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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЧИТАЙТЕ В «ПРОФСОЮЗНОМ ВЕСТНИКЕ»:

ЭХО ПРАЗДНИКА

НАШ ПРАЗДНИК
В первые выходные сентября работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отметили свой 
профессиональный праздник. По случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
в филиалах Общества состоялись торжественные собрания с чествованием лучших работников 
и ветеранов предприятия, прошли культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Поздравления с профессиональным праздни-
ком 2 сентября принимали и работники адми-
нистрации Общества. Торжественное собрание 
состоялось в Доме культуры Культурно-спор-
тивного центра. Поздравляя всех с наступаю-
щим праздником генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Алексей Олей-
ников отметил, что в основе производственных 
достижений предприятия – высокий профес-
сионализм, знания, опыт и преданность про-
фессии работников Общества. Алексей Влади-
мирович поблагодарил всех за добросовестный 
ответственный труд, пожелал всем крепко-
го здоровья, дальнейших профессиональных 
и личных достижений, благополучия и всего 
самого наилучшего. К поздравлениям присо-
единился заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Общества Виктор 
Путинцев. Он пожелал работникам предпри-
ятия стабильной безаварийной работы, успе-
хов, тепла и уюта в семьях. 

В этот день почётными грамотами и благо-
дарностями Минэнерго РФ, ПАО «Газпром», 
и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» бы-

ли награждены лучшие работники предприя-
тия. За активное участие в подготовке и про-
ведении конкурсов профессионального ма-
стерства, благодарственными письмами ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» были отме-
чены 29 работников Общества. Кроме того, 
за помощь и поддержку в развитии профсо-
юзного движения, участие в общественной 
жизни Общества заместитель председате-
ля Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Павел Железков вручил самым 
активным работникам предприятия почёт-
ные грамоты и благодарности МПО «Газпром 
профсоюз», Пермской территориальной ор-
ганизации НГСП и ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз». 

Для гостей мероприятия на сцене Дома 
культуры Культурно-спортивного центра вы-
ступили творческие коллективы предприятия.

Торжественные собрания с чествовани-
ем передовиков производства состоялись и в 
филиалах Общества. Коллективы принимали 
поздравления от начальников управлений и 

председателей первичных профсоюзных орга-
низаций. Многие в этот день были отмечены 
ведомственными и профсоюзными наградами. 
Во многих филиалах состоялось посвящение в 
молодые газовики, прошли концерты, спортив-
ные состязания и интерактивные программы. 

Яркими, интересными мероприятиями за-

помнятся эти дни работникам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Пусть полученные по-
зитивные эмоции станут стимулом для даль-
нейшей плодотворной работы и достижения 
новых профессиональных высот.

Анна ТАРАСОВА

Генеральный директор Общества Алексей Олейников вручает Почётную грамоту ПАО «Газпром»
инженеру по ООС 1 категории Екатерине Давыдовой
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Популярный термин DIY (do it yourself) в 
переводе звучит как «сделай сам» – очень 
точно отражает развитие истории УАВР № 
2. Ведь всё, что мы видим сегодня, было со-
здано и, главное, сохранено руками работ-
ников филиала.

В сентябре 1982 года всё начиналось с 
приказа об организации ПМК № 2. Произ-
водственно-механизированная колонна то-
гда размещалась в одном маленьком вагон-
чике-прорабке, что был установлен в чи-
стом поле. С трудом эту местность можно 
было назвать полем, да к тому же чистым, 
в период распутицы. Тогда поле станови-
лось заболоченной труднопроходимой тер-

риторией.  В то время мужчины нашего кол-
лектива носили женщин на руках – это был 
единственный способ попасть представи-
тельницам слабого пола на своё рабочее 
место, не увязнув в грязи. Сегодня терри-
тория управления считается одним из луч-
ших примеров производственной инфра-
структуры как среди филиалов Общества, 
так и среди предприятий города Кунгура. 
Каждое здание и производственный объект, 
каждая клумба созданы руками работников 
УАВР № 2. Поэтому сегодня мы расскажем 
именно о людях, писавших историю фили-
ала Общества со всеми её виражами и рез-
кими поворотами, трудными временами и 
большими победами. 

Без преувеличения легендарной лично-
стью в истории УАВР № 2 стал Анатолий 
Матвеевич Теклюк, руководивший филиа-
лом с 1987 по 2012 год. В числе его заслуг 
не только создание надёжного фундамен-
та предприятия в 80-е годы, строительство 
огромного количества производственных 
объектов Общества и собственной базы, но 
и судьбоносное решение о смене вектора де-
ятельности управления в начале двухтысяч-
ных, позволившее сохранить предприятие, а 
значит и рабочие места для людей. Анатолия 
Матвеевича можно назвать по-настоящему 
талантливым руководителем, не только за 
его грамотные производственные решения, 
но и за умение общаться с коллективом, за-
боту о людях и о предприятии, способность 
своим собственным примером показать каж-
дому как нужно относиться к работе. Те, кто 
трудился с ним до сих пор рассказывают 
сотни историй из жизни, с благодарностью 
вспоминая опыт, приобретённый во время 

работы с Анатолием Теклюком. А тради-
ции, заложенные им много лет назад, жи-
вут в филиале и сегодня. 

Достойными продолжателями дела сво-
его отца в нашем коллективе стали дочери 
Анатолия Матвеевича – Лариса Рогожнико-
ва и Надежда Сотникова. Стаж их работы 
в управлении около тридцати лет. Являясь 
настоящими профессионалами и мастерами 
бухгалтерского дела, они всегда безукориз-
ненно справляются со своими обязанностя-
ми в любой вверенной им зоне ответствен-
ности. Несмотря на высокую нагрузку в ра-
боте, сёстры находят время для реализации 

своих творческих идей в благоустройстве 
территории УАВР № 2. Всё, от разработки 
дизайна до выращивания рассады цветов и 
ежедневного ухода – результат труда Лари-
сы Анатольевны и Надежды Анатольевны. 
Благодаря их заботливому уходу за расте-
ниями, коллектив заряжается позитивом, 
глядя на благоухающие клумбы.

Если бы сегодня ввели звание «Передо-
вик производства», то список кандидатов на 
эту награду в нашем филиале был бы очень 
большим. Нет ни одного подразделения, где 
не работал бы человек, о котором можно 
написать статью.  В прямом смысле слова 

Вячеслав Мехряков и Сергей Бабкин

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ФИЛИАЛЫ
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17 сентября Управлению аварийно-восстановительных работ № 2 исполняется 40 лет. Свою 
знаменательную дату филиал встречает, как говорится, без отрыва от производства. Сегодня, 
как и всегда, коллектив управления успешно справляется со всеми поставленными задачами. И 
в этом заслуга каждого из 280-ти работников филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Сергей Беляев

«ГАЗПРОМ» СТРОИТ ГАЗОПРОВОДЫ 
К 38 НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Стороны обсудили ход развития газоснаб-
жения и газификации региона с учётом под-
писанного в июне 2022 года дополнения к 
соответствующей программе на 2021–2025 
годы.

Согласно расширенной программе компа-
ния построит 46 межпоселковых газопроводов 
– почти вдвое больше, чем первоначально пла-
нировалось, а также распределительные сети. 
Будет проведено техническое перевооружение 
пяти и реконструкция одной газораспредели-
тельной станции (ГРС). Объём планируемых 
инвестиций «Газпрома» увеличен в 2,3 раза – 
до 20,4 млрд руб.

Часть предусмотренных в программе 
проектов уже реализована. В частности, в 
2022 году «Газпром» построил два межпосел-
ковых газопровода к пяти сёлам Куединского 
и Юсьвинского районов.

В настоящее время «Газпром» строит де-
сять газопроводов для газификации 38 на-
селённых пунктов в Большесосновском, Ве-
рещагинском, Еловском, Карагайском, Ки-
шертском, Кудымкарском, Лысьвенском, 
Нытвенском, Суксунском, Чайковском и Ча-
стинском районах.

