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ОТ ПРОЕКТОВ ДО ОБЪЕКТОВ

Контрольно-технический пункт Алмазного ЛПУМГ

>>> стр. 2

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» ВЫВЕЛ ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ГАЗА НА МАКСИМУМ
Оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах выведен на исторический максимум — 72,662 млрд куб. м
Надёжное снабжение российских потребителей необходимыми объёмами газа, особенно в период холодов, – главный приоритет для
«Газпрома». Для этого компания заблаговременно и в чётком соответствии с разработанным графиком проводит полномасштабную
подготовку производственных мощностей.
На сегодняшний день инфраструктура «Газпрома» в целом готова к прохождению пиковых
нагрузок и обеспечению повышенного зимнего
спроса на газ. Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов
планово-профилактических и ремонтных работ.
В полном объёме проведены ремонты на
90 объектах добычи и подготовки газа. На
Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запущена очередная установка комплексной подготовки газа (УКПГ– 21). В декабре 2022 года
на Ковыктинском месторождении в Иркут-

ской области будет введена в эксплуатацию
УКПГ– 2. Идёт работа по наращиванию дожимных мощностей на Бованенковском, Заполярном и Уренгойском месторождениях в
ЯНАО и на Чаяндинском месторождении в
Республике Саха (Якутия).
Особое внимание уделено обеспечению
стабильной работы газотранспортной системы. К 1 октября отремонтированы 669 км линейной части магистральных газопроводов и
15 ниток подводных переходов, 454 газоперекачивающих агрегата и 104 газораспределительные станции. Проведена внутритрубная
диагностика более 26 тыс. км газопроводов.
Важная роль в уверенном прохождении
осенне-зимнего сезона отводится подземным
хранилищам газа (ПХГ) и объёму созданных в
них запасов. К началу сезона отбора 2022/2023
года оперативный резерв газа в ПХГ России
выведен на новый исторический максимум –

72,662 млрд куб. м. С учётом ПХГ на территории Беларуси и Армении этот показатель
составит 73,859 млрд куб. м.
Потенциальная максимальная суточная
производительность российских хранилищ
достигла 852,4 млн куб. м – это тоже новый
рекорд в истории российской газовой отрасли.
С учётом ПХГ в Беларуси и Армении показатель составит 892,4 млн куб. м.
Высокий уровень запасов и производительности ПХГ «Газпрома» позволяет при резком
снижении температуры и росте потребления
оперативно поднимать из хранилищ необходимый объем газа.
Профильным подразделениям, дочерним
обществам и организациям «Газпрома» поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надёжную и бесперебойную работу производственных мощностей.

Потенциальная максимальная суточная
производительность российских хранилищ достигла 852,4 млн куб. м – это тоже новый рекорд в истории российской
газовой отрасли.

Управление информации
ПАО «Газпром»

Газ-экспресс № 21 (635). Ноябрь 2022 г.

2

ПРОИЗВОДСТВО
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ОТ ПРОЕКТОВ ДО ОБЪЕКТОВ
Есть такое популярное выражение: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить!». Если бы всё было так просто! Часто от проекта до
объекта проходит несколько лет. Поэтому ввод в эксплуатацию каждого объекта вызывает гордость и вселяет оптимизм. О том, как сработало в
этом году одно из ключевых подразделений ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – служба организации, реконструкции и строительства
основных фондов рассказал её руководитель Александр Чичагов.

Корпус бытовой ГКС № 2 Гремячинского ЛПУМГ

– 2022 год для службы был насыщенным.
В течение года нам удалось реализовать
большинство задач, которые были поставлены перед нами. Выделю пять наиболее крупных объектов, которые уже введены или будут сданы в эксплуатацию до конца текущего
года. Во-первых, это контрольно-технический
пункт в Алмазном ЛПУМГ. Он предназначен для
выпуска автотранспорта филиала на линию, в
том числе и автотехники, работающей на газомоторном топливе. Объект уже успешно сдан
и может эксплуатироваться по назначению.
Ещё одним примечательным для Общества событием стало завершение основных
строительно– монтажных работ на АГНКС
КС «Ординская» Бардымского ЛПУМГ. По
словам Александра Чичагова, впервые для
предприятия строительство автозаправочной газонаполнительной станции проводилось, как говорится, «от и до». Всё – от разработки проектно-сметной документации до
ввода объекта – лежало на плечах подразделений ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
СОРСОФ, группы по эксплуатации АГНКС,
УМТСиК и филиала. Впервые работали с АО
«Грасис инжиниринг», производителем оборудования для АГНКС. Впереди – пусконаладочные работы оборудования. Объект в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию.
В скором времени отметят новоселье и работники ГКС № 2 Гремячинского ЛПУМГ. На
промышленной площадке филиала близится к
завершению строительство бытового корпуса, предназначенного для работников газокомпрессорной службы. Наружные работы здания
завершены, ведутся внутренние отделочные
работы, осуществляется прокладка инженерных коммуникаций и информационных сетей.
В новом современном здании разместятся все
подразделения, для обслуживающего персонала цехов здесь предусмотрены помещения
для отдыха и приёма пищи, гардеробные, душевые. Кроме этого, здесь будет находиться
руководство ГКС, работники служб ТВСиК,

АГНКС КС «Ординская» Бардымского ЛПУМГ

автоматизации и метрологического обеспечения, ЭСиРЗ, связи и другие вспомогательные
подразделения. В настоящее время все подразделения ГКС № 2 располагаются в разных местах компрессорной станции. Объединившись
под одной крышей, работники службы смогут более продуктивно и качественно выполнять производственные задачи.
В рамках реализации программы газификации и газоснабжения Пермского края, подписанной между ПАО «Газпром» и правительством региона, завершается техническое перевооружение ГРС «Верхний Сып».
По словам начальника СОРСОФ, сложно,
но всё-таки продвигаются работы по строительству топливозаправочного пункта в Горнозаводском ЛПУМГ. Организована еженедельная работа штаба, на заседании которого обсуждаются острые вопросы, касающиеся
строительства объекта.

