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ВАХТА ПАМЯТИ – 2022

ЗЕЛЁНЫЙ ДЕСАНТ ГАЗОВИКОВ

ПАМЯТЬ ПАВШИХ СОХРАНИМ
Уже более 30 лет в России проводится общероссийская акция «Вахта Памяти». В поисках останков погибших в годы Великой Отечественной 
войны русских солдат и увековечении их памяти принимают участие добровольцы из всех регионов страны, в том числе и работники Общества 
«Газпром трансгаз Чайковский». Например, работники УАВР № 1 Андрей Рогожников и Дамир Гарифулин участвуют в акции второй год подряд.

СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ
У маляра 5 разряда ремонтно-механического 
участка службы эксплуатации УАВР № 1 Ан-
дрея Рогожникова в годы Великой Отечествен-
ной войны воевали дед и прадед, один про-
пал без вести под Псковом. Поэтому участие в 
«Вахте Памяти» для него – ещё одна возмож-
ность отдать дань памяти им и всем защитникам 
Отечества, не вернувшимся с полей сражений.

– Впервые в этой акции я принял участие 
в прошлом году. Тогда в составе сводного от-
ряда нашего предприятия «Сила Памяти» я 
был в экспедиции в местах, где в 1941–1943 
годах в ходе ожесточённых боёв наступле-
ние немецких войск сдерживала 112-я стрел-
ковая дивизия, большей частью укомплек-
тованная бойцами из Пермского края. Эта 
поездка произвела на меня большое впечат-

ление, и я решил, если представится возмож-
ность, обязательно снова поеду в поисковую 
экспедицию.

И такая возможность представилась. В ап-
реле этого года по предложению Объединён-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» 
Андрей Рогожников отправился в Волгоград-
скую область для участия в «Вахте Памяти – 
2022. Сталинградский рубеж». Он и ещё по-
рядка 50 человек, представляющих 35 дочер-
них обществ ПАО «Газпром», вели поисковые 
работы в районе села Привольное Светлояр-
ского района. Организаторами вахты, длив-
шейся с 25 по 29 апреля, выступили МПО 
«Газпром профсоюз», ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» и профсоюзная организация 
этого предприятия, а также ВРМОО поиско-

во-исследовательское объединение «Уран». 
– Надо отдать должное организации этой 

«Вахты Памяти», – говорит Андрей Рогож-
ников. – Чёткий распорядок дня, слаженная 
работа и отличная команда способствова-
ли тому, что поисковые работы проходили 
максимально продуктивно. Работали груп-
пой по пять человек на большом поле. Нахо-
дили в большом количестве гильзы, котелки. 
За время Вахты были подняты останки 10 
бойцов, у одного была именная ложка, у дру-
гого – подписанный компас. Нашли инфор-
мацию об одном из них в открытых источ-
никах. Сейчас, как сообщили организаторы, 
идёт поиск его родственников.  Кроме того, 
найдены ещё 3 медальона. 
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КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЯ

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ЭНЕРГЕТИКОВ

Завершился очередной сезон осенне-зимней эксплуатации энергооборудования Общества. Как 
и в прошлые годы, все службы отработали достойно, безаварийно, надёжно, штатно. 325 тысяч 
гигакалорий тепловой энергии и 95 миллионов киловатт-часов электроэнергии обеспечили 
стабильную работу объектов газотранспортной системы предприятия в период с сентября 2021 
по май текущего года. Позади 226 суток отопительного периода, впереди – жаркая пора 
подготовки объектов к следующей зиме. 

Обслуживание выключателя низковольтного комплектного устройства Контроль загазованности в помещении котельной

За короткое уральское лето необходимо выпол-
нить капитальный и текущий ремонт 29 ди-
зельных электростанций и 3 электростанций 
собственных нужд, 21 единицы электрообо-
рудования трансформаторных подстанций и 
распределительных устройств, 7,9 км кабель-
ных и воздушных линий электропередач, 5 км 
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, провести режимную наладку 90 котлов 
и 8 установок водоподготовки. Кроме того, 
в планах режимно-наладочные работы на 42 
установках очистки сточных вод и оборотно-
го водоснабжения. И это лишь перечень то-
го, что предстоит сделать силами подрядных 
организаций и специалистов Инженерно-тех-
нического центра Общества, остальной объём 
планово-предупредительных ремонтов пред-
стоит обеспечить персоналу служб энергово-
доснабжения. 

Уже сейчас в филиалах ведутся регламент-
ные работы, предусмотренные норматив-
но-технической документацией: проводятся 
гидравлические испытания тепловых сетей и 
оборудования. Основная цель таких испыта-
ний – выявление скрытых дефектов, устране-
ние которых придётся дополнительно вклю-
чить в перечень ремонтных работ, требующих 
выполнения в летний период. После заверше-
ния гидроиспытаний наступит период регла-
ментных работ по ремонту и обслуживанию 
запорно-регулирующей арматуры, насосного 
и электрооборудования, систем автоматики и 
безопасности. В сроки, установленные прави-
лами технической эксплуатации, но не реже 
одного раза в пять лет, проводятся испытания 
тепловых сетей на максимальную температу-
ру теплоносителя и на определение тепловых 
потерь. Объёмы работ большие, задач много, 

а времени на их выполнение мало. Поэтому 
каждый день – на вес золота, если не дороже. 
В таких условиях слаженное и эффективное 
взаимодействие всех служб филиалов – за-
лог успешной реализации планов и своевре-
менной подготовки оборудования к работе в 
осенне-зимний период.

