
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»12+

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
№ 9 (623). Май 2022 г.

>>> стр. 4

>>> стр. 2

СМОТР ПРОФЕССИОНАЛОВ

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» завершился самый масштабный из ранее проводившихся Фестиваль труда, собравший 138 конкурсантов из 17 филиалов Общества. В этот раз своё 
профессиональное мастерство демонстрировали представители шести профессий: монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии, оператор газораспределительной станции, кабельщик-
спайщик, машинист бульдозера, слесарь-сантехник, электрогазосварщик и трёх специальностей: специалист противокоррозионной защиты, диспетчер и инспектор (по защите имущества).

ИТОГИ

В ЛИДЕРАХ – ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ И ИТЦ
В Обществе подвели итоги производственного и социально-экономического соревнования между филиалами за 2021 год.

Уже более 10 лет в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» проводится производствен-
ное и социально-экономическое соревно-
вание между филиалами. Последние пять 
лет его итоги подводятся по двум условным 
группам: к первой относятся все линейные 
производственные управления магистраль-
ных газопроводов, ко второй – вспомога-
тельные подразделения предприятия (ИТЦ, 
УМТСиК, УАВР № 1 и УАВР № 2).

Ключевыми критериями при подведении 
итогов работы филиалов являются выполне-
ние ими основных производственных и фи-
нансово-экономических показателей, соблю-
дение требований охраны труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасности, 
выполнение экологических задач, рационали-
заторская деятельность и дисциплина труда, а 

также работа с персоналом, обеспечение фи-
лиалами корпоративных интересов и обще-
ственная деятельность. Победители опреде-
ляются по наибольшему суммарному количе-
ству баллов по каждому направлению. 

В прошлом году Общество продолжало ра-
ботать в условиях эпидемиологических огра-
ничений, что сказывалось и на организации 
режима труда и отдыха работников, и на про-
ведении обслуживания и ремонта оборудова-
ния. Несмотря на сложности, многим филиа-
лам удалось набрать максимально возможное 
количество баллов по нескольким показате-
лям, показать стабильную надёжную работу 
сплочённым коллективом и обеспечить вы-
полнение всех поставленных задач. 

Победителем соревнований, набравшим 
наибольшее количество баллов среди фи-

лиалов первой группы по итогам работы за 
2021 год, стало Воткинское ЛПУМГ. В акти-
ве управления 620,9 баллов. На втором ме-
сте  – Алмазное ЛПУМГ, набравшее 609,5 
баллов. Третье место с суммой 604 балла за-
няло Очёрское ЛПУМГ. 

Среди филиалов второй группы лидером 
вновь, как и в прошлом году, был признан 
Инженерно-технический центр Общества, 
набравший 434 балла. 

Татьяна ТРЕТЬЯКОВА, 
начальник ООТиЗ:

– От всей души поздравляю коллективы 
филиалов-победителей производственного и 
социально-экономического соревнования по 
итогам работы в 2021 году. Конечно, в та-
кой непростой год коллективы всех филиалов 

предприятия отработали просто на отлич-
но, но работники филиалов, вошедших в чис-
ло победителей, были чуть лучше. 
Каждый раз при подведении итогов пере-

живаю, правильно ли произведена оценка, не 
допущены ли оплошности или ошибки в рас-
чётах баллов, насколько корректно примене-
ны предложения руководителей отделов и 
служб администрации. Несколько раз специ-
алистами ООТиЗ перепроверяем расчёты по 
всем показателям. Я прекрасно понимаю, на-
сколько трепетно относится каждый руко-
водитель, да и каждый работник филиала, к 
результатам деятельности как своей, так и 
филиала в целом, получая соответствующую 
за это оценку. Хотелось бы, чтобы победи-
телями становились все филиалы, но, увы, в 
соревнованиях это невозможно. Зато всегда 
есть к чему стремиться.



Газ-экспресс № 9  (623). Май 2022 г.

2 ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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В ЛИДЕРАХ – ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ И ИТЦ
В течение 2021 года все коллективы фили-

алов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
продемонстрировали высокий профессиона-
лизм и добросовестное отношение к работе, 
готовность отвечать вызовам времени, мо-
бильность и ответственность, обеспечив тем 
самым надёжный транспорт голубого топли-
ва потребителям. 

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ:

Александр МОХОВ, 
начальник Воткинского ЛПУМГ:

– Это третья награда филиала за всю ис-
торию проведения производственного и соци-
ально-экономического соревнования среди фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Мы были первыми по итогам работы в 2009 го-
ду, второе место занимали по итогам работы 
2017 года. И снова победа спустя четыре года.
В 2020 году наш филиал отпраздновал своё 

55-летие. Год прошёл под девизом «Опыт, 
определяющий качество». Вектор развития 
был задан. Тогда, по итогам юбилейного года, 
нам не хватило трёх баллов для того, чтобы 
попасть в призёры производственного и со-
циально-экономического соревнования меж-
ду филиалами. Победа Воткинского ЛПУМГ 
по итогам 2021 года является результатом 
планомерного развития коллектива и работы, 
направленной на повышение производствен-
ной эффективности и осознания каждым ра-
ботником своей ответственности и важно-
сти выполнения поставленных задач. 
В очередной раз работники управления под-

твердили свой профессионализм, отстаивая 
честь филиала в конкурсах профессионально-
го мастерства. Из восьми конкурсов профес-
сионального мастерства в трёх работники 
Воткинского ЛПУМГ стали призёрами и в од-
ном были отмечены в номинации. Замести-
тель руководителя учётно-контрольной груп-
пы Лариса Николаевна Улитина в конкурсе на 
звание «Лучший бухгалтер ПАО «Газпром» за-
няла 3 место в номинации «Лучший бухгалтер 
коммерческой организации» и 2 место в но-
минации «Лучший налоговый консультант».  
В течение трёх последних лет молодёжная 
организация филиала становится победи-
телем конкурса среди молодёжных органи-
заций ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
численностью свыше 115 человек. По-прежне-
му Воткинское ЛПУМГ – один из лидеров по 
рационализаторской работе. Только за про-
шедший год было принято 50 рацпредложений 
от работников филиала. По итогам ХХVIII 
Летней спартакиады ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Воткинское ЛПУМГ заняло 1 
место. Всё это говорит о достаточно высо-

ком квалификационном уровне и конкуренто-
способности наших рабочих и специалистов. 
Как бы ни были совершенны технологии и 

оборудование, какой бы отлаженной ни была 
автоматизированная система, без работни-
ков, без их знаний и подготовки, без желания 
и умения трудиться, без должной мотивации 
и достаточного стимулирования невозмож-
но достичь нужного результата. В филиа-
ле трудятся люди, обладающие всеми необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками. 
Профессиональный и жизненный опыт, це-
леустремлённость, умение работать с пол-
ной отдачей сил и видеть перспективу всегда 
отличали работников Воткинского ЛПУМГ. 
Для коллектива филиала очень важна та-

кая высокая оценка работы руководством Об-
щества. Спасибо всем работникам управле-
ния за добросовестное отношение к выпол-
нению своих обязанностей, плодотворный и 
эффективный труд! 

