных ГПА. В прошлом году
мы успешно провели приёмочные испытания
малоэмиссионной камеры сгорания на двигателе мощностью 16 мегаватт в Чайковском
ЛПУМГ, сейчас идёт подготовка к монтажу
двигателя с МЭКС мощностью 25 мегаватт
в Воткинском ЛПУМГ. Плюс у предприятия
сильная школа по сварочному производству,
мне эти вещи тоже нравятся. Вообще всё, что
касается железа, – это моё.
Сейчас развивается так называемая 4-я
промышленная революция, которая связана с внедрением цифровых двойников. Нам
пока предлагают этим заниматься на уровне ГПА. Честно говоря, я не вижу перспективы в таком узком направлении, поскольку
не совсем понимаю, какой цели мы должны
достичь при создании цифрового двойника
ГПА. На сегодняшний день там есть система
автоматического управления (САУ), которая
по определённому алгоритму управляет тем
или иным режимом, за которым следят сменные инженеры. Самим режимом управляет

ПДС. Если мы внедряем цифрового двойника ГПА, то, в моём понимании, это значит, что
появляется некая экспертная система, которая
работает на принципах нечёткой логики, на
нейронных сетях. Но сам по себе ГПА очень
тяжело поддаётся вопросам создания диагностики состояния именно по параметрам двигателя либо всего агрегата. Особенно по отношению к другим машинам, энергетическим.
Там тоже не всё просто, но там есть одно
преимущество – эти машины работают с постоянной частотой вращения. Их просчитать
проще, проще записать исходную диаграмму
состояния в условиях завода-изготовителя. И
дальше по отклонениям этой идеальной параметрической картины можно оценивать, что с
машиной будет через 1000 часов, через 2000
часов, через 5000 часов. Ну и в общем обучить машину, чтобы она начала прогнозировать эти моменты.
С точки зрения цифрового двойника на
уровне цеха, конечно, уже проще: условно говоря, две или три машины работают, и цифровой двойник определяет их текущее состояние – какая работает на пределе или недозагружена, какая из-за большого износа уже
работает с низким КПД. Поэтому может одну
разгрузить, другую нагрузить, запустить ту,
что с большим КПД. Я рассматриваю цифрового двойника не с точки зрения диагностики,
не с точки зрения определения ресурса машины, чтобы выполнить там ремонт не по наработке, как это сейчас происходит, а по техническому состоянию. Нет. Потому что по техническому состоянию мы сможем работать
только, если перейдём на сервисный контракт,
а это уже следующий этап развития, которым
мы сейчас пробуем заниматься, но никто не
понимает, как это сделать, потому что никто
не понимает, как посчитать его стоимость на
весь период эксплуатации агрегата. Поэтому цифровой двойник на сегодняшний день
должен как раз оптимизировать режим работы ГПА с точки зрения максимальной эффективности транспорта газа. То есть сделать это
минимальным количеством максимально загруженных ГПА, с максимальным КПД, для
обеспечения топливной экономичности, с минимизацией потерь газа на стравливание и т.д.
С точки зрения перехода к низкоуглеродной
экономике это очень важный момент. Но сам
по себе цифровой двойник цеха не так интересен. Ну, определила система, сколько там
агрегатов сегодня выгодно загрузить, на какую
мощность и т. д, чтобы получить максимальную эффективность транспортирования газа
в рамках ЛПУ (100 км до – 100 км после). А
дальше? Или там своя система должна быть?
На мой взгляд, система должна быть сетецентрична – в масштабах предприятия, чтобы на
уровне ПДС работал цифровой двойник, который облегчал бы работу диспетчерам и учитывал не только состояние КС, агрегатов, но
и состояние линейной части: какие там есть
дефекты, куда можно подать давление, а где
есть ограничения. То есть учитывал множество факторов, даже погодные условия – температуру и влажность воздуха. Потому что от