Согласно анализу технического состо-
яния, 72% энергооборудования предприя-
тия эксплуатируются сверх установленного 
ресурса. Несмотря на регулярно проводи-
мые диагностические работы, по результа-
там которых ресурс оборудования продле-
вается, затраты на поддержание его в рабо-
тоспособном состоянии непрерывно растут 
при неизменном уровне лимитов на ремонт. 
Как в таких условиях организовать надёж-
ную и безаварийную работу? Только обеспе-
чив высококвалифицированное обслужива-
ние и ремонт оборудования, ответственное 
отношение к делу специалистов. Выявление 
«узких» мест, рисков, разработка корректи-
рующих мероприятий, приведение эксплуа-
тации в строгое соответствие требованиям 
нормативных документов – это первая зада-
ча, стоящая перед работниками энергослужб 

филиалов Общества. Второе – чёткое опре-
деление потребности в ресурсах для устра-
нения выявленных проблем, дефектов и воз-
можных нарушений, грамотное оформление 
дефектных ведомостей, ведомостей объёмов 
работ, заявок на приобретение материаль-
но-технических ресурсов. И третье – вы-
полнение необходимых работ оптимальным 
способом и в кратчайшие сроки. Если есть 
возможность сделать что-то собственными 
силами, не стоит уповать на подрядчиков. В 
Обществе «Газпром трансгаз Чайковский» 
трудятся лучшие рабочие, инженеры, ма-
стера и специалисты, способные решать за-
дачи любого уровня сложности и более, чем 
кто-либо другой, заинтересованные в каче-
ственной подготовке оборудования к эксплу-
атации в сезон пиковых нагрузок. 

Хочется пожелать коллегам безаварий-
ной работы, результативного решения произ-
водственных задач и успешной подготов-
ки к работе в осенне-зимний период 2022–
2023 года.

Алексей ПРИЕШКИН, 
заместитель начальника ОГЭ

ПРИГЛАШАЕМ В ЦИФРОВОЕ ЛЕТО!
сформированную из числа руководителей и на-
чальников ключевых производственных отделов 
предприятия, до 11 июля 2022 года.

Конкурс проектов будет проводиться в два 
этапа. Первый – отборочный: проекты с прило-
жениями рассматриваются комиссией дистанци-
онно. Для дальнейшего участия в конкурсе будут 
отобраны 20 лучших проектов. Срок проведе-
ния – с 15 июля по 1 августа. В рамках второго 
этапа, который планируется провести с 1 по 31 
августа, состоится публичная защита проектов. 
Главными критериями оценки работ конкурсан-
тов будут потенциальный эффект от внедрения, 
актуальность и возможность масштабирования, 
новизна разработки и степень проработки (го-
товность к внедрению).

Победители будут определяться конкурсной 
комиссией. Участники, чьи проекты займут при-
зовые места, будут награждены денежными пре-
миями. С Положением о проведении конкурса 
проектов цифровой трансформации «Цифровое 
лето» можно ознакомиться на Интранет-порта-
ле Общества в разделе Производство/ОСИД.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в конкурсе. Пусть «Цифровое лето» ста-
нет стартовой площадкой для проявления ва-
ших интеллектуальных способностей и про-
движения перспективных проектов!

Анна ТАРАСОВА 

Каким бывает лето? Жарким, солнечным и 
активным. В ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» оно будет ещё и цифровым! 

«Цифровое лето» – так называется конкурс 
проектов цифровой трансформации, органи-
зованный отделом сопровождения иннова-
ционной деятельности и службой информа-
ционно-управляющих систем Общества. Он 
стал логичным продолжением проводившего-
ся в 2020 году корпоративного конкурса «Циф-
ровая весна». Стать участниками «Цифрового 
лета» могут как работники предприятия, так и 
представители других дочерних обществ ПАО 
«Газпром». 

Организаторами подготовлен рекомендуемый 
перечень направлений для разработки проектов. 
Однако, этот перечень не окончательный и мо-
жет быть дополнен по предложению участни-
ков другими направлениями из числа цифровых 
технологий, сформулированными в направляе-
мой на участие заявке. Готовые проекты долж-
ны быть представлены в конкурсную комиссию, 

МУЗЕЙ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛ ПРИЗ
Информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стал обладателем 
специального приза IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации 
«Выставка года».

Победители конкурса были объявлены 26 мая 
на церемонии награждения в конференц-зале 
павильона «Космос» на ВДНХ. С 24 по 25 мая 
прошли защиты 58 проектов, включённых в 
шорт-лист, в 13 номинациях. В шести номи-
нациях свои проекты участники презентова-
ли ранее в онлайн-режиме.

Корпоративным музеем Общества на кон-
курс была представлена выставка «Нам довере-
на память», оформленная из предметов времён 
Великой Отечественной войны, найденных по-
исковым отрядом предприятия во время уча-
стия во Всероссийской акции «Вахта Памяти».

Всего в рамках IV Всероссийского конкур-
са «Корпоративный музей» было представле-
но 62 музея с 126 проектами в 20 номинаци-
ях. География конкурса – 41 город из 7 феде-
ральных округов.

Благодарим отряд поисковиков «Сила 
памяти» Общества за предоставленные ар-
тефакты и работу передвижной выставки.

Конкурс проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, Российского коми-
тета Международного совета музеев (ИКОМ 
России) и Российской Ассоциацией по свя-
зям с общественностью.

Специалист службы по связям с общественностью 
и СМИ Общества Алсу Аглямова на церемонии 
награждения
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА СОБЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Инженер по КИПиА 1 категории службы автоматизации и метрологического обеспечения 
Чайковского ЛПУМГ Андрей Шашов – самый опытный работник филиала, запись о его 
трудоустройстве в управление относится к далёкому 1983 году. 

Многие коллеги Андрея Петровича уже на за-
служенном отдыхе, кто-то сменил место ра-
боты или перешёл в другие подразделения 
Чайковского ЛПУМГ, а он 39 лет продолжает 
заниматься любимым делом, работая в САМО 
филиала на КЦ № 2. Причём с годами его ин-
терес к профессии только растёт.

– В нашей профессии надо постоянно 
учиться, повышать свою квалификацию, – 
говорит он. – Технологии не стоят на месте, 
внедряется новое оборудование и программ-
ное обеспечение, меняются требования, да-
ются новые вводные и документация. Разви-
ваешься, узнаёшь много нового и двигаешь-
ся дальше. 

Знания в профессии инженера по КИПиА  – 
вещь самая необходимая! По словам Андрея 
Шашова, его знакомство с контрольно-из-
мерительными приборами проходило непо-
средственно на производстве. Сначала на 
чайковском заводе «Уралоргсинтез», куда он 
трудоустроился сразу по окончании школы, а 
затем в Чайковском ЛПУМГ. Понимание того, 
что практики без теории быть не может, при-
шло практически сразу, поэтому в 1987 году 
он окончил Московский приборостроитель-
ный техникум, а в 2010 году – Московский 
открытый государственный университет. Гор-
дится тем, что высшее образование получил 
именно в этом учебном заведении, давше-
му газовику из Чайковского много новых по-
лезных знаний. 