Альберт КАРИМОВ, 
начальник Очёрского ЛПУМГ:

– Второй год подряд наш филиал входит 
в число призёров производственного и соци-
ально-экономического соревнования. Это на-
града трудовому коллективу филиала за до-
бросовестный и самоотверженный труд, 
преданность предприятию. Показанный вы-
сокий результат – итог ежедневного кро-
потливого труда всего коллектива филиала 
в производственной деятельности и выпол-
нении установленных контрольных показа-
телей. Уверен, что высокопрофессионально-
му коллективу Очёрского ЛПУМГ по плечу 
решение любых сложных задач. Поздравляю 
всех работников филиала с очередным успе-
хом, желаю новых побед и простого челове-
ческого счастья! 

Максим ПАРАМОНОВ, 
начальник Алмазного ЛПУМГ:

– В 2021 году Алмазное ЛПУМГ отметило 
своё 40-летие.  Год был очень насыщенным, 
особенно в плане выполнения большого объёма 
работ как на линейной части, так и на ком-
прессорных цехах. Коллектив был нацелен на 
выполнение всех поставленных перед филиа-
лом задач. Благодарю каждого работника Ал-
мазного ЛПУМГ за добросовестную работу, 
профессионализм и ответственность. Каж-
дый внёс свой достойный вклад, и результат 
конкурса тому подтверждение. Слова благо-
дарности хочется сказать и в адрес бывше-
го руководителя филиала Сергея Ивановича 
Кузнецова. Он задал отличный темп работы, 
правильно настроил коллектив. 
Итоги производственного и социально-

экономического соревнования складывают-
ся из нескольких показателей, по которым 
можно оценить, над чем стоит ещё пора-
ботать, какие направления необходимо уси-
лить. Для нашего филиала – это, прежде 
всего, общественная и профсоюзная деятель-
ность, участие в творческих и спортивных 
мероприятиях. 
Уверен, и в этом году коллектив филиа-

ла покажет профессиональную качествен-
ную работу, что позволит нам достигнуть 
более высокого результата. Традиции, зало-
женные нами в прошлые годы, позволяют на 
это надеяться. 

Ильдар ГАББАСОВ, 
начальник ИТЦ:

– Поздравляю коллектив Инженерно-тех-
нического центра с победой в производствен-
ном и социально-экономическом соревновании 
среди филиалов второй группы. 2021 год был 
очень трудным в плане организации работ: 
приходилось работать в условиях постоян-
ных перемен с так называемыми волнами пан-
демии, ограничения то снимали, то ужесто-
чали. Несмотря на это мы старались выпол-
нить все показатели, работать достойно и 
с полной отдачей сил, добросовестно решая 
все задачи. Большой объём работ в прошлом 
году был выполнен коллективом ИТЦ хозяй-
ственным способом. 
От себя лично и от имени коллектива фили-

ала поздравляю коллег из Воткинского, Алмаз-
ного и Очёрского ЛПУМГ, вошедших в тройку 
лучших филиалов Общества по итогам произ-
водственного и социально-экономического со-
ревнования. Благодарю всех за участие в кон-
курсе и желаю дальнейших успехов в работе!
Ещё раз поздравляю коллектив ИТЦ и 

благодарю всех за работу в непростых усло-
виях 2021 года, руководителей подразделений 
филиала за понимание и оперативное решение 
возникающих вопросов, а также за активную 
общественную деятельность. Всем желаю 
крепкого здоровья, удачи и успехов во всём!

Анна ТАРАСОВА

За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилейными 
датами

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО 

КОШКИНОЙ Елене Юрьевне, замести-
телю главного бухгалтера Общества.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИСВОЕНО:

АБДРАХИМОВОЙ Гульнаре Мирзия-
фовне, начальнику отдела кадров и трудо-
вых отношений;

ШЕВЧЕНКО Андрею Ивановичу, началь-
нику транспортного отдела.

                       
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

АГЕЕВ Александр Владимирович, опера-
тор ГРС 5 разряда Глазовского участка службы 
по эксплуатации ГРС Воткинского ЛПУМГ;

ГАЛЯМШИН Александр Уразметович, 
машинист бульдозера 6 разряда автоколонны 
№ 3 службы эксплуатации УАВР № 1;

ГЛАЗЫРИН Виктор Иванович, сле-
сарь-ремонтник 6 разряда участка механи-
ческой обработки цеха подготовки произ-
водства ИТЦ;

СТАРЦЕВ Владимир Геннадиевич, ма-
шинист т/к 6 разряда КЦ № 3,4 ГКС Алмаз-
ного ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА

ЛОМОВУ Петру Петровичу, руководи-
телю группы ремонта компьютерного обо-
рудования и материального обеспечения 
ООСТИиП СИУС.

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:

АТАПИНА Гульнара Александровна, 
уборщик служебных помещений 1 разряда 
СЭЗиС;

АХМЕТХАНОВ Василь Мулламухамето-
вич, водитель автомобиля 1 класса Ижевского 
участка АТЦ Воткинского ЛПУМГ;

БЕЛОВ Игорь Юрьевич, инженер по 
ЭОГО КЦ № 5,6 ГКС № 1 Гремячинского 
ЛПУМГ;

ЖДАНОВ Станислав Викторович, сле-
сарь по КИПиА 5 разряда участка по эксплу-
атации газоизмерительных и газораспредели-
тельных станций Алмазного ЛПУМГ.

УЧРЕЖДЕНА СТИПЕНДИЯ 
ИМЕНИ С.П. СУСЛИКОВА

В память о бывшем генеральном директо-
ре предприятия и в честь 60-летия со дня 
его рождения в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» учреждена стипендия имени 
Сергея Петровича Сусликова.

Ежегодно этой стипендией будут поощряться 
лучшие целевые студенты Общества и студен-
ты профильной группы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» «Перспектива». По результатам 
конкурсного отбора, который будет проводиться 
с 1 по 31 мая, 2 целевых студента и 2 учащихся 
профильной группы получат по 20 000 рублей.

В числе требований к кандидатам на соиска-
ние стипендии имени С.П. Сусликова названы 
средний балл за весь период обучения не ниже 
4,7 баллов, а также наличие побед в олимпиадах, 
конкурсах научно-исследовательской направлен-
ности, наличие статей, публикаций и т.п.  

Решение о присуждении стипендии будет 
принимать комиссия под председательством 
заместителя генерального директора по управ-
лению персоналом Общества. При отборе кан-
дидатов предпочтение будет отдаваться студен-
там, обучающимся по инженерно-техническим 
направлениям подготовки.

Победителям конкурса будет вручен серти-
фикат, подтверждающий получение стипендии 
имени С.П. Сусликова.

Вероника ХАБАРОВА

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И АНДРЕЙ ТУРЧАК 
ОБСУДИЛИ ХОД РАБОТЫ 
ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

На состоявшейся в Санкт-Петербурге рабо-
чей встрече Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Первый за-
меститель Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, секретарь Генерального сове-
та «Единой России» Андрей Турчак обсуди-
ли ход выполнения поручения Президента 
России Владимира Путина по догазифика-
ции – подведению сетевого газа к границам 
негазифицированных домовладений в уже 
газифицированных населённых пунктах. 

В настоящее время от граждан получено 
786,1 тыс. заявок. Заключено 350 тыс. дого-
воров, более трети из них – 121,3 тыс. – вы-
полнено до границ участка.

Одновременно «Газпром» продолжает ре-
конструкцию и техническое перевооруже-
ние газораспределительных станций (ГРС), 
мощности которых полностью задействова-
ны. Рост производительности ГРС позволя-
ет подключать к ним новых потребителей.