– Из положительных моментов отмечу,
что нашей службой в этом году был создан
хороший задел для работы в 2023 году. Мы
начали работы по строительству тёплой
стоянки автомобилей для автотранспортного цеха Горнозаводского ЛПУМГ. Надеемся, что введём объект в следующем году. Сейчас все службы АТЦ находятся в разных местах, в новом здании места хватит для всех
подразделений цеха.
Также в следующем году должно завершиться строительство АГНКС в Алмазном
ЛПУМГ.
Александр Чичагов отмечает, что и в 2023
году в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
работа по строительству и реконструкции
объектов Общества продолжится в не меньших объёмах. Так, запланирована реконструкция тёплых стояночных боксов для автотранспорта, работающего на газомоторном

топливе, на территориях УАВР № 2 и ИТЦ.
Масштабная стройка развернётся и в Гремячинском ЛПУМГ. Для работников Средне–
Усьвинской ЛЭС начнётся строительство комфортабельного общежития на 40 мест. Это будет масштабный объект, включающий в себя
не только места для постоянного проживания
работников линейно-эксплуатационной службы, но и современные очистные сооружения.
Продолжатся работы и в новом здании управления Гремячинского ЛПУМГ. В течение года
здесь будут установлены новые инженерные
технические средства охраны и информационной безопасности.
В следующем году в рамках реализации
проекта «Модернизация систем речевого оповещения» новое оборудование будет установлено в Увинском ЛПУМГ. В дальнейшем новые системы оповещения появятся в Можгинском, Воткинском и Алмазном ЛПУМГ,
УАВР № 1. Новые современные системы речевого оповещения, соединённые с районными системами оповещения единых дежурных диспетчерских служб, уже установлены в
УМТСиК и ИТЦ. Постепенно оборудование
будет установлено во всех оставшихся филиалах. Итогом реализации проекта должен стать
стопроцентный охват современными системами речевого оповещения филиалов Общества.
В рамках программы «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов» в течение 2023-2024 годов будут дооснащены техническими средствами охраны все
физкультурно-оздоровительные комплексы и
клубы ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Только в следующем году работы пройдут на
семи объектах.
– Если говорить ещё о наших планах, то в следующем году будут проведены проектно-изыскательские работы по нескольким важным для работников предприятия объектам – это строительство тёплой стоянки с бытовыми помещениями в
Кунгурском ЛПУМГ, расположенной на территории промышленной площадки, и строительство защитного сооружения гражданской обороны УАВР
№ 1. Работники управления аварийно-восстановительных работ, думаю, будут рады узнать, что
в следующем году мы заканчиваем проведение
проектно-изыскательских работ по строительству столовой на 45 посадочных мест. Значит в
скором времени на территории управления появится современная столовая полного цикла.
Александр Геннадьевич обратил внимание,
что успешная реализация всех инвестиционных программ, в которых принимает участие
СОРСОФ, направлена на улучшение санитарно-бытовых условий, у работников Общества появляется возможность работать в комфортных зданиях, оснащённых современными инженерными средствами и системами.
Анна ТАРАСОВА

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ВЗГЛЯД В БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл конкурс профессионального мастерства
«Инновации для цифровизации в области производственной безопасности».
Развитие системы управления производственной безопасностью, повышение её гибкости, адаптивности к новым условиям, поиску
современных решений в управлении профессиональными рисками и реализации эффективных профилактических мероприятий –
первоочередные задачи, стоящие перед руководством и сотрудниками ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».

Для поиска таких решений отделом охраны труда Общества был организован конкурс
проектов «Инновации для цифровизации в области производственной безопасности». Первый этап конкурса проводился среди подразделений филиалов Общества в 2020 году, под
эгидой Года инноваций в ПАО «Газпром».
Второй этап состоялся в октябре 2022 года в
Чайковском, в нём приняли участие 16 пред-

ставителей филиалов Общества.
Участниками были представлены проекты по таким актуальным темам, как «Цифровой наряд– допуск», «Применение цифровых
технологий для предотвращения опасных ситуаций и для минимизации их последствий»,
«Разработка и внедрение цифрового портала Общества с использованием QR– кодов и
технологии дополненной реальности», «Кон-

цептуальные решения по структуре цифровых двойников опасных производственных
объектов» и др.
Перед конкурсантами стояла непростая задача – связать два перспективных направления деятельности: инновационное развитие и
производственную безопасность. Практически все отраслевые информационные ресурсы переводятся в цифровую форму хранения
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и обработки, а использование современных
информационных технологий делает доступ
к информации быстрым и удобным.
Конкурсной комиссией под председательством заместителя генерального директора по
эксплуатации газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Станислава Трапезникова
были определены победители и номинанты конкурса. В дальнейшем в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» планируется работа по реализации актуальных идей участников конкурса.
Оксана БЕЛОНОГОВА,
специалист по ОТ 1 категории ООТ

ИТОГИ КОНКУРСА «ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:
1 место – Владимир ЕГИПКО, специалист по ОТ 1 кат. Гремячинского ЛПУМГ (проект «Цифровой наряд-допуск»)
2 место – Алексей ВОЛКОВ, руководитель группы СЭРЛИУС УАВР № 1, Николай Пешин, заместитель главного инженера
по ОТ, ПиПБ УАВР № 1 (проект «Интерактивное приложение по производственной безопасности»)
3 место – Денис МАКСИМОВ, заместитель начальника службы ЭВС Воткинского ЛПУМГ
(проект «Автоматизация процесса расчёта показателей и создания отчётов по поведенческому аудиту безопасности»)

НОМИНАЦИИ:

«За практическую реализацию проекта» – Андрей ТАРАСОВ, инженер по телемеханике 2 кат. Можгинского ЛПУМГ
«За генерацию идей» – Антон МОСОВ, инженер службы ЭВС Чайковского ЛПУМГ
«За научный подход» – Альберт КИРИЛОВ, инженер по промышленной безопасности 1 категории Бардымского ЛПУМГ
«Безопасность в деталях» – Надежда ГОРБУНОВА, техник 2 категории ЛККСС ИТЦ

КАК ЛУЧШЕГО ПРОГРАММИСТА ГОДА ВЫБИРАЛИ
На базе Учебно-производственного центра Общества состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер– программист 2022»,
в котором приняли участие 17 представителей филиалов и администрации Общества.
Конкурс проводился в виде защиты разработанных участниками проектов и проходил в
два этапа. На первом этапе, проходившем заочно, конкурсантами были подготовлены и
направлены на оценку жюри пояснительные
записки по проектам. После рецензирования
проектов и их доработки, участникам предстояло оформить доклады в виде презентаций для
публичной защиты на втором этапе конкурса.
Богатая содержательная часть работ и высокий уровень подготовки конкурсантов приятно
порадовали комиссию. Практически все предоставленные проекты вызывали бурное обсуждение и активную реакцию не только членов
комиссии, но и участников конкурса. Тематика
проектов охватывала широкий спектр деятельности Общества: от автоматизации процессов
управления информационной инфраструктурой
Общества и упрощения множества рутинных задач по оформлению и согласованию документов до использования мобильных приложений
и разработки тренажёров-имитаторов. Большое
внимание при разработке и защите проектов было уделено импортозамещению, в своих работах конкурсанты использовали российское программное обеспечение и предусматривали возможность дальнейшего развития своих проектов
с учётом специфики использования отечественных программных продуктов.
Отличительной чертой конкурса стало то,
что практически все представленные проекты уже внедрены либо находятся на стадии
опытной эксплуатации и могут быть тиражированы на все филиалы Общества.
Оценив и обсудив все проекты, члены жюри назвали «Лучшим инженером-программистом 2022» руководителя группы СЭиРЛИУС
Березниковского ЛПУМГ Михаила Шадрина.
Он разработал обучающий комплекс по охране труда, использующий принципы геймификации и позволяющий проводить обучение и проверку знаний работников в игровом формате.
Уступив всего один балл победителю, вто-