Благодаря глубокому пониманию специфи-
ки производства и высоким профессиональ-
ным качествам Андрея Шашова успешно, со-
гласно графикам, проводятся планово-преду-
предительные работы оборудования САУ ГПА 
и КЦ, систем пожаротушения и контроля за-
газованности цеха. Оборудование подразде-
ления работает надёжно, без сбоев и отказов.

Теперь уже Андрей Петрович делится с мо-

ло подано порядка 10 рационализаторских 
предложений, в том числе с экономическим 
эффектом. Одно из них – «Разработка ал-
горитма режима проверки управления кра-
нами узла подключения в САУ КЦ на базе 
МСКУ-СС 4510 (для проведения ежеквар-
тальных проверок команд управления обще-
станционной ТПА узла подключения)». Та-
кая продуктивная работа рационализатора 
из Чайковского ЛПУМГ не осталась незаме-
ченной. По итогам конкурса на звание «Луч-
ший рационализатор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» за 2021 год» Андрей Пет-
рович занял второе место.

«Есть в кого», – говорит о себе инженер 
по КИПиА. Работая на Комбинате шёлковых 
тканей и будучи человеком неравнодушным, 
его отец тоже активно занимался рационали-
заторской деятельностью. О наладчике ткац-
кого оборудования комбината Петре Иванови-
че Шашове даже писали в газете, где ему бы-
ли посвящены такие стихи:

Сам Шашов изобретает,
Сам доводит, сам внедряет,
Он не верит чудесам,
Чудеса творит он сам.

Так работал его отец, так сейчас работает 
и сам Андрей Петрович. Вот такие они, Ша-
шовы, – увлечённые, ищущие, влюблённые в 
свою профессию. 

С большим увлечением рассказывает Андрей 
Петрович, как принимал участие в подготовке 
своего цеха к испытаниям газотурбинного дви-
гателя нового поколения ПС-90ГП-2М с мало-
эмиссионной камерой сгорания (МЭКС). Работы 
по монтажу и наладке на КЦ № 2 Чайковского 
ЛПУМГ начались в ноябре 2020 года, а испы-
тания продолжаются в настоящее время.  С уча-
стием инженера по КИПиА 1 категории прово-
дилась работа по подготовке УПТПГ КЦ № 2, 3 
к разделению топливопитания цехов на разные 
величины давления и передаче показаний па-
раметров на уровень компрессорного цеха и на 

верхний, диспетчерский, уровень.  Активно ве-
лась работа с подрядными организациями по 
монтажу, наладке и пуску в эксплуатацию но-
вой САУ Неман-Р12 управления ГПА с мало-
эмиссионной камерой сгорания. В ходе опыт-
ной эксплуатации определялись и устранялись 
замечания, проводились доработки, возникаю-
щие в процессе опытных испытаний новой САУ 
и двигателя с МЭКС. Выполнена большая рабо-
та по формированию параметров для передачи 
параметрической информации всех САУ ГПА 
КЦ №2 с двигателями ПС-90 ГП разработчикам 
данной технологии – АО «ОДК-Авиадвигатель».

В коллективе САМО Андрей Шашов поль-
зуется большим уважением. По словам началь-
ника службы Артемия Юркова, Андрей Пет-
рович – надёжный высококвалифицирован-
ный специалист: 

– Он самый опытный работник служ-
бы. Предан своей профессии на все 100%. 
Благодаря его участию ежегодно каче-
ственно и надёжно проводятся планово-
предупредительные работы вверенного ему 
оборудования на компрессорном цехе № 2. 
На его счету десятки рационализаторских 
предложений, он призёр конкурса «Лучший 
рационализатор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Несмотря на солидный стаж 
работы, постоянно повышает свою квали-
фикацию, учится. Накопленным опытом и 
знаниями делится с молодым работникам 
службы. 

За свой добросовестный труд и высокий 
профессионализм Андрей Петрович Шашов 
не единожды был отмечен отраслевыми на-
градами и наградами предприятия. В 2015 го-
ду фотопортрет инженера по КИПиА 1 кате-
гории был размещён на Галерее Славы ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». И в этом го-
ду руководство Чайковского ЛПУМГ приня-
ло решение о размещение фотопортрета Ан-
дрея Шашова на «Галерее Славы Общества» 
от филиала предприятия.

Анна ТАРАСОВА

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТИТЬ 
РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Совет директоров рекомендовал выплатить 
дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. 
на акцию – рекорд для «Газпрома» и 
российского фондового рынка.

Общий размер дивидендных выплат составит 
1 трлн 243,570 млрд руб. (50% от скорректиро-
ванной чистой прибыли Группы «Газпром» за 
2021 год по международным стандартам фи-
нансовой отчётности).

Годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» решено провести в форме заоч-
ного голосования. Датой окончания приёма 
бюллетеней установлено 30 июня 2022 года. 
При определении кворума собрания и подве-
дении итогов голосования будут учитываться 
голоса, представленные бюллетенями и сооб-
щениями о волеизъявлении, полученными до 
18 часов МСК 29 июня 2022 года. Электрон-
ную форму бюллетеней можно заполнить на 
сайте elgol.draga.ru в сети Интернет в период 
с 9 июня 2022 года до 18 часов МСК 29 июня 
2022 года. Заполненные бюллетени в бумаж-
ном виде можно направить по почте по ад-
ресу: ПАО «Газпром», BOX 1255, Санкт-Пе-
тербург, 190900 или лично сдать по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, 
к. 3, стр. 1.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром», сформировал Президиум собрания 
акционеров в составе членов Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» и утвердил Председа-
телем собрания акционеров Председателя Со-
вета директоров компании Виктора Зубкова. 

ШКОЛЬНИКИ ИЗ МОЖГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»

С 15 по 20 мая в Казани прошёл V Слёт учащихся «Газпром-классов», в котором приняли участие 150 
учеников профильных классов из 21 дочернего общества ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на слёте представляли пять учащихся «Газпром-класса» Гимназии № 8 г. Можги.