Действенной мерой поддержки граждан, 
участвующих в догазификации, являются 
региональные льготы. Например, Пермский 
край возмещает затраты на прокладку газопро-
вода в границах земельного участка всем ка-
тегориям потребителей. Отмечено, что подоб-
ный подход целесообразно реализовать во 
всех регионах.

Важной темой встречи стал ход реализа-
ции поручения Президента России Владими-
ра Путина по безвозмездной поставке газа для 
Вечных огней и Огней памяти. Отмечено, что 
«Газпром» обеспечит бесплатное газоснабже-
ние комплексов. В настоящее время компания 
поставляет газ для 1261 мемориала.

«Газпром» с 2008 года финансирует постав-
ки газа на мемориалы в городах-героях и горо-
дах воинской славы, обеспечивает восстанов-
ление, сетевую газификацию и техническое 
обслуживание мемориалов с вечным огнём. 
Только в 2022 году в преддверии Дня Побе-
ды эта работа проведена на мемориалах в 65 
регионах России

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»
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40 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ СВЯЗИ
Несколько телефонных линий в посёлке Октябрьском и один радиоканал на «Баштрансгаз» – 
таким было «хозяйство» службы связи Алмазного ЛПУМГ 40 лет назад. Тогда, в 1982 году, пять 
специалистов начинали писать историю одного из ключевых подразделений филиала.

К 1985 году уже была сдана в эксплуатацию 
магистральная кабельная линия связи газопро-
вода «Уренгой – Петровск» протяжённостью 
150 км в две нитки с оборудованием уплот-
нения системы передачи К-60П, что позволи-
ло соединить Кунгурское ЛПУМГ, Алмазное 
ЛПУМГ и Полянское ЛПУМГ. На тот период 
эта аппаратура была одной из самых надёж-
ных, что было доказано временем, – она была 
заменена только в 2017 году. Тогда Алмазное 
ЛПУМГ выступило в качестве опытной пло-
щадки для опробования отечественной цифро-
вой системы передачи MC04-DSL производства 
ООО «АДС» г. Перми. Коллектив службы свя-
зи филиала успешно справился с поставлен-
ной задачей, система в кратчайшие сроки бы-
ла запущена в работу. Это дало возможность 
многократно расширить канал передачи дан-
ных до администрации Общества, увеличить 
надёжность телефонной связи за счёт двойно-
го резервирования каналов и заложить основу 
для реализации других видов связи по трассе.

На контролируемых пунктах телемехани-
ки (КП), расположенных на трассе, первона-
чально была организована только модемная 
связь для передачи данных. Для перехода в 
цифровой вариант передачи данных телеме-
ханики в 2018 году службой была смонтиро-
вана и запущена система MC04-DSL на от-
воды от необслуживаемых усилительных 
пунктов до контролируемых пунктов теле-
механики. Запуск системы позволил уйти от 

модемной связи, организовать телефонную 
связь на каждом КП, а также установить до-
полнительные базовые радиостанции для бо-
лее устойчивого покрытия радиосвязью пло-
щадок крановых узлов. 

Для организации радиосвязи данных для 
обслуживания магистральных газопроводов 
первоначально была смонтирована радиока-
бельная система передачи КТК-2, позволяю-
щая организовать связь с людьми, находящи-
мися на трассе. Спустя некоторое время она 
была заменена на систему радиокабельную 
ИКМ-5Т. Современная жизнь вносит свои кор-
рективы, повышаются требования к качеству 
связи. В 2020 году силами специалистов служ-
бы связи Алмазного ЛПУМГ были смонти-
рованы новые приёмопередатчики MC04-RT, 
позволяющие организовать радиосвязь как в 
аналоговом, так и цифровом формате. В усло-
виях ограничений, связанных с пандемией ко-
ронавирусной инфекции, в течение двух не-
дель оборудование полностью было смонти-
ровано, настроено и запущено в работу.

Качество связи зависит не только от тех-
нического оснащения, но и от людей, обслу-
живающих оборудование.  Все перечислен-
ные работы невозможно было бы выполнить 
без профессионального и ответственного кол-
лектива службы. Сегодня самые опытные спе-
циалисты службы связи Андрей Леонидович 
Решетников и Александр Сергеевич Булыгин 
передают свои знания кабельных линий связи 

Электромонтёр Сергей Хабибрахманов и кабельщик-спайщик Андрей Решетников проводят ремонт 
соединительной муфты кабеля связи

Бригада связи проводит работы на трассе

2018 год. Глубоко за полночь, система MC04-DSL запущена, каналы в работе. На фото работники службы связи Алмазного ЛПУМГ, ИЛТиС службы связи 
при администрации Общества, представители завода-изготовителя оборудования

молодым коллегам Сергею Николаевичу Заха-
рову и Сергею Салаватовичу Хабибрахмано-
ву. Линейные специалисты Дмитрий Влади-
мирович Смирнов и Михаил Сергеевич Зейц 
в любое время суток готовы выехать на трас-
су для устранения неисправностей. За надёж-
ную работу станционного оборудования свя-
зи в службе несут ответственность Иван Ан-
дреевич Мережников, Галина Михайловна 
Новикова, Дамир Исмагилович Кабиров, На-
талья Юрьевна Аверьянова. Профессиональ-
но и надёжно трудятся Светлана Петровна Бу-

лыгина, Наталия Алексеевна Дульцева, Эль-
вира Вакиловна Тетенова, Максим Юрьевич 
Трясцин, Олеся Эдуардовна Игошева. За про-
шедшее время коллектив службы связи обно-
вился практически наполовину. Но заложен-
ные ветеранами подразделения традиции: вза-
имовыручка, уважительное отношение друг к 
другу и, конечно же, добросовестное отноше-
ние к работе –поддерживаются и передаются 
из поколения в поколение.

Служба связи Алмазного ЛПУМГ – это 
сплочённый коллектив единомышленников. 
Специалисты службы могут проявить свои 
сильные профессиональные стороны, зани-
маясь рационализаторской работой, внося 
предложения, способствующие повышению 
качества работы оборудования. И в этом не-
малая заслуга начальника службы Павла Ана-
тольевича Дулесова. О хороших отношениях 
в коллективе можно судить и по тому, как от-
мечаются праздники. В День радио организу-
ются выезды на природу, работники вместе с 
семьями отмечают свой профессиональный 
праздник. Международный женский день и 
День защитника Отечества – особый повод 
поздравить друг друга, подарить приятные па-
мятные сувениры и всем вместе попить чай.

Современное предприятие немыслимо без 
надёжной и качественной связи. За прошед-
шие годы специалистами службы Алмазно-
го ЛПУМГ было внедрено и смонтировано 
большое количество различного оборудова-
ния связи. И впереди стоят масштабные зада-
чи: реконструкция магистральных линий связи 
с заменой медных на волоконно-оптические, 
внедрение IP-телефонии и реконструкция си-
стемы оповещения в филиале. Всё это обяза-
тельно положительно скажется как на работе 
Алмазного ЛПУМГ, так и Общества в целом. 

И.А. МЕРЕЖНИКОВ, 
инженер 2 категории службы связи 
Алмазного ЛПУМГ

Настройка контрольных частот системы MC04-DSL
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СМОТР ПРОФЕССИОНАЛОВ
Совершенствование профессионального ма-
стерства – естественная потребность каждого 
подлинного мастера своего дела. Работники 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» посто-
янно наращивают и развивают свои профес-
сиональные компетенции и практические на-
выки. Состоявшийся в начале мая 2022 года 
Фестиваль труда дал возможность предста-
вителям сразу шести профессий и трёх спе-
циальностей предприятия проверить свои 
знания и умения в условиях соревнования с 
коллегами, преодолеть стресс и эмоциональ-
ное напряжение, а также обменяться опытом 
и определить наиболее эффективные и без-
опасные методы работы по своим профиль-
ным направлениям. Всем конкурсантам пред-
стояло ответить на теоретические вопросы и 
выполнить практические задания.