рое место занял инженер-программист 1 кат.
УАВР № 1 Дмитрий Паньков с разработкой,
которая позволила автоматизировать процесс
заполнения путевых листов для транспортников. Эта разработка может быть использована
не только для работы с транспортным модулем, но и везде, где требуется осуществлять
интеграцию информационных систем, используемых в Обществе, с ИУС П Т.
Третье место заняла единственная девушка среди участников – инженер-программист
ИТЦ Елена Касьянова. Её проект позволяет существенно облегчить труд дефектоскопистов и
повысить скорость оформления отчётов с помощью использования мобильных устройств
для передачи данных о состоянии исследуемых
труб и соединительной арматуры.
Победители и призёры были награждены
дипломами и денежными премиями.
Помимо призовых мест решением жюри в
номинациях были отмечены:
«За рациональность» – Александр Егоров, инженер по КИПиА 2 кат. Можгинского
ЛПУМГ. Его проект «Многопользовательская
система (multiseat) на базе Linux» позволяет
рационально использовать избыточные мощности вычислительной техники, сокращая затраты на закупку и техническое обслуживание
ИТ– оборудования. Весь проект выполнен на
базе российского программного обеспечения.
«Для своих» – Павел Носков, инженер-программист 1 кат. Пермского ЛПУМГ, с проектом «Настройка консоли «Active Directory
пользователи и компьютеры» для использования администраторами». Этот проект, позволяющий существенно сократить временные
затраты администраторов локальных сетей на
выполнение ежедневных операций по обслуживанию запросов, поступающих от пользователей, был рекомендован комиссией к тиражированию в группы СЭиРЛИУС всех филиалов Общества.
«Инженерное решение» – Денис Моше-

Победитель конкурса Михаил Шадрин (в центре) с начальником СИУС Э.В. Моргасовым и заместителем генерального директора по экономике и финансам В.И. Бешенцевым

гов, инженер-программист Горнозаводского ЛПУМГ, с проектом «Внедрение системы мониторинга температуры и влажности
в серверном помещении». Указанный проект
позволяет с низкими финансовыми затратами осуществлять мониторинг микроклимата
в серверных помещениях, существенно увеличивая срок службы дорогостоящего ИТ–
оборудования.
Номинанты получили дипломы и ценные
подарки.
После подведения итогов участникам конкурса был продемонстрирован стенд «Типовой АРМ на базе операционной системы РЕД
ОС». Была показана реальная работа отечественного программного обеспечения, установленного на рабочее место пользователя,

работа с Directum RX, электронной почтой,
ИУС П Т и ИУС П Т 2.1, текстовыми документами и электронными таблицами. Даже
вывод на экран итоговой таблицы с результатами участников был сделан с использованием этого рабочего места и редактора электронных таблиц, входящего в состав российского
офисного пакета «Р7 Офис». Работа стенда
вызвала у присутствующих высокий интерес,
ведь впереди всех нас ждёт переход на российское программное обеспечение.
Ольга МЕТЕЛЁВА,
инженер-программист
ООСТИиП СИУС
Александр ВАСИЛЬЕВ,
начальник ООСТИиП СИУС
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ВЫПУСК № 3 (33)

В Е Т Е РА Н

«МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА –
В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!

В конце октября в Чайковском состоялась отчётно-выборная конференция Объединённой ветеранской организации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В конференции приняли участие 42 делегата
от первичных ветеранских организаций филиалов и администрации Общества. Впервые после снятия коронавирусных ограничений ветераны-газовики смогли собраться в очном
формате. В ходе конференции они подвели
итоги работы за последние 4 года, избрали
новый состав Объединённого совета ветеранов и нового председателя.
Приветствуя участников конференции, начальник отдела социального развития предприятия Сергей Латышев отметил, что 4–
летний отчётный период работы ветеранской
организации был ознаменован многими важными событиями:
– Ярким фейерверком эмоций запомнился
всем турслёт в 2019 году. На ура прошёл фестиваль «Парад талантов» в 2020-м: потрясающие номера, мощная энергетика выступающих покорили всех зрителей одного из самых
любимых мероприятий ветеранов. Конечно,
два последних года внесли изменения в формат
работы организации. Многие мероприятия
проводились в онлайн-формате, в том числе
конкурс на лучшую ветеранскую организацию
в 2021 году, который в очередной раз доказал,
что жизнь пенсионеров Общества интересна и многообразна. К 20-летию ветеранской
организации был издан буклет и организована
передвижная выставка стендов, рассказывающая о жизни ветеранских первичек.
Председатель Объединённого совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Любовь Токарева подчеркнула, что, несмотря
на сложную обстановку последних лет, предприятие в полном объёме обеспечило ветеранам Общества предоставление всех льгот и
гарантий, предусмотренных Положением о
социальной защите пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Например, только за последний год компенсацию расходов на санаторно-курортный
отдых получили 216 ветеранов и членов их
семей на сумму более 16 млн рублей, а 238 –
оздоровились в санаториях. В среднем ежегодно программой реабилитационно-восстановительного лечения пользуются около 250
ветеранов.
В целом, как сообщила ведущий специалист
отдела социального развития Мария Десяткова, объём выплат с каждым годом растёт и их
получает большее количество пенсионеров.
На актуальные вопросы пенсионного обеспечения через НПФ «Газфонд» ответила специалист отдела социального развития Светлана Бешенцева. Она проинформировала участников конференции о том, что, в соответствии

На 1 октября 2022 года ветеранская организация Общества объединяет 3 874 человека

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
художественно– прикладного
творчества среди пенсионеров
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
Б О Й Ч У К О кс а н а В и кто р о в н а
(Воткинское ЛПУМГ),
БОР ОДИНА Ирина Васильевна
(Очёрское ЛПУМГ),
БУТОРИНА Алевтина Павловна
(Пермское ЛПУМГ),
МИРОНОВ Александр Алексеевич
(Можгинское ЛПУМГ),
ФОМИНЫХ Наталья Михайловна
(администрация Общества),
ХОД Ы Р Е В Юрий Иванович
(Увинское ЛПУМГ).