– Будем реализовывать?
– Для этого нужна очень мощная математика, причём не классическая. Соответственно, сейчас будет стоять вопрос о том, чтобы
делать эту работу в кооперации. Уже есть такой опыт, но на месторождениях. У наших
коллег в «Севернефтегазпроме» цифровой
двойник управляет месторождением. И то он
до конца ещё не работает. Они должны были
в начале этого года уже практически обучить
нейросеть до 100% и запустить её в промышленную эксплуатацию. Получится – это будет
огромный шаг вперёд. И тогда уже можно будет заниматься с теми же математиками, которые там участвовали в работе по созданию
первого цифрового двойника по-настоящему. Это нам на перспективу, причём не долгосрочную. Сегодня нам надо определиться с
значимыми вехами в этом направлении, чтобы
для себя наметить какой-то первоначальный
план. Я для себя ставлю задачу в ближайшие
1,5-2 года по крайней мере оценить технические требования к этой системе. А дальше из
этих технических требований вытекает задание на проектирование и здесь-то всё и начинается. То есть это достаточно большой
труд. Но если его реализовать, это уровень
по сути докторской диссертации. Поскольку
это решение одной из глобальных проблем
для ТЭК страны. Создание такого цифрового
двойника даст многократное повышение эффективности производства, особенно в том
тренде, в котором мы работаем – постоянного снижения затрат на технологические нужды, снижения потерь газа при выполнении
работ. Мы очень далеко ушли по отношению
к тому, где мы были 30 лет назад, но ещё и до
конца идти далеко.
– Перейдём от железа к людям. Что для
вас, как человека и руководителя ценно, а
что неприемлемо в людях? Какие факторы Вы считаете наиболее значимыми для
успешной работы?
– Честность, целеустремлённость, доброжелательность к людям и справедливость. Однозначно не приемлю ложь. Причём, она есть
сознательная и бессознательная. Если с бессознательной ложью ещё можно как-то побороться, объяснить, почему так нельзя делать,
то, когда лгут сознательно, я просто вычёркиваю для себя таких людей и больше не имею
с ними дела.
– Где черпаете ресурсы для работы? Чему посвящаете свободное время?
– У меня много разных увлечений. В основном это то, где я могу переключиться с работы на что-то другое. В разные периоды жизни было по-разному. В молодости это был
спорт – хоккей, бокс, теннис. Рыбалка и охота ещё с детства. В общем-то, там, где мы
жили, больше и заняться было нечем. Либо
коньки и лыжи, либо охота и рыбалка. А чаще всё вместе. Объясню. Когда встаёт первый
лёд, достаточно прочный, чтобы выдерживать
вес человека, как известно всем рыбакам, это
одна из самых лучших рыбалок. По крайней
мере на хищную рыбу. В этот период бурится
или вырубается большое количество лунок, и
за день на ногах между ними так набегаешься, что под вечер просто падаешь. А на конь-

ках это просто. Когда лёд замёрз, а снега ещё
нет – рыбалка на коньках отличный вариант.
И с пользой, и относительно легко. Ну а лыжи на охоте – это, само собой разумеется. Но
есть ещё одна важная для меня вещь, которая
объединяет все эти занятия – их невозможно представить без такого простого инструмента, как нож. И вот лет, наверное, с девяти я ищу тот самый идеальный нож, который
будет у меня для всего. До сих пор ищу. Это
уже переросло в нечто большее. Ножей у меня
достаточно много, хотя собственно коллекцией я это не назову. При этом сегодня мне интересен не столько сам нож, сколько процесс
его заточки, работа со структурой металла. Я
прошёл все этапы заточника от заточки дедовским оселком до японских водных камней
и многого другого. Прочитал большое количество литературы на тему металловедения,
металлургии. Так что сейчас уже на микронном уровне понимаю, что происходит с той
сталью, которую я точу. Вот такие вещи дают
мне возможность переключиться.