Вместе с экспертами компании и представителя-
ми вузов-партнёров «Газпрома» школьники изу-
чали проблематику технологического развития 
нефтегазовой отрасли, примеряли к себе востре-
бованные в современной инженерной деятельно-
сти компетенции, разрабатывали собственные ги-
потезы и защищали свои теоретические проекты. 
Все дни участники слёта работали над 18 кейса-
ми. В подготовке проектов им помогали экспер-
ты КНИТУ и ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Можгинские ребята достойно защитили 
проекты «Варианты повышения эффективно-
сти газового бизнеса» и «Идея и химические 
технологии превращения избытка электро-

энергии в природный газ», уверенно ответи-
ли на вопросы членов жюри. Работа в рамках 
образовательной программы слёта дала ребя-
там возможность продемонстрировать свои 
творческие способности и эффективную ко-
мандную работу. Кроме того, они побывали на 
обзорной экскурсии по 1000-летнему городу, 
попробовали готовить национальные блюда, 
приняли участие в народном празднике «Са-
бантуй», прослушали познавательные лекции, 
посмотрели представление современного сту-
денческого театра «Угол».

Соб. инф.

СОГАЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Следуя современным тенденциям, страховая 
компания СОГАЗ запустила новый формат 
взаимодействия с клиентами, работающими на 
корпоративных предприятиях, – Цифровую 
платформу, которая делает процесс выбора и 
оформления полиса простым, удобным и 
безопасным. 

Зарегистрировавшись в личном кабинете, ра-
ботник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
может оставить заявку, обратиться с вопро-
сом или оформить полис онлайн. При этом все 
льготы, предоставляемые СОГАЗом газовикам, 
сохраняются, а подтверждающие документы с 
места работы не требуются – подтверждением 
является адрес корпоративной почты, который 
можно указать однократно при регистрации. 
Если же у работника нет корпоративной почты, 
он может оставить заявку онлайн с помощью 
QR-кода. В этом случае с клиентом свяжется 
специалист СОГАЗа и поможет решить вопрос 
или оформить полис дистанционно.

Наталья ЕФРЕМОВА

1 – Авторизуйтесь на циф-
ровой платформе и оформ-
ляйте полисы, не выходя 
из дома

2 – Пройдите по ссылке и 
оформите заявку в любое 
удобное время

лодыми специалистами накопленным опытом 
и крепкими знаниями. 

– Молодёжь приходит после окончания 
техникумов или вузов. Имея за плечами хоро-
шие знания теории, профессиональный опыт 
получают у нас в цехе. Помогаю осваивать 
профессию, как когда-то помогали мне. Мо-
лодые специалисты хорошо разбираются в 
современных технологиях, не боятся экспе-
риментировать. Я смотрю на вещи с более 
практической стороны.  Поэтому работаем 
вместе, в одной связке.

На производстве Андрея Шашова уже 
трудно чем-то удивить, более того, он стре-
мится внести свой вклад в совершенствова-
ние производственных процессов. В 2011 го-
ду он занял третье место в конкурсе «Луч-
ший рационализатор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». И за последние два года им бы-
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ЧТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛА ЗАРПЛАТЫ
ЧАСТЬ 4. ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ

После небольшого перерыва мы снова продолжаем разговор о составляющих заработной 
платы. В этой части речь пойдёт о доплатах и надбавках.

Напомним, что заработная плата – это возна-
граждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой им работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты, 
надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических 
условиях и иные выплаты компенсационно-
го характера) и стимулирующие выплаты (до-
платы и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты). 

В Обществе единые условия установле-
ния работникам доплат и надбавок регламен-
тирует Порядок установления доплат и над-
бавок работникам ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» (далее – Порядок), утверждён-
ный приказом от 28.12.2017 и разработанный 
в соответствии с ТК РФ в целях разъяснения 
действий раздела 4 Положения об оплате тру-
да работников Общества.

Согласно Порядку, в зависимости от пери-
ода и условий установления доплат и надба-

вок, их характера и особенностей в Обществе 
доплаты и надбавки подразделяются на посто-
янные, временные и особые (рис. 1).

В таблице представлены доплаты и над-
бавки, которые могут быть установлены в 
Обществе.

По итогам 2021 года выплаты по статье 
«доплаты и набавки» в структуре фонда зара-
ботной платы предприятия составили 21%. Из 
них особые – 448 705 тыс. руб. (92%), посто-
янные – 34444 тыс. руб. (7%), временные  – 
7198 тыс. руб. (1%) (рис. 2).

На рисунках 3-5 наглядно представлены дан-
ные о доплатах и надбавках в разрезе категорий. 

Разобрав структуру и категории доплат 
и надбавок, применяемых в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», в следующей части мы 
подробнее остановимся на некоторых допла-
тах и надбавках, условиях и критериях для 
их установления.

Екатерина РАЗОРВИНА, 
экономист по труду 2 кат. ООТиЗ

СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ ДОПЛАТ И НАДБАВОК ЗА 2021 ГОД

КАТЕГОРИИ ДОПЛАТ И НАДБАВОК ПО ОБЩЕСТВУ

СТРУКТУРА ВРЕМЕННЫХ ДОПЛАТ И НАДБАВОК ЗА 2021 ГОД

СТРУКТУРА ОСОБЫХ ДОПЛАТ И НАДБАВОК ЗА 2021 ГОД

      

Х
ар

ак
те

р 
до

пл
ат

 и
 

на
дб

ав
ок

 Виды доплат Виды надбавок 

наименование доплат 
предельный размер к 
должностному окладу 

(тарифной ставке) 
наименование надбавок 

предельный размер к 
должностному окладу 

(тарифной ставке) 

П
ос

то
ян

ны
е 

 - за совмещение профессий (должностей); до 20% 
 - за высокое профессиональное 
мастерство (отдельным 
высококвалифицированным рабочим); 

до 30% 

 - за увеличение объема работ (для специалистов); до 20% 

 - за высокие достижения в труде 
(отдельным высококвалифицированным 
руководителям, специалистам, 
служащим). 