МОНТЁР ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 
За звание лучшего в этой профессии боро-
лись 12 представителей ЛПУМГ Общества. 
Организаторы конкурса подготовили для них 
7 практических заданий, площадкой для про-
ведения которых стал учебный полигон учеб-
но-производственного центра. 

Во время выполнения практических зада-
ний проверялись умения конкурсантов прово-
дить техническое обслуживание станции ка-
тодной защиты, измерение потенциала «тру-
ба-земля», сопротивления растеканию тока 
анодного заземления, электрометрические 
измерения на переходе через автодорогу, на 
вставке электроизолирующей, измерение и 
расчёт удельного электрического сопротив-
ления грунта в месте заложения анодного за-
земления, контроль качества защитного лако-
красочного покрытия. Кроме того, участники 
должны были освободить условно пострадав-
шего от действия электрического тока и ока-
зать первую медицинскую и реанимационную 

доврачебную помощь.

ОПЕРАТОР ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ 
В Фестивале труда приняли участие 12 опе-
раторов ГРС, прошедших конкурсный отбор 
и одержавших победу в первом этапе кон-
курса профессионального мастерства внутри 
своих филиалов.  

На втором этапе Фестиваля после прохо-
ждения теоретической части операторы ГРС 
проводили осмотр трубопроводной арматуры 
(ТПА) на учебном полигоне УПЦ. Практиче-
ские задания предусматривали описание опе-
раций при проведении технического обслужи-
вания ТПА, демонстрацию процедуры техни-
ческого обслуживания на установленном для 
этого кране, а также выявление нарушений 
требований к эксплуатации ТПА.

Следующее конкурсное задание участники 
проходили в аттестационном пункте сварщи-
ков УПЦ, где на макете ГРС они должны бы-
ли осуществить перевод станции на работу по 
обводной линии. Такой перевод, как правило, 
выполняется операторами ГРС для обеспече-
ния бесперебойного газоснабжения потреби-
телей в случае отказа оборудования ГРС или 
при проведении ремонтов. Во время выполне-
ния конкурсного задания на экран была выве-
дена технологическая схема ГРС, отобража-
ющая порядок действий, выполняемых кон-
курсантом на макете: например, участник мог 
увидеть движение газа при открытии крана.

КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК
Каждый из 12 представителей этой профес-
сии в рамках практического задания должен 
был выполнить монтаж муфты кабеля ти-
па МКС клеевым методом, монтаж неразъ-
ёмного соединения при помощи сварочно-
го аппарата на оптическом одномодовом во-
локне на качество, измерение магистральных 

кабельных линий связи кабельным прибором 
типа «ИРК-ПРО» и волокно-оптических ли-
ний связи оптическим рефлектомером типа 
«KIWI-4800». Конкурс проводился на терри-
тории Чайковского ЛПУМГ.

По отзывам конкурсантов, самым сложным 
практическим заданием оказался монтаж муф-
ты кабеля типа МКС клеевым методом. Если 
остальные задания были так или иначе знако-
мы им по предыдущим годам участия в кон-
курсе, то это было совершенно новым.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
На Фестивале труда 2022 года свой профес-
сионализм демонстрировали 14 машинистов 
бульдозера. Теоретическая часть этого кон-
курса заключалась в проверке знаний правил 
дорожного движения, эксплуатации бульдозе-
ра ЧЕТРА Т-11.02 КБР-1, производственной 
безопасности и оказания первой доврачебной 
помощи. Всего участники должны были от-
ветить на 130 вопросов.

На практике машинисты бульдозера де-
монстрировали свои навыки маневрирова-
ния техникой, выполняя задания, имитирую-
щие типовые операции при работе на объектах 
магистральных газопроводов: перемещение 
грунта, заезд на трал, заглубление гвоздя от-
валом бульдозера, заезд задним ходом в сто-
яночный бокс, выполнение сцепки, змейки и 
остановки на стоп-линии. 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
В конкурсе среди слесарей-сантехников участ-
вовали 32 конкурсанта из 16 филиалов Обще-
ства. Каждый филиал представляла команда 
из двух человек. 

– Отрадно, что представителями филиа-
лов были как опытные профессионалы, так и 
молодое поколение, – отметил главный энер-
гетик Общества Александр Кочанов. – Прак-
тически каждая команда представляла со-

бой связку опыта и молодости. 
В теоретической части участники долж-

ны были выполнить задание, состоящее из 
двух частей: с использованием автоматизи-
рованной обучающей системы ответить на 
вопросы и продемонстрировать знания с по-
мощью разработанного специалистами УПЦ 
тренажёра «Макетный блок трубопровод-
ной арматуры». Этот тренажёр впервые был 
включён в программу конкурса в качестве за-
дания и стал для участников серьёзным но-
вым испытанием.

Практическое задание проходило на учеб-
ном полигоне УПЦ и заключалось в прове-
дении центровки насосного агрегата марки 
К 100-80-160. На его выполнение участникам 
давалось 50 минут. 

Гульнара 
АБДРАХИМОВА, 
начальник отдела 
кадров и трудовых 
отношений:

– Конкурсы профес-
сионального мастер-

ства проводятся в формате фестива-
ля с 2015 года. Это стало уже тради-
цией, большим трудовым праздником. 
Профессиональные компетенции, кото-
рые демонстрируют наши участники, 
год от года становятся выше. Умения 
и навыки работников вызывают восхи-
щение, особенно когда наблюдаешь за 
выполнением ими практических зада-
ний. Наши работники эксплуатируют 
опасные производственные объекты. 
Они понимают всю ответственность 
и действуют осознанно. В глазах участ-
ников мы видим энтузиазм и мотивацию 
быть первыми.
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