Продолжается работа по догазификации 
домовладений в уже газифицированных на-
селённых пунктах.

Одновременно компания ведёт техниче-
ское перевооружение ГРС «Верхний Сып», 
«Соликамск» и «Яйва», готовит проектную 
документацию для выполнения работ по ГРС 
«Петрушата» и «Березники-1». Рост произво-
дительности газораспределительных станций 
позволит увеличить объём поставок газа дей-
ствующим потребителям и подключить новых.

Наряду с развитием газификации в 
Пермском крае расширяется газомоторный 
рынок. Со стороны транспортных предприя-
тий увеличивается спрос на природный газ – 
самый экологичный и экономичный вид топ-
лива. За последние пять лет его поставки че-
рез сеть автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) «Газпро-
ма» в регионе выросли почти в четыре раза.

В интересах потребителей компания после-
довательно строит новые объекты газозапра-
вочной инфраструктуры. Так, в декабре 2021 
года в регионе была открыта десятая станция 
«Газпрома». Она располагается в г. Березни-
ки и ежедневно обеспечивает заправку до 250 

автомобилей. В настоящее время планирует-
ся строительство ещё нескольких АГНКС на 
территории края. 

Алексей Миллер и Дмитрий Махонин так-
же обсудили вклад «Газпрома» в реализацию 
социальных проектов в регионе. Рассмотре-

ны перспективы участия компании в новых 
инициативах Правительства края.

СПРАВКА: 
Между «Газпромом» и Правительством 

Пермского края действуют соглашения о со-
трудничестве и о расширении использования 
природного газа в качестве моторного топ-
лива, Договор о газификации.
Программа развития газоснабжения и га-

зификации региона на 2021–2025 годы утвер-
ждена в 2020 году.
В рамках программы «Газпром – детям» 

проведена реконструкция стадиона в г. 
Чайковском и построена универсальная спор-
тивная площадка в г. Кудымкаре.
При поддержке «Газпрома» в Перми 

открыт исторический парк «Россия – моя 
история». Оказано содействие в реконструк-
ции храма в честь Святой Троицы, располо-
женного в центре г. Чайковского.
Оказана поддержка учреждениям здраво-

охранения Пермского края для приобретения 
аппаратов искусственной вентиляции лёгких 
и средств индивидуальной защиты для лече-
ния пациентов с COVID-19.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

25 августа в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
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своими руками творят историю предприятия 
работники участка ремонта и восстановле-
ния газопровода (РиВГ), ведь трасса – наше 
всё. Здесь настоящим профессионалом дол-
жен быть каждый: рутинная работа сопря-
жена с большой опасностью и обозначена 
высокой ответственностью, в любое время 
года и при любых погодных условиях – ки-
пит работа на трассе. На вопрос «Кого из 
ваших работников вы бы отметили за успе-
хи в труде», начальник участка РиВГ Алек-
сандр Беляев отвечает: «Трудно выделить 
нескольких человек. Ремонт магистральных 
газопроводов – командное дело, здесь один 
в поле не воин. И руководит этой командой 
мастер, на котором сосредоточена вся от-
ветственность за производство работ». 
Пожалуй, каждый работник нашего управ-
ления, да и коллеги из других филиалов зна-
ют старшего мастера Алексея Чирцова. Дя-
дя – так уже много лет его называют все. 
Алексей Валерьевич старший мастер и по 
штатному расписанию, и по паспорту. Его 
опыт, приобретённый на трассе более чем 
за 29 лет работы в филиале, его мудрость и 
чувство юмора являются примером для на-
чинающих коллег мастеров и не только. Ему 
доверяют самые ответственные участки ра-
бот и ликвидацию аварийных ситуаций. Он 
всегда делится своим опытом с коллегами и 
учит тонкостям процесса ремонтных работ 
непосредственных исполнителей. В Алексее 
Чирцове сочетаются доброта и справедли-
вость, строгость и требовательность. За это 
и уважают его в коллективе. 

Если суммировать километры отре-
монтированных газопроводов работника-
ми участков РиВГ и АВР за все годы де-
ятельности филиала, то получаются гран-
диозные цифры. За каждым километром 
стоит гигантский труд сотен людей: монтаж-
ников, резчиков, сварщиков, изолировщиков, 
электриков. От качества их работы напря-
мую зависит результативность всего фили-
ала. Когда за дело берутся такие профес-
сионалы как Пётр Дунин, Денис Новиков, 
Виталий Гордеев, Владимир Селиванов (на 
фото стр. 1), Леонид Голдин, Борис Широ-
ких, Константин Мурыгин и многие дру-
гие, руководство может быть уверено в ка-
честве проведённых работ. Их опыт рабо-
ты ценнее любого учебника.  Они передают 
свои знания и умения молодёжи «из рук в 
руки», ведь начинающие газовики осваива-
ют свою профессию в полевых условиях. 
Многие приобретают смежные профессии, 
например, монтажники часто задействова-
ны в процессе резки. Здорово, что молодёжь 
не боится работы, показывая готовность к 
освоению новых знаний. Среди таких Алек-
сей Щанкин. Стаж его работы в управлении 
невелик, но он уже успел зарекомендовать 
себя как ответственный работник, добро-
совестно выполняющий свои обязанности.

Участок АВР, расположенный в г. Горно-
заводске, мы иногда называем маленький 
УАВР. У них есть всё для автономной рабо-

ты на трассе. В силу своего географическо-
го расположения работникам этого участка 
достаются самые северные точки проведе-
ния работ, а это значит – самые холодные и 
снежные дни зимой, и самые большие пау-
ты и комары летом. Такая работа не для каж-
дого, здесь действительно нужен стальной 
характер и преданность профессии. Имен-
но такими качествами обладают Андрей 
Лапшин, Виталий Макаров, Антон Шкара, 
Виталий Мясников и Роман Шайхутдинов.

Сотни тысяч километров дорог остались 
за сорок лет в зеркалах автомобилей води-
телей АТЦ. За прошедшие годы им доводи-
лось выполнять разные задачи. Начинал наш 
филиал со строительства производствен-
ных и социально-бытовых объектов, за-
тем строительство дорог и вдольтрассовых 
проездов, по которым и сегодня передви-
гаются газовики, а далее переход на «тру-
бу». Казалось бы, что сложного в управле-
нии автомобилем? Три педали, руль, рычаг, 
у каждого есть водительское удостовере-
ние. Но пробовали ли вы управлять, напри-
мер, седельным тягачом ТАТРА грузоподъ-
ёмностью 65 тонн, да ещё и с прицепом? А 
для водителя 1 класса участка АВР Нико-
лая Прозорова это самая обычная работа, 
на протяжении 18 лет он с таким заданием 
справляется по-настоящему филигранно. 
Сейчас работники АТЦ выполняют широ-

кий спектр задач: перевозка к местам про-
ведения работ специальной техники и до-
ставка работников, работа непосредственно 
на объектах МГ, доставка горячего питания 
на передовую, ремонт техники в тылу. «Ра-
боты много, – комментирует Алексей Ба-
чурин, начальник автотранспортного цеха. 
– Представители АТЦ первыми заезжают 
на трассу и последними выезжают. Воз-
вращаясь на базу водители и машинисты 
занимаются техникой вместе с работни-
ками ремонтно-механических мастерских. 
Без хорошего обслуживания в условиях без-
дорожья и трассы она долго не протянет». 
70 % водителей УАВР № 2 имеют 1 класс, 
и все они не просто профессионалы, вир-
туозы своего дела. Один из них – маши-
нист автокрана Сергей Беляев. Его трудо-
вой путь в филиале начался в 1985 году, и 
по сей день его фамилия в списке передо-
виков. Сергей Иванович – один из предста-
вителей династии Беляевых. Его брат Иван 
Беляев и сын Александр Беляев – примеры 
настоящей преданности профессии для кол-
лег. Или другой пример профессионализ-
ма – водитель 1 класса Андрей Попов. Его 
основной деятельностью является перевоз-
ка пассажиров. Однажды он сорвал апло-
дисменты десятков изумлённых зрителей, 
паркуя свой НЕФАЗ на одном из меропри-
ятий в г. Чайковский. А если бы водителям 
давали награду за доброе и отзывчивое от-
ношение к своим пассажирам, то он был бы 
одним из первых претендентов на неё. «Сы-
ном своего отца» называют представителя 
другой династии Сергея Бабкина, газови-
ка в третьем поколении. Он работает в фи-
лиале 5 лет. Как и отец, он профессиональ-
но управляет автомобилем. Все в филиале 
знают, что для него – это не просто работа, 
а целая жизнь. 

