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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ

21 марта 45-летие своего филиала отметили работники Горнозаводского ЛПУМГ. Это единственный филиал в составе Общества, обслуживающий 
участки всех 15 ниток магистральных газопроводов, проходящих в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В ОСНОВЕ – КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ И 
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

10 марта в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялась конференция трудового коллектива 
по подведению итогов выполнения Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и 
Коллективного договора предприятия за 2021 год.

Работа конференции проходила в форма-
те селекторного совещания с использова-
нием видеоконференцсвязи (ВКС). Очно, 
в администрации Общества, в ней приня-
ли участие генеральный директор пред-
приятия Алексей Олейников, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Виктор Путинцев, председа-

тель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская – со сторо-
ны работников и делегаты от администра-
ции Общества. По средствам селекторной 
связи – руководители филиалов, председа-
тели ППО и члены трудовых коллективов 
Общества. Всего в конференции приняли 
участие 103 человека. 

СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ
С информацией об итогах работы в 2021 го-
ду и выполнении основных обязательств гене-
рального Коллективного договора ПАО «Газ-
пром» и Коллективного договора предприятия 
выступил генеральный директор Общества 
Алексей Олейников. 

– Планово-контрольные показатели, утвер-
ждённые для Общества на 2021 год, в основ-
ном выполнены. И это результат труда всех 
работников предприятия, которые в любую 
погоду, днём и ночью готовы выполнять и вы-
полняют все поставленные перед ними зада-
чи. Искренне благодарю коллектив Общества 
за ответственный и добросовестный труд в 
прошедшем году.

Как сообщил Алексей Владимирович, по со-
стоянию на 1 января 2022 г. в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» эксплуатируется более 
10 571 км магистральных газопроводов, более 
1 674 км газопроводов-отводов, 14 компрессор-
ных станций и 122 ГРС. Выполнение товаро-
транспортной работы за прошедший год соста-
вило 101,4 %, поступление газа в ГТС Обще-
ства – 306,04 млрд куб м (в 2020 году – 275,2 
млрд куб м). В 2021 года филиалами предпри-
ятия был проведён большой объём работ на 
линейной части и компрессорных станциях, 
значительно повысивший надёжность и эф-
фективность их эксплуатации. Качественно и 
в срок была завершена подготовка объектов 
газотранспортной системы Общества к экс-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю вас с Днём компании!

За 38 лет своей деятельности Общество «Газ-
пром трансгаз Чайковский» прошло серьёзный 
путь становления и развития, став одним из 
крупнейших газотранспортных предприя-
тий страны. Сегодня мы с вами обеспечива-
ем транспорт более половины добываемого 
ПАО «Газпром» природного газа и надёж-
ную его поставку потребителям, вносим су-
щественный вклад в обеспечение энергетиче-
ской безопасности России. 

Коллектив Общества по праву гордится 
своими успехами. На предприятии внедряются 
и активно используются инновационные тех-
нологии, созданы комфортные и безопасные 
условия труда, уделяется значительное вни-
мание охране окружающей среды, повыше-
нию энергоэффективности производства. И 
за всеми достижениями Общества стоит про-
фессионализм, компетентность и ответствен-
ное отношение к делу каждого из вас.

В ближайшее время нам предстоит рабо-
тать в новых, возможно сложных, условиях. Я 
прошу всех сотрудников предприятия сохра-
нять спокойствие и выдержку. Помогайте тем, 
кто рядом, поддерживайте друг друга. Жизнь 
продолжается, и продолжается наша работа. 
Уверен, вместе мы справимся и выполним все 
поставленные перед нами задачи.

Желаю всем здоровья, уверенности в зав-
трашнем дне, успешной работы, добра, мира 
и благополучия!

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

В РУБРИКЕ «НАШИ ЛЮДИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ОЧЕРКИ О РАБОТНИКАХ ГОРНОЗАВОДСКОГО 
ЛПУМГ: ГЛАВНОМ ИНЖЕНЕРЕ НИКОЛАЕ 
КОРОСТЕЛЕВЕ, ИНЖЕНЕРЕ ПО ОиНТ 
НАТАЛЬЕ ЗАМОРИНОЙ И ИНЖЕНЕРЕ ПО 
КИПиА НИКОЛАЕ КУКШИНОВЕ
 стр. 3, 7

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» В 2022 ГОДУ
стр. 4-5

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «НЕФОРМАТ»:
НА НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ВИКТОР ПУТИНЦЕВ
стр. 8
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Протяжённость обслуживаемых коллективом 
Горнозаводского ЛПУМГ магистральных га-
зопроводов составляет почти 1 314 км, в том 
числе 44 км газопроводов-отводов.  На тер-
ритории четырёх промышленных площадок 
функционируют 9 ГРС, 1 узел редуцирования 
газа, 7 компрессорных цехов с 34 ГПА сум-
марной мощностью более 500 мВт. Числен-
ность персонала филиала – 650 человек, 186 
из них – молодые работники до 35 лет. 

С 2008 года возглавляет Горнозаводское 
ЛПУМГ Рамиль Аскаров – один из самых 
опытных руководителей филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», он знает своё 
управление, как говорится, «от и до». Но са-
мым важным Рамиль Нурахматович считает 
то, что его окружают грамотные, опытные ра-
ботники, высокопрофессиональный коллек-
тив газовиков: 

– Ещё пять лет назад мы выбрали для се-
бя девиз «Горнозаводское ЛПУМГ – стабиль-
ность, надёжность, уверенность». Эти сло-
ва отражают нашу работу. Мы как одна ко-
манда. Моя правая рука – это заместители. 
Знаю, что могу положиться на каждого из 
них. Руководители подразделений меня слы-
шат, и я слышу их. Мы как звенья одной це-
пи – все работаем на общий результат. В по-
следние годы у нас особенно активно идёт 
смена поколений: на заслуженный отдых 
уходят те, кто стоял у истоков образова-
ния филиала, кто строил магистральные 
газопроводы. На смену им приходят не ме-
нее талантливые и профессиональные моло-
дые работники.

Порядка 40 лет трудятся в Горнозаводском 
ЛПУМГ диспетчеры Сергей Владимирович 
Митрошин и Владимир Борисович Ежов, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию обо-
рудования Сергей Владимирович Пирогов, 
слесарь по КИПиА САМО Юрий Степано-
вич Марьин. Их опыт, добросовестное отно-
шение к работе и высокий профессионализм 
служат ориентиром для коллег, особенно для 
молодых специалистов. За последние пять лет 
коллектив управления пополнился 183 новы-
ми работниками, то есть обновление персона-
ла составило 28%. И молодёжи уже есть чем 
гордиться. Одним из последних достижений 
представителей молодого поколения горно-
заводских газовиков стала победа проекта 
машиниста т/к 5 разряда КЦ № 5,6 ГКС № 3 
Алексея Антышева «Технология диагности-
рования и восстановления герметичности ре-
куператоров ГПА типа ГТК-25ИР» на XIII 
научно-практической конференции молодых 
учёных и специалистов Общества. Как отме-
чает Рамиль Аскаров, этот проект успешно 
внедрён не только в Горнозаводском ЛПУМГ, 
но и рассматривается к применению в других 
филиалах Общества. Ещё один проект моло-
дого инженера ЭХЗ филиала Александра Ду-
наева «Разработка и внедрение аварийного 
блока управления на станции катодной защи-

СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ

ты» в прошлом году вошёл в число призёров 
конкурса научно-технических произведений 
среди молодых учёных и специалистов ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». Оба автора проектов 
трудоустроились в филиал не так давно – в 
2019 году – и уже зарекомендовали себя как 
крепкие профессионалы. Руководство Горно-
заводского ЛПУМГ активно поддерживает и 
поощряет работников, занимающихся разра-
боткой инновационных и рационализаторских 
предложений.