Конкурс 1 место 2 место 3 место Номинанты

Монтёр 
по защте 
подземных
трубопроводов
от коррозии

Павел 
БОГДАНОВ

Воткинское
 ЛПУМГ

Павел 
БАЖИН

Гремячинское 
ЛПУМГ

Михаил 
ЦВЕТОВ

Кунгурское
 ЛПУМГ

Валерий 
ГАЛЯУТДИНОВ
Виктор ЮРЬЕВ
Александр 
КОЛЕГОВ

Алмазное ЛПУМГ

Увинское ЛПУМГ
Чайковское ЛПУМГ

Оператор
газораспреде-
лительной 
станции

Алексей 
ШИПИГУЗОВ

Пермское
ЛПУМГ

Виталий
НАУМОВ

Бардымское
ЛПУМГ

Александр 
РАДЧИЧ

Березниковское
 ЛПУМГ

Александр 
ОЗОРНИН
Александр 
ИЖБОЛДИН
Алексей 
БОЛОТОВ

Алмазное ЛПУМГ

Воткинское ЛПУМГ

Кунгурское ЛПУМГ

Кабельщик-
спайщик

Александр
ИСУПОВ

Увинское
ЛПУМГ

Алексей
ГОРБУНОВ

Чайковское
ЛПУМГ

Александр 
СВЯЖИН

Горнозаводское 
ЛПУМГ

Владимир 
КОРОЛЬКОВ
Арт ур 
ТИМЕРГАЛИЕВ
Александр 
СИДОРОВ

Пермское ЛПУМГ

Можгинское ЛПУМГ

Кунгурское ЛПУМГ

Машинист 
бульдозера

Константин 
ГОЛУБЕВ

Гремячинское
ЛПУМГ

Константин
АРИСТОВ

Чайковское
ЛПУМГ

Николай 
БАРДИН

Березниковское
 ЛПУМГ

Сергей МОРОЗОВ
Виктор КОШКАРОВ
Владимир 
ШУРМАНОВ
Артём ГРИГОРЬЕВ

ИТЦ
УАВР № 1
Алмазное ЛПУМГ

Воткинское ЛПУМГ

Слесарь-
сантехник

Фирхат 
АПТУКОВ

Дамир
АКМАНАЕВ

Бардымское
ЛПУМГ

Александр
КОЛЧАНОВ

Илья
КОЛЧАНОВ

Очёрское
ЛПУМГ

Анатолий 
МОРОЗОВ

Александр 
АХМАДЕЕВ

Кунгурское
 ЛПУМГ

Марат 
КАМАЛЕТДИНОВ
Игорь МАРТЮШЕВ
Руслан ВАЛИУЛЛИН
Радик ШАЕХОВ
Артём РУСИНОВ

Михаил КУРОЧКИН

УМТСиК

УМТСиК
Можгинское ЛПУМГ
Можгинское ЛПУМГ
Березниковское
ЛПУМГ
Березниковское ЛПУМГ

Электрогазо-
сварщик 
(ручная 
дуговая сварка)

Вадим 
КОЧКИН

Алмазное
ЛПУМГ

Виталий 
ГУСЕВ

ИТЦ Артём 
ДУНАЕВ

Пермское 
ЛПУМГ

Альберт АШИРОВ

Андрей ЮРКОВ

Дмитрий МОРОЗОВ

Бардымское ЛПУМГ

УАВР № 1

Увинское ЛПУМГ

Электрогазо-
сварщик 
(механизирован-
ная сварка)

Олег 
ПОВЫШЕВ

УАВР № 1 Дмитрий 
ПОЛЫГАЛОВ

УАВР № 2 Сергей 
ОСИПОВ

УАВР № 1
Вадим БАЗУЕВ
Дмитрий КОЧЕВ
Дмитрий КУСАКИН

ИТЦ
ИТЦ
УАВР № 2

Специалист
противокор-
розионной 
защиты

Вячеслав 
ЧЕРМЯНИН

Алмазное 
ЛПУМГ

Олег ШАРАВЬЕВ Кунгурское 
ЛПУМГ

Роман 
САФИУЛЛИН

Воткинское 
ЛПУМГ

Иван ГЛАЗЫРИН
Дмитрий ГРЕБИН
Владислав 
ДОКУЧАЕВ

Чайковское ЛПУМГ
Увинское ЛПУМГ
Можгинское ЛПУМГ

Диспетчер Владимир 
МОКРОУСОВ

Кунгурское 
ЛПУМГ

Максим 
КОРОБЕЙНИКОВ

Увинское 
ЛПУМГ

Павел 
ПЬЯНКОВ

Чайковское 
ЛПУМГ

Сергей ПЕТУХОВ
Дмитрий БЕЗБОГ

Рустам ГАРИПОВ

Пермское ЛПУМГ
Березниковское
ЛПУМГ
Гремячинское
ЛПУМГ

Инспектор 
(по защите 
имущества)

Роман 
ЧАЙНИКОВ

Служба 
корпоративной 
защиты ООЗИ 
УАВР № 1

Денис ДЕРЮГИН Служба 
корпоративной 
защиты ООЗИ 
ИТЦ

Владислав 
МОГИЛЕВ

Служба 
корпоративной 
защиты ООЗИ 
УАВР № 1

Андрей ШЛЫКОВ

Антон БРАГИН

Дмитрий ЖИГАЛОВ

Служба корпоративной 
защиты ООЗИ 
г. Чайковский
Служба корпоративной 
защиты ООЗИ 
г. Кунгур
Служба корпоративной 
защиты ООЗИ 
г. Чайковский

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
21 профессионал в области электрогазосварки 
соревновался на базе аттестационного пункта 
сварщиков Учебно-производственного центра 
Общества по двум направлениям – «Ручная 
дуговая сварка» и «Механизированная свар-
ка самозащитной порошковой проволокой».

Участники конкурса в номинации «Руч-
ная дуговая сварка» должны были заварить 
два стыковых соединения – трубы диамет-

ром 159х6 мм и 325х14 мм. Участники, вы-
полняющие механизированную сварку, – за-
варить стыковое соединение трубы диамет-
ром 530х12 мм.

При оценке выполненных конкурсантами 
сварных соединений учитывались время, за-
траченное на сварку, расход сварочных мате-
риалов, результаты визуально-измеритель-
ного и радиографического контроля, а также 
соблюдение требований охраны труда.

СПЕЦИАЛИСТ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ
Практические умения 11 специалистов про-
тивокоррозионной защиты оценивались по-
средством 8 заданий.  Участники конкурса 
осуществляли контроль качества изоляци-
онного и лакокрасочного защитного покры-
тий, определяли техническое состояние стан-
ции катодной защиты и станции дренажной 
защиты, проводили измерения на контроль-

но-измерительном пункте перехода через 
автодорогу, освобождали пострадавшего от 
действия электрического тока и оказывали 
первую доврачебную реанимационную по-
мощь на специальном тренажёре, измеря-
ли сопротивление растеканию тока анодных 
заземлений на контрольно-измерительном 
пункте и производили измерения на  встав-
ке электроизолирующей.
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СМОТР ПРОФЕССИОНАЛОВ
ДИСПЕТЧЕР
Диспетчеры Общества соревновались в рам-
ках Фестиваля труда впервые. В рамках тео-
ретического задания 12 конкурсантам пред-
стояло ответить на 15 тестовых и 5 откры-
тых вопросов билета. Практическая часть 
включала в себя 3 задания – участникам на-
до было локализовать аварийный участок 
магистрального газопровода на тренажёре, 
осуществить приём внутритрубного устрой-
ства в камеру приёма с минимальными по-
терями газа и определить динамику измене-
ния режимных параметров компрессорных 
цехов при отключении участка магистраль-
ного газопровода. 

– Для нас участие в Фестивале труда ста-
ло большим событием, началом нового пути, – 
отметил главный диспетчер, начальник произ-
водственно-диспетчерской службы Общества 
Алексей Луканин. – Редко удаётся собрать 
диспетчеров вместе, но благодаря Фестива-
лю труда нам это удалось. Мы смогли пооб-
щаться, проверить теоретические знания, 
посмотреть, как люди работают на практи-
ке, обменяться опытом за круглым столом. Я 
не слышал, чтобы подобные состязания про-
водились среди специалистов диспетчерско-
го управления в других дочерних обществах, 
поэтому для нас это, можно сказать, пи-
лотный проект. Думаю, что первый блин не 
вышел комом, наши ожидания оправдались и 
это станет хорошей традицией.