Организация планового обслуживания 
автотранспорта в соответствии с графиком, 
экстренные ремонты техники, поиск необ-
ходимых запчастей – это и многое другое 
сконцентрировано в должностной инструк-
ции механика. Застать Вячеслава Мехрякова 
в кабинете получается редко: организовать 
техническое обслуживание, найти детали, 
обеспечить их своевременную доставку, и, 
в соответствие с планом, сдать отчёты. Как 
с этим всем справиться? «Просто нужно 
любить свою работу», – говорит Вячеслав 
Владимирович.

Не только на трассе трудятся с пол-
ной отдачей сил. Ежедневно работники 
нескольких подразделений, чьей основной 
задачей является обеспечение всех аспек-
тов деятельности УАВР № 2: от ведения 
технической, финансовой и кадровой до-
кументации, поставки материалов, соци-
альной поддержки работников, до обес-
печения бесперебойной работы всей ин-
фраструктуры филиала, профессионально 
выполняют поставленные перед ними за-
дачи. И если кто-то решит, что работа на 
базе легче трассовой жизни, то он, несо-
мненно, ошибается. Здесь работа кипит 
у всех, от начальника до рабочих, и так-
же нужен ответственный добросовестный 
подход к своим должностным обязанно-
стям. Один из мастеров своего дела – Ан-
дрей Возжаев, много лет отдавший рабо-
те на трассе, в настоящее время трудится 
на участке ЭВС. Сейчас его задача – испы-
тание газорезательного оборудования, и с 
ней он справляется на отлично. Коллектив 
уважает Андрея Германовича за его ответ-
ственный подход к любому заданию. Он и 
придумает, и изготовит, и усовершенству-
ет. Таких называют «человек дела». А ис-
тория филиала творится руками именно та-
ких людей – работников УАВР № 2.

Наталья СЕРГЕЕВА

ФИЛИАЛЫ

Алексей ЦВЕТОВ, 
начальник УАВР № 2:

– О сорокалетии предприятия можно судить по-разно-
му: кто-то скажет, что это солидный возраст, другие ре-
шат, что мы в начале большого пути. И те, и другие будут 
правы. Мы трепетно относимся к истории, написанной 
руками первых газовиков, к опыту, заработанному трудом 
коллектива филиала, и мы с большой надеждой смотрим 
вперёд и верим в светлое будущее предприятия. Знамена-
тельная дата – это повод сказать слова благодарности всем, 
кто оставил свой след в истории управления, тем, кто тру-
дился с полной отдачей, кирпичик к кирпичику строил бу-
дущее УАВРа на протяжении долгих лет, и тем, кто уже 

стал частью его истории. Спасибо говорим мы и работникам других филиалов и адми-
нистрации Общества, кто содействовал нам в решении производственных задач и под-
держивал в трудные времена. Список этих людей огромный, как титры в кино, где мел-
ким шрифтом написаны имена людей, чей вклад по-своему значителен и очень важен 
для создания целой картины. Тем, кто сегодня лишь в начале своего трудового пути на 
предприятии, я желаю успеха в каждом начинании и движения вперёд и, по традиции, 
заложенной вашими старшими коллегами за эти годы, высоких результатов в труде!

Надежда Сотникова и Лариса Рогожникова

Николай Прозоров



Газ-экспресс № 17 (631). Сентябрь 2022 г.

4

С целью оценки эффективности и повыше-
ния эксплуатационной надёжности систе-
мы противокоррозионной защиты (ПКЗ) 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 
соответствии с требованиями ПАО «Газ-
пром» ежегодно проводятся комплексные 
коррозионные обследования как линейной 
части магистральных газопроводов, так и 
подземных технологических трубопрово-
дов компрессорных цехов и ГРС. По сло-
вам начальника производственного отде-
ла защиты от коррозии Алексея Куртаева, 
данные, полученные после проведения диа-
гностики, используются при планировании 
работы служб защиты от коррозии на бли-
жайшее время – это приведение средств 
противокоррозионной защиты в соответ-
ствие с требованиями нормативно-техни-
ческой документации, проведение капи-
тального и текущего ремонта оборудования 
ЭХЗ и защитных покрытий, выполнение 
работ в филиалах в порядке текущей экс-
плуатации. В зоне ответственности Обще-
ства диагностические мероприятия прово-
дит подрядная организация АО «Газпром 
диагностика».

– По требованиям нормативной доку-
ментации ПАО «Газпром» комплексные 
коррозионные обследования должны про-
водиться не реже одного раза в 10 лет как 
на площадных сооружениях, так и на ли-
нейной части, – говорит Алексей Куртаев. 
– При протяжённости магистральных га-
зопроводов Общества более 10 тысяч ки-
лометров мы должны обследовать мини-
мум 1100 км ежегодно. 

Как уточнил начальник ПОЗК, прове-
дение коррозионных обследований можно 
разделить на три этапа. Первый – сбор ис-

ходных данных (действующей эксплуатаци-
онной документации) с анализом результа-
тов диагностики прошлых лет и результа-
тов проведения ремонтов. Следующий этап 
– так называемые «полевые работы», в хо-
де которых подрядчиком проводится весь 
комплекс электрометрических измерений, 
в том числе определение защищённости 
газопроводов с шагом 5 метров. Всю трас-
су обследуемых газопроводов подрядчики 
проходят пешком. Заключительный этап – 
обработка и анализ полученных данных и 
сведение всех результатов в отчёт о про-
ведении коррозионных обследований га-
зопроводов.

В настоящее время работы по прове-
дению комплексных периодических кор-
розионных обследований проводятся в 
трёх филиалах Общества – Пермском, 
Воткинском и Очёрском ЛПУМГ. Так, в 
Пермском ЛПУМГ предстоит обследовать 
150 км магистральных газопроводов ли-
нейной части, двух КЦ и одной ГРС. В на-
стоящее время ведутся полевые работы. В 
Воткинском ЛПУМГ специалистами под-
рядной организации проведены первые два 
этапа диагностики.  Всего же будет обсле-
довано 650 км магистральных газопрово-
дов линейной части и двух КЦ. В Очёрско-
го ЛПУМГ сделан большой объём работ: 
уже проведена диагностика 409 км маги-
стральных газопроводов и газопроводов-от-
водов, двух КЦ и шести ГРС. Полученная 
информация анализируется, ведётся под-
готовка итогового отчёта.

Специалистами служб защиты от корро-
зии филиалов и ПОЗК проводится контроль 
выполняемых работ совместно с представи-
телями ООО «Газпром газнадзор». Это по-

могает отслеживать ситуацию и при необ-
ходимости корректировать действия под-
рядчиков.

– Итогом работ по диагностике си-
стем противокоррозионной защиты ста-
новятся рекомендации по приведению си-
стем в соответствие требованиям норма-
тивно-технической документации, в том 
числе выполнению работ по капиталь-
ному ремонту. В этом году реализовано 
несколько задач, в том числе, хозяйствен-
ным способом, – продолжает разговор на-
чальник производственного отдела защи-
ты от коррозии.

В течение 2022 года большой объём ра-
бот по капитальному ремонту средств ЭХЗ 
и вдольтрассовых высоковольтных линий 
собственными силами при поддержке спе-
циалистов УАВР № 2 проделан в Горноза-

водском и Березниковском ЛПУМГ. В Гор-
нозаводском ЛПУМГ отремонтировано 9 
установок катодной защиты, в Березни-
ковском ЛПУМГ – 4. 