К достижениям горнозаводских газовиков 
с уверенностью можно отнести и то, что фи-
лиал дважды становился победителем произ-
водственного и социально-экономического со-
ревнования среди филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». В последний раз по-
бедный Кубок был присуждён филиалу по 
итогам работы за 2020 год. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
– В Горнозаводском ЛПУМГ продолжается 
эпоха больших капитальных ремонтов и ре-
конструкций, – говорит начальник филиала 
Рамиль Аскаров. – 2021 год для нас стал ре-
кордным по многим показателям. Максималь-

ных параметров достигла наработка агрега-
тов – 96 тысяч часов, в 2020 году этот по-
казатель составлял 53 тысячи часов. И на 
линейной части объёмы выполняемых работ 
с каждым годом только растут.

Объём освоенных Горнозаводским ЛПУМГ 
средств, выделенных на проведение капиталь-
ных ремонтов, в 2021 году составил более 
2,6 млрд рублей. Это 49 % от общей суммы, 
предусмотренной на проведение капитальных 
ремонтов в целом по Обществу! 

К наиболее сложным и масштабным ра-
ботам можно отнести капитальный ремонт 
участка МГ «Уренгой – Новопсков». На 27-ки-
лометровом участке этого магистрального га-
зопровода были устранены все выявленные в 
результате ВТД дефекты. Ремонт проходил с 
полной заменой трубы. Кроме этого, был про-
ведён капитальный ремонт ГРС «Чусовая», 
где полностью подлежало замене всё техноло-
гическое оборудование. Огневые работы про-
ходят и на компрессорных станциях филиа-
ла. К началу зимы 2021 года были заверше-
ны работы на узле подключения КЦ № 3, где 
по результатам диагностического обследова-
ния заменили более 120 м труб и 13 тройни-

ков разного диаметра. Здесь вместе с работ-
никами Горнозаводского ЛПУМГ ударно по-
трудились коллеги из УАВР № 2. По словам 
Рамиля Нурахматовича, только за последние 
пять лет на магистральных газопроводах и КЦ 
филиала заменено 146 единиц различной за-
порной арматуры диаметром от 50 до 1400 мм. 

– Что касается работ в области строи-
тельства, то в прошлом году у нас было за-
вершено строительство новой посадочной 
площадки для вертолётов в районе горо-
да Лысьва, отвечающей всем современным 
требованиям. В этом году она примет пер-
вые вертолёты. Начали строительство но-
вого топливозаправочного пункта для авто-
транспортного цеха, которое завершим так-
же в этом году. В планах – строительство 
стоянки для автомобилей с газобаллонным 
оборудованием на 30 стояночных мест.  На-
деемся, что всё задуманное нам удастся ре-
ализовать. 

На территории Горнозаводского ЛПУМГ 
успешно функционирует собственная АГНКС. 
Только за прошедший год здесь была реализо-
вана 351 тыс. куб м газа. Ежегодно эта цифра 
увеличивается. Кроме заправки собственного 
транспорта, а на балансе филиала находятся 
35 единиц техники, работающей на КПГ, здесь 
осуществляет заправку транспортная техни-
ка других филиалов Общества и порядка 50 
автомобилей частных владельцев и предпри-
ятий Горнозаводска. Как отметил Рамиль Ас-
каров, услугами заправочной станции могут 
пользоваться все, кому это необходимо, а по-
требность в этом у проживающих в близлежа-
щих населённых пунктах автовладельцев есть. 

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
Коллектив Горнозаводского ЛПУМГ не только 
успешно выполняет производственные зада-
чи, но живёт активной общественной и спор-
тивной жизнью. Центром спортивной жизни 
управления является ФОК «Олимпия», кото-
рому в этом году исполнилось 10 лет. В фили-
але ежегодно проводится спартакиада по 12 
видам спорта. Работники принимают актив-
ное участие в городских соревнованиях, еже-
годно возглавляя турнирную таблицу спарта-
киады городского округа. Есть на предприя-
тии и своя спортивная Галерея Славы. Особое 
место в жизни коллектива управления за-
нимает крепкая профсоюзная организация. 
Не раз деятельность ППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз – Горнозаводское 
ЛПУМГ» признавалась одной из лучших в 
Обществе. Большинство мероприятий, кото-
рые проходят в филиале, проводятся по ини-
циативе и при поддержке профсоюза. 

– Территориально наш филиал находится 
в начале газотранспортной цепочки Обще-
ства. Мы принимаем газ из Нижнетуринско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
и транспортируем его дальше на компрессор-
ные станции Общества. И от того, какой 
тон мы зададим, так дальше и пойдёт ра-
бота. А работать газовики Горнозаводского 
ЛПУМГ умеют. 45 лет надёжной стабильной 
работы филиала тому доказательство,  – ре-
зюмирует начальник филиала Рамиль Нурах-
матович Аскаров. 

Анна ТАРАСОВА

Начальник Горнозаводского ЛПУМГ Рамиль Аскаров 
руководит филиалом уже 14 лет

ГРС «Чусовая» после капитального ремонта

Новая посадочная площадка для вертолётов в районе города Лысьва, отвечающая всем современным требованиям
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Главный инженер Горнозаводского ЛПУМГ Николай Антонович Коростелев о себе говорит 
просто: «Где родился, там и пригодился». Он связал свою жизнь с родным городом и филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», работе в котором посвятил почти 25 лет.

Свою трудовую деятельность Николай Ан-
тонович начал сразу по окончании средней 
школы – в 1984 году пришёл работать в Гор-
нозаводское ЛПУМГ машинистом насосных 
установок на ГКС № 2. После службы в ар-
мии поступил в Пермский политехнический 
институт на специальность «бурение нефтя-
ных и газовых скважин». Получил высшее об-
разование и пять лет работал на севере вахто-
вым методом. В 1997 году решил сменить вах-
товый режим работы на постоянный.

– Меня приняли обратно в ЛПУМГ, в Гор-
нозаводскую ЛЭС инженером по эксплуата-
ции нефтегазопроводов. В службе работали 
опытные специалисты, у которых я многому 
научился. Своим первым наставником считаю 
начальника подразделения Александра Вален-
тиновича Демина. С ним вместе прошли и 
первые огневые и газоопасные работы, и пер-
вые экзамены, он помог вникнуть в специфи-
ку работы. Сейчас Александр Валентинович 
на заслуженном отдыхе, часто вспоминаю 
нашу совместную работу с благодарностью.  

В 2000 году Николай Коростелев возглавил 
ЛЭС промплощадки г. Чусовой. Ответствен-
ное отношение к делу, трудолюбие и добро-
совестность, правильная организация работ 
и высокая исполнительская дисциплина мо-
лодого руководителя не остались незамечен-
ными. Спустя 8 лет он получил новое назна-
чение – стал главным инженером Горноза-
водского ЛПУМГ. 

Большой опыт трассовой работы Николай 
Антонович считает огромным плюсом в сво-
ей сегодняшней работе, ведь его непосред-

ственной обязанностью является контроль 
за техническим состоянием всей линейной 
части магистральных газопроводов, распо-
ложенных в зоне ответственности Горноза-
водского ЛПУМГ, а это ни много ни мало 
1313 км. И, несмотря на то, что 60 % рабо-
чего времени отнимает «кабинетная» рабо-
та, понимание тонкостей проведения работ 
на трассе и их специфики – важная состав-
ляющая в работе главного инженера произ-
водственного филиала. Работа с норматив-
ной документацией, составление плана ра-
бот, выдача нарядов-допусков, общение с 
представителями подрядных организаций – 
также занимают не меньшую долю рабочего 
времени. И ко всем этапам работы с большой 
ответственностью и серьёзностью относит-
ся Николай Коростелев. 