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская с председателями Советов
ветеранов филиалов – активными участниками проекта «Пишем историю вместе»

ИТОГИ КОНКУРСА ВОСПОМИНАНИЙ «ТРАНСГАЗ – СУДЬБА МОЯ»
Номинация «Как нас встретил Трансгаз»
1 место– АПТУКОВ Рафаэль Нигаматович (Бардымское ЛПУМГ),
2 место – КОЛЧАНОВА Марина Мукадесовна (Горнозаводское ЛПУМГ),
3 место – ВАРЯНИН Александр Георгиевич (УАВР № 1).
Номинация «Это нашей истории строки»:
1 место – СИРАЕВ Рафаил Гильфанович (Чайковское ЛПУМГ),
ЮСУПОВ Фаик Ханифович (Бардымское ЛПУМГ),
2 место – БАЙРАМОВА Зулейха Ибрагимовна (Бардымское ЛПУМГ).
Номинация «Ветераны в строю»:
1 место – ТРЕФИЛОВА Людмила Михайловна (Увинское ЛПУМГ),
2 место – ГЛЕБОВА Наталья Васильевна (Гремячинское ЛПУМГ),
3 место – АБАШИНА Ольга Анатольевна (Можгинское ЛПУМГ),
МОРГУНОВА Надежда Николаевна (Увинское ЛПУМГ).

с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении, расчёт размера негосударственной пенсии проводится Обществом два
раза: за квартал до наступления пенсионного возраста и на дату наступления пенсионного возраста. Последующее изменение размера ежемесячной пенсии происходит только
за счёт индексации, которую ежегодно про-

водит АО «НПФ Газфонд», исходя из дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов.
Большой интерес вызвало выступление заместителя начальника медицинской службы
Виктора Антипина, который заверил присутствующих, что вопросам медицинского обеспечения пенсионеров Общества по– прежне-

му уделяется большое внимание. Предприятие берёт на себя обязательства по оказанию
стоматологической помощи пенсионерам и
зубопротезированию, организации их медицинских осмотров.
О новых формах работы в своих организациях рассказали коллегам председатели первичных организаций Алмазного, Гремячинского ЛПУМГ и ИТЦ. При этом они отметили,
что тесно взаимодействуют с молодёжной и
профсоюзной организациями Общества, с
районными ветеранскими советами. Такое
сотрудничество позволяет выстроить плодотворную работу в различных направлениях и
даёт возможность пенсионерам предприятия
принимать участие во множестве интересных
мероприятий.
Председатель ПВО Гремячинского ЛПУМГ
Валентина Шабанова поделилась радостью от
победы танцевального коллектива ветеранской
организации филиала «Вдохновение» на первом отборочном туре Всероссийского конкурса хореографического движения. Исполненный участниками коллектива японский
танец с веерами набрал максимальное количество баллов и позволил им занять 1 место.
В начале ноября, благодаря помощи профсоюзной организации Общества и руководства
филиала, коллектив принял участие в финале конкурса в Москве. И там тоже, коллектив
стал дипломантом 1 степени!
То, что мир творческих увлечений ветеранов-газовиков необычайно широк, в очередной раз продемонстрировала выставка лучших
работ их художественно-прикладного и технического творчества, представленная в рамках конференции. Здесь было более 50 работ,
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выполненных в техниках резьбы по дереву,
ковки, оригами, вышивки, плетения, вязания,
шитья кукол, живописи. По желанию авторов
более 30 работ в рамках акции «Ветераны –
ветеранам» будут переданы в дар Чайковскому дому-интернату престарелых и инвалидов
и ветеранам Великой Отечественной войны.
О многогранности совместной работы
профсоюзной и ветеранской организаций
рассказала председатель ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская. Она отметила, что одной из важных
задач такого сотрудничества является укрепление связи поколений и сохранение истории
предприятия.
– В 2019 году, юбилейном для нашего Общества, ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» стала одним из инициаторов и организаторов проекта «Пишем историю вместе». Цель проекта – собрать и документально зафиксировать уникальные факты из истории предприятия, воспоминания людей, чьим
трудом создавалась его история. В Информационно-выставочном центре Общества уже
побывали и поделились своими воспоминаниями
группы ветеранов Бардымского, Увинского и
Чайковского ЛПУМГ, УАВР № 1, ИТЦ и администрации Общества. Кроме того, были зафиксированы уникальные малоизвестные факты из интервью ветеранов Можгинского, Горнозаводского, Кунгурского ЛПУМГ и УМТСиК.
Как заверила Татьяна Викторовна, встречи с ветеранами предприятия в рамках этого
важного и значимого для Общества проекта
обязательно продолжатся.
Также в преддверии 40-летия ООО «Газпром трансгаз Чайковский» профсоюзной организацией и службой по связям с общественностью и СМИ Общества среди ветеранов был
объявлен конкурс воспоминаний «Трансгаз –

Новый состав Объединённого совета ветеранов Общества: Гульсина Юсупова, Ирина Фотина,
Эльвира Пьянкова, Любовь Токарева, Евгений Пиунов

12 лет возглавляла ветеранское движение в Обществе Любовь Токарева. Она сумела
объединить вокруг себя энтузиастов, организовала плодотворную работу Объединённого совета. Бразды правления в этом году приняла Ирина Фотина, которая была одним из
инициаторов создания ветеранской организации и долгие годы, являясь заместителем начальника отдела социального развития, курировала работу с ветеранами на предприятии.

судьба моя» о первых годах работы на предприятии, ярких, значимых событиях в жизни коллективов филиалов, памятных моментах трудовой деятельности. На основе этих
воспоминаний планируется выпустить буклет.
Председатель ОППО поблагодарила пенсионеров Общества за вклад в развитие
предприятия, активную жизненную позицию и от имени профсоюзной организации вручила самым активным участникам

ветеранского движения благодарственные
письма и почётные медали. В частности,
специальная почётная медаль за многолетний вклад в развитие профсоюзной организации и плодотворное сотрудничество была
вручена Людмиле Михайловне Трефиловой
(Увинское ЛПУМГ), Зое Николаевне Мальцевой (УАВР № 2), Ольге Николаевне Бушуевой (Воткинское ЛПУМГ) и председателю
Объединённой ветеранской организации Об-

щества Любови Александровне Токаревой.
В завершение конференции со словами
благодарности от руководства компании к ветеранам обратился заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев. Он отметил, что существующая на
предприятии уже 22 года ветеранская организация действительно сплотила вышедших
на заслуженный отдых газовиков.
– На мой взгляд, название ветеранской организации Гремячинского ЛПУМГ «ИСТОК»
очень точно отражает суть всего нашего
ветеранского движения, – сказал он. – Вы,
уважаемые ветераны, – создатели нашего
предприятия – исток ветеранской организации Общества, который со временем наполнился, окреп и превратился в реку. Пусть
и в дальнейшем ваша организация, как и в целом предприятие, только ширится, набирает мощь, ускоряется. Благодарю вас за инициативность, активную жизненную позицию.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, неиссякаемой энергии и радостных событий.
Большинством голосов участники конференции оценили работу Объединённого
совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» на отлично, отметив что она была плодотворной и слаженной.
В новый состав Объединённого совета ветеранов вошли Виктор Бутусов, Евгений Пиунов, Эльвира Пьянкова, Любовь Токарева,
Ирина Фотина и Гульсина Юсупова. Единогласным решением делегатов новым председателем Совета была избрана Ирина Владимировна Фотина.
Наталья САГИТОВА

ФОТОКОНКУРС
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
«ВЕТЕРАНЫ С ДАРАМИ ПРИРОДЫ»

21 октября в КСЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся шахматный турнир среди
ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья памяти Алексея Соколова.