Сейчас ведутся работы в Увинском 
ЛПУМГ. Специалистами службы ЗоК фи-
лиала при помощи специалистов УАВР № 2 
в зоне ответственности филиала начат 
капитальный ремонт 6 установок катод-
ной защиты на МГ «Ямбург – Тула» и га-
зопроводе-отводе на ГРС Селты.

– Кроме того, хочется отметить спе-
циалистов службы защиты от коррозии 
Можгинского ЛПУМГ. В этом году ими 
проведён ремонт порядка 30 контроль-
но-измерительных пунктов! Они не побо-
ялись трудностей, одна из которых – от-
сутствие необходимой техники, запаслись 
необходимыми материалами, взялись за 
работу и попутно решали возникающие 
проблемы, договаривались с другими фи-
лиалами. 

Такому примеру могли бы последовать 
и другие филиалы, но задерживается по-
ступление станций катодной защиты, необ-
ходимых для выполнения планов по произ-
водству работ хозяйственным способом. 
Порядка 60 станций недопоставлено.  

Одна из главных задач диагностики си-
стем противокоррозионной защиты – опре-
делить уровень защищённости объектов, 
оценить техническое состояние средств 
электрохимической защиты и защитных 
изоляционных покрытий подземных газо-
проводов и их работоспособность. Реше-
ние глобальных задач сводится к решению 
не менее актуальных для предприятия за-
дач по оптимизации режимов и оптималь-
ной работе систем и средств противокор-
розионной защиты, в том числе и эконо-
мии электроэнергии. 

Анна ТАРАСОВА

В этом году я отметил свой двадцатый День 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Для меня это не просто 
красная дата в календаре, а день, вновь и 
вновь заставляющий задуматься о своём 
предназначении и вкладе в наше общее дело 
– обеспечение надёжного транспорта газа.  

На предприятие я пришёл по совету отца, отдав-
шего работе в Кунгурском ЛПУМГ более 10 
лет. За плечами были Кунгурский лесотехниче-
ский техникум и служба в армии. Хорошо по-
мню, как принимал меня на работу Сергей Лео-
нидович Зернин, тогда руководивший службой 
ЭВС, опытный, вселяющий веру в собственные 
силы. Рядом сразу оказались мудрые наставни-
ки – электромонтёры Андрей Анатольевич Во-
ронов и Алексей Леонидович Касьянов, гото-
вые в любой ситуации подставить своё плечо. 
Позднее эстафету наставника принял инженер 
Владимир Сергеевич Завьялов.

Сразу после трудоустройства понял, что 
попал в очень дружный, сплочённый коллек-
тив, где действуют законы взаимной поддерж-
ки. Этот командный дух я пронёс через все 
20 лет моей работы на предприятии.  Имен-
но способность работников к взаимовыручке 
считаю одной из сильнейших сторон любого 
предприятия. Нашего – точно. 

Правильно организованное наставниче-
ство и личное желание расти в профессии 
помогли мне пройти путь от электромонтёра 
4 разряда до инженера 1 категории участка 
электроснабжения и релейной защиты служ-
бы энерговодоснабжения. Я всегда знал, что 
останусь жить и работать на родной земле, 
поэтому стремился подходить к делу осо-

знанно, а для движения вперёд позднее заоч-
но получил высшее образование в ПНИПУ 
по специальности «электроснабжение». Лю-
блю учиться и считаю необходимым делать 
это всю жизнь. И ребятам молодым рекомен-
дую больше спрашивать у опытных работни-
ков и ничего не бояться. 

Сегодня кадровый состав нашей службы 
обновляется, приходится тратить немало вре-
мени и сил на то, чтобы не только научить мо-
лодёжь делу, но, порой, и замотивировать на 
работу. Всегда при этом вспоминаю молодо-
го себя.  Меня учили, и я учу. 

После 20 лет работы в Обществе считаю 
себя настоящим газовиком, прошедшим не-
простой, но интересный профессиональный 
путь. Свою работу по-прежнему люблю и точ-
но знаю, что наш труд – труд газовиков – ва-
жен и нужен людям.

Виталий ЛОМАЕВ, 
инженер 1 категории участка электро-
снабжения и релейной защиты службы 
ЭВС Кунгурского ЛПУМГ

В жизни каждого человека наступает мо-
мент принятия важных решений, которые 
определяют его дальнейший путь. Именно 
таким решением является вопрос выбора 
места работы и специальности. По крайней 
мере для меня было так.

Я горжусь тем, что в 2018 году пришла 
работать в Гремячинское ЛПУМГ инже-
нером по подготовке кадров, потому что 
ключевые ценности предприятия, его 
направление движения, та картина буду-
щего, которое оно рисует, – очень близки 
мне по духу и тому, что чувствую я сама. 
Постоянное движение вперёд, развитие, 
достижение целей и больших результатов 
– это то, что объединяет всех нас. 

Ежегодное обучение работников филиа-
ла с применением самых современных ме-
тодов (дистанционное обучение, выездные 
семинары, тренинги, деловые игры, разви-
вающие мероприятия и др.); проведение ме-
роприятий с молодыми работниками в воз-
расте до 35 лет; организация профориен-
тационной работы; организация конкурсов 
профессионального мастерства; работа с ре-
зервом кадров филиала – это те направле-
ния, которые помогают усилить мотивацию 
каждого работника к достижению и разви-
тию. Работая в этих направлениях, я раз-
виваюсь и сама: узнаю что-то новое, обща-
юсь с людьми. 

Я считаю, что любая организация процве-
тает настолько, насколько грамотно она при-

влекает, использует и развивает свой персо-
нал. То, как наше предприятие относится к 
своим сотрудникам, к их труду, добавляет 
мне гордости, что я работаю здесь. Друж-
ный коллектив, отзывчивость коллег помо-
гли мне легко адаптироваться и достаточно 
быстро понять принципы работы, цели, за-
дачи, направления деятельности филиала и 
Общества в целом. Понять, что успех – это 
результат работы команды, где важен и це-
нен вклад каждого. 

Я желаю всем работникам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» непрестанного разви-
тия, здоровья, благополучия, достижения 
поставленных целей и удовлетворённости 
своей работой. 

Эльвира ЗАРИПОВА, 
инженер по подготовке кадров 
2 категории группы по работе с персоналом 
Гремячинского ЛПУМГ

НАШИ ЛЮДИ

НАШ ТРУД ВАЖЕН И НУЖЕН ЛЮДЯМ ТРУДИТЬСЯ В КОМАНДЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБСЛЕДУЕМ, РЕМОНТИРУЕМ, ВВОДИМ
Диагностика в производственном процессе нашего предприятия – начало начал, будь то 
обследование линейной части или оборудования компрессорных станций.  Большое внимание 
уделяется и обследованию систем противокоррозионной защиты. 

Диагностическое обследование изоляционного покры-
тия в шурфе

«Один за всех и все за одного!». Эта фраза, с 
которой мне хотелось бы начать, как с 
призвания трудиться всем в одной команде.  
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Современные средства связи значительно 
облегчают жизнь – это факт. Плотный график 
работы монтёра по защите трубопроводов от 
коррозии 6 разряда ижевского участка 
службы ЗоК Воткинского ЛПУМГ Павла 
Богданова не позволили нам пообщаться в 
рабочее время. Созвонились вечером. 
Велопрогулка не стала поводом откладывать 
намеченную беседу – гарнитура в помощь.  

В этом году на Фестивале труда ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Павел Ан-
дреевич был признан лучшим в своей про-
фессии. Эту победу ему удалось одержать 
благодаря упорному труду и солидному 
опыту – уже 16 лет работает он по направ-
лению защиты от коррозии. 