За последние годы под его руководством в 
филиале проведено множество диагностиче-
ских и ремонтных работ. Особую заботу со 
стороны главного инженера вызывает состо-
яние старейших магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – 
«Н. Тура – Пермь I» и «Н. Тура – Пермь II». 
Год строительства первой нитки – 1967-й. На 
участках МГ «Н. Тура – Пермь I, II» в послед-
ние годы проходят наиболее важные работы: 
диагностика и выявление дефектов, отключе-
ние участков и проведение капитальных ре-
монтов. Обе эти нитки питают крупные горо-
да Чусовой, Лысьва, Горнозаводск и посёлки. 
Обеспечить бесперебойный транспорт газа в 
эти населённые пункты – обязанность газови-
ков. Поэтому много сил и средств направле-

ны именно на профилактику, устранение де-
фектов и обеспечение безаварийной работы 
и надёжных поставок голубого топлива. В на-
стоящее время в зоне ответственности фили-
ала проходят масштабные работы по замене 
аварийного участка МГ «Уренгой – Центр II» 
протяжённостью 18,5 км. Работы проводятся 
по результатам выполненной в 2020 году ВТД.  
Окончание работ запланировано на октябрь 
этого года. По словам Николая Антоновича, 
участок находится в плохом состоянии и ре-
шение о его полной замене очень правиль-
ное. Это позволит на несколько лет закрыть 
вопрос о его безопасности и работать в дру-
гих направлениях. 

Вообще к вопросам охраны труда и про-

мышленной безопасности у главного инже-
нера отношение особое. Ведь Николай Ан-
тонович является председателем постоянно 
действующей комиссии по ОТ и ПБ филиа-
ла. Также он возглавляет совет Горнозаводско-
го ЛПУМГ по рационализации и изобрета-
тельству. За достигнутые успехи в труде и 
большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности главный инженер филиа-
ла не раз был отмечен наградами ПАО «Газ-
пром» и Общества. В период с 2020 по 2021 
годы фотопортрет Николая Антоновича Коро-
стелева был размещён на Галерее Славы ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

Анна ТАРАСОВА

НАТАЛЬЯ ЗАМОРИНА: «Я РАБОТАЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
Инженер по нормированию и оплате труда 1 категории Наталья Заморина трудится в 
Горнозаводском ЛПУМГ 12 лет. Она не только профессионал высокого класса, но и автор трёх 
рационализаторских предложений. 

Подарком судьбы называет Наталья Алексан-
дровна своё трудоустройство в 2010 году в 
Горнозаводское ЛПУМГ. Хотя на первых по-
рах ей пришлось непросто. Тогда в филиале 
как раз началась разработка паспортов рабо-
чих мест. Необходимо было собрать большое 
количество данных: от правильного назва-
ния профессии и всего, что с ней связано, 
до расположения столов и стульев – от этого 
во многом зависела оплата труда персонала. 
Вновь принятый специалист сразу была вклю-
чена в комиссию по АПК 3 уровня, выезжа-
ла на промплощадки, знакомилась с услови-
ями труда работников филиала и имеющимся 
оборудованием, тем, какие трудовые действия 
выполняются, графиком работ и так далее. 
«Глубокое погружение» помогло сразу вник-
нуть в суть работы и понять принципы рабо-
ты инженера по ОиНТ.  

У Натальи Замориной два высших образо-
вания – она математик и инженер-менеджер. 
Оба диплома оказались как нельзя кстати: по-
лученные знания помогли ей в освоении новой 
специальности и очень пригодились в последу-
ющие годы работы на предприятии, когда тре-
бовалось умение читать технические характе-
ристики оборудования, высчитать мощность 
ГПА и наработку на отказ, в правильной тех-
нологической последовательности выстроить 
получившиеся данные. В этом плане инженер 
по ОиНТ чувствовала себя очень уверенно.

В силу обстоятельств в течение двух лет 
Наталья Заморина работала инженером по 
подготовке кадров Горнозаводского ЛПУМГ. 
Признаётся, что ей интересно было осваивать 
другое направление работы. В круг её обязан-
ностей в этом качестве входила организация 
обучения персонала управления, она куриро-
вала работу с целевыми студентами.

– В 2015 году впервые были набраны 15 
школьников, которые успешно поступили в 
ПНИПУ по целевому набору, – вспоминает 
Наталья Александровна. – По окончании вуза 
многие вернулись к нам и до сих пор работа-
ют. Кроме того, я занималась организацией 
конкурсов профессионального мастерства. 
В филиале есть небольшой учебный центр, 
на базе которого при моём участии органи-
зовывалось обучение работников по смеж-
ным совмещаемым профессиям – оператор 
котельной, стропальщик, машинист ППУ, 
водитель люльки. Опыт работы в кадровой 
службе для меня очень ценен. 

Последние шесть лет Наталья Заморина 
является инженером по организации и нор-
мированию труда 1 категории. Она куриру-
ет более 11 направлений работы: разработку 
организационных структур штатных распи-
саний филиала, расчёт уровней сложностей 
управления филиала и структурных подраз-
делений, разработку Положений структурных 
подразделений, учёт рабочего времени, рабо-
ту в комиссии по специальной оценке усло-
вий труда, расчёт и установление тарифных 
ставок, подведение итогов социально-эконо-
мического соревнования и так далее. Но ма-
ло кто знает, что на её счету три рационали-
заторских предложения! Разработанные ею 
единолично или в соавторстве с коллегами 
нормативные документы на сегодняшний день 
используются во всех филиалах ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

– Никогда не ставила себе целью написать 
именно рационализаторское предложение. В 
нашей работе бывает такое, что ты зани-
маешься разработкой какого-то норматив-
ного документа. В процессе понимаешь, что 
это может пригодиться и коллегам из дру-

гих филиалов. С удовольствием делюсь свои-
ми наработками. Если я могу что-то сде-
лать для людей, то обязательно это делаю. 

Начальник отдела организации труда и за-
работной платы Общества Татьяна Третьяко-
ва также отмечает умение Натальи Замориной 
работать с людьми и эффективно взаимодей-
ствовать с работниками других подразделений: 

– Это очень вдумчивый и грамотный спе-
циалист. Мне нравится, как Наталья Алек-
сандровна общается с работниками филиала, 
всегда с готовностью выслушает и поможет. 
Если не готова ответить сразу, то возьмёт 
паузу, но никогда не оставит вопрос без вни-
мания. Даёт аргументированный, обоснован-
ный ответ. Работа в одном из самых много-
численных филиалов и большое количество 
производственных мощностей управления на-
кладывают свой отпечаток на деятельность 
инженера по организации и нормированию 
труда. Необходимо знание производства, и 

людей, особая ответственность, дисциплини-
рованность. И всё это есть в Наталье Алек-
сандровне. В филиале она на хорошем счету, 
её уважают и к её мнению прислушивают-
ся. И мы в отделе знаем: в Горнозаводском 
ЛПУМГ у нас надёжный тыл – и в плане ра-
боты с персоналом, и в плане подготовки от-
чётных документов. Наталья Александров-
на  – грамотный, ответственный специа-
лист, который действительно любит свою 
работу. Хочется, чтобы все «трудовики» бы-
ли именно такими. 

С 2018 года в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» изменился порядок оплаты труда 
работников с суммированным учётом рабочего 
времени, осуществлялся переход оплаты труда 
за фактически отработанное время. Наталья За-
морина вспоминает, как в течение двух лет регу-
лярно проводились собрания коллективов подраз-
делений, она выезжала на промплощадки, вела 
разъяснительную работу, объясняла правила на-
числения зарплат. Напряжённость удалось тогда 
снять. Такое общение с людьми – тоже неотъем-
лемая часть работы инженера по ОиНТ. 

Работники Горнозаводского ЛПУМГ зна-
ют Наталью Александровну как опытного 
специалиста. Эта обаятельная женщина рас-
полагает к доброму общению и всегда гото-
ва помочь тем, кто в этом нуждается. Спокой-
но, доходчиво объяснит и расставит всё на 
свои места. За кажущейся мягкостью скры-
вается уверенность в своих знаниях, требо-
вательность к себе и окружающим. Есть од-
но замечательное высказывание: «Что бы вы 
ни делали, вы должны делать это профессио-
нально – на высоком уровне компетентности. 
Только компетентность вызывает доверие». А 
в компетентности инженера по организации 
и нормированию труда 1 категории Горноза-
водского ЛПУМГ Натальи Замориной сомне-
ваться не приходится. 