до 30% 

 - за расширение зоны обслуживания (для рабочих); до 20% 

  
 - за ненормированный рабочий день у водителей 
автомобилей (легковых); до 25% 

 - за разделение рабочего дня на части: до 30% 
 - за руководство бригадой, звеном: до 10% 

В
ре

м
ен

ны
е 

 - за совмещение профессий (должностей) за 
исключением случаев установления доплаты на 
период отсутствия руководителя структурного 
подразделения; 

 - при плановом отсутствии 
работника, возникновении 
вакансии (в т.ч. суммарно по 
нескольким работникам) - до 15% 

 - за выполнение особо важных работ до 30% 

 - за увеличение объема работ (для специалистов); до 30% 

  

 - за расширение зоны обслуживания (для рабочих); 
 - за выполнение обязанностей уборщика 
производственных и служебных помещений (в т.ч. 
суммарно нескольким работникам) 

до 50% 

 - за выполнение обязанностей временно 
отсутствующего руководителя  до 50% 

 - за руководство производственной практикой, 
проведение стажировок работников и студентов до 5% 

О
со

бы
е 

 - за работу с вредными и (или) опасными условиями труда: 

 - за разъездной характер работы, 
выполнение работы в пути 

при возвращении работника 
к месту работы, 
постоянного проживания - 
100 руб.* 

подкласс 3.1. до 4% 

при невозможности 
возвращения работника к 
месту работы, постоянного 
проживания - 500 руб.* 

подкласс 3.2. до 8%  - за класс квалификации водолазам: 
подкласс 3.3. до 12% 3 класса до 10% 
подкласс 3.4. до 16% 2 класса до 15% 

класс 4 до 20% 1 класса до 25% 

  

 - за классность; 

водителям автомобилей 1 
класса - 25% 
водителям автомобилей 2 
класса - 10% 

 - за личный вклад в результаты 
производственной деятельности от 0 до 35% 

* - указанный размер может быть изменен на основании нормативных документов ПАО «Газпром» 
 

ВЫПУСК № 2 (15)

рис. 1

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 2
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ЗЕЛЁНЫЙ ДЕСАНТ ГАЗОВИКОВ
Весной ООО «Газпром трансгаз Чайковский» традиционно даёт старт участию работников 
предприятия в разного рода экологических акциях. Так в мае газовики поддержали 
всероссийскую акцию «Зелёная весна», международную акцию «Сад памяти» и провели в 
Чайковском собственную акцию «Зелёный город».  

«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» 
В рамках Всероссийской экологической ак-
ции «Зелёная весна» представители адми-
нистрации предприятия наводили порядок 
в Чайковском на Приморском бульваре (на 
участке от ул. Ленина до ул. Мира), на аллее 
Первостроителей, убрали грязь, сухую тра-
ву и мусор вблизи родника и прилегающей к 
нему территории в лесопарковой зоне Парка 
культуры и отдыха. На своих и прилегающих 
территориях провели субботники и работни-
ки подразделений администрации – УПЦ, СО-
ВОФ, СОРСОФ, САМО. В общей сложности 
была приведена в порядок территория площа-
дью более трёх гектаров и собрано более пя-
ти тонн мусора.

Работники Горнозаводского ЛПУМГ про-
вели субботник в районе своего физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Олимпия», 
навели порядок на «Аллее молодых газови-
ков» и за общежитием, где останавливаются 
для проживания работники Общества. 

В посёлке Октябрьском работники Алмаз-
ного ЛПУМГ убрали от мусора и сухой тра-
вы берег Верхнего пруда, а также навели по-
рядок на территории стадиона и парка. 

В субботниках приняли участие коллекти-
вы и других филиалов Общества.

«САД ПАМЯТИ»
20 мая работники администрации и фи-
лиалов чайковского куста ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» совместно с пред-
ставителями Чайковского лесничества и 

администрации Чайковского городского 
округа приняли участие в акции «Сад па-
мяти». В районе деревни Карша на терри-
тории площадью 1,6 га они высадили около 
шести тысяч саженцев ели. Таким образом 
они внесли вклад в увековечение памяти 
27 миллионов погибших в годы Великой 
Отечественной войны людей. 

Приняли участие в акции «Сад памяти» на 
своих территориях и работники других фили-
алов предприятия. Например, работники Мо-
жгинского ЛПУМГ высадили 3 тысячи сажен-
цев ели в районе въезда в Можгу, а активисты 
Алмазного ЛПУМГ совместно с жителями и 
волонтёрами Октябрьского городского окру-
га посадили на территории лесничества 3000 
ёлок на одном гектаре леса. 

«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»
21 мая в Чайковском вновь состоялась акция 
«Зелёный город. В прошлом году в рамках 
этой экологической акции газовики вместе 
с первостроителями города и неравнодуш-
ными чайковцами посадили именные дере-
вья, и сегодня растут на Приморском бульва-
ре молодые липки Счастье, Радость, Красави-
ца. Мечта, Любимая, Юбилейная… Жители 
микрорайонов «Уральский» и «Сайгатский» 
ухаживают за своими рябинками, высажен-
ными в новом сквере по улице Строительной.

В этом году семьи работников предприя-
тия продолжили традицию и высадили на ул. 
Вокзальной несколько десятков саженцев туи 
сорта «Брабант». Этот неприхотливый и мо-

«Зелёная весна» в Чайковском

розостойкий сорт хвойника круглый год бу-
дет радовать горожан своей красивой вечно-
зеленой кроной. 

– Приятно сделать что-то на пользу го-
роду – посадить дерево, например, – говорит 
инженер хозяйственной службы КСЦ Сергей 
Сюрсин. – В прошлом году с семьей мы поса-
дили рябинку в сквере на Уральской. Недавно 
проверяли – перезимовала, прижилась, рас-
пустила листочки. Сегодня посадили тую. 
Самое важное, что мы сажаем дерево всей 
семьёй, ребёнка приобщаем к этому доброму 
делу и в дальнейшем вместе будем ухаживать 
за нашими семейными деревьями.

Забота об охране окружающей среды – одна 
из приоритетных задач в деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Для предпри-

ятия важно бережное использование природ-
ных ресурсов и энергии, снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду. Только 
в 2021 году Общество провело 174 экологиче-
ских акции, в которых приняли участие более 
четырёх тысяч работников. Газовиками было 
высажено около 20 тысяч саженцев деревьев 
и кустарников на территории Пермского края 
и Удмуртской Республики. Во время суббот-
ников работники предприятия ежегодно очи-
щают территорию площадью около 200 гекта-
ров и вывозят более 100 тонн мусора с мест 
проведения экологических акций.