В 2016 году Павел Богданов был принят 
в Воткинское ЛПУМГ монтёром по защи-
те трубопроводов от коррозии 4 разряда 
ижевского участка службы защиты от кор-
розии, уже имея за плечами достаточный 
опыт работы в сторонних организациях. В 
коллектив вошёл быстро, круг задач, реша-
емых работниками службы защиты от кор-
розии, был ему знаком. С тех пор успешно 

трудится в филиале.  
К конкурсу профмастерства он готовился 

параллельно с работой. Выполнение прак-
тических заданий особых волнений не вы-
зывало, а вот теоретическая часть – дру-
гое дело. 

– На конкурс приезжают лучшие ра-
ботники филиалов, но победителями ста-
новятся те, кто смог справиться с волне-
нием, собраться и показать все свои уме-
ния и навыки. Практические задания – это 
те работы, которые мы выполняем в сво-
ей повседневной трудовой деятельности. 
Требуется лишь вспомнить теорию. 

А учиться Павел Андреевич умеет. Полу-
чив среднетехническое образование, решил 
продолжить обучение в высшем учебном 
заведении. Говорит, что со времён учёбы 
осталось волнение перед экзаменом, лю-
бым. Но умение сосредоточиться, спра-
виться с эмоциями и показать все свои зна-
ния, теоретические и практические, всегда 
помогало достойно справиться с постав-
ленной задачей – сдать экзамен или, как в 
последнем случае, успешно выступить на 
конкурсе профессионального мастерства. 

Помимо завоёванного первого места и 
звания «Лучший по профессии», монтёр по 
защите трубопроводов от коррозии 6 разря-
да Богданов занёс к себе в актив ещё одну 
победу. На конкурсе присутствовали при-
глашённые гости – представители завода 
«Радиосервис». Они наблюдали, как спе-
циалисты Общества применяют на практи-
ке прибор, изготовленный на их предприя-
тии, – измеритель сопротивления «ИС-05». 
И, по мнению заводчан, именно Павел Ан-
дреевич и его коллега из филиала лучше 
других конкурсантов применяли в своей 
работе данный прибор. За что и получили 
новенький измеритель сопротивления для 
нужд Воткинского ЛПУМГ. 

В настоящее время Павел Богданов го-
товится представить ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» на Фестивале труда ПАО 
«Газпром», который состоится в сентябре 
2022 года в г. Москве. Желаем успеха!

Анна ТАРАСОВА

Для спортсменов силами работников Кун-
гурского ЛПУМГ была подготовлена трас-
са возле реки Берёзовка длиной почти 1500 
метров. Она состояла как из естественных 
препятствий в виде крутых уклонов, низин, 
подъёмов, так и из специально подготовлен-
ных грязевых «ванн», крутых поворотов, пря-
мых участков, на которых можно разогнать 
автомобиль. Соревнования проводились в 
трёх классах: «Суперспорт», «Спорт», «Стан-
дарт».  Участниками заездов стали 47 эки-
пажей. К судейству гонки была приглашена 
команда из г.Чайковского.

Соревнования получились насыщенными. 
В каждом заезде были яркие моменты, а в не-
которых – и неожиданные смены лидеров. 
Не обошлось и без происшествий: машины 
застревали в «ваннах» и соперникам прихо-
дилось их объезжать, некоторые внедорож-
ники сильно заносило, кто-то сталкивался с 
соперником. А самый невезучий автомобиль 
сломался перед финишем. В том, что трасса 
была не самой простой, а гонка – трудной, 
напряжённой, говорит и тот факт, что в клас-
се «Суперспорт» из 10 заявившихся экипажей 
на финальный заезд выехало всего четыре. 
Самые удачливые показали высший пилотаж 

вождения машин в экстремальных условиях. 
Слово организаторам «Газотрассы-159» 

и участникам соревнований.
Алексей Шеретов, начальник Кунгур-

ского ЛПУМГ:
 – Идею проводить «Газотрассу-159» 

предложил мне энтузиаст-гонщик Павел 
Стяжков, главный вдохновитель, организа-
тор и постоянный участник соревнований. 
Мы загорелись с Андреем Ремизовым и пер-
вые соревнования провели в 2011 году. Ко-
нечно, огромную поддержку нам оказали и 
продолжают оказывать руководство пред-
приятия и Объединённая первичная профсо-
юзная организация. В этом году состоялась 
десятая, юбилейная, гонка. Джип-спринт в 
Берёзовке пользуется большой популярно-
стью. Это доказывает география участни-
ков. Каждый год к нам приезжают экипа-
жи из Пермского края, Удмуртии, Екатерин-
бурга, Татарстана, Башкортостана. Среди 
них – победители различных региональных и 
всероссийских соревнований по автоспорту. 
Сегодня на нашей трассе также проходил 
этап Чемпионата Пермского края по крос-
су Т1-2500. Это, несомненно, подтверждает 
высокий уровень организации соревнований.

Андрей Ремизов, председатель ППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсо-
юз – Кунгурское ЛПУМГ»: 

– Берёзовку можно считать уникальным 
местом для проведения гонок. Трасса распо-
ложена недалеко от села, возле реки, в ни-
зине. Зрительские места – на склоне горы, 
откуда вся трасса хорошо просматривает-
ся. И участники, и зрители едут на гонку за 
острыми ощущениями, драйвом. В подготов-
ке мероприятия участвуют почти все служ-
бы Кунгурского ЛПУМГ. Мы делаем всё, что-
бы и гонщикам, и зрителям было интересно.

Леонид Чепуров, г.Чайковский, участ-
ник гонки:

– Опыт участия в гонках у меня большой. 

Я с семи лет в автоспорте, до девятого 
класса занимался картингом, принимал уча-
стие во всесоюзных и российских соревнова-
ниях. После армии вернулся в родной город, 
стал работать автослесарем и занялся гон-
ками на автомобилях. Третий раз я участ-
вую в «Газотрассе». Гонка непростая: трас-
са достаточно сложная, соперники сильные, 
борьба напряжённая. Для успеха гонщику 
важно всё: внимание, концентрация, уме-
ние быстро принять правильное решение, 
выносливость, сила. От группы поддержки 
многое зависит. Механики – мой тыл.  

Николай Савинцев, г. Чернушка, участ-
ник гонки: 

– Слов нет, одни эмоции. Это вторая 
моя гонка. Лет десять на автогонках я был 
зрителем – смотрел, болел и всерьёз увлёк-
ся. Подвернулась машина боевая, и моя меч-
та осуществилась – стал участвовать в со-
ревнованиях. Трасса разная: где-то стара-
ешься машину беречь, где-то выжимаешь 
до последнего. Главное – верить в себя и в 
свой автомобиль. Для успеха гонщику важны 
подготовка, мастерство и удача.  И, конеч-
но же, команда. Моя команда – штурман и 
механики, а главный болельщик – жена. Вот 
и сейчас она среди зрителей. 

Наталья САГИТОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА

За плечами инженера по электрохимической 
защите 1 категории службы ЗоК Алмазного 
ЛПУМГ Вячеслава Чермянина два конкурса 
профессионального мастерства, и оба 
увенчались его победой.

По словам Вячеслава Сергеевича, он успевает 
всё. Секрет прост – грамотный тайм-менеджмент, 
правильное распределение времени. К конкурсу 
профессионального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии – 2022» среди специалистов 
противокоррозионной защиты он начал готовить-
ся зранее. Дома повторял теоретический матери-
ал, на работе отрабатывал выполнение практиче-
ских заданий. При этом никто его не освобождал 
от выполнения служебных обязанностей. Работы 
у инженера по электрохимической защите хва-
тает всегда – в зоне его ответственности надёж-
ное обеспечение электроэнергией вдольтрассо-
вых объектов филиала, включая жилые городки 
УАВР, СМУ и ЛЭС; регулировка и оптимиза-
ция режимов работы станций катодной защиты, 
контроль лакокрасочных и изоляционных покры-
тий, диагностика изоляционного покрытия под-
земной части МГ, проведение работ по монтажу 
средств ЭХЗ и т.д.