ИНСПЕКТОР (ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВА)
В конкурсе приняли участие 12 инспекто-
ров (по защите имущества). Заданий, в ко-
торых им предстояло проявить свои профес-
сиональные навыки на практике, было три. 
В первом предлагалось изучить 5 материаль-
ных пропусков, по которым водитель выво-
зит товарно-материальные ценности. Участ-
ники должны были определить, что лишь 
один пропуск оформлен правильно, а осталь-

ные испорчены, просрочены или фальсифи-
цированы. После обнаружения действитель-
ного пропуска следовало досмотреть автомо-
биль, найти в нём предметы, не указанные в 
пропуске, и оформить акт о нарушении про-
пускного режима.

Во втором задании участники должны были 
проверить уже двадцать пропусков, которы-
ми пользуются сотрудники Общества, и найти 
среди них пятнадцать недействительных. На 
это отводилось десять минут, при этом многим 
удалось уложиться всего в пять-шесть из них.

Заключительным конкурсным испытанием 
стала проверка физической подготовленно-
сти инспекторов (по защите имущества). Они 
сдавали три норматива: челночный бег 10х10 
метров, подтягивания и бег на 1000 метров. 
Участникам нужно было не только опередить 
друг друга, но и показать результат, соответ-
ствующий нормативам их возрастной группы.

По словам организаторов, в конкурсе бы-
ло много подводных камней, о которые могли 
споткнуться даже самые опытные инспекторы, 
тем не менее конкурсанты показали высокие 
профессиональные знания, умения и навыки. 

Торжественное закрытие Фестиваля тру-
да 2022 года состоялось 29 апреля в Культур-
но-спортивном центре Общества. Замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» по управлению персо-
налом Виктор Путинцев поблагодарил органи-
заторов, конкурсную комиссию и участников 
за то, что общими усилиями Фестиваль труда 
стал для коллектива предприятия настоящим 
ярким праздником. 

Со сцены победители услышали много 
напутственных слов, ведь осенью этого года 
лучшие по профессии работники предприя-
тия будут представлять его на Фестивале тру-
да ПАО «Газпром».

 – Впереди у вас много свершений, – обра-
тился к участникам Фестиваля труда Виктор 

Владимир МОКРОУСОВ, диспетчер 
Кунгурского ЛПУМГ:

– Если честно, я был очень удивлён, 
что победил. Было трудно, особенно на-
строиться психологически. Практиче-
ски все участники были одного уровня, и в 
итоге разница по баллам была совсем не-
большой. На предприятии я работаю уже 
более 30 лет. Могу сказать, что во многом 
я смог победить именно благодаря моему 
большому опыту работы. 

Вячеслав ЧЕРМЯНИН, инженер по 
электрохимической защите 1 категории 
Алмазного ЛПУМГ: 

– Конкурс мне очень понравился, хочет-
ся сказать огромное спасибо организато-
рам, отделу ПОЗК, специалистам ЛКЗК и 
ЭТЛ за проделанную работу! По сравне-
нию с прошлыми годами появилось много 
изменений и нововведений как в теорети-
ческой, так и практической частях. От 
этого конкурс стал ещё интереснее. Со-
перники тоже стали сильнее и опытнее, 
чувствовалось дыхание в спину, что ещё 
добавляло адреналина. Хочу поблагодарить 
руководство филиала, своего руководителя 
за то, что доверили в очередной раз защи-
тить честь филиала и, конечно, спасибо 
моей супруге за время, выделенное на под-
готовку дома и за поддержку! 

Павел БОГДАНОВ, монтёр по защите 
подземных трубопроводов от коррозии 
5 разряда Воткинского ЛПУМГ:

– Очень сложно было совладать с вол-
нением.  В остальном же все задания мне 
были понятны, поскольку я участвую 
уже второй раз. Готовился я к конкурсу 
довольно долго – месяца полтора изучал 
теорию, выезжал на трассу, практико-
вался. Спасибо большое нашим инжене-
рам, что дали мне время и возможность 
подготовиться. 

Алексей ШИПИГУЗОВ, оператор ГРС 
5 разряда Пермского ЛПУМГ:

– В конкурсе я участвую уже второй 
раз. Конкурсные задания изменились, и 
мне показалось, что в этом году было 
интереснее. Хочу сказать большое спа-
сибо организаторам, конкурсной комис-
сии, всем участникам. Мы все приобре-
ли новый опыт, навыки, знакомства. Уез-
жали с позитивным настроением. Теперь 
буду повышать свой уровень профессио-
нального мастерства и стрессоустой-
чивость в нестандартных ситуациях, 
изучать новые материалы, норматив-
но-техническую документацию – в об-
щем буду готовиться к конкурсу ПАО 
«Газпром». А всем коллегам я желаю уда-
чи в будущем. 

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Посмотреть 
видеосюжет 
о Фестивале
труда можно по 
QR-коду 
на странице 
Общества 
в Rutube

ДЕФЕКТАМ НЕ СКРЫТЬСЯ!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» впервые состоялся конкурс профессионального мастерства дефектоскопистов. С 18 по 29 апреля 12 
специалистов, выполняющих неразрушающий контроль на опасных производственных объектах Общества, соревновались за звание лучшего 
в своей профессии.

Конкурс проводился по двум номинациям – 
«Визуально-измерительный и ультразвуковой 
методы контроля» и «Визуально-измеритель-
ный и рентгенографический методы контро-
ля». Выбраны они были не случайно. В ана-
логичных номинациях победители конкурса 
будут представлять наше предприятие на от-
борочном этапе Всероссийского конкурса по 
неразрушающему контролю «Дефектоско-
пист 2022». Поэтому важным условием уча-
стия в конкурсе профессионального мастер-
ства стало наличие аттестаций в независимой 
системе неразрушающего контроля по двум 
методам контроля одновременно. Кроме то-
го, все участники должны были отработать 
по направлению неразрушающего контроля в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не ме-
нее трёх лет. Так, в конкурсе приняли участие 
специалисты двух лабораторий ИТЦ: лабора-
тории комплексной диагностики оборудова-
ния (ЛКДО) и лаборатории контроля качества 
сварных соединений (ЛККСС) – только они 
в нашем Обществе отвечают этим условиям. 

Чтобы не нарушать производственный про-
цесс, участники были поделены на группы. 
Пока одни выполняли свою работу на трас-
се, другие демонстрировали знания и навыки 
на конкурсе профессионального мастерства.  

Конкурс проходил на территории аттеста-
ционного пункта сварщиков ИТЦ, где в тече-
ние трёх часов каждому участнику предстоя-
ло выполнить теоретические и практические 
задания. Сначала конкурсанты отвечали на 

40 тестовых вопросов, направленных на про-
верку знаний по физическим основам методов 
неразрушающего контроля, основным пара-
метрам и технологиям проведения неразруша-
ющего контроля. Вопросы участников отли-
чались в зависимости от номинации. Прак-
тическая часть предусматривала проведение 
оценки параметров сварного шва и решение 
практических задач. Кроме того, в номинации 
«Визуально-измерительный и ультразвуковой 
методы контроля» для конкурсантов было раз-
работано дополнительное задание – им надо 
было оценить параметры пьезоэлектрических 
преобразователей и настроечных образцов с 
применением дефектоскопа УИУ «Сканер».

– Задача с использованием дефектоскопа 
довольно простая для наших специалистов, 
поскольку они работают с этим оборудовани-
ем постоянно, проводят его настройку, под-
готавливают к работе на трассе, – говорит 
член конкурсной комиссии, ведущий инженер 
по сварке отдела главного сварщика Тимур Бе-
лослудцев. – Практический же интерес заклю-
чается в том, что они не знают ни паспорт-
ных характеристик, ни то, какой образец им 
достался. Они должны определить это опыт-
ным путём, хотя в реальной работе, конечно, 
такая информация им предоставлена.