Дмитрий АКУЛОВ
Наталья САГИТОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА, 
Анны СУХОРУКОВОЙ

Во время акции «Сад памяти» в районе д. Карша работники филиалов чайковского куста Общества высадили около 6 тыс. саженцев ели

Во время акции «Зелёный город» семьи газовиков посадили 36 саженцев туи
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ПАМЯТЬ ПАВШИХ СОХРАНИМ
Поисковые работы велись в чистом поле. 

По словам Андрея, даже трудно представить, 
какие здесь шли ожесточённые бои на откры-
той местности. В этом районе, судя по архив-
ным данным, в ноябре 1942 года оборону дер-
жали 13-я танковая бригада, 62-я и 64-я армии. 
Останки всех красноармейцев будут захоро-
нены на Аллее Славы посёлка Привольное.

Памятное место проведения поисковой экс-
педиции предполагало знакомство с историче-
скими местами. Для участников акции была ор-
ганизована экскурсия по городу, они посетили 
Мамаев Курган, где возложили цветы к Вечному 
огню. По вечерам, после проведения работ, де-
лились впечатлениями. С концертами приезжа-
ли местные артисты, были просмотры патриоти-
ческих фильмов. Посетили поисковики и пункт 
временного размещения беженцев из Донецкой 
и Луганской областей. 57 детей получили от ра-
ботников дочерних общества ПАО «Газпром» 
подарки. Андрей Рогожников от имени всех ра-

ботников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
вручил подарок девятилетней Милане Пличко. 

По итогам участия в «Вахте Памяти – 2022. 
Сталинградский рубеж» Андрею Рогожнико-
ву была вручена Благодарность от МПО «Газ-
пром профсоюз». Кроме того, каждый участник 
акции получил в подарок книгу генерала-пол-
ковника РФ Владимира Шамаева «Легендар-
ный Маресьев». Владимир Анатольевич при-
сутствовал на церемонии закрытия патриоти-
ческой акции и лично вручал каждому книгу.

По словам Андрея Рогожникова, он плани-
рует и дальше принимать участие в подобных 
поисковых экспедициях.

– Возвращался домой на поезде, разговорил-
ся с соседями по вагону. Когда узнавали, отку-
да я еду, говорили, что хорошее дело делаем, 
нужное. Благодарили меня. Это даёт пони-

мание, что поисковые работы надо продол-
жать, необходимо найти как можно больше 
солдат и с почестями захоронить. 

ПСКОВСКИЙ РУБЕЖ
Машинист бульдозера 6 разряда автоколон-
ны № 3 службы эксплуатации УАВР № 1 Да-
мир Гарифулин в поисковом деле не новичок. 
Он, как и Андрей Рогожников, в прошлом году 
впервые побывал в поисковой экспедиции и, 
как признаётся, «заболел» этим движением. В 
январе 2022 года ему поступило предложение 
принять участие в «Вахте Памяти «Невель – 
2022. Псковский рубеж» и он с радостью со-
гласился. Спланировав отпуск в обозначенные 
даты, отправился в составе сводного отряда 
Пермского края, куда вошли поисковые отря-
ды «Звезда» города Чайковского, «Лысьвен-
ская каска» г. Лысьвы и «Феникс» г. Усолье. 

– Как и в прошлом году, поисковая экспе-
диция проходила в Псковской области, те-

перь поиски шли возле деревни Бегуново Не-
вельского района. Здесь одними из первых 
встали на защиту Родины наши земляки. 
В июле 1941 года солдаты Красной Армии 
98-й, 112-й и 170-й уральских дивизий по-
пали в окружение, шли ожесточённые бои 
с большими потерями с нашей стороны.

С 23 апреля по 7 мая 89 человек из 7 
регионов страны, в том числе и из Пермско-
го края, вели поисковые работы в райо-
не небольшого села Бегуново. Как отмеча-
ет Дамир, по количеству поднятых бойцов 
и найденных медальонов, «Вахту Памяти 
«Псковский рубеж» сложно переоценить: 
94 поднятых бойца, 28 медальонов с бланка-
ми, большинство которых отправлены в ла-
бораторию на экспертизу. 10 бланков прочи-
таны на месте, 7 бойцов оказались нашими 

земляками, входили в состав Молотовской 
дивизии.

Особые впечатления, по словам Дамира Гари-
фулина, произвела находка массового захороне-
ния. По традиции начали обход местности с ме-
таллоискателем. Характерный «писк» подсказал 
место, где можно вести поиски. Нашли фляжку. 
Начали работать. Обнаружили скелет. Дальней-
шие поиски привели к тому, что котлован уве-
личивался в размерах на глазах. В итоге с этого 
участка были подняты 62 бойца! У многих хоро-
шо сохранилась обувь, были найдены столовые 
приборы. Здесь же была обнаружена железная 
кружка, на которой написано «Лысьва, 1941 год». 
Представители Лысьвы были несказанно рады 
такой находке. Особую ценность представляли 
медальоны, среди которых были пустые (мно-
гие бойцы предпочитали их не заполнять), но бы-
ли и заполненные, некоторые читались хорошо.

– Нашли заполненный медальон, а на обрат-
ной стороне листа написано: «Прощай дорогая 
мама». Солдаты понимали, что живыми, ско-
рее всего, уже отсюда не выберутся. Имя бойца 
удалось установить, нашли его родственников. 
Удалось привезти и останки нашего земляка Ко-
солапова 1908 года рождения. Он был призван 
24 июня 1941 года. Почти не воевал, погиб. На-
шли его родственников, внук живёт в Перми.

В этой поисковой экспедиции помимо 
взрослых принимали участие подростки, уча-

щиеся школ. Для них были проведены «Шко-
лы поисковика», где старшие товарищи дели-
лись своими опытом и знаниями. 

Завершением патриотической акции стало 
торжественное открытие Мемориала бойцам 
трёх уральских дивизий, оставшимся на полях 
сражений Псковской области. Он был возведён 
на собранные простыми людьми средства. Сбор 
пожертвований продолжается – теперь необходи-
мо благоустроить территорию мемориала. Тела 
бойцов Красной Армии, которые не удалось опо-
знать или у кого не были найдены родственни-
ки, буду захоронены на мемориальном кладби-
ще в деревне Турки-Перевоз Псковской области.

– Одна из участниц этой экспедиции слу-
чайно нашла захоронение около берёзы. И при 
подъёме последних пяти бойцов нашего рас-
копа на небе пролетели пять журавлей. Ров-
но пять! Говорят, что это души солдат на-
ходят покой. Я много раз слышал об этом, но 
не верил, что так бывает, а сейчас даже не 
сомневаюсь, что это правда. Поисковые экс-
педиции нужны, ещё много бойцов не найде-
но, так что поисковикам работы хватит на-
долго. И я, по мере возможности, продолжу 
участие в таких «Вахтах Памяти». 

Анна ТАРАСОВА
Фото предоставлены 
участниками акции

– При подъёме последних пяти бойцов из 
раскопа на небе пролетели пять журавлей. 
Говорят, что это души солдат находят 
покой. Я не верил, что так бывает, а сейчас 
даже не сомневаюсь, что это правда.

Андрей Рогожников

Найденные в ходе поисковой экспедиции предметы

Представители Пермского края у Мемориала. Дамир Гарифулин третий слева Записка из медальона Место раскопа

ВАХТА ПАМЯТИ – 2022
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СПОРТАРЕНА СОБЫТИЕ

К ПОБЕДЕ ПО ДОРОЖКАМ ФРОНТОВЫМ

20 мая знатоки ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в интеллектуальной игре 
«Путь-дорожка фронтовая», посвящённой 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Победители офлайн игры – команда Инженерно-технического центра Общества

В связи с ограничениями на проведение 
массовых мероприятий 114 участников ко-
манд из администрации и всех 18 филиалов 
Общества не могли встретиться в одном ме-
сте, поэтому организаторы игры – ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» ре-
шили провести её одновременно в двух фор-
матах: офлайн и онлайн.  

Офлайн игра проходила в Культурно-спор-
тивном центре Общества, где собрались ко-
манды администрации, филиалов чайковско-
го куста предприятия и Воткинского ЛПУМГ. 
Остальные филиалы участвовали в игре он-
лайн – получали вопросы через видеосвязь и 
специальную платформу, а ответы отправля-
ли посредством WhatsApp. Победители так-
же определялись в двух форматах.

В состав каждой команды традиционно вхо-

дили 2 представителя молодёжной организа-
ции, 2 работника старше 35 лет и 2 ветерана. 
Участникам предстояло сыграть 2 тура, отве-
тив на 9 вопросов в каждом. Все вопросы бы-
ли посвящены Великой Отечественной войне.

Победителем онлайн-формата игры ста-
ла команда знатоков Бардымского ЛПУМГ. 
Второе место разделили Увинское и Берез-
никовское ЛПУМГ, на третьем месте – Ал-
мазное ЛПУМГ. 

А вот за 1 место в офлайн игре участни-
кам пришлось побороться в «перестрелке». 
В связи с тем, что команды администрации 
и ИТЦ набрали одинаковое количество бал-
лов, им предстояло ответить на дополнитель-
ные вопросы до первой победы. На первые 
два вопроса соперники дали одинаковые от-
веты. Третий вопрос решил исход игры – по-

беду одержала команда ИТЦ. Представители 
администрации заняли второе место, СКЗ – 
третье место.

Победителям и призёрам офлайн и онлайн 
игр были вручены дипломы и медали. Кроме 
того, все участники офлайн игры получили 
памятные торты, а для онлайн игроков в фи-
лиалах были организованы чаепития.

– Я очень рад, что после вынужденного дол-
гого перерыва мы всё же возобновили прове-

дение интеллектуальных игр, – сказал один из 
организаторов и ведущий игры Александр Ва-
сильев, начальник ООСТИиП СИУС. – Наде-
юсь, что на следующую игру, которая запла-
нирована на осень, уже все филиалы смогут 
собраться в Чайковском. Тем более, что мы хо-
тим подготовить для них кое-что интересное.

Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

ТОЛЬКО СИЛЬНЫМ ПОКОРЯЕТСЯ СНАРЯД!
14 мая в Чайковском при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся 
Открытый турнир «Стань легендой» по 
пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму 
лёжа, народному жиму, становой тяге и 
пауэрспорту по версиям IPL/СПР. 

Участие в соревнованиях приняли 99 спорт-
сменов из Пермского края и Удмуртии. Тур-
нир объединил любителей этих видов спорта 
разных возрастов – самому юному из них бы-
ло 13 лет, самому опытному – 83 года. 

В личном зачёте в троеборье (присед, жим 
и тяга) Виталий Дыга из Удмуртии подтвердил 
звание мастера спорта международного клас-
са с результатом 790 кг, при этом собствен-
ный вес спортсмена 100 кг! Представитель 
Пермского края Виталий Аджикильдеев в 
этом же разряде при весе 90 кг показал ре-
зультат 745 кг! Он также подтвердил звание 
мастера спорта международного класса. Луч-
ший результат Виталий показал и в классиче-
ском жиме, подняв 200 кг. Ещё один предста-
витель Пермского края Антон Южаков, также 
подтвердивший звание мастера спорта между-

народного класса в упражнении «жим много-
петельный в софт-экипировке», при собствен-
ном весе 82,5 кг выполнил удачную попытку 
в 300 кг. Чайковский спортсмен Илья Перево-
щиков занёс в свою копилку победу в турнире 
в упражнении «подъём на бицепс» – при ве-
се в 72 кг он выжал 72,5 кг. Теперь и он – ма-

стер спорта международного класса.  
Как отметили организаторы турнира, впер-

вые за 2,5 года в соревновании принял уча-
стие спортсмен в возрастной категории «80+». 
Известный в Чайковском ветеран-спортсмен 
Павел Демаков, которому в конце января ис-
полнилось 83 года, выступал в дисциплине 
«классический жим лёжа без экипировки». 
Он самостоятельно готовился к турниру и 
показал превосходный результат. Все его три 
подхода были зачтены судьями – 45 кг, 50 кг и 
52,5 кг покорились спортсмену при собствен-
ном весе в 62,5 кг.

В командном зачёте победу одержали 
спортсмены г. Чайковского, они 32 раза подни-
мались на высшую ступень пьедестала почёта! 

В церемонии награждения сильнейших 
спортсменов турнира принял участие заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Путинцев. Он поздравил 
всех спортсменов с отличными результатами, 
отметил боевой настрой и решимость высту-
пающих, пожелал всем дальнейших спортив-
ных успехов и побед.   

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ЮНОСТЬ В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ!

Торжественная линейка с построением, вынос 
знамени дружины, пионерские галстуки, 
значки, горн и барабан – всё это атрибуты 
праздника, которым ветераны филиалов 
чайковского куста Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский» отметили 100-летие 
со дня создания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 

19 мая ветераны предприятия вспомнили годы 
своей пионерской юности, её славные дела и 
традиции. Со словами поздравления и поже-
ланиями здоровья, энергии и бодрости духа ко 
всем, кто сохранил в своём сердце дух пионе-
рии, обратилась «главный пионер дружины», 
председатель Объединённой ветеранской орга-
низации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Любовь Александровна Токарева.

Филиалы были представлены пионерски-
ми отрядами, каждый из которых подготовил 
свою визитку. Ветераны сдавали рапорт, пе-
ли пионерские песни, маршировали, готови-
ли миниатюры и презентации с рассказами о 
своей пионерской юности. 

На память каждый отряд получил от ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» па-
мятные кубки с символикой праздника.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОДАРОК К ДНЮ ПОБЕДЫ
«Девятое мая – это Брестская крепость, первой принявшая удар на себя и показавшая, что такое 
русский характер. Это Курская дуга, где горела земля и плавилась сталь, но люди были крепче 
камня. Это Сталинград, где сражались за каждую улицу и дом и не было места для шага назад. 
Это оборона Москвы, это Ржев, это несгибаемый Ленинград, что не встал на колени и выстоял. 
Это Севастополь, это поднятие красного знамени Победы над рейхстагом. Это то, что в сердце 
каждого из нас, это великое наследие, что словно эхо отзывалось во время войны в 
Афганистане, Чечне, Сирии и ныне в специальной военной операции на Украине. Это подвиги, 
достойные наших отцов и дедов, – вот об этом великом наследии, о том, как надо любить и 
защищать своё Отечество, наш проект», – так приветствовал собравшихся на запасном поле 
стадиона «Центральный» зрителей режиссёр-постановщик специального проекта «Наследники 
Победы», посвящённого 77-й годовщине Великой Победы, Иван Маричев. 

В проекте были задействованы ветераны бое-
вых действий и военной службы, участники 
спортивных и творческих объединений города 
Чайковского. Были среди них и работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Несколько сюжетных линий представленной 
программы дополняли друг друга с самых пер-
вых минут, вовлекая зрителей вглубь происхо-
дящих событий. 

Северный Кавказ. В минуты затишья есть 
возможность написать весточку родным: кто-
то пишет матери, а кто-то – своей невесте, и все 
обещают вернуться живыми и здоровыми. Но 
затишье длится недолго – разведгруппа получа-
ет задание закрепиться на точке и обеспечить 
проход колонны. Завязывается бой, наши ребя-
та несут большие потери, но поставленную за-
дачу выполняют – путь для колонны свободен.

Другая сюжетная линия о терроризме, просо-
чившимся в нашу жизнь, неся за собой гибель 
ни в чём не повинных людей. Группа террори-
стов захватила автобус с детьми, требуя выпол-
нить выдвинутые условия и угрожая взорвать 
автобус. Времени на раздумья нет, прибывшая 
на место захвата спецгруппа приступает к штур-
му. Несколько секунд и группа террористов лик-
видирована, заложники спасены, жертв нет. В 
составе спецгруппы выступили электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 5 разряда Чайковского ЛПУМГ Леонид Ше-
стаков и я, автор этих строк, инженер по ЭОГО 
Чайковского ЛПУМГ Дмитрий Цветков.

Между сюжетными линиями программу ди-
намично дополняли показательные выступле-
ния ветеранов боевых действий и воспитанни-
ков спортивного клуба «Десантник», зрелищ-
ности которым придала каскадёрская группа 

«Студия А», созданная в Чайковском ещё в 2012 
году. В основном составе этой группы выступал 
ещё один работник Чайковского ЛПУМГ – ма-
шинист бульдозера 6 разряда Константин Ари-
стов. Огненные трюки в исполнении каскадёров 
добавили ярких эмоций и адреналина.

Проект «Наследники Победы» стал главным 
подарком для жителей и гостей Чайковского го-
родского округа в День Победы. Все участники 
проекта работали безвозмездно, и каждый вло-
жил в него частичку себя. Подводя итоги, режис-
сёр-постановщик Иван Маричев выразил благо-
дарность всей команде проекта за качественно 
проделанную работу, трудолюбие и самоотдачу, 
креативный подход и эффективный результат.  

Дмитрий ЦВЕТКОВ
Фото предоставлено 
участниками проекта

ВНИМАНИЕ: В ЗДАНИИ ВОЗГОРАНИЕ!
19 мая незадолго до обеденного перерыва работники администрации Общества в круговороте 
рабочих дел услышали сигналы звукового, а затем и речевого оповещения: «В здании пожар, 
необходимо эвакуироваться». Так началась очередная практическая тренировка по эвакуации 
людей из здания. 

Подобные тренировки по отработке действий 
работников в случае возникновения пожара 
проводятся на предприятии не реже 1 раза в 
полугодие. В этот раз, в соответствии с ввод-
ной, возгорание с реальной имитацией за-
дымления было зафиксировано на 7-м этаже 
здания. Паники среди управленческого пер-
сонала не было, все действовали грамотно и 
быстро. Взяв с собой жёлто-красные «сумки» 
самоспасателей все спокойно выходили из зда-
ния по лестничным клеткам в закреплённые 
за подразделениями «зоны безопасности». К 
эвакуационному процессу также присоедини-
лись специалисты отделения «Газпромбанка» 
и работники столовой. Чётко и слаженно дей-
ствовали работники службы корпоративной 
защиты, на которых лежит основная нагруз-

ка по организации быстрой и безопасной эва-
куации людей.

По итогам учебной тренировки можно 
констатировать, что работники администра-
ции не растеряются в случае возникновения 
реального пожара и, грамотно действуя, смо-
гут обезопасить свою жизнь. Отдельные не-
дочёты будут устранены к следующей прак-
тической тренировке. Практика показывает 
пользу подобных мероприятий, и они будут 
периодически проводиться во всех подразде-
лениях Общества в различных вариациях в за-
висимости от меняющихся вводных.

Игорь АЛИКИН, 
ведущий инженер 
пожарной охраны СППБ

БЕЗОПАСНОСТЬ