– А как насчёт творчества?
– Если честно, я вообще не творческий человек. У меня всё должно быть параллельно
или перпендикулярно – я технарь. Но оценить
красоту музыки или живописи, наверное, могу. Скажем так: ко всему этому я отношусь с
уважением.
– Каким Вы видите позиционирование
Общества на территориях его деятельности, его участие в жизни региона?
– Я понимаю, что на территориях присутствия предприятия на нас смотрят, прежде
всего, как на ПАО «Газпром» со всеми вытекающими последствиями. И мы, безусловно,
будем сотрудничать и с муниципалитетами, и с
общественными организациями, по возможности оказывать какую-то помощь. Но я не хочу,
чтобы нас рассматривали только как доноров.
Я за партнёрство. Образно говоря, я готов раздать всем удочки, но не готов раздавать рыбу.
– Готовы предложить рыбачить вместе?
– Я даже червей накопаю. Но только если
дальше всё делать вместе. Например, благоустроили мы территорию. Кто за ней будет
следить, поддерживать порядок? Есть ли на
это средства у администрации? Или через неделю к нам снова придут за благотворительностью, чтобы на эти деньги обслуживать?
Я не согласен. От такой формы взаимоотношений будем уходить. С теми, кто способен
это понять, будем выстраивать партнёрские
отношения. Наша основная задача, помимо
жизни и здоровья работников, – обеспечить
бесперебойный транспорт газа, не будем об
этом забывать.
Марина СЕЛИВАНОВА
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ГАЗОВИКИ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Путинцев от имени коллектива предприятия поздравил победителей
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2022» и вручил им денежные сертификаты.
29 января в МАОУ СОШ «НьюТон» г.
Чайковского состоялась церемония закрытия конкурса «Учитель года – 2022». Его абсолютным победителем стала Наталья Запольских – учитель физики МАОУ СОШ № 2.
Также были определены победители в 5 номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Классный
руководитель», «Молодой педагог» и «Социально-педагогическая номинация».
Всем победителям конкурса Виктор Путинцев вручил денежные сертификаты, цветы и памятные подарки:
– Я всегда говорил и повторю ещё раз, что
работу педагога переоценить невозможно.

Вы отдаёте душу, сердце, нервы, время для
того, чтобы из наших детей выросли настоящие граждане России. Вы создаёте будущее
детей, а значит будущее страны. Огромное
вам спасибо!
Помощь в организации церемоний открытия и закрытия конкурса оказал коллектив
Культурно-спортивного центра Общества.
Кроме того, свои выступления гостям церемоний подарили Народный ансамбль танца
«Малахит» и Образцовый хореографический
ансамбль «Солнышко».
Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

Виктор Путинцев награждает победительницу конкурса

ИТОГИ

ТОТ ХОРОШО РАБОТАЕТ, КТО ХОРОШО ОТДЫХАЕТ
Социальная защищённость работников определяется уровнем заботы о них предприятия.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обеспечивает для своих работников достойные условия
труда и отдыха. Так, на предприятии действуют два направления по организации отдыха
газовиков: реабилитационно-восстановительное лечение (РВЛ) и предоставление компенсации
расходов на санаторно-курортный отдых. Они распространяются как на работников и
пенсионеров Общества, так и на членов их семей. Об итогах реализации этих направлений
в 2021 году нам рассказали специалисты отдела социального развития.

РВЛ

Помощь в реализации программы РВЛ предприятию оказывают лучшие по соотношению «цена – качество» санаторно-курортные
объекты ПАО «Газпром». Что касается черноморского побережья, то это санатории «ОренКрым» г. Евпатория, «Юг» и «Факел» г. Сочи, «Молния –Ямал» пос. Небуг и «Факел» г.
Кисловодска. В 2021 году программой РВЛ
воспользовались около тысячи работников и
238 ветеранов Общества, кроме того, вместе
с родителями или их законными представителями отдохнул 661 ребёнок.
Заместитель начальника отдела социального развития Общества Елена Каменщикова
напомнила, что программа РВЛ на предприятии реализуется c учётом выделенной ПАО
«Газпром» квоты. В 2021 году предприятие
выполнило поставленную задачу – 53% выделенных средств было направлено на организацию отдыха и оздоровления работников
Общества на объектах Группы «Газпром». В
2022 году это квота составит 62% от общей
суммы, выделенной на РВЛ.
– Казалось бы, цифры большие, и наши работники и ветераны всегда с удовольствием
пользуются программой РВЛ. Но, к сожалению, мы не можем удовлетворить всех желающих. Количество выделяемых путёвок с
каждым годом уменьшается, а число тех, кто

Санаторий «Ува», Удмуртская Республика

хочет воспользоваться этой услугой, неизменно растёт, – отмечает Елена Николаевна. – Наши специалисты по социальной работе делают всё возможное, чтобы охватить
этим видом отдыха как можно больше человек. Как только появляются дополнительные
места, мы информируем об этом филиалы и
администрацию.
Кроме санаторно-курортных объектов
Группы «Газпром» большой популярностью у
работников Общества пользуются региональные санаторно-курортные объекты. Такие санатории и курорты, как «Варзи-Ятчи», «Ува»,
«Усть-Качка», «Ключи» – любимы и востребованы нашими работниками и пенсионерами. Более 25 лет предприятие и эти курорты
успешно сотрудничают. В связи с большим
количеством работников, переболевших коронавирусной инфекцией, руководством Общества в 2021 году было принято решение о
реализации ими права на получение РВЛ вне
установленных на предприятии правил периодичности получения РВЛ и сверх распределённых лимитов.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОТДЫХ

По словам ведущего специалиста по социальной работе ОСР Марии Десятковой, курирующей направление по предоставлению компенсации на санаторно-курортный

Курортный комплекс «Молния Ямал», п. Небуг, Краснодарский край

отдых на объектах ПАО «Газпром», работники и ветераны Общества ежегодно проявляют высокий интерес к данной программе. Подтверждается это и ежегодно растущим количеством желающих отдохнуть «по
компенсации». Специалисты по социальной
работе всеми доступными способами информируют работников и пенсионеров о возможности принять участие в этой программе и собирают заявки.
– По итогам прошлого года отделу социального развития совместно со специалистами по социальной работе филиалов удалось
реализовать программу компенсации расходов на санаторно-курортный отдых с рекордными за последние шесть лет показателями: программой воспользовались почти
2300 человек, включая работников, пенсионеров и членов их семей, а выплаты составили более 121 миллиона рублей.
Список объектов, на которые распространяется возможность получения компенсации,
с 2015 года изменился незначительно, поэтому многие отели и санатории уже становятся излюбленным местом отдыха наших коллег. При этом, конечно, бывают и замечания
к их работе. Именно поэтому Мария Десяткова отмечает важность такой процедуры, как
заполнение анкеты отзывов при предоставлении пакета документов для выплаты:
– Призываю всех работников активнее
пользоваться такой возможностью и писать
свои отзывы. Эти анкеты нами анализируются и впоследствии мы получаем возможность
не голословно, а документально обращать
внимание руководства санаторно-курортных
объектов на замечания наших отдыхающих.

Это не пустая формальность, ваши оценки и пожелания консолидируются и ежегодно передаются в профильный департамент
ПАО «Газпром». Поэтому курортные объекты также заинтересованы в предоставлении качественных услуг. А мы заинтересованы в качественном отдыхе наших работников и пенсионеров. И вместе можем влиять
на изменения в лучшую сторону.
В настоящее время в Обществе идёт период подтверждения бронирования от работников, включённых в списки на распределение
компенсации в 2022 году.
– По итогам мы рассчитываем убедиться в том, что в этом году, как и во все предыдущие, предприятие в полной мере выполнит установленную для нас «Газпромом» квоту, – говорит Мария Десяткова. – К слову,
квота – это ещё один важнейший контрольный показатель для программы компенсации,
из-за которого Общество вынуждено отдавать предпочтение возмещению межсезонных поездок. Тем не менее, по возможности,
мы стараемся не исключать возможность и
летнего отдыха для коллег.
Не первый год отдел социального развития
предприятия занимается организацией отдыха газовиков. Как отмечают сотрудники отдела, все специалисты по социальной работе Общества настроены на конструктивный диалог
и сотрудничество и всегда готовы ответить на
вопросы и дать разъясняющую информацию.
Главное – чтобы отдых и оздоровление работников, пенсионеров предприятия и членов их
семей прошёл с максимальной пользой.
Анна ТАРАСОВА
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В Е Т Е РА Н

МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА –
В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

ВЕТЕРАНЫ ЖИВУТ ИНТЕРЕСНО И ЯРКО!
Ветераны ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжают жить активно. Это в очередной раз
доказали итоги конкурса на лучшую первичную ветеранскую организацию ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», которые были подведены в середине декабря 2021 года.

Конкурс среди первичных ветеранских организаций (ПВО) проводится в Обществе более 10
лет. Его организаторами традиционно выступают отдел социального развития и ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». Обычно
конкурсная комиссия имела возможность выехать в филиалы и пообщаться с участниками,
познакомиться с деятельностью организаций и
формами их работы на местах. Но сложная эпидемиологическая обстановка последнего времени внесла в это свои коррективы, и в 2021
году было принято решение о проведении конкурса в заочной форме. Несмотря на необычность и новизну предложенного формата, все
19 первичных ветеранских организаций филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в конкурсе.
Им необходимо было предоставить в оргкомитет презентации и отчётные документы о проделанной с ноября 2018 года по июль 2021 года работе. По условиям конкурса ветеранские
организации были разделены на две группы:
численностью свыше 200 человек и численностью меньше 200 человек.
Для подведения итогов был разработан ряд
критериев, и в этот раз оценка работы организаций основывалась лишь на предоставленных отчётных документах. По словам начальника отдела социального развития Общества
Сергея Латышева, ограничения, связанные со
сложной эпидемиологической ситуацией, помогли некоторым ветеранским организациям
найти новые формы работы и использовать
имеющиеся у их филиалов ресурсы.
Так, для проведения мероприятий ветераны широко применяли онлайн формат, продолжая активно общаться между собой. В лидерах конкурса как раз оказались те, кто смог
найти новые формы работы и в удалённом режиме проводил совместные мероприятия с
молодёжью, профсоюзом и различными общественными организациями. Во многих ветеранских организациях действуют свои творческие формирования – хоры и объединения
по интересам. Пенсионеры филиалов в течение прошедшего времени становились гостя-

ми мероприятий различного уровня. Благодаря этому многие смогли добавить в свою копилку дополнительные баллы.
В рамках конкурса в течение 2021 года была организована работа передвижной выставки: 19 первичных ветеранских организаций –
19 стендов, рассказывающих о деятельности
организаций, истории их становления и проводимых мероприятиях. Ветераны сами оценивали представленный выставочный материал. Эта оценка также учитывалась при подведении итогов, как и количество публикаций в
корпоративных СМИ, и членство пенсионеров
в профсоюзной организации.
По итогам конкурса лучшими ветеранскими организациями ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в группе численностью свыше 200 человек стали ПВО Гремячинского
ЛПУМГ и ИТЦ. Обе организации работали
активно, используя все имеющиеся ресурсы.
В итоге ими было набрано 124 и 123 балла соответственно. Такую же убедительную победу, только в группе организаций численностью
менее 200 человек, одержала ПВО Увинского
ЛПУМГ, набрав 116 балов в итоговом зачёте.

Ветераны УАВР № 1

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ВЕТЕРАНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
1 группа (численность свыше 200 человек)
1 место – Гремячинское ЛПУМГ, ИТЦ
2 место – УАВР № 1
3 место – Можгинское ЛПУМГ
2 группа (численностью менее 200 человек)
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – Алмазное ЛПУМГ
3 место – Очёрское ЛПУМГ

НОМИНАЦИИ:
«Стремление к успеху» – администрация Общества
«Сохранение исторического наследия» – Бардымское ЛПУМГ
«Активная жизненная позиция» – Березниковское ЛПУМГ, Пермское ЛПУМГ
«Здоровый образ жизни» – Воткинское ЛПУМГ
«Воплощение творческих идей» – Горнозаводское ЛПУМГ
«Вместе мы сила» – КСЦ, СКЗ, УМТСиК
«К успеху – вместе» – Кунгурское ЛПУМГ
«Надёжность – залог успеха» – УАВР № 2
«Верность традициям» – Чайковское ЛПУМГ

Ветераны Кунгурского ЛПУМГ

Ветераны Чайковского ЛПУМГ

Ветераны Пермского ЛПУМГ

Ветераны Воткинского ЛПУМГ

Ветераны УМТСиК

Любовь ТОКАРЕВА, председатель
Объединённого совета ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»:
– В конце 2021 года был подведён итог работы ветеранских организаций Общества с
ноября 2018 по июль 2021 года. За этот период, конечно, самым насыщенным был 2019
год, тогда было проведено много интересных
мероприятий, экскурсий, встреч и т.д. В 2020
году из-за ограничений, к сожалению, удалось
реализовать не всё. Однако мы успели провести четвёртый корпоративный фестиваль
самодеятельного народного творчества ветеранов «Парад талантов». Помимо этого,
каждая ветеранская организация подготовила свой стенд, к их изготовлению все подошли очень творчески. После отмены массовых мероприятий всем пришлось искать новые формы работы, исходя из реалий времени.
При подведении итогов конкурса учитывались несколько критериев деятельности
ветеранских организаций. Во-первых, стенды. В течение 2021 года выставка стендов
объехала все филиалы, где оценку им давали
сами ветераны. По их мнению, наиболее интересно о себе рассказали пенсионеры Горнозаводского ЛПУМГ. Презентации, подготовленные специально к конкурсу, тоже вызвали
положительные эмоции у членов конкурсной
комиссии, поэтому многие ветеранские организации получили здесь высший балл. Учи-