Анна ТАРАСОВА
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» В 2022 ГОДУ

АНДРЕЕВА 
Ирина Олеговна,
ведущий специалист 
по охране труда 
отдела охраны труда

АТНАГУЛОВА 
Анастасия Викторовна,
председатель первичной 
профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Чайковский проф-
союз – Горнозаводское ЛПУМГ»

БАБАЕВ 
Вадим Ильич,
начальник 
диспетчерской службы 
Березниковского ЛПУМГ

БЕШЕНЦЕВА 
Светлана Валерьевна,
специалист по социальной 
работе отдела социального 
развития

БОГАТЫРЁВА 
Дарья Сергеевна,
инженер 1 категории отдела 
управления имуществом

БОРОДКИН 
Олег Александрович,
руководитель группы матери-
ально-технического снабжения и 
комплектации объектов восстанов-
ления основных фондов СОВОФ

БОЯРШИНОВ 
Алексей Геннадьевич,
руководитель группы сопро-
вождения эксплуатации и раз-
вития локальных информаци-
онно-управляющих систем 
Очёрского ЛПУМГ

ВАКУТИН 
Юрий Борисович,
начальник смены произ-
водственно-диспетчерской 
службы

ВИТУШКИН 
Николай Иванович,
начальник службы связи

ВЯТКИН 
Александр Геннадиевич,
инженер по электрохими-
ческой защите 1 категории 
Оханского участка защиты от 
коррозии Пермского ЛПУМГ

ВЯТКИНА 
Ирина Анатольевна,
экономист 1 категории отде-
ла подготовки и проведения 
закупок

ГОРДЕЕВ 
Виталий Соколович,
монтажник наружных трубо-
проводов 6 разряда участка 
по ремонту и восстановле-
нию газопроводов УАВР № 2

ГУМЕРОВ 
Динар Ришатович,
начальник Ижевской ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ

ДЕРЮШЕВ 
Кирилл Олегович,
ведущий инженер произ-
водственного отдела по экс-
плуатации газораспредели-
тельных станций

ИВАНОВ 
Илья Владимирович,
слесарь по КИПиА 6 разряда 
службы автоматизации и мет-
рологического обеспечения 
Кунгурского ЛПУМГ

ИЧЕТОВКИН 
Сергей Николаевич,
начальник автотранспортно-
го цеха ИТЦ

МАЛЯРОВ 
Юрий Геннадьевич,
монтёр по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 6 
разряда службы защиты от кор-
розии Можгинского ЛПУМГ

МУСТАКИМОВ 
Фанис Фаритович,
водитель автомобиля 1 класса 
автотранспортного цеха 
Бардымского ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО НАГРАЖДЕНИЯ

НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ – БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ

Срок эксплуатации контейнеров для хранения и 
транспортировки одоранта, применяемых на 
ГРС Общества, удалось продлить с 10 до 50 лет 
благодаря изменениям в части исполнения 
сварных соединений и смены материала 
оборудования.

Одоризация транспортируемого газа перед 
подачей его потребителям – один из важней-
ших технологических подпроцессов на газо-
распределительных станциях Общества. Он 
выполняется для придания газу специфиче-
ского запаха с целью обеспечения безопасно-
сти его использования и определения утечки, 
ведь сам по себе газ запаха не имеет.

В составе узлов одоризации на ГРС при-
меняются контейнеры для хранения и транс-
портировки одоранта (КХТО). На сегодняш-
ний день парк контейнеров на предприятии 
насчитывает более 100 единиц. Срок эксплу-
атации основной части – более 60% – превы-
сил 20 лет, что в совокупности с конструктив-
ными недоработками контейнеров негативно 
сказывается на надёжности обеспечения бес-
перебойного газоснабжения потребителей.

В 2019–2020 годах представители АО 
«Воткинский завод» (завод-изготовитель КХ-
ТО) при непосредственном участии специа-
листов ОГЭ, ПОЭГРС, службы диагностики 
объектов магистральных газопроводов ИТЦ 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» иници-
ировали изменения в технологическом процес-
се изготовления контейнеров: была скорректи-
рована конструкторская документация в части 
исполнения сварных соединений, рассмотрено 
и согласовано применение принципиально но-
вого для данного вида оборудования материала 
– стали 12Х18Н10Т. Эти изменения позволи-
ли существенно увеличить назначенный заво-
дом-изготовителем срок эксплуатации – с 10 до 
50 лет, что, безусловно, благоприятно повлия-
ло на надёжность эксплуатации КХТО, а так-
же позволило снизить затраты на их эксплуа-
тацию и диагностирование.

Кирилл ДЕРЮШЕВ, 
ведущий инженер ПОЭГРС

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:

ВЛАСОВ Юрий Викторович, начальник 
САМО Горнозаводского ЛПУМГ;

МЯСНИКОВ Владимир Николаевич, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Кунгур-
ского ЛПУМГ;

ЧЕНЦОВ Игорь Валерьевич, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда участка электро-



Газ-экспресс № 5  (619). Март 2022 г.

5

ВАЖНО

МУХАМЕТГАРИПОВ 
Фидарис Харисович,
слесарь-ремонтник 5 разряда 
участка эксплуатации и 
обслуживания АГНКС 
УАВР № 1

НЕСТЕРОВ 
Виктор Дмитриевич,
главный инженер 
Алмазного ЛПУМГ

ОБОРИН 
Алексей Владимирович,
машинист экскаватора 
6 разряда автотранспортного 
цеха Гремячинского ЛПУМГ

ПЕТЬКО 
Юрий Владимирович,
инженер 1 категории 
транспортного отдела

ПРИЕШКИН 
Алексей Вячеславович,
заместитель начальника 
отдела главного энергетика

РАССАМАХИН 
Алексей Сергеевич,
водитель автомобиля 
автотранспортного цеха 
Увинского ЛПУМГ

САГИТОВА 
Наталья Сергеевна,
старший специалист по свя-
зям с общественностью служ-
бы по связям с общественно-
стью и средствами массовой 
информации

СТЕПАНЕНКО 
Марина Васильевна,
балетмейстер 2 катего-
рии отдела художественной 
самодеятельности и культур-
но-массовой работы КСЦ

СУХАНОВА 
Людмила Юрьевна,
старший специалист 
по социальной работе СКЗ

УГРИНОВ 
Александр Валерьевич,
ведущий инженер отдела 
охраны окружающей среды 
и энергосбережения

ХЛЕБНИКОВА 
Анна Викторовна,
бухгалтер 1 категории группы 
по методологии, отчётности и 
учёту финансовых результа-
тов бухгалтерии

ЦВЕТОВ 
Алексей Иванович,
начальник УАВР № 2 

ЦЫГАНЦЕВА 
Анастасия Анатольевна,
руководитель 
учётно-контрольной группы 
УМТСиК

ЧУБАРКИНА 
Марина Вениаминовна,
старший делопроизводитель 
отдела документационного 
обеспечения управления

ШАШОВ 
Андрей Петрович,
инженер по КИПиА 1 катего-
рии службы автоматизации и 
метрологического обеспече-
ния Чайковского ЛПУМГ

ШЕВЕЛЕВ 
Виталий Владимирович,
начальник ЛЭС (промпло-
щадка г. Чусовой) Горноза-
водского ЛПУМГ

ЮРКОВА 
Ольга Александровна,
юрисконсульт 1 категории 
юридического отдела

ЯЦЕНКО Елена Олеговна,
ведущий экономист отдела 
налогов

снабжения и релейной защиты службы ЭВС 
Горнозаводского ЛПУМГ.