Стаж работы Вячеслава Чермянина в филиале 
Общества – 10 лет. По его словам, с Алмазным 
ЛПУМГ он был заочно знаком ещё до трудо-
устройства в управление. Получив образование 
в колледже и окончив Пермский «Политех», пер-
вый опыт по специальности он получил в одной 
из подрядных организаций, выполнявших рабо-
ты для ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Так он познакомился с Горнозаводским, Гремя-
чинским и Алмазным ЛПУМГ. Видя его добро-
совестное отношение к работе и профессиональ-
ное выполнение своих обязанностей, начальник 
службы ЗоК Алмазного ЛПУМГ Дамир Хатыпов 
пригласил Вячеслава Сергеевича в свою служ-
бу. Сегодня в копилке инженера по ЭХЗ помимо 
успешной производственной деятельности две 
победы на конкурсах профессионального ма-
стерства – в 2019 и 2022 годах. 

– За что я люблю свою профессию? За ши-
рокий диапазон выполняемых задач. Профессия 
инженера по электрохимической защите вклю-
чает семь специальностей: инженер-электрик, 
инженер контрольно-измерительных приборов, 

инженер-диагност газопроводов, специалист ла-
кокрасочных покрытий, специалист сварочного 
производства и неразрушающего контроля. И 
в каждой области надо иметь крепкие знания 
и отточенные практические навыки работы с 
оборудованием, чтобы достойно выполнять свои 
должностные обязанности и достигать успеха 
на конкурсах профессионального мастерства.

Вячеслав Сергеевич вспоминает, как пришёл 
на предприятие и подошёл к своему наставни-
ку с просьбой познакомить с тонкостями произ-
водства. А тот в ответ дал ему книгу со словами: 
«Прочитай. Если не поймёшь, обращайся». По 
словам Вячеслава, книга была написана простым 
языком и после прочтения вопросов практиче-
ски не осталось. Но он надолго запомнил этот 
урок: знания нужно добывать самому. А книга 
эта до сих пор находится службе ЗоК Алмазно-
го ЛПУМГ. Теперь уже он сам советует её по-
читать молодым специалистам.  

В настоящее время инженер по ЭХЗ 1 катего-
рии Вячеслав Чермянин готовится к участию в 
конкурсе профессионального мастерства ПАО 
«Газпром», где будет защищать честь нашего пред-
приятия по специальности «электрохимическая 
защита». Его рабочий день сейчас начинается в 
пять утра. Говорит, самое удобное для учёбы вре-
мя, и дома тихо, домочадцы спят. А после работы 
– время для семьи. Вячеслав Сергеевич – много-
детный отец, у него трое детей в самом активном 
возрасте – 12, 9 и 6 лет. Уделить внимание нужно 
всем. Прогулки, занятия и воспитательные момен-
ты для главы семейства – в приоритете. С такой 
поддержкой и результат должен быть!

Анна ТАРАСОВА

НАШИ ЛЮДИ

ФИЛИАЛЫ

ДЕСЯТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ!

ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮЛУЧШИЙ В СВОЁМ ДЕЛЕ

Весь день 3 сентября в окрестностях села Берёзовка был слышен рёв моторов. Здесь 
проходила гонка на автомобилях повышенной проходимости «Газотрасса-159», посвящённая 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 
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– Это наша общая победа! Поздравляю 
всех членов профсоюза с этим знаковым 
для организации событием. Благодарю всех, 
кто поддерживает нас и оказывает содей-
ствие в реализации социально-значимых 
проектов и мероприятий. Занятое призо-
вое место – результат слаженной работы 
профсоюзного комитета ОППО, а также 
выстроенного конструктивного диалога и 
эффективного сотрудничества Объединён-
ной первичной профсоюзной организации с 
Работодателем, и, конечно, активного уча-
стия работников и ветеранов Общества, 
являющихся членами профсоюзной органи-
зации, – начала разговор Татьяна Викторов-
на Кузенская. 

Для участия в смотре-конкурсе в «Газ-
пром профсоюз» было подано 36 заявок из 
профсоюзных организаций дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Итоги подводились 
по трём группам, в зависимости от числен-
ности организаций. ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» входит во вто-
рую группу, численность нашей профсоюз-
ной организации составляет 7 800 человек 
– это 92,1 % от общей численности работ-
ников предприятия. Лидером нашей груп-
пы стала ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз». 

Работа ОППО предприятия охватывает 
разные направления деятельности, но глав-
ным для неё остаётся контроль за соблюде-
нием прав и интересов работников Обще-
ства, требований охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, осна-
щение санитарно-бытовых помещений, под-
держка практик благотворительной и во-
лонтёрской деятельности, организация па-
триотических мероприятий и так далее.

Одним из важных направлений деятель-
ности профсоюза, по мнению Татьяны Ку-
зенской, является организация работы упол-
номоченных по охране труда в филиалах и 
администрации Общества. В настоящее вре-
мя на предприятии обучены и трудятся 219 
уполномоченных по охране труда. Это люди 
самых разных профессий. Ежегодно ОППО
организует конкурс на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда», его победи-
тели становятся участниками конкурсов на 
уровне «Газпром профсоюза» и Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ. И там показывают до-
стойные результаты: представители предпри-
ятия последние несколько лет традиционно 
входят в число победителей данных конкур-
сов среди уполномоченных по охране тру-
да. Достойно выступил на первом в истории 
ПАО «Газпром» конкурсе среди уполномо-
ченных по охране труда «Газпром профсою-
за» инженер по ЭОГО 2 категории Горноза-
водского ЛПУМГ Евгений Собачкин. Евге-
ний Михайлович занял 4 место. Мероприятие 
проходило с 6 по 9 сентября 2022 года в г. 
Уфа, в нём приняло участие 39 работников 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Поддержка инициатив работников Обще-
ства – ещё один из важнейших аспектов де-
ятельности профсоюзной организации пред-
приятия. Второй год подряд по инициати-
ве ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» проводится конкурс социаль-
ных проектов «Воплощая мечты». По сло-

вам Татьяны Викторовны, в прошлом году 
на конкурс была подана 21 заявка, 5 проек-
тов нашли поддержку со стороны проф-
союза. В этом году из 18 представленных 
проектов, четыре признаны победителя-
ми и один проект отправлен на доработку. 
Большинство поддержанных проектов уже 
воплощены в жизнь. 

– Мы увидели большой интерес к конкур-
су проектов. Действительно, мы всегда ра-
ды поддержать проекты работников Об-
щества, направленные на решение вопро-
сов охраны труда и создания безопасных 
условий труда, благоустройства терри-
торий или восстановление памятников, а 
также проведение значимых для филиалов 
мероприятий. Здорово, что члены профсо-
юза не остаются в стороне от происходя-
щего вокруг них и занимают активную гра-
жданскую позицию. 

Кроме того, Объединённая первичная 
профсоюзная организация Общества со сво-
ей стороны всегда рада и поощрить таких 
активистов и тех, кто на протяжении дол-
гого времени остаётся предан профсоюз-
ному движению, участвует в мероприяти-
ях и вносит значительный вклад в развитие 
предприятия. В ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» действует Поло-
жение о поощрениях. Согласно документу, 
количество наград по филиалам распреде-
ляется согласно утверждённой квоте и рас-
считывается исходя из количества членов 
профсоюза ППО. К каждой награде полага-
ется и денежное поощрение. Только в этом 
году профсоюзными наградами различного 
уровня были награждены 224 члена проф-
союзной организации. Из них Почётными 
грамотами и Благодарностью Межрегио-
нальной профсоюзной организации «Газ-
пром профсоюз» и Пермского крайсофпро-
фа отмечены 24 человека.

Вступая в ряды профсоюзной организа-
ции, работники предприятия получают карту 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». Она 
даёт возможность получать дополнительные 
скидки и бонусы от партнёров программы, 
а также стать обладателями повышенного 
уровня кэшбека. По словам Татьяны Кузен-
ской, обладателями таких карт являются бо-
лее 95 % членов профсоюза.