тывалось качество, фотографии, некоторые
были подписаны в стихах или сопровождались рассказом (Горнозаводское и Увинское
ЛПУМГ, УАВР № 1).
Наибольшее количество баллов набрали и
ветеранские организации, которые принимали активное участие в онлайн мероприятиях, проводившихся профсоюзной организацией Общества или ветеранскими организациями районов и городов. Приятно, когда
можно хоть так общаться и знать, что ты
не один. Некоторые организовали группы общения в социальных сетях. Молодцы!
Итоги работы ветеранских организаций подведены, но перед нами ещё много задач. Надо работать в любых условиях и не
оставлять коллег-пенсионеров без внимания.
Большое спасибо председателям и членам советов ветеранских организаций за работу и
желание сделать жизнь ветеранов Общества интересной и за посильную помощь нуждающимся.
От имени всех ветеранов предприятия
благодарю за помощь и поддержку руководство Общества, отдел социального развития, объединённую первичную профсоюзную и молодёжную организации и всех, кто
не оставляет пенсионеров Общества без внимания в эти непростые дни.
Анна ТАРАСОВА
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СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
С каждым годом способы незаконного получения нашей личной и коммерческой информации развиваются и видоизменяются, поэтому тема
защиты персональных данных становится по-настоящему злободневной. Об актуальных схемах мошенничества и правилах защиты своих
данных, причинах, почему нельзя отправлять личную информацию по рабочей почте, последствиях для нарушителей и многом другом
рассказывает инженер отдела информационной безопасности СКЗ Данил Ломаев.
– Почему тема информационной безопасности сейчас настолько актуальна?
– Мы живём в век цифровых технологий,
поэтому всё больше злоумышленников, которые всегда были, есть и будут, проявляют себя
в цифровом мире, а также в «охоте» за различной информацией. Мотивы у них не сильно
меняются – это получение личной выгоды, нанесение финансового и репутационного ущерба предприятиям и частным лицам. Поэтому
параллельно с развитием злоумышленников,
технологий и методов атак, должна развиваться и информационная безопасность, по возможности даже опережать их.
– Почему меры обеспечения информационной безопасности усиливаются в период пандемии?
– В период пандемии многие из нас начали активно использовать различные онлайн-инструменты: на работе – удалённый режим, видеоконференцсвязь для удалённых совещаний, рабочие онлайн-чаты; в повседневной
жизни – онлайн-магазины, онлайн-кинотеатры,
более активное общение в социальных сетях.
Эти нововведения открыли широкие возможности для киберпреступников, которые активно
адаптируются к новым условиям и придумывают новые способы атак и обмана. Собственно, поэтому и усиливаются меры обеспечения
информационной безопасности.
– Какие опасности в информационной сфере сейчас наиболее актуальны?
– Атаки шифровальщиков – вредоносного
ПО, которое шифрует данные, блокирует работу, а восстановление данных возможно только после оплаты злоумышленникам.
Похищение учётных данных для подключения к корпоративным системам, системам
банковского обслуживания (Сбербанк онлайн,
Телекард и т.д.) и получение несанкционированного доступа к рабочим материалам.
Утечка персональных данных (намеренная
или непреднамеренная), вследствие чего для
субъекта персональных данных могут возникнуть такие негативные последствия, как
оформление микрозаймов злоумышленниками, включение номера телефона в список рассылок сообщений рекламного характера и т.д.
Востребованность интернет-магазинов,
переход в режим онлайн-покупок вызывают
повышенный интерес мошенников, поэтому они нередко создают поддельные интернет-магазины.
Злоумышленники совершают звонки и задают вопросы, на которые требуется отвечать
только «да» или «нет». При этом разговор записывается, а потом обработанные ответы используются мошенниками для звонков близким людям жертвы или для подтверждения
банковских операций.
По-прежнему активно используются методы социальной инженерии – только теперь
ещё и в актуальном контексте. Например, везде, где есть связь с темой коронавируса. Попу-