Каждый год Совет ветеранов Гремячинского ЛПУМГ проводит конкурс на лучший дачный
участок, лучшее подворье, лучшее приусадебное хозяйство. А в этом году мы решили провести
фотоконкурс «Ветераны с дарами природы», нашу идею поддержали 16 ветеранов.
На конкурс было предоставлено 30 фотографий – это не только дары природы: грибы и
ягоды, а также выращенные на собственных
приусадебных участках яблоки, помидоры,
картофель, лук, фасоль, тыквы и даже дыни.
Большинство голосов было отдано фото
Валентины Шабановой с клюквой, 2 место
заняло фото Сергея Неволина с рыжиками, 3
место присуждено фото Любови Пилипёнок
с красноголовиками. Победителям конкурса
вручили дипломы, остальным участникам –
сертификаты.
Огромное спасибо всем активным ветеранам за участие в фотоконкурсе. Все фотографии интересные, яркие, что захотелось пока-

Фото Валентины Шабановой

зать их и работникам предприятия. Наш добрый помощник – старший специалист по
социальной работе Сергей Аркадьевич Овсянников помог организовать фотовыставку
в фойе управления. Огромное спасибо ему
за помощь!
На этом мы останавливаться не собираемся. Будем проводить ещё фотоконкурсы. Как
показала практика, ветеранам понравилась эта
идея. Ведь так здорово видеть, что мир вокруг
тебя удивителен и прекрасен!
Наталья ГЛЕБОВА,
член Совета ветеранов,
организатор фотоконкурса

Фото Сергея Неволина

Шахматный турнир проводится при поддержке предприятия с 2009 года. К сожалению, из–
за пандемии в 2020 и 2021 годах соревнования
не проводились. В этом году газовики приняли решение возобновить турнир.
Участников соревнований приветствовали начальник Культурно-спортивного центра Общества Евгений Мозуль и президент
Чайковской федерации шахмат, главный судья соревнований Олег Калинин. Минутой
молчания присутствовавшие почтили память
бывшего работника предприятия Алексея Соколова, который стоял у истоков этого турнира и поддерживал шахматное движение в городе Чайковском.
Шахматистам предстояло сыграть по 7 пар-

тий. Многие из игроков уже были победителями и призёрами этого турнира, поэтому борьба шла нешуточная.
По итогам соревнований победителем стал
новичок – Азат Кадырлеев. Второе место занял Артём Кузьминых, который в разные годы становился победителем и призёром турнира, третье место – Николай Мосин, также
постоянный участник и призёр турнира. Грамоты и денежные премии им от лица предприятия вручил Евгений Мозуль. Все участники
турнира получили от ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» небольшие памятные подарки.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
УПОЛНОМОЧЕН РЕШАТЬ

Впервые в этом году на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялся конкурс среди
уполномоченных по охране труда МПО «Газпром профсоюз». Участие в нём приняли 39
представителей дочерних обществ ПАО «Газпром». В их числе и работник ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» - инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории
Горнозаводского ЛПУМГ Евгений Собачкин.
Стать участником первого (!) конкурса –
очень престижно. Представлять наше Общество было доверено одному из лучших
уполномоченных по охране труда ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»
Евгению Собачкину. Выбор был сделан не
случайно. С общественной нагрузкой уполномоченного по охране труда Евгений Михайлович успешно справляется. Пять лет назад он принял решение курировать вопросы
соблюдения охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности на вверенных ему
участках работы – КЦ № 3, 4 ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМГ. С тех пор он несколько раз становился победителем конкурса на
звание «Лучший уполномоченный по охране
труда ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз», признавался лучшим на уровне
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и Нефтегазстройпрофсоюза России.
– Несмотря на то, что за плечами
большой опыт работы уполномоченным в
своём филиале, подготовка к конкурсу началась задолго до начала мероприятия. В течение последних месяцев читал необходимую
литературу, консультировался со специалистами по охране труда, большую помощь
в подготовке оказал заместитель главного
инженера по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности Анатолий Анатольевич Тангамян. И, конечно, председатель
первичной профсоюзной организации филиала Анастасия Викторовна Атнагулова и
председатель ОППО предприятия Татьяна
Викторовна Кузенская – все организационные и методические вопросы решались ими
чётко и оперативно.
По словам Евгения Михайловича, в конкурсе принимали участие представители
разных специальностей, являющихся работниками дочерних обществ ПАО «Газпром»: повар, инспектор по защите имущества, инженер-программист, рабочие и
инженерно-технические работники разных
направлений деятельности. Все находились

в равных условиях и задания были подготовлены организаторами конкурса для всех
одинаковые.
В рамках выполнения теоретической части, уполномоченным по ОТ предстояло ответить на 50 вопросов в программе «Олимпокс», касающихся охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, оказания
первой медицинской помощи. По итогам первого конкурсного дня, представитель ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» вошёл в
пятёрку лучших. Как уточнил Евгений Собачкин, потом среди этих пятерых конкурсантов и развернулась борьба за призовые места.
Второй день был посвящён выполнению
практических заданий. На первом этапе
участникам надо было оживить пострадавшего. В его роли выступил манекен с датчиками. К слову сказать, только пять участников успешно справились с выполнением
этого задания. А вот второе задание не вызвало затруднений у большинства – тушение
воспламенившегося компьютера. И с третьим заданием многие справились успешно – провести аудит склада. Последнее задание – проверить автобус на уровень организации безопасной перевозки пассажиров
(наличие ремней безопасности, огнетушителя
и т.д.), так же было выполнено практически
всеми на максимальное количество баллов.
По итогам выполнения всех конкурсных
заданий инженер по ЭОГО 2 категории Горнозаводского ЛПУМГ Евгений Собачкин занял 4 место.
– Участие в конкурсе среди уполномоченных по охране труда считаю очень полезным. Освежил в памяти многие знания,
касающиеся курируемых мной вопросов как
производственных, так и в области охраны
труда. Надеюсь, что подобные мероприятия
станут традиционными, и это позволит в
будущем повысить культуру производства
и качественно улучшить безопасность на
опасных производственных объектах.