Для оценки прохождения участниками кон-
курсных заданий была сформирована конкурсная 
комиссия под председательством главного свар-
щика Общества Алексея Котоломова. Проана-
лизировав результаты, комиссия подвела итоги.

Победителем первого конкурса профес-
сионального мастерства «Дефектоскопист» 
в номинации «Визуально-измерительный 
и ультразвуковой методы неразрушающего 
контроля» стал Сергей Тулупов, инженер 1 ка-
тегории лаборатории контроля качества свар-
ных соединений службы диагностики объек-
тов магистральных трубопроводов ИТЦ.

Победителем в номинации «Визуально-из-
мерительный и радиационный методы нераз-
рушающего контроля» стал Виктор Поспелов, 
дефектоскопист рентгеногаммаграфирования 
6 разряда лаборатории контроля качества свар-
ных соединений службы диагностики объек-
тов магистральных трубопроводов ИТЦ.

– Конкурс профессионального мастерства 
специалистов неразрушающего контроля мы 
планируем провести и в следующем году, – го-
ворит Тимур Белослудцев. – В 2023–2024 го-
дах будет прорабатываться вопрос включе-
ния конкурса дефектоскопистов в Фестиваль 
труда. Будем придумывать задания на вну-
тренний конкурс так, чтобы лучше подгото-
виться к конкурсу уровня ПАО «Газпром» и 
показать там высокие результаты.

29 апреля в Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состо-
ялось торжественное вручение дипломов по-
бедителям конкурса.

– Дефектоскописты – это самые ответ-
ственные, самые надёжные, самые незаме-
нимые люди, которые появляются на трас-
се раньше всех и уходят практически послед-

ними, – отметил главный сварщик Общества 
Алексей Котоломов.  – Можно сказать, что 
они своими методами определяют прошлое, 
настоящее, прогнозируют будущее и заверя-
ют это своей подписью. Мы наконец-то смог-
ли провести конкурс дефектоскопистов вну-
три нашего трансгаза. При помощи Депар-
тамента (С.В. Скрынников) у нас получилось 
договориться с организаторами Всероссий-
ского конкурса по неразрушающему контро-
лю «Дефектоскопист 2022» о том, чтобы 
провести внутри нашего Общества конкурс 
с тем программным обеспечением, которое 
будет на региональном отборочном этапе в 
Уфе, а затем и в финале конкурса в Москве. 
Наши ребята удивили нас своими результа-
тами, особенно в практической части. Де-
ло в том, что задания были универсальны-
ми  – по всем отраслям и технологиям, они 
не были сформированы под специфику нашего 
предприятия. Поэтому нас, конечно, удиви-
ло и порадовало, как здорово они справились 
с поставленными задачами. Так держать!

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

Путинцев. – Вы – пример для всего Общества.
Совместно с руководителями профильных 

отделов он вручил победителям дипломы и 
памятные подарки.

Вероника ХАБАРОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА,
Вероники ХАБАРОВОЙ,
Евгения АРИСТОВА,
Анны СУХОРУКОВОЙ
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НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОБЕДНЫЙ МАЙ
По-особому значимым для каждого жителя России стало в этом году празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
В Пермском крае и Удмуртии, на территориях присутствия филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», работники предприятия были активными 
участниками и организаторами различных памятных акций и торжественных мероприятий. 

Порядка 1500 газовиков приняли участие в акции 
«Бессмертный полк»

Более 80 ветеранов Великой Отечественной войны получили поздравление от газотранспортного предприятия 
в преддверии праздника

Ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир Елькин

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ
Накануне Дня Победы ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, 
узники концлагерей и жители блокадного 
Ленинграда традиционно принимали по-
здравления от представителей Объединён-
ной первичной профсоюзной организа-
ции Общества и активистов предприя-
тия. В этом году вместе со специалистами 
ТУ Минсоцразвития Пермского края по 
Чайковскому городскому округу они по-
сетили более 80 ветеранов, поздравили 
их с праздником, вручили цветы и подар-
ки. Тёплое дружеское общение газовиков 
со многими ветеранами продолжается на 
протяжении нескольких лет, и радостно 
видеть, что большинство из них бодры ду-
хом, окружены вниманием и заботой род-
ных и близких людей. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» несёт 
социальную ответственность перед четырьмя 
ветеранами Великой Отечественной войны – 
это Владимир Васильевич Елькин и Георгий 
Васильевич Елькин (Воткинское ЛПУМГ), 
Николай Петрович Елистратов (Пермское 
ЛПУМГ) и Лев Васильевич Романов (УАВР 
№ 1). По состоянию здоровья только один из 
этих ветеранов смог лично принять гостей. 
Владимира Васильевича Елькина и его су-
пругу тепло поздравили с праздником началь-
ник Воткинского ЛПУМГ Александр Мохов 
и творческие работники Культурно-спортив-
ного центра Общества. Ветераны были рады 
гостям и поблагодарили представителей пред-
приятия за внимание и заботу. 

На предприятии в настоящее время тру-
дятся и 280 воинов-интернационалистов. Им, 
как и ветеранам Великой Отечественной вой-
ны в преддверии праздниками была выплаче-

на материальная помощь, подготовлены про-
дуктовые наборы. 

АКЦИИ
Большинство акций в филиалах и администра-
ции Общества были организованы по иници-
ативе ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз». Одна них – акция «Георгиев-
ская ленточка». Активисты профсоюзной и 
молодёжной организаций вручали работни-
кам предприятия эти праздничные атрибуты. 
Только в УАВР № 1 было роздано порядка 300 
лент. Кроме того, представители этого филиа-
ла несли «Вахту Памяти» у Мемориала Сла-
вы в г. Чайковском и вместе с коллегами из 
других подразделений чайковского куста Об-
щества оказали помощь в подготовке обще-
городской культурно-просветительской акции 
«Аллея 45-го года». А молодёжь Чайковского 
ЛПУМГ по традиции 9 мая на площади города 
танцевала «Вальс Победы». В этом году в го-
родском танцевальном мероприятии приняли 
участие 12 пар молодых газовиков. В Горноза-
водске активисты Горнозаводского ЛПУМГ в 
очередной раз поддержали городскую акцию 
«Синий платочек».

На территориях присутствия своих 
филиалов Общество неизменно уделяет 
большое внимание поддержанию на долж-
ном уровне памятников воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Только в этом году при поддержке профсо-
юза и предприятия было отреставрировано 
11 памятников и работа по восстановлению 
мемориалов будет продолжена: готовится 
сметная документация, ведутся перегово-
ры с органами местного самоуправления. 
Для проведения митинга в селе Зипуно-
во Чайковского городского округа, где в 

прошлом году силами Общества и ОППО 
предприятия был восстановлен мемориал 
погибшим, были предоставлены празднич-
ные атрибуты.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На многих территориях расположе-
ния филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» состоялись легкоатлетиче-
ские эстафеты, посвящённые 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не. Работники трёх филиалов предприятия: 
Можгинского, Кунгурского и Бардымско-
го ЛПУМГ – вошли в число победителей 
спортивных состязаний. 