лярные схемы – реклама поддельных сайтов,
на которых будут продаваться псевдопрепараты для лечения Covid-19, псевдовакцина,
поддельные справки и так далее.
– Почему нельзя отправлять информацию с рабочей почты на внешние адреса?
Почему почты контрагентов нужно регистрировать?
– Сделано это во избежание утечки (случайной или преднамеренной) информации, относящейся к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации, например, персональных данных. С учётом того, что многие
бесплатные почтовые серверы находятся за пределами Российской Федерации, велика вероятность компрометации сведений, направленных
с использованием бесплатных почтовых сервисов. Для ограничения отправки производственной информации на личные почтовые ящики работников установлены требования по регистрации почтовых адресов контрагентов.
– Почему нельзя отправлять по рабочей почте свою личную информацию: фотографии, паспортные данные?
– Довольно обширный вопрос.
Технические и программные инструменты работникам предоставлены Обществом
для выполнения должностных функций, обязанностей. Поэтому нормативно закреплены
требования о запрете использования ресурсов Общества в непроизводственных целях.
При обработке персональных данных на информационных ресурсах Обществом должны
быть приняты меры по их защите, в том числе
и данных, направленных самим работником.
Не только на работе, но и в целом в современном мире нужно быть очень внимательным с личной информацией: персональными данными, сведениями о здоровье, доходами и имуществе, данными, касающимися
семьи и родственников. Необдуманное распространение личной информации может

причинить вред.
– Насколько жёстко сфера информационной безопасности сейчас регулируется законодательством? Какие последствия ждут
нарушителя – как сотрудника, так и всё
предприятие?
– Законодательство одними только Федеральными законами контролирует информационную безопасность по всем «фронтам»:
63-ФЗ «Об электронной подписи»;
98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
152-ФЗ «О персональных данных»;
187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
Ещё имеется Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации (утв.
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г.
№ 646) и другие документы.
От этого никуда не деться, приходится выстраивать информационную безопасность в соответствии с законодательством и предъявлять
соответствующие требования к работникам.
Ввиду большого количества законов в области информационной безопасности последствия за нарушения могут быть крайне различными: от незначительных штрафов до возбуждения уголовных дел, если нарушения в
области информационной безопасности повлекли за собой тяжкие последствия.
– Что ждёт в будущем корпоративные
СМИ – газету, сайт, страницы предприятия и филиалов в социальных сетях?
– Что будет в будущем, можно только предполагать.
Вероятнее всего, газета, внешний сайт продолжат работу с учётом требований Закона
«О средствах массовой информации» и 152ФЗ «О персональных данных».
Что касается страниц в социальных сетях,

то не исключено, что они либо прекратят работу в части размещения контента с персональными данными, если центры обработки данных находятся не на территории России, либо
продолжат работу без размещения персональных данных, либо с размещением персональных данных с согласия субъектов.
Как защитить свои данные вне работы?
– Применяйте требования нормативных документов по информационной безопасности,
установленные в Обществе.
– Обращайте внимание на адрес сайта
перед тем, как вводить свои данные.
– Не открывайте подозрительные ссылки,
не переходите по коротким ссылкам.
– Для оплаты госуслуг, пошлин и штрафов
пользуйтесь личными кабинетами банков или
их мобильными приложениями.
– Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, прежде, чем предпринимать какие-либо действия, перезвоните сами
по номеру, указанному на банковской карте,
и уточните действительно ли вам звонил сотрудник банка.
– Ни в коем случае не сообщайте данные
карты и код (CVV2/CVC2) звонящему.
– При совершении сделок купли/продажи в интернете ведите переписку только на
самом сайте.
– Ни при каких условиях не передавайте
пароли от каких-либо своих учётных данных.
– Не сообщайте свои персональные данные третьим лицам, не дав согласия на их обработку. Предоставляемые данные не должны быть избыточными, они должны быть
достаточными и соотноситься с целями их
обработки.
– Оплачивайте покупки только на тех
сайтах, которым доверяете.
– Не используйте пароли короче 6 символов. Не используйте в них слова и фразы. Регулярно меняйте пароли.
– Используйте средства антивирусной защиты на личных компьютерах, ноутбуках,
смартфонах.
– Интересуйтесь новыми схемами мошенничества. Это поможет предупредить действия
мошенников. Распространяйте эти знания среди друзей и родственников.
– Поделитесь прецедентами нарушений и
их последствий, после которых точно захочется соблюдать все требования.
– Отделом информационной безопасности
Службы корпоративной защиты выявляются факты отправки электронных сообщений,
содержащих персональные данные, с адреса
корпоративной электронной почты на внешний электронный адрес (за пределы контролируемой зоны), в том числе ПАО «Газпром»,
без использования средств криптографической защиты информации. По данным фактам проводятся служебные расследования (в
среднем 3-4 в месяц), по результатам которых работникам, совершившим нарушение,
объявляются замечания, выговоры, снижается ежемесячная премия, премия по результатам работы за год.
Беседовала Вероника ХАБАРОВА
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