Евгений Собачкин выступает на конкурсе среди уполномоченных по охране труда МПО «Газпром профсоюз»

Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»:
– Евгений Михайлович очень достойно представил наше Общество и Объединённою первичную профсоюзную организацию на конкурсе среди уполномоченных по охране труда. Показал глубокие крепкие знания вопросов охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности. Успешно справился с теоретическими и практическими заданиями конкурса. Обязанности уполномоченного по охране труда в своём филиале он
исполняет 5 лет. За эти годы им было проведено несколько десятков проверок, выявленные нарушения устраняются. Радует, что им налажено взаимодействие с профсоюзным комитетом, со специалистами, курирующими вопросы охраны труда, и всеми заинтересованными лицами. По его инициативе и при поддержке первичной профсоюзной организации в Горнозаводском ЛПУМГ внедрены интересные идеи и проекты
по улучшению рабочих мест, подготовлены наглядные материалы по охране труда,
развешены дополнительные информационные таблички, знаки. Все материалы размещаются на специальном стенде. Желаю ему дальнейших успехов в работе, достижения новых профессиональных высот и всего самого наилучшего!

Анна ТАРАСОВА

КО ДНЮ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, АВТОГОНЩИК И
ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
Бессменного ведущего интеллектуальных турниров Общества Александра Вадимовича Васильева знают на предприятии практически все.
Несмотря на свою серьёзную должность, которую он занимает в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – начальник отдела обслуживания
системно-технической инфраструктуры и пользователей СИУС, всегда великолепно реализует идею Объединённой первичной профсоюзной
организации Общества о проведении той или иной интеллектуальной игры. Причём выступая не только в роли организатора и ведущего игры, но
и автора вопросов!

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

По словам Александра Васильева, сколько себя помнит – всегда был активным. Пионерская
организация много дала в плане самоорганизации – ходили с ребятами макулатуру и металлолом собирали, участвовали в тимуровском
движении. Те годы вспоминает с теплотой.
Окончив институт, вернулся в родную девятую школу г. Чайковского в качестве препо-

давателя информатики. На тот момент на базе
школы была сформирована команда старшеклассников, которая занималась интеллектуальными играми. Для участия в финале Кубка Прикамья необходимо было ехать в Пермь,
молодого педагога попросили сопровождать
команду. Тогда школьники заняли третье место! Постепенно Александр Васильев стал курировать это направление в школе. Интеллек-

туальные турниры набирали популярность, на
внутришкольных чемпионатах участвовало
7–8 команд. Из сильнейших участников было образовано две команды: учащиеся 10-11
класс – команда «ЧМОК», помладше – «Глюконат кальция».
– Если тренируешь, должен сам понимать
и разбираться. Удалось тогда посетить
несколько семинаров. Часто ездили с детьми
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на выездные игры. Параллельно работал в Доме творчества юных, где была собрана городская команда из учащихся 9-11 классов.
Играли много, посещали интеллектуальные
лагеря. Лучший результат – победа в Кубке 16-ти. Турнир организовывала московская
ассоциация интеллектуальных и творческих
игр. Один из сильнейших результатов!

НА ПРЕДПРИЯТИИ

В 1999 году Александр Вадимович начинает свою трудовую деятельность в УМТСиК
инженером-программистом. Теперь уже на
базе филиала проводятся интеллектуальные
игры. Принимал активное участие в жизни
филиала. Вспоминает, что практически все
годы работы в управлении был штатным Дедом Морозом, поздравлял детей работников
УМТСиК с новогодними праздниками. В это
же время он возглавил Совет работающей молодёжи в г. Чайковский. Говорит, что в то время молодёжь на предприятиях была активная –
организовывали экскурсии, туристские слёты,
благотворительные и волонтёрские акции. И,
конечно, интеллектуальные игры! Спустя некоторое время Александр Васильев возглавил
группу сопровождения эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих
систем филиала. Занятая должность не помешала ему заниматься и общественной работой. Он являлся одним из вдохновителей и организаторов ежегодных благотворительных
акций, направленных на улучшение качества
жизни детей сёл и деревень Чайковского района, в проведение которых вовлекал молодёжную организацию филиала. Участвовал в конкурсах и научных конференциях Общества.
Постепенно интеллектуальные игры вышли
за границы УМТСиК или отдельных филиалов. Стали проводиться турниры, объединяющие все подразделения ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
– Я и в профсоюз вступил не сразу. Не было понимания, кто все мероприятия поддерживает и организовывает. Участвовал всегда – КВН, турслёты, акции различные. Осознание пришло немного позже. Когда Татьяна
Викторовна возглавила Объединённую первичную профсоюзную организацию предприятия, предложила организовать турниры для
всех филиалов. У себя на местах играли многие. Сейчас проводим минимум два турнира
в год, где все 18 филиалов и администрация
принимают участие в играх.
Сейчас Александр Васильев руководит отделом обслуживания системно-технической инфраструктуры и пользователей СИУС. За свою
активную гражданскую позицию и преданность профсоюзному движению он был награждён Почётными грамотами ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз», Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» и Пермской территориальной организации НГСП.

БЛИЦ– ОПРОС
О ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСОВ

При подготовке вопросов к играм, использует два источника – интернет и собственную
копилку знаний. Большое личное убеждение
Васильева – готовые вопросы брать из Интернета нельзя, и доверять им полностью тоже нельзя. От увиденного во всемирной паутине, остаётся только суть – формулировки
полностью меняются, данные перепроверяются в нескольких источниках.
– Какие-то вещи пишешь сам. Нашёл интересный факт, сохранил к себе, потом составляешь вопрос. И только после проверки
в нескольких источниках он может быть
запущен в работу.
Без обязательного тестирования на семье,
ни один вопрос «не выходит в свет». Жена и
дочь Александра Васильева становятся первыми, кто пытается дать ответ на только что
созданный вопрос. Анализируется всё: понятность формулировок, уровень сложности, доступность.

Александр Василльев с женой Еленой

ИНТЕРНЕТ И ОТНОШЕНИЕ
К ТЕЛЕВИЗИОННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ

– Интернет – штука хорошая. Конечно, и
я пользуюсь информацией, данной во всемирной паутине. Но, как известно, даже Википедия – может ошибаться. Поэтому при составлении вопросов стараюсь прибегать к
нескольким источникам, и только после этого считаю, что вопрос составлен корректно.
Но даже и это не спасает от того, что вопросы составлены с ошибками. По словам
Александра Вадимовича, иногда приходится перепроверять, казалось бы, самый надёжный источник и даже консультироваться с
коллегами по интеллектуальному цеху. На
вопрос, надо ли подавать апелляцию, если
сомневаешься в правильности ответа, отвечает утвердительно. Не часто, но бывает, что
и авторы вопросов ошибаются. Что касается
телевизионного формата интеллектуальных
игр, то отношение к ним – неоднозначное.
– Телевизионные версии интеллектуальных
игр раньше смотрел постоянно. Сейчас, мне
кажется, это больше шоу. Я понимаю, что
важную роль там играют рейтинги и спонсоры. Телевизионная аудитория должна ответить хотя бы на некоторые вопросы, сидя у
себя на кухне. И к этой ситуации отношусь с
пониманием. Когда транслируют игры с корифеями интеллектуальных игр – Максимом Поташевым, Александром Друзём или Андреем
Козловым – смотрю с удовольствием. Из более молодых отмечу Лизу Авдеенко и Максима Белозерова. У серьёзных команд есть чему
поучиться. Нравится передача «Брейн-ринг»,
ведущим которой выступает Козлов. Мне он
близок по духу и как ведущий, и как участник
интеллектуальных турниров. И самому нравится вести «Брейн-ринги» – это особый вид
игры, драйв, азарт и эмоции.

СВЕЧКА, АПЕЛЬ И ВАЛЬНУТЬ

Для людей, кто в теме интеллектуальных
турниров или хоть раз участвовал в играх,
эти слова знакомы. Вот и общаясь с Александром Вадимовичем, не раз они звучали.
Итак, «свечка» – вопросы, которые раньше были использованы в других играх или
другими командами. «Свеченные вопросы»,
как объясняет мой собеседник, это очень лёгкие, либо требующие чистых знаний – то есть
логическим способом ответить на них нельзя.
Они обычно встречаются на телевизионных
проектах или играх формата «квиз». В турнирах, проводимых под руководством Васильева, таких не встретишь.
«Апель» – апелляция. Александр Вадимович – не только автор вопросов, ведущий

и организатор интеллектуальных игр, он ещё
и капитан команды «Рабиндранат Тагор против господства мирового империализма».
Команда участвует в играх городских и выезжает в Воткинск. Говорит, если он с единомышленниками участвует в игре, значит
ставится задача – победить и другого варианта нет. Люди подобрались в команде амбициозные. И, как капитан, возможностью
подать апелляцию пользуется всегда. Говорит, что это нормальная практика. Костяк его
команды – люди сыгранные. Иногда на игру
берёт свою 17-летнюю дочь.
– Когда в команде игроки разного возраста – это хорошо. Дочь в некоторых вещах
разбирается лучше нас, у неё образ мышления другой, своя логика. Пока идёт работа
над вопросом, накидываются версии и прерогатива капитана – выбрать, по его мнению, правильный вариант. Обидно, конечно, если выбираешь не тот. И со мной такое случалось.
«Вальнуть» вопрос – или по-другому неправильно на него ответить может любая команда. Нельзя на этом зацикливаться, иначе
игра будет проиграна, тем более, не надо выяснять отношения между собой. Этим часто
страдают молодые команды.

ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН

– Я за очный формат проведения игр. Это
особая атмосфера, общение, настроение.
Но есть онлайн-игры и от этого никуда не
уйдёшь. В период эпидемиологических ограничений такой формат очень выручил, интеллектуальные турниры продолжались –
и это хорошо. Были спорные моменты – но
от этого не уйдёшь. Ведь даже «загуглить»
вопрос надо тоже правильно (смеётся).
В прошлом году Александр Васильев
возглавил команду ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» «Парма». Представители Общества приняли участие в интеллектуальном онлайн-марафоне среди команд компаний топливно-энергетического комплекса
России, посвящённом 300-летию Российского нефтяного дела. Организатором игры
выступил «Музей геологии, нефти и газа» г.
Ханты–Мансийска. В течение полугода состоялось пять онлайн-игр и каждая завершалась победой «Пармы». В итоге – первое
место в турнире среди 23 команд-компаний
топливно-энергетического комплекса РФ. По
словам Александра Вадимовича, если команда хорошо играет офлайн, то она сильна и онлайн. Сильной стороной командных
игр является сыгранность, умение договариваться и доверять друг другу и, конечно,
крепкие знания.

Казалось бы, всё свободное время Александр Васильев посвящает интеллектуальным играм. Но
нет. Сейчас большую часть свободного времени занимают автогонки. Одно из последних достижений в качестве участника – победа в своём
классе в открытом кубке по «Джип– триалу», походившем в начале августа в г. Уфа. Кроме того,
Александр является судьёй 1 категории и практически каждые выходные посвящены судейству в
тех или иных уголках ближайших регионов. Семинары и обучение – также является неотъемлемой частью судейства.
– Много времени уходит на подготовку автомобиля к гонкам. Готовим автомобиль самостоятельно. Сперва была «Нива», но она не
выдерживает на триале, трансмиссия слабовата. Сейчас УАЗ, полностью перебираю сам и
готовлю к заездам. Триал – это «шахматы» автоспорта, для победы здесь важна не скорость,
а точный расчёт и мастерство управления автомобилем, который должен проехать там,
где на первый взгляд ехать вообще невозможно.
В любом своём увлечении Александр Вадимович находит понимание и поддержку со
стороны жены. Она полностью разделяет его
увлечения! Как и муж Елена судья 1 категории! На триалах она сопровождает его в качестве штурмана. И в качестве хронометриста
можно встретить Елену на трасе. И на интеллектуальных играх в одной команде с мужем.
Есть у Васильевых ещё одно увлечение на
двоих – собаки! До недавнего времени в семье
были эрдельтерьер, вельштерьер и дворняжка.
Первые двое прожили счастливую жизнь в семье, со временем осталась дворняжка. Александр с супругой и дочерью переехали жить в
свой дом, как оказалось потом, дом приобрели
вместе с охранником, псом, который был принят в семью Васильевых. Благодаря новым
хозяевам, хвостатый стал жить в просторном
вольере. Спустя некоторое время из пермского приюта был привезён вельштерьер. От него уже два раза отказывались из-за сложного
характера, но семья Васильевых не из пугливых. Так он стал третьим четвероногим членом дружной семьи!
Анна ТАРАСОВА

АКТУАЛЬНО

БУДЕМ
ПЕРВЫМИ
Объединённая первичная профсоюзная
организация «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» с начала октября принимает
участие в реализации пилотного проекта
межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз» – тестировании
мобильного приложения.
В самое ближайшее время приложение будет
доступно для скачивания всем членам профсоюза ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз». Вместе с нами пилотным тестированием нового приложения займутся члены
профсоюза из ОППО «Газпром трансгаз Краснодар профсоюз» и ОППО «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз».
Мобильное приложение внедряется для повышения активности членов профсоюза, увеличения информированности о проводимых
профсоюзом мероприятиях, а также дальнейшей качественной реализации проектов социального партнёрства.
Оно будет доступно бесплатно для всех
членов профсоюза. Здесь будет реализована
система рейтингования активностей, на основе полученных данных самые активные пользователи будут поощряться.
Соб.инф.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НА СТАРТЕ НОВЫХ ПОБЕД
В Чайковском при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Геннадия Сарсатских и первого
ректора ЧГИФК Анатолия Данилова.