6 мая в Чайковском состоялся празднич-
ный митинг, на который были приглашены 
ветераны предприятия и участники боевых 
действий и локальных конфликтов, работни-
ки администрации и филиалов чайковского 
куста Общества. В память о погибших были 
возложены цветы к Вечному огню у Мемори-
ала Славы и к Обелиску воинам, погибшим 
в локальных военных конфликтах. На пло-
щади П.И. Чайковского прошла праздничная 
программа с участием коллективов Культур-
но-спортивного центра Общества. 

7 мая на площади П.И. Чайковского состо-
ялись народные гуляния «Песни Победы  – 
Песни Весны», где творческие коллективы 
и солисты Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пора-
довали горожан великолепными концертны-
ми номерами. Здесь же были организованы 
выставка предметов времён Великой Отече-
ственной войны, найденных поисковым от-
рядом предприятия во время участия в воен-
но-патриотической акции «Вахта Памяти», и 
выставка рисунков детей газовиков «Мы ри-

Возложение цветов в память о всех ветеранах 
Великой Отечественной войны

Акция «Георгиевская ленточка» в УАВР № 1 Работники Чайковского ЛПУМГ благоустраивают памятник 
погибшим в годы войны

суем Победу!». Для гостей праздника также 
работала полевая кухня с солдатской кашей 
и ароматным чаем.

9 мая на всех территориях деятельности 
Общества прошли праздничные мероприятия. 
Самым значимым и масштабным из них ста-
ло шествие «Бессмертного полка», в котором 
приняли участие порядка 1500 газовиков. Для 
работников и ветеранов Общества – участ-
ников шествия при поддержке профсоюзной 
организации предприятия были изготовлены 
штендеры. Кроме того, всем желающим вру-
чались георгиевские ленточки и значки. 

На праздничном митинге в Чайковском от 
имени газовиков Удмуртии и Пермского края 
цветы к Обелиску Славы возложил замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом Общества Виктор Путинцев. В 
митингах, посвящённых 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, при-
няли участие и работники филиалов пред-
приятия, живые цветы и венки были возло-
жены ими к мемориалам памяти погибшим 
в годы войны.

Мероприятия, посвящённые 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, 
будут проходить в Обществе в течение всего 
года. 20 мая работники предприятия примут 
участие в интеллектуальной игре «Путь-до-
рожка фронтовая», организатором которой 
традиционно выступает ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз». В течение го-
да газовики продолжат реставрацию располо-
женных на территории Удмуртии и Пермско-
го края памятников и мемориалов погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Под 
эгидой ОППО и службы СОиСМИ будет ре-
ализован проект «Дети войны», цель которо-
го – записать воспоминания людей, чьё дет-
ство пришлось на военные годы. 

Анна ТАРАСОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА и 
Анны ТАРАСОВОЙ
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

«ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ» ВЕРНУЛСЯ!
После трёхлетнего перерыва в Обществе вновь состоялся корпоративный фестиваль-конкурс 
«Факел надежды». Этот яркий и незабываемый праздник творчества вернулся к газовикам, 
пусть пока и в дистанционном формате. Самые яркие сольные исполнители и представители 
самодеятельных творческих коллективов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» смогли в 
очередной раз продемонстрировать членам жюри свои таланты.  

Традиционно один раз в два года среди работ-
ников Общества и их детей – участников ху-
дожественной самодеятельности – проводит-
ся корпоративный фестиваль-конкурс «Факел 
надежды». Участники делятся по трём воз-
растным категориям: с 5 до 10 лет – младшая, 
с 11 до 16 лет – средняя, от 17 лет – старшая. 

В этом году для участия в фестивале были 
объявлены следующие номинации: эстрад-
ный вокал, народный вокал, джазовый вокал, 
академический вокал, эстрадная хореогра-
фия, народная хореография, бальная хорео-
графия, фольклор, эстрадно-цирковой жанр, 
оригинальный жанр (художественное слово) 
и инструментальный жанр. Номинации от-
личались в зависимости от возрастной груп-
пы участников. 

В общей сложности участники фестива-

ля представили членам конкурсной комис-
сии 110 номеров!

Каждому участнику «Факела надежды» 
нужно было до 20 апреля заснять на видео и 
отправить на конкурс свой номер. Заявиться 
на конкурс мог любой желающий при соблю-
дении определённых требований. Например, 
конкурсанты могли принимать участие толь-
ко в одном конкурсном номере, а продолжи-
тельность выступления не должна была пре-
вышать 5 минут. Видеосъёмка должна была 
производиться с начала и до конца исполне-
ния конкурсного номера неподвижным об-
разом без выключения или остановки ви-
деокамеры.  

Для оценки конкурсных выступлений бы-
ло сформировано независимое жюри, в состав 
которого вошли профессиональные хореогра-

меров, были подведены итоги. Самым ярким и 
запоминающимся номерам члены жюри при-
судили гран-при. Эту высшую награду VIII 
Корпоративного фестиваля-конкурса творче-
ских коллективов и исполнителей «Факел на-
дежды» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
получили:

– Варвара Старухина (Воткинское ЛПУМГ) 
в номинации «Оригинальный жанр (художе-
ственное слово)»;

– Ансамбль русской песни «Забава» (КСЦ) 
в номинации «Вокал народный (ансамбль)»; 

– Театр танца «Вертикаль» (КСЦ) в номи-
нации «Хореография эстрадная (ансамбль)».

Кроме того, в рамках фестиваля проводил-

ся конкурс «Юный художник», в котором мог-
ли принять участие дети работников Обще-
ства возрастом от 7 до 12 лет. Победителями 
в конкурсе рисунков стали Иван Мясников 
(Кунгурское ЛПУМГ) и Виктория Яковлева 
(Увинское ЛПУМГ).

Из числа победителей фестиваля-конкур-
са «Факел надежды» ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» будет сформирована делегация 
нашего Общества для участия в зональном ту-
ре корпоративного фестиваля-конкурса «Фа-
кел» ПАО «Газпром».

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

Итоги VIII Корпоратив-
ного фестиваля-конкурса 
творческих коллективов и 
исполнителей «Факел на-
дежды» ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и 
лучшие номера участников 
фестиваля можно посмот-
реть, пройдя по QR-коду

фы, музыканты, вокалисты, 
педагоги, деятели культуры 
и искусства не из числа ра-
ботников Общества. Во всех 
номинациях члены жюри об-
ращали внимание на профес-
сиональные данные участни-
ков, актёрское мастерство и 
культуру сцены. И уже 25 ап-
реля в КСЦ ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» состо-
ялись просмотр и оценка но-

ОТКРЫЛИ СЕЗОН СУББОТНИКОВ
Работники подразделений администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провели 
субботник на улицах Чайковского. 

Первый в этом году субботник проходил в 
рамках Всероссийской экологической ак-
ции «Зелёная весна». Работники админи-
страции Общества очистили от грязи и му-
сора участок Приморского бульвара от ул. 
Ленина до ул. Мира, прибрались на аллее 
Первостроителей, вблизи родника и при-
легающей к нему территории в лесной зо-
не городского Парка культуры и отдыха. 
Вместе с газовиками в субботнике прини-
мали участие работники Западно-Уральско-

го управления ООО «Газпром газнадзор». 
Также работники подразделений админи-

страции (УПЦ, СОВОФ, СОРСОФ, САМО) 
навели порядок в границах своих и прилега-
ющих территорий.

Во время субботника была очищена от му-
сора территория площадью более трёх гекта-
ров, собрано более пяти тонн мусора.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора