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и в связи 
с празднованием Дня основания ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПООЩРЕНЫ:

ЕЖОВ Владимир Борисович, диспет-
чер диспетчерской службы Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

МАРЬИН Юрий Степанович, слесарь 
по КИПиА 6 разряда САМО Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

ПИРОГОВ Сергей Павлович, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда участка электро-
снабжения и релейной защиты службы ЭВС 
Горнозаводского ЛПУМГ.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:

МИТРОШИНУ Сергею Владимирови-
чу, диспетчеру диспетчерской службы Гор-
нозаводского ЛПУМГ 

«ОБЪЯСНЯЕМ.РФ» – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
С ОТВЕТАМИ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Для оперативного информирования 
о социально-экономической ситуации 
в России Правительство РФ запустило 
официальный интернет-ресурс 
«Объясняем.РФ», где будет размещаться 
достоверная информация по актуальным 
вопросам.

Новый информресурс работает по анало-
гии с порталом «Стопкоронавирус, публи-
куя актуальные новости и ответы на часто 
задаваемые вопросы в области экономики и 
финансов, социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, транспор-

та и туризма, работы интернета и мобиль-
ной связи и т.д.

Кроме того, на портале есть возможность 
задать свой вопрос через форму обратной свя-
зи или через страницы «Объясняем.РФ» в со-
циальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и в мессенджерах Telegram и Viber.



Газ-экспресс № 5  (619). Март 2022 г.

6

<<< стр. 1

НОВОСТИ ТРАССЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

НАГРАЖДЕНИЯ

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ 
Завершены ремонтные работы по результа-
там ВТД на двух участках МГ «Уренгой – 
Новопсков». На участке 1647–1670 км сила-
ми сварочно-монтажного участка Алмазного 
ЛПУМГ, УАВР № 1 и ИТЦ устранено 5 де-
фектных мест, на участке 1670–1699 км – 6 
дефектных мест. 

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ 
На МГ «Уренгой – Центр II» подрядной орга-
низацией ООО «СТС» ведутся работы по рас-
чистке трассы, вскрытию и подготовке труб к 
диагностическим работам. На участке необходи-
мо заменить 18,5 км трубы. Завершить масштаб-
ные работы планируется до 31 октября.

10 марта на МГ «Нижняя Тура – Пермь II» 
бригада УАВР № 2 приступила к выполнению 
земляных работ по отключению участка. По 

результатам ВТД на участке длиной 14 км об-
наружено 33 дефектных трубы. Завершение 
работ запланировано на конец апреля.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ 
После завершения ремонтных работ на 
участке 1508–1528 км МГ «Уренгой – Ужго-
род» бригада ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ сов-
местно с бригадой УАВР № 2 провела огне-
вые работы по отключению межкранового 
участка 1528–1553 км. Параллельно продол-
жалось обследование оставшихся дефектных 
мест. Всего по результатам ВТД выявлено 4 
дефектных места. 14 марта бригада УАВР № 2 
приступила к ремонтным работам, завершить 
которые планируется до 8 апреля.

На резервной нитке МГ «Уренгой – Центр 
II» и МГ «Ямбург – Елец I», пересекающей ре-
ку Сылва, продолжается ремонт по результатам 

ВТД. Ремонт на правом берегу ведётся собствен-
ными силами филиала. В рамках ремонтных ра-
бот планируется заменить более 20 труб Ду 1200 
мм и соединительные детали трубопровода.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ 
На резервной нитке МГ «Уренгой – Центр II» 
и МГ «Ямбург – Елец I», пересекающей реку 
Сылва, продолжается ремонт по результатам 
ВТД. На левом берегу, находящемся в зоне от-
ветственности Бардымского ЛПУМГ, выявле-
но 6 дефектных мест. Устранением дефектов 
занимаются бригады ЛЭС и сварочно-монтаж-
ного участка Бардымского ЛПУМГ. Работы 
ведутся в стеснённых условиях, т.к. работать 
приходится в непосредственной близости к 
крановым узлам резервной нитки и перемыч-
ки. Завершить работы на этом участке плани-
руется к концу марта.

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:

ХАЛИЛОВ Салават Гилфанович, води-
тель автомобиля 1 класса АТЦ Бардымско-
го ЛПУМГ;

ШАЙХУТДИНОВ Ильдар Рамильевич, 
машинист технологических компрессоров 6 
разряда КЦ № 3,4 ГКС Алмазного ЛПУМГ;

ШАХТОРИНА Ирина Александровна, 
бухгалтер 1 категории учётно-контрольной 
группы Можгинского ЛПУМГ.

В ОСНОВЕ – КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ И  
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
плуатации в осенне-зимний период. На 100% 
выполнены работы по капитальному ремонту, 
диагностике, техническому обслуживанию и 
текущему ремонту оборудования линейной 
части и компрессорных станций.

За 2021 год среднесписочная численность 
работников в 18 филиалах и администрации 
Общества составила 8 254 человека, из кото-
рых в процентном отношении 9,9 % – это ру-
ководители, 27,8 % – специалисты и служа-
щие, 62,3 % – рабочие. 

Режим рабочего времени и времени отдыха 
работников на предприятии установлен в соот-
ветствии с трудовым законодательством, пропи-
сан в Правилах внутреннего трудового распо-
рядка в Приложении к Коллективному договору 
Общества. Правом на дополнительный отпуск за 
работу с вредными условиями труда в прошлом 
году воспользовались 792 работника Обще-
ства, правом на дополнительный отпуск за не-
нормированный рабочий день – 563 работника. 

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
успешно реализуется система непрерывного 
фирменного профессионального образования, 
это позволяет достичь значительных успехов 
в решении вопросов повышения квалифика-
ционного уровня работников. В течение 2021 
года повысили свою квалификацию или про-
шли профессиональную подготовку и пере-
подготовку 15 808 работников Общества. Ра-
бота велась как с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, так и в 
очном формате на базе учебно-производствен-
ного центра предприятия. 

– Молодёжь – будущее компании, её зав-
трашний день. Мы заинтересованы в при-
влечении на рабочие места компетентных 
молодых специалистов, – отметил Алексей 
Олейников. – В образовательных организа-
циях среднего профессионального и высше-
го образования проводится опережающая 
подготовка молодых специалистов с целью 
их дальнейшего трудоустройства в Обще-
ство. В 2021 году на наше предприятие тру-
доустроено 58 выпускников образователь-
ных организаций среднего профессионально-
го и высшего образования, статус «молодой 
специалист» присвоен 43 молодым работ-
никам. На 31 декабря 2021 года в Обществе 
трудятся 123 молодых работника, имеющих 
статус «молодого специалиста».

Социальные льготы, гарантии и компенса-
ции работникам и пенсионерам предприятия, 
как сказал генеральный директор, предоставля-
лись и предоставляются в широком диапазоне 
и в полном, запланированном, объёме. Всего 
на социальные льготы и выплаты по Обществу 
в 2021 году было затрачено 758 млн рублей. 

Наряду с выплатами по Коллективному до-
говору Общества, 1 460 работникам предпри-
ятия в прошлом году были предоставлены до-
полнительные отпуска с сохранением сред-
него заработка. Было организовано питание 
работников, занятых в проведении огневых, 
газоопасных и ремонтных работ – все были 
обеспечены горячим питанием или сухими 
пайками, всего было выдано 82 478 комплек-
тов на сумму более 31 млн рублей.

Последние 10 лет в ПАО «Газпром» дей-
ствует Корпоративная программа жилищного 
обеспечения (КПЖО). Основным механизмом 
жилищного обеспечения работников является 
предоставление им Обществом дотаций при 
ипотечном кредитовании в виде возмещения 
затрат по уплате процентов по ипотечным 
кредитам на приобретение или строительство 
жилья. Льготу по жилищному обеспечению в 
2021 году получили 983 человека.

Как отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», на предприя-
тии эффективно работает программа реабилита-
ционно-восстановительного лечения работников 
и членов их семей. В 2021 году этой программой 
воспользовались 1 887 человек, из них 988 работ-
ников Общества, 238 пенсионеров и 661 ребёнок.

– В соответствии с Коллективным дого-
вором Общества и Положением о социальной 
защите пенсионеров, работникам и пенсио-
нерам предприятия производится компенса-
ция расходов, связанных с отдыхом в корпо-
ративных санаторно-курортных объектах. 
В прошлом году объём выплат по этой про-
грамме стал рекордным за последние 5 лет: 
компенсацией воспользовались 2 312 человек 
на общую сумму почти 123 миллиона рублей. 
Ежегодно нашему Обществу устанавлива-
ется квота на количество дней пребывания 
работников в корпоративных санаторно-ку-
рортных объектах, которая является одним 
из показателей эффективности социальной 
политики организации. Она устанавливается 
на период межсезонья (все периоды за исклю-
чением летних месяцев), и в 2021 году состав-
ляла 7 300 койко-дней. Обществом эта квота 
была выполнена на 178% (13 044 койко-дня).

Летом прошлого года организованно отдох-
нули 1 978 детей работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».  Впервые Обществом 
был организован отдых детей по инклюзивной 
программе, когда дети с инвалидностью вме-
сте со здоровыми сверстниками приезжали в 
лагерь отдыхать и развиваться. В этом лагере 
отдохнули 26 ребят, 6 из них – дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений соци-
ально-экономической деятельности Общества 

•   Численность ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» – 9 783 члена 
профсоюза: 7 800 работников 

   (92 % от общей численности персонала   
    Общества) и 1 983 пенсионера

•  Всего на социальные льготы и 
выплаты затрачено 758 млн рублей

•  983 человека получили льготу 
   по жилищному обеспечению

•  Программой РВЛ воспользовались 
   1 887 человек: 
   988 работников Общества, 
   238 пенсионеров и 661 ребёнок

•  Компенсацией на приобретение путёвок 
воспользовались 2 312 человек

•  Организованно отдохнули 1 978 детей 
работников Общества

является обеспечение достойного уровня жиз-
ни и социальной защищённости работников, 
ушедших на заслуженный отдых. На 31 дека-
бря 2021 года общая численность ветеранской 
организации предприятия составила 3 768 че-
ловек. В соответствии с действующим в Обще-
стве Положением о социальной защите пенсио-
неров, в прошлом году социальные льготы, га-
рантии и компенсации им были предоставлены 
на общую сумму 177 млн рублей.

Особое внимание на предприятии уделяет-
ся медицинскому обеспечению работников. 
Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, в Обществе продолжалась реали-
зация высокоэффективных программ по про-
филактике заболеваний и реабилитации здо-

ровья работников. С целью сохранения здо-
ровья персонала на предприятии повышенное 
внимание уделяется популяризации здорово-
го образа жизни и занятий спортом. Для это-
го имеется соответствующая спортивная ин-
фраструктура. В 2021 году прошла Спарта-
киада ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
по пяти видам спорта: волейболу среди жен-
щин, мини-футболу, лёгкой атлетике, гиревому 
спорту, шахматам. В финальной части летней 
Спартакиады приняли участие 570 работников 
из 19 филиалов и администрации Общества.

– На предприятии пристальное внимание 
уделяется вопросам производственной без-
опасности, которая включает в себя охрану 
труда, промышленную и пожарную безопас-
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ность, безопасность дорожного движения. 
Затраты на реализацию мероприятий в об-
ласти охраны труда составили 204 миллио-
на рублей. По «Программе мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» на 2021 год» 
выполнено 790 мероприятий, для реализации 
которых были выделены все необходимые ре-
сурсы. Работники Общества на 100 % обес-
печены средствами индивидуальной защиты, 
затраты на эти цели составили 143 миллио-
на рублей. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» отметил, что Коллек-
тивный договор Общества, утверждённый 
конференцией работников в декабре 2012 го-
да и продлённый в 2015 и 2018 годах, отра-
ботал девять лет. Как со стороны работода-
теля, так и со стороны объединённой пер-
вичной профсоюзной организации ведётся 
полный контроль исполнения всех пунктов 
документа. Он ещё раз подчеркнул профес-
сионализм и ответственное отношение к ра-
боте коллектива предприятия и выразил на-
дежду, что 2022 год будет не менее успешным 
и плодотворным.  

В заключение своего доклада Алексей 
Олейников обратился ко всем работникам 
Общества:

– Что касается событий, связанных с Укра-
иной. Сегодня все мы являемся мишенями в ин-
формационной войне. Поэтому прошу всех вас 
сохранять максимальное спокойствие и вы-
держку.  Берегите своё здоровье и здоровье 
своих близких, уделяйте больше внимания им, 
а не отслеживанию соцсетей. В прошлом го-
ду мы все были экспертами в области вирус-
ных заболеваний, сегодня становимся экспер-
тами в области военно-политической обста-
новки. Давайте останемся просто газовиками 
и будем качественно выполнять свою работу.

СО СТОРОНЫ ПРОФСОЮЗА
– Целью реализации Коллективного договора 
является предоставление работникам льгот, 
компенсаций и гарантий защищённости. Кро-

ме того, этот документ предусматривает 
медицинское обслуживание и различные виды 
страхования работников Общества, способ-
ствует созданию безопасных условий труда, 
решению жилищных вопросов, повышению 
уровня социальной защиты молодых работ-
ников, семей, имеющих детей и так далее, – 
сказала в начале своего выступления предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская. Действующий 
КД содержит 10 разделов и 10 приложений, 
которые регулируют весь блок социально-тру-
довых отношений между работниками и ра-
ботодателем.

ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» объединяет 9 783 члена профсо-
юза: 7 800 работников (92 % от общей числен-
ности персонала Общества) и 1 983 ветерана.

В период пандемии, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию в стране и 
в мире, на предприятии не было допущено 
массовых сокращений численности штатных 
единиц и вынужденных отпусков. В 2021 го-
ду выплата заработной платы и иных выплат 
осуществлялась своевременно.

– Особое внимание в Обществе уделяется 
вопросам охраны труда, промышленной без-
опасности и безопасности дорожного дви-
жения, – отметила председатель ОППО. – В 
течение 2021 года на предприятии проводи-
лись мероприятия по созданию безопасных 
условий труда и предупреждению несчаст-
ных случаев на производстве. Со стороны 
профсоюзной организации этим вопросам 
также уделяется большое внимание. Сов-
местно со специалистами отдела охраны 
труда нами проводятся проверки наличия 
и качества СИЗ. По итогам таких прове-
рок в 2021 году было заполнено и направ-
лено в «Газпром профсоюз» 3 чек-листа. 
Большое внимание мы уделяем организации 
работы уполномоченных по охране труда. 
Всего профсоюзом обучены и выполняют 
функции общественного контроля за реше-
нием вопросов охраны труда на предприя-
тии 219 уполномоченных по охране труда. 

В соответствии с пунктом 3.3 Коллектив-
ного договора Общества 76 уполномочен-
ным, добросовестно выполняющим свои об-
щественные обязанности, был предостав-
лен дополнительный отпуск.

По словам Татьяны Викторовны, профсо-
юзной организацией регулярно проводится 
мониторинг оснащения санитарно-бытовы-
ми помещениями бригад, работающих в по-
левых условиях. В 2021 году председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» посетила несколько филиалов и выез-
жала непосредственно на места проведения 
работ. Совместно с представителями руко-
водства управлений было заполнено и направ-
лено в «Газпром профсоюз» 4 чек-листа, в ко-
торых отражены проблемные вопросы. В кон-
це прошлого года совместно с работодателем 
были решены некоторые вопросы по оснаще-
нию санитарно-бытовых помещений. Этот во-
прос остаётся на контроле и у профсоюзной 
организации, и у работодателя. 

Также в течение прошлого года продолжа-
лась работа по оказанию помощи работникам, 
ветеранам предприятия и членам их семей, на-
ходящимся на карантине дома или на лечении 
от коронавирусной инфекции, в стационарах 
больниц. Волонтёрами была оказана помощь 
более 300 работникам и ветеранам Общества. 
В рамках предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции объединённой 
профсоюзной организацией было приобре-
тено более 50 бактерицидных рециркулято-
ров воздуха, 98 ламп к ним, 11 подставок к 
рециркуляторам, медицинские маски и т.д.  
Рециркуляторы были распределены в фили-
алы, в том числе и для бригад, работающих 
в полевых условиях. 

– Общими усилиями работодателя и проф-
союза на территориях присутствия филиа-
лов Общества продолжалась работа по ре-
ставрации памятников и обелисков погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. В 2021 
году совместно с работниками ИТЦ была за-
вершена глобальная работа по реконструкции 
памятника в селе Зипуново. Огромное спаси-

бо всем, кто принимал в этом участие. В те-
кущем году работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Впервые в 2021 году профсоюзом пред-
приятия был объявлен конкурс социальных 
проектов «Воплощая мечты» среди молодых 
работников Общества. На конкурс было заяв-
лено 24 проекта. Победили проекты Гремя-
чинского ЛПУМГ, УАВР № 1, Чайковского 
ЛПУМГ и два проекта Кунгурского ЛПУМГ. 
Три из этих проектов уже реализованы, два 
находятся в стадии завершения.

Подводя итоги своему выступлению, Та-
тьяна Кузенская поблагодарила руководство 
предприятия, начальников филиалов и членов 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений за конструктивный диалог 
и плодотворное сотрудничество.  

– Пользуясь случаем благодарю всех ра-
ботников Общества за активное участие в 
реализации социально-значимых проектов, 
организованных профсоюзной организацией 
и предприятием. Желаю всем крепкого здо-
ровья, стабильности, благополучия и мира. 

ИТОГИ
В прениях на конференции выступили началь-
ник УАВР № 2 Алексей Цветов, председатель 
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсо-
юз – ИТЦ» Андрей Кузнецов и председатель 
Совета молодёжи Воткинского ЛПУМГ Ан-
на Окунева. Выступающие оценили выполне-
ние обязательств ГКД ПАО «Газпром» и КД 
Общества на «удовлетворительно».

Общим решением конференции трудо-
вого коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» работа работодателя и профсо-
юзной организации Общества по выполне-
нию обязательств ГКД ПАО «Газпром» и КД 
Общества признана «удовлетворительной», 
все обязательства, предусмотренные этими 
документами, в 2021 году выполнены в пол-
ном объёме. 

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

НАЙТИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ
Инженер по КИПиА 1 категории КЦ № 6 САМО Горнозаводского ЛПУМГ Николай Кукшинов – один 
из самых опытных работников службы. Его отличные деловые качества и глубокие знания в 
профессии служат ориентиром для молодых специалистов службы.

Николай Кукшинов трудоустроился в Горно-
заводское ЛПУМГ осенью 1984 года в каче-
стве прибориста службы КИПиА. С интере-
сом он окунулся в новое для себя дело. При-
нимал активное участие в пусконаладочных 
работах систем автоматики на КЦ № 6: осуще-
ствлял отладку автоматических систем управ-
ления ГПА-Ц-16СТ. 

– Коллектив службы был отличным – все 
молодые! Оборудование поступало новое и 
мы с интересом его изучали, устанавлива-
ли, осуществляли пусконаладочные работы 
и запуск автоматических систем. Хотелось 
до всего дойти самим.

Вспоминает, хоть зарплата была не очень 
большая (в Горнозаводске можно было зара-
ботать и больше), но на работу ходили с удо-
вольствием и даже не думали что-то менять. 
Шло активное строительство, возводились 
компрессорные станции, устанавливались 
ГПА. Внедрялось самое современное обору-
дование, применялись новые технологии. Под-
купало и то, что молодые семьи обеспечива-
ли жильём. Спустя два года работы в филиале 
молодая семья Кукшиновых получила новень-
кую трёхкомнатную квартиру. Такое отноше-
ние предприятия к своим работникам вселя-
ло уверенность в завтрашнем дне и настраи-
вало на дальнейшую плодотворную работу. 

С уважением и благодарностью вспомина-
ет Николай Иванович годы работы с началь-
ником службы КИПАиТ Иваном Ивановичем 
Миленбергом. «Мой учитель» – так называет 

он своего первого руководителя, который по-
мог ему быстро освоиться в профессии и по-
лучить много специальных знаний. 

В 2005 году Николай Кукшинов окончил 
Пермский авиационный техникум по специ-
альности «радиоэлектронные устройства». 
Полученные знания он успешно применял 
на производстве. К тому времени в Горноза-
водском ЛПУМГ началась масштабная ре-
конструкция систем автоматики. Инженер по 
КИПиА 1 категории САМО Николй Кукши-
нов принимал активное участие в модерниза-
ции ГПА-Ц-16 с установкой систем автома-
тического антипомпажного регулирования и 
защиты фирмы «ССС». 

В настоящее время с участием Николая 
Ивановича проходит техническое обслужи-
вание и проверка системы автоматического 
управления ГПА-Ц-16 СТ № 65. Как отмеча-
ет начальник САМО Юрий Викторович Вла-
сов, в коллективе службы Николай Кукши-
нов пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением: 

– Николай Иванович – один из самых вы-
сокопрофессиональных специалистов на-
шей службы, неоднократно принимал уча-
стие в капитальных ремонтах и реконструк-
циях оборудования цеха. Ежегодно на базе 
КЦ № 6 проходят практику студенты ву-
зов и техникумов, и он традиционно стано-
вится наставником для молодых специали-
стов и отлично с этим справляется. Имея 
богатый опыт и глубокие знания, Николай 

Иванович является внештатным препода-
вателем. На базе филиала есть свои учеб-
ные классы, где он передаёт свои знания на 
курсах повышения квалификации слесарям 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики службы.

За почти 38 лет работы накоплены достаточ-
ный опыт и знания, которыми сейчас Николай 
Иванович делится с молодыми специалистами 
службы. Он отмечает, что молодёжь в службу 
приходит грамотная, имеет широкий кругозор. 
«Сплав опыта и молодости» на службе САМО 
филиала: практический опыт Кукшинова и совре-
менные знания технологий молодёжи помогает 
быстрее дойти до сути изучаемого вопроса, на-
ладить оборудование и системы автоматики, что-
бы всё работало без сбоев, чётко и правильно.

За свою добросовестную работу, ответ-
ственное отношение к выполнению постав-
ленных задач инженер по КИПиА 1 катего-
рии Николай Кукшинов не раз был отмечен 
почётными грамотами Общества, в 2008 го-
ду его фотопортрет был размещён на Галерее 
Славы ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Но это всё не даёт Николаю Ивановичу почи-
вать на лаврах. Признаётся, что хочется ещё 
раз принять участие в очередной реконструк-
ции систем автоматики, которую планирует-
ся провести в филиале в недалёком будущем. 
Ему интересно познакомиться с новым обо-
рудованием, заняться его установкой и пуско-
наладкой. 

Анна ТАРАСОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik @gtchaikovskyархив газетысайт Общества Чайковский
@gazprom_tr_

КАЛЕЙДОСКОП

НЕФОРМАТ
В привычном формате общения «начальник  – 
подчинённый» мы привыкли задавать 
руководителям вопросы исключительно 
производственного характера. 
А что если попробовать взглянуть на топ-
менеджмент с другой стороны? Вдруг 
окажется, что мы любим одни и те же песни, 
болеем за одну и ту же команду или вообще 
мечтаем об одном и том же? Может тогда мы 
станем лучше понимать друг друга? Мы 
решили попробовать и придумали рубрику 
«Неформат», в рамках которой на 
нестандартные вопросы будут отвечать 
руководители предприятия. И первым на наше 
предложение откликнулся заместитель 
генерального директора Общества Виктор 
Путинцев.

– Виктор Евгеньевич, о чём вы мечтали 
в детстве?

– Когда все мечтали стать космонавтами, я 
хотел быть моряком, хотел отправиться в даль-
нее плавание. В детстве знал названия всего 
устройства корабля – такелаж, рангоуты, гик, 
ванты, фок, мачта и т.д. Я бредил морем. Впо-
следствии даже подавал документы в мореход-
ку. Даже сейчас, будь у меня возможность, я 
бы походил по морям будучи в команде эки-
пажа, а не пассажиром. 

– Вам дали возможность реализовать се-
бя в любом другом деле, какое бы Вы вы-
брали?

– Это было бы что-то не техническое и 
точно не политическое. Я бы занялся чем-то 
гуманитарным, филологическим, даже фи-
лософским. Мне интересна история, но не 
преподавание. Педагог из меня абсолютно 
никудышный. 

– В какой период истории вы отправи-
лись бы на машине времени? С кем бы хо-
тели встретиться? 

– Наверное, мне хотелось бы оказаться в 
Америке периода гражданской войны 1861–
1865 годов и встретиться с главнокомандую-
щими обеих сторон – и с генералом Грантом 
со стороны северян, и с генералом Ли, вою-
ющим за южные штаты. 

Мне интересна четвёрка президентов США, 
портреты которых высечены на горе Рашмор: 
Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Тео-
дор Рузвельт и Авраам Линкольн  – они со-
ставляют определённые вехи нации. Аме-
риканский подход сильно отличается мону-
ментальностью, они разделяют жизнь очень 
молодой нации на целые эпохи. 

Ещё из исторических личностей я бы встре-
тился с Нельсоном Мандела – совершенно не-
понятная для меня фигура на африканском 
континенте и в мире вообще. С ним бы я с 
удовольствием побеседовал.  

– Как Вы отдыхаете?
– Мне нравится отдыхать с книжками или 

фильмами. Если активный отдых, то, конеч-
но, лыжи. Когда занимаешься чем-то физиче-
ски монотонным – голова очищается и столь-
ко мыслей появляется, что даже диву даёшься.  

– Если бы можно было пригласить на 
ужин кого угодно, кого бы Вы пригласили?

– Стивен Кинг один из тех, с кем я пере-
кусил бы, желательно за его счёт. Хочу по-
нять, откуда в голове у человека рождаются 
подобные, совершенно босховские, фантазии, 
перенесённые при этом на современный мир. 

– Кто ваш любимый киногерой и кино-
злодей? 

– Определённого киногероя назвать слож-
но, точно не Штирлиц и не Джеймс Бонд. 
Если говорить о кинозлодее, вызывающем 
какую-то симпатию, то это Джокер в испол-
нении Хоакина Феникса. Если же исходить 
из понятия рафинированности злодейства, то 
главный злодей серии фильмов «Пила» Джон 
Крамер. Страшнее, мне кажется, нет персона-
жа, да и сами фильмы – страшные качествен-
ные ужастики.

– У вас есть любимая цитата или пого-
ворка?

– На цитатах я не зацикливаюсь, но мне 
нравится фраза «Нельзя обмануть бесконеч-
ность». Она, кстати, принадлежит Стивену 
Кингу.  Мне кажется она всеобъемлющая. 

Есть ещё два хороших выражения: «мы не 
меняемся, даже если мы изменились» и «если 
мы говорим, что выбора нет, значит выбор 
уже сделан».

– Есть ли что-то, что вы хотите попро-
бовать, но постоянно находятся причины 
этого не делать?

– Я очень хочу прыгнуть с парашютом или 
на тарзанке. Чего я точно не хочу, так это в 
горы, в пещеры и под воду. Дайвинг, спелео-
логия и альпинизм – это не моё совершенно.

– Вы любите животных?
– Да, очень. Особенно тесно моя жизнь 

связана с кошками. Первая у меня появилась 
ещё в 1977 году, с той поры я жизнь без ко-
шек не представляю. На моих глазах вырос-
ла целая династия – дети этой кошки, её вну-
ки. Количество кошек, которые были в моей 
жизни, просто не поддаётся подсчёту. Сейчас 
у меня живут 2 кошки и 2 кота. Я надеюсь, что 
это предел, но боюсь, что ситуация может из-
мениться. Самую старшую кошку Севик мы 
взяли из московского приюта (ужасное место, 
даже в столице). Другую, Феню или Жёлти-
ка, как мы её называем для простоты из-за 
цвета шерсти, случайно нашли по дороге в 
Москву в районе Чувашии – не туда сверну-
ли, так и забрали её с собой. С котами почти 
та же история – Пикселя (весом 8,6 кг) взя-
ли в Чайковском с передержки, а второй кот, 
Шон, сам нас нашёл – пришёл в ночь Хэлло-
уина. Дома, куда ни посмотришь, обязатель-
но уткнёшься взглядом в кота. Они переме-
щаются за мной. Можно сказать, когда мои 
колени освобождаются от одного кота, то это 
для того, чтобы на них забрался другой. И все 
они не похожи друг на друга ни характером, 
ни лицом, совсем как люди. 

Я считаю, если человек хочет взять кош-
ку – это должен быть по-настоящему осо-
знанный выбор, и брать её лучше из прию-
та или с улицы. Они живут там в ужасных 
условиях, им буквально можно подарить 
вторую жизнь. 

Да и вообще, если бы я мог на что-то по-
влиять, я бы запретил все зоопарки – живот-
ных нужно любить и позволить им существо-
вать в родной среде обитания.

Беседовала Вероника ХАБАРОВА

ДЕВУШКА-КАПИТАН

«Хороший капитан – это 50 % успеха 
коллектива», – говорят девушки из 
волейбольной команды Кунгурского ЛПУМГ. 
Наверное, они правы. Стать абсолютным 
чемпионом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по волейболу в Спартакиаде 
Общества в 2021 году им удалось вместе со 
своим профессиональным капитаном – 
Марией Колобовой, машинистом 
технологических компрессоров 4 разряда 
Кунгурского ЛПУМГ.

Родилась Мария в с. Зуята Кунгурского го-
родского округа. Ещё в школе особенный ин-
терес проявляла к спорту: занималась лёгкой 
атлетикой, лыжными гонками, баскетболом. 
Волейбол стал родным уже в Кунгурском ав-
тотранспортном колледже, куда Мария посту-
пила по направлению «менеджер по кадрам». 
Потом была учёба в Уральской академии го-
сударственной службы по специальности «го-
сударственное муниципальное управление».

– Хорошего наставника в спорте у меня 
не было, – говорит Мария, – всего добивалась 
сама путём проб и ошибок. Только упорные 
тренировки и желание побеждать помогли 
достичь результата. 

Но в Кунгурском ЛПУМГ, куда Мария при-
шла работать в 2019 году, наставник нашёл-
ся. Им стал для девушки инженер по ремонту 
Денис Валерьевич Казаринов. 

– Он многому меня научил, – говорит Ма-
рия, – помогал во всём.  Поэтому уже в июне 
2021 года ей удалось занять 4 место в конкур-
се профессионального мастерства.

За небольшой ещё срок работы в филиале 
это не единственное достижении Марии Ко-
лобовой. В 2021 году на праздновании Дня 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности она была награждена Благодарностью 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» за активное содействие в реализации 
социально значимых программ. В составе во-
лейбольной команды Кунгурского ЛПУМГ она 
неоднократно становилась чемпионом города 
Кунгура в этом виде спорта. 

Здоровый образ жизни – одно из железных 
правил нашей коллеги и всей её семьи. В сво-
бодное от работы и домашних забот время 
Мария Колобова вместе с сыновьями и му-
жем любит кататься на лыжах, коньках, по-
сещает бассейн. 

Елена СТАРЦЕВА