В соревнованиях приняли участие 230 борцов
из 12 регионов России, в том числе победители и призёры первенств и чемпионатов России,
Европы и мира. Трибуны учебно-спортивного
комплекса «Буревестник» были полностью заполнены командами из регионов и зрителями.
Приветствуя спортсменов и болельщиков, заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев отметил, что развитие детского и юношеского спорта является одним из приоритетных
направлений социальной деятельности предприятия, и Общество оказывает поддержку в проведении турнира по греко-римской

борьбе уже на протяжении 14 лет.
В состязаниях участвовали борцы в возрасте от 9 до 22 лет. Поединки проходили в
разных весовых категориях – от 32 до 130 кг.
По итогам турнира сильнейшие борцы стали не только победителями, но и получили
звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.
– Многие спортсмены выполняют норматив мастера спорта именно на нашем турнире, – рассказал организатор соревнований,
заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Аркадий Тюлькин. – Кроме того, участники, успешно выступившие на соревнованиях, имеют шанс попасть в состав

сборной России по греко-римской борьбе. Что
бывало уже не раз.
Команды активно поддерживали своих
борцов, зрители, затаив дыхание, следили
за ходом спаррингов. Но самыми вовлечёнными болельщиками были тренеры, которые подбадривали спортсменов и давали
им ценные советы. Многие юные борцы
впервые участвовали в турнире подобного уровня и, конечно, волновались. Опытные участники на ковёр выходили уверен-

ные в своих силах и с желанием победить.
– Многие ребята, которые участвуют в
нашем турнире, также успешно выступают
и на первенствах страны, - отметил Аркадий
Тюлькин. – Поэтому спортсмены из других
регионов рассматривают его как подготовку к соревнованиям Приволжского федерального округа, чтобы потом выйти на первенство России.

в течение года проходят турниры и итоги подводятся по каждому этапу. Но самых сильнейших
шахматистов выберут по итогам всех пяти этапов.
В перерывах между партиями мы поговорили с некоторыми участниками соревнований.

тактическим приёмам, сейчас я работаю над
стратегией. Анализирую и понимаю свои слабые стороны. На этом турнире, к сожалению, время ожидания партий сыграло против
меня. Я не показал высокого результата, но
приобрёл опыт. В шахматном королевстве я
был бы Ферзём. Потому что эта фигура самая сильная на шахматной доске.

Юлия БАШУРОВА

ОТ ПЕШКИ ДО ФЕРЗЯ
В конце октября в Чайковском юные шахматисты из пяти городов Пермского края, Удмуртской
Республики и Башкортостана боролись за звание сильнейших в турнире «Подвиг пешки».
В этом году шахматные баталии, традиционно проходившие в Культурно-спортивном
центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
объединили рекордное количество участников – более 180 ребят.
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом предприятия Виктор Путинцев пожелал юным шахматистам
уверенных ходов:
– Думаю, что на этом турнире каждый из
вас одержит свою маленькую победу – над соперником, над собой, приобретёт определённый опыт. Шаг за шагом каждый из вас идёт
к своей победе.
Турнир проводился по девяти номинациям
в шести возрастных группах. Каждому участнику за два дня предстояло сыграть семь туров. Опытные судьи внимательно следили за

ходом соревнований, о серьёзности и высоком уровне участников которых говорит тот
факт, что самый продолжительный тур длился более двух часов.
Между партиями дети могли пообедать,
отдохнуть, посмотреть мультфильмы. Пока
судьи подводили итоги, артисты и коллективы КСЦ организовали для участников концертную интерактивную программу.
По итогам турнира все его участники получили сертификаты, а победители и призёры
были награждены медалями и дипломами.
Турнир «Подвиг пешки» носит статус регионального, в нём принимают участие дети из пяти городов: Чайковского, Чернушки, Сарапула, Воткинска и Нефтекамска. Соревнования в
Чайковском – третий этап Кубка пяти городов
по шахматам. В каждом из городов-участников

Степан БАЙКОВ, 12 лет.
– Я с пяти лет занимаюсь шахматами.
Научил играть меня папа. А мастерство оттачиваю уже семь лет в чайковской шахматной школе «Соломон». Шахматы развивают
логику, учат мыслить системно. В этой игре
есть две важнейшие составляющие – стратегия и тактика. Тактика – обдумывание
различных ходов и нахождение идеального
варианта, а стратегия – путь к достижению нужного результата в конкретной партии. Любой сильный игрок должен владеть
как тактическими приёмами, так и стратегическими принципами шахмат. Мой первый
тренер, Константин Васильевич, учил меня

Захар ИВАНОВ, 12 лет.
– Я принимаю участие в турнире «Подвиг
пешки» ежегодно с 2017 года. За это время
получил второй взрослый разряд. Благодаря
шахматам я много путешествовал по России: был на соревнованиях в Екатеринбурге,
Перми, Сочи, Крыму, Алуште. На соревнованиях в Нижнем Новгороде занял первое место. Я много тренируюсь, решаю шахматные задачи и читаю специальную литературу.
Ярослава КОТОЛОМОВА, 17 лет.
– С 4 лет я занимаюсь шахматами. Бабушка привела меня в шахматную секцию. Шахматы учат правильно относиться к неудачам
и ошибкам – анализировать, делать выводы.
Помимо интеллекта, развивается изобретательность и творческие способности. Поэтому я думаю, что хорошему шахматисту важно быть креативным и иметь огромное желание научиться хорошо играть.
Наталья САГИТОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
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ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества

архив газеты

Газета «Газ– экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. И.о. главного редактора – А.В. Тарасова. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59– 0642 от 26.12.2011
г. Распространяется бесплатно. № 21 (635), ноябрь 2022 г. Подписан в печать 14.11.2022 г. Дата выхода в свет 17.11.2022 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск,
ул. Маяковского, 25. Заказ № 2022– 08677.. Тираж 999 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E– mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76– 915 (редактор),
76– 736, 76– 006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно– информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky– tr.gazprom.ru.