– В этом году Объединённая первичная 
профсоюзная организация Общества бы-
ла отмечена ещё одной значимой для нас 
наградой. Благодарность Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» вручена нам за успешную ра-
боту по реализации Программы лояльно-
сти «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 
На сегодняшний день нам удалось привлечь 
к сотрудничеству 17 партнёров, ставших 
активными участниками программы ло-
яльности. Работа по данному направлению 
продолжается: в наших планах увеличивать 
количество партнёров, а также расширять 
сеть предоставляемых по картам услуг. 

Как уточнила Татьяна Викторовна, общее 
мнение о работе ОППО и профкомитета во 
многом зависит от деятельности первичек. 
Поэтому работа с председателями ППО идёт 
плотная, в постоянном диалоге, для пред-
седателей проводятся обучающие семина-
ры и совещания. С целью оказания методи-
ческой и организационной помощи, а также 
обмена лучшими практиками работы ППО, 
ОППО ежегодно согласно утверждённому 
графику проводят Комплексные проверки 

деятельности первичных профсоюзных 
организаций, входящих в реестр ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». 
Осуществляются они в соответствии с дей-
ствующим положением о проведении прове-
рок. В перспективном плане работы ОППО 
на год указываются первички, которые 
подлежат проверке. Специалисты ОППО 
смотрят на работу с документами, мотиви-
рованным мнением и обращениями работ-
ников. Особое внимание уделяется ведению 
бухгалтерского учёта и отчетности, выпол-
нению Устава организации. По необходи-

мости даются консультации и рекоменда-
ции. Так, в течение 2022 года комплексные 
проверки проведены в первичных профсо-
юзных организациях Чайковского ЛПУМГ, 
УМТСиК. В октябре планируется провести 
проверку ППО Пермского ЛПУМГ. 

Председатель ОППО обратила внима-
ние, что первичкам оказывается помощь и 
в проведении социально значимых акций 
и мероприятий. Один из последних приме-
ров – предоставление брошюр «Железные 
правила безопасности». В рамках проведе-
ния данной социальной акции, направлен-
ной на безопасность детей, в прошлом году 
было изготовлено почти 4 тыс. экземпляров. 
В этом году к началу учебного года ОППО 
было дополнительно напечатано ещё око-
ло 2 тысяч таких информационных букле-
тов. По заявкам председателей ППО, они 
отправлены в филиалы и уже вручены де-
тям в День знаний. 

Смотр-конкурс «Лидер года» проводит-
ся в целях повышения эффективности ра-
боты профсоюзных организаций, входящих 
в реестр Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз», для вы-

явления и распространения передовых ме-
тодов и приёмов работы по защите соци-
ально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза, повышения престижа профсо-
юзных организаций в дочерних обществах и 
организациях ПАО «Газпром». Объединён-
ная первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» 
впервые стала призёром этого престижного 
конкурса. Но мы уверенны, что третье ме-
сто – это только начало! 

Анна ТАРАСОВА

ВЫПУСК №4 (19)

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» 
заняла третье место в смотре-конкурсе «Лидер года», организованном «Газпром профсоюзом». 
О том, что позволило профсоюзной организации предприятия стать одним из лидеров конкурса, 
рассказала её председатель Татьяна Кузенская. 

Т. В. Кузенская

Проект слесаря-сантехника 4 разря-
да Увинского ЛПУМГ Евгения Бодалева 
по благоустройству парка «Роща мира» 
– один из пяти, поддержанных ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсо-
юз» в этом году в рамках конкурса «Во-
площая мечты». Любимое место отдыха 
жителей посёлка преображается. В ско-
ром времени здесь появятся детские иг-
ровые формы, в том числе для детей-ин-
валидов, а красивая декоративная скамья 
Примирения уже установлена. 
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Во время проверки рассматривались трудо-
вые договоры работников филиалов, положе-
ния и локальные нормативные акты, затра-
гивающие социально-трудовые отношения 
(график отпусков, графики сменности, при-
казы), выполнение обязательств коллектив-
ного договора, в том числе порядок предо-
ставления гарантий, льгот и компенсаций. 
Был изучен порядок учёта мнения профсо-
юзных комитетов первичных профсоюзных 
организаций при принятии локальных норма-
тивных актов в филиалах в пределах предо-
ставленных полномочий. В каждом филиа-
ле по завершению проверок состоялись ито-
говые совещания с участием руководителей 
филиалов. Работникам ответственных отде-
лов и председателям первичных профсо-
юзных организаций даны рекомендации по 
применению отдельных норм трудового за-
конодательства. 

Итогом визита главного правового инспек-
тора труда – начальника отдела «Газпром 
профсоюза» стала рабочая встреча с заме-
стителем генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктором Путинцевым, уча-
стие в которой так же приняли председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская и заместитель 
председателя Павел Железков, представите-
ли отдела кадров, отдела организации труда 
и заработной платы и юридического отдела 
Общества. Николай Николаевич отметил, что 
на предприятии выстроено эффективное со-
циальное партнёрство между Работодателем 
и Объединённой первичной профсоюзной 

организацией. Проверка показала, что нормы 
трудового законодательства в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» соблюдаются, а приня-
тые сторонами обязательства коллективного 
договора выполняются.

Кроме того, Николай Наумов в рамках ра-
бочей поездки посетил физкультурно-оздоро-
вительные комплексы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Хорошее оснащение ФОКов 
и широкий охват спортивных направлений, 
по мнению проверяющего, говорят о высо-
ком уровне спортивной подготовки работни-
ков Общества и желании вести активный об-
раз жизни. Положительные отклики были ад-
ресованы авторам проекта по восстановлению 
Памятника жертвам политических репрессий 
1941-1945 годов, расположенного возле посёл-
ка Новый в Воткинском районе Удмуртии. Па-
мятник получил второе рождение благодаря 
победе представителей молодёжной и профсо-
юзной организаций УАВР № 1 в конкурсе со-
циальных проектов «Воплощая мечты», прово-
димого на предприятии по инициативе ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». 
Николай Наумов отметил важность поддерж-
ки проектов, направленных на сохранение ис-
тории нашей страны.

Проверка проведена в соответствии со ст. 
370 ТК РФ и ст. 19 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, правах и гаранти-
ях их деятельности», осуществлялась выбо-
рочным методом в присутствии председателя 
Объединённой первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяны Кузенской, работников соответ-
ствующих отделов филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» с участием председа-
телей первичных профсоюзных организаций. 

Соб. инф.
Фото Анны ТАРАСОВОЙ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК. ВЫПУСК №4 (19)

Татьяна Кузенская, председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»:
– Главный правовой инспектор труда – начальник отдела «Газпром профсоюза» 

Николай Наумов посещает наше Общество второй раз. Впервые проверка соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов им была проведе-
на в 2015 году. Тогда Николай Николаевич посетил Можгинское и Увинское ЛПУМГ. 
Замечаний и нарушений выявлено не было. В этот раз проверка прошла в филиалах 
чайковского куста. Специалистами филиала и председателями первичных профсо-
юзных организаций продемонстрировано ответственное отношение к ведению до-
кументации и соблюдение законодательства. На все возникающие вопросы Николай 
Николаевич давал компетентные разъяснения и рекомендации. Считаю, что все фи-
лиалы и ППО достойно представили Общество и Объединённую первичную профсо-
юзную организацию. 

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Перспективным планом работы «Газпром профсоюза» на 2022 год, главный правовой инспектор труда – начальник отдела 
«Газпром профсоюза» Николай Наумов посетил ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с целью проверки соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о профсоюзах и выполнение обязательств 
коллективного договора. В ходе рабочей поездки Николай Наумов посетил ИТЦ, УАВР № 1 и Чайковское ЛПУМГ.

Более 70 работников и ветеранов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» стали 
участниками турнира – это представители 
филиалов чайковского куста, Воткинского, 
Пермского и Бардымского ЛПУМГ, а также 
администрации Общества. Спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Золотой шар» ра-
душно принял участников состязаний.

Соревнования проходили в течение двух 
дней. Каждая команда сыграла три игры, 

набранная сумма шла в итоговый зачёт. 
Все участники турнира показали яркую 
игру, команды играли слаженно, все под-
держивали друг друга. Подводя итоги ме-
роприятия, председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна 
Кузенская и начальник КСЦ Евгений Мо-
зуль поблагодарили всех за участие в тур-
нире и сохранении памяти о Сергее Пет-
ровиче Сусликове.   

В личном зачёте среди женщин победу 
одержала Анна Зинова (команда «СКЗ ве-
тераны»), набравшая 144 очка. Второе место 
заняла Анна Гладкова (команда «УАВР № 1 
ветераны»), в её активе 139,7 очков. Бронзо-
вым призёром турнира в личном зачёте сре-
ди женщин стала Ольга Болотова (команда 
«Администрация - 3») с результатом 135,3 оч-
ка. Среди мужчин победу праздновал Алек-
сандр Горбунов (команда «Купцы-мудре-
цы»), итоговый результат ветерана УМТСиК 
– 183,3 очка. На втором месте ветеран адми-
нистрации предприятия – Сергей Стаценко 
из команды «Вперёд», по итогам трёх игр он 
набрал 179,7 очков. Третий результат пока-

зал представитель команды «ХХХL» (адми-
нистрация) – Александр Яичников занёс в 
свой актив 173,7 очка. 

В командном зачёте победителем турнира 
и обладателем переходящего Кубка стала ко-
манда Чайковского ЛПУМГ «Авантаж». 1880 
очка – итоговый результат команды! Второе 
место заняла команда администрации Обще-
ства «ХХХL», уступив коллегам из филиала 60 
очков. С третьим результатом завершила тур-
нир по боулингу команда КСЦ «Публичные 
люди», общий результат игроков – 1796 очков. 

Анна ТАРАСОВА
Фото Григория КУТУЗОВА

ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при поддержке Объединённой первичной профсоюзной 
организации и КСЦ состоялся командно-личный турнир по спортивному боулингу среди 
работников и ветеранов предприятия, посвящённый памяти генерального директора Общества 
Сергея Петровича Сусликова, участие в котором приняли 18 команд.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

СПОРТ

Газовики не только профессионалы своего де-
ла, но и любители разных видов спорта. Вот 
и свой профессиональный праздник работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ре-
шили отметить по-спортивному. 

Около 300 человек в солнечный суббот-
ний день собрались на стадионе «Энергия» в 
г.Чайковском. Участие в мероприятии приня-
ли команды из восьми филиалов – Воткинско-
го, Можгинского, Увинского, Чайковского 
ЛПУМГ, ИТЦ, СКЗ, УМТСиК, УАВР № 1 
и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Спортсменов и болельщиков приветство-
вали заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Виктор Путинцев и 
заместитель председателя Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации предприя-
тия Павел Железков. 

– Проведение спортивных соревнований в 
канун профессионального праздника стало на-
шей доброй традицией. – отметил Виктор Пу-
тинцев, обращаясь к участникам. – Меропри-
ятие всегда приносит незабываемые эмоции, 
яркие впечатления. И сегодня, в этот заме-
чательный солнечный день, пусть ваши спор-
тивные надежды оправдаются. Мечтайте, 

стремитесь, дерзайте. Желаю прекрасного 
настроения, удачи, честной борьбы.

Вдохновили спортсменов на спортивные 
подвиги выступления творческих коллекти-
вов Культурно-спортивного центра. Флаг 
Общества пронесли сильнейшие спортсме-
ны предприятия: Николай Тотьмянин (УАВР 
№ 1), Ирина Вяткина (Администрация), Де-
нис Бабин (Чайковское ЛПУМГ), Денис Де-
рюгин (СКЗ). Чести поднять флаг Общества 
над стадионом удостоились призёры Летней 
Спартакиады ПАО «Газпром» 2022 г. – Га-
лина Грахова, Юлия Сидорова и Екатерина 
Казанцева (ИТЦ). 

На нескольких спортивных площадках 
прошли соревнования по волейболу, пляж-
ному волейболу, баскетболу, мини-футбо-
лу, лёгкой атлетике и большому теннису. 
Праздник действительно получился насы-
щенным состязаниями, эмоциями и дости-
жениями. Интрига – кто победит? – на не-
которых площадках держала в напряжении 
команды и болельщиков до последних се-
кунд соревнований.

Многие пришли на праздник семьями. 
Положительные эмоции получили и самые 
юные зрители.  Для них были организо-

ваны анимационная игровая программа и 
весёлые старты.  

После выступления мы поинтересова-
лись у участников соревнований, в чём се-
крет их успеха. 

Антон Попов, большой теннис, команда 
Администрации:

– Мой секрет успеха – упорные трениров-
ки. Теннис есть за что любить – это умная, 
красивая и очень зрелищная игра, отличный 
способ поддерживать физическую форму не-
зависимо от возраста. Игра интеллектуаль-
ная, сравнима со скоростными шахматами 
на большой площадке, где надо моменталь-
но принимать решение и действовать без-
ошибочно. Турниры проводились в дни перед 
праздником. Сейчас состоялось только на-
граждение победителей. Хотелось, чтобы 
в следующем году финальные игры всё же 
проводились на самом празднике, и зрите-
ли увидели поединки теннисистов. Оно то-
го стоит. 

Михаил Мингалиев, стритбол, команда 
СКЗ:

– К большим победам ведёт серьёзный на-
строй и слаженность в игре. Баскетбол – ди-
намичный вид спорта, позволяющий получить 

хорошую физическую нагрузку и научиться 
работать в команде. Он тренирует выно-
сливость и координацию движений. Это иг-
ра решительных и упорных. В баскетболе вы-
игрывает команда, а не один игрок. Если хо-
тите победить, то нужно быть как можно 
сплочённее. 

Андрей Загумёнов, Евгений Николаев, 
пляжный волейбол, команда Можгинско-
го ЛПУМГ:

–  Хорошо  сыгранная  команда  в 
большинстве случаев побеждает противни-
ков. Понимать друг друга без слов, страхо-
вать и поддерживать – вот чему учит иг-
роков пляжный волейбол. Для успеха важны 
скорость, выносливость, максимальная кон-
центрация. Эти качества вырабатывают-
ся в процессе игры, а потом помогают и в 
обычной жизни – в работе или в житейских 
ситуациях. Группа поддержки – такая же 
важная часть команды, как и игроки. Наши 
самые главные болельщики – жёны. Их при-
сутствие на соревнованиях вдохновляет и 
подстёгивает. 

Наталья САГИТОВА
Фото Евгения АРИСТОВА

ПРАЗДНИК СПОРТА
27 августа на стадионе «Энергия» в г. Чайковском состоялся спортивный 
праздник, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Большой теннис 

Мужчины:
1 место – Антон Попов, Администрация
2 место – Вячеслав Дон, СКЗ
3 место – Николай Малинин, СКЗ
Мужчины 40 лет и старше:
 1 место – Сергей Ирисов, 
Чайковское ЛПУМГ
2 место – Виталий Глумов, СКЗ
3 место – Артур Кочарян, Администрация

Мини-футбол
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – СКЗ
3 место – УАВР № 1

Пляжный волейбол
1 место – Можгинское ЛПУМГ
2 место – Увинское ЛПУМГ
3 место – УАВР № 1

Лёгкая атлетика. Эстафета
Мужчины:
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – ИТЦ
3 место – Чайковское ЛПУМГ

Женщины:
1 место – ИТЦ
2 место – Увинское ЛПУМГ
3 место – Воткинское ЛПУМГ

Стритбол
Мужчины:
1 место – СКЗ
2 место – УМТСиК
3 место – Воткинское ЛПУМГ

Волейбол 
Женщины:
1 место – Администрация
2 место – Воткинское ЛПУМГ
3 место – Чайковское ЛПУМГ


