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ИТОГИ

СОТРУДНИЧЕСТВО РОЖДАЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и промышленные предприятия Прикамья наметили направления взаимодействия.  

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ НЕ ПОДВЕДУТ
Оценка готовности объектов энергохозяйства ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к эксплуатации в период максимальных нагрузок – главная 
оценка труда коллективов энергослужб предприятия. По итогам работы комиссий Общества и ПАО «Газпром» по проверке готовности 
энергохозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года можно отметить хороший уровень выполнения персоналом энергослужб 
филиалов планово-предупредительных ремонтов, возросшее качество проведения противоаварийных тренировок и ведения эксплуатационной 
документации. 

Конечно, без замечаний не обошлось, но 
серьёзных недостатков выявлено не было, а 
вот улучшения в работе были отмечены, что 
позволяет надеяться на прохождение осен-
не-зимнего периода эксплуатации в штат-
ном режиме.

Основной проблемой, с которой пришлось 
столкнуться энергетикам Общества в 2022 го-
ду, стало значительное снижение качества ра-
бот, выполняемых представителями подрядных 
организаций. В связи с этим ряду филиалов, на 
объектах которых планировалось проведение 
работ силами подрядных организаций, при-
шлось взять на себя выполнение компенсиру-
ющих мероприятий по подготовке этих объек-
тов к работе в осенне-зимний период.

В то же время радует, что остаются прове-
ренные годами надёжные партнеры, обеспе-
чивающие качественное, своевременное вы-
полнение специализированных работ на до-
стойном уровне, и на ремонты и обслуживание 
объектов энергетики приходят новые высоко-
квалифицированные исполнители. Именно это 
произошло в 2022 году на одном из объектов 
капитального ремонта по направлению отде-
ла главного энергетика: капитальном ремонте 
котельной ГРС «Добрянка-1». Расскажем про 
эту работу немного подробнее.

Ещё в 2008 году было утверждено техниче-
ское задание на проектирование реконструк-
ции ГРС «Добрянка-1». В состав объектов ре-
конструкции, помимо прочего, входила котель-

ная, предназначенная не только для отопления 
вновь вводимых объектов, но и для подогрева 
газа перед его редуцированием на ГРС. Всё 
шло хорошо: необходимые требования к ко-
тельной были сформулированы и утвержде-
ны, проект прошёл экспертизу, изготовитель 
котельной был определён из числа постав-
щиков, чья продукция разрешена к примене-
нию на объектах ПАО «Газпром». Однако в 
последний момент произошла замена изгото-
вителя котельной, а оборудование, поступив-
шее на объект, хотя формально и соответство-
вало техническим требованиям, по факту име-
ло ряд существенных ограничений, особенно 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОЖДАЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Технический совет ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

1 декабря в Перми на площадке «Пермь Экс-
по» в рамках VII Пермского инженерно-про-
мышленного форума состоялся Технический 
совет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по 
реализации задач приоритетных направлений 
научно-технического развития Общества на 
2022–2024 годы в соответствии с Дорожной 
картой по взаимодействию ПАО «Газпром» с 
промышленным комплексом Пермского края.

Пермский инженерно-промышленный фо-
рум проводится уже в седьмой раз. Организа-
торами мероприятия выступают Правитель-
ство Пермского края и Министерство про-
мышленности и торговли Пермского края. В 
этом году форум стал крупнейшим за всё вре-
мя его проведения: более 3 000 гостей, поряд-
ка 100 компаний-участников. Форум являет-
ся площадкой, которая объединяет предста-
вителей органов власти, промышленного и 
бизнес-сообщества, научно-образовательной 
сферы. Здесь обсуждаются вопросы развития 
промышленности Прикамья, выстраиваются 
партнёрские отношения между предприяти-
ями, научной сферой, IT-компаниями и вла-
стью, демонстрируются новые технологии и 
инновационные решения.  

Предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» 
принимает участие в Пермском инженерно-
промышленном форуме не первый раз. В про-
шлом году в рамках форума состоялся Науч-
но-технический совет ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» с IT-компаниями Пермского края. 
В этом году состоялся Технический совет с про-
мышленными предприятиями Прикамья. 

В мероприятии приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Алексей Олейников, руково-
дитель проектов Департамента промышлен-
ной кооперации Фонда «Региональный центр 
инжиниринга» Анатолий Макаров, началь-
ники производственных отделов Общества, 
представители промышленных предприятий 
и IT-компаний Пермского края. 

Как отметил Алексей Олейников, на про-
тяжении многих лет предприятия Пермского 
края сотрудничают с ПАО «Газпром». Все эти 
годы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
участвует в совместных разработках и испы-
таниях инновационного оборудования. По 
словам генерального директора Общества, 
эта работа ведётся весьма успешно.

В ходе заседания Технического совета 
пермские предприятия представили газови-
кам свои предложения по повышению энер-
гоэффективности, эксплуатационной надёж-
ности и безопасности производства. 

Чайковская компания «ЭРИС» представила 
проект по оснащению автомобильных боксов 
автоматизированной системой контроля зага-
зованности по СО и СН4. Данная система поз-
воляет решить такие задачи, как: контроль воз-
духа рабочей зоны на концентрацию метана и 
угарного газа; оповещение персонала о вне-
штатных ситуациях; автоматическое включе-
ние системы вентиляции; передача данных 
в информационную сеть предприятия. Для 
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» 
эта система может быть интересна в части из-

мерения уровня загазованности в трубе при 
проведении ремонтных работ, а также для из-
мерения уровня кислорода в остаточном газе 
во время продувки. 

Компания «ВИПАКС» представила систе-
му промышленного видеомониторинга, вклю-
чающую видеосерверы, модули видеоанали-
тики, программное обеспечение и видеокаме-
ры различного функционала. Такую систему 
можно развернуть на месте проведения опас-
ных работ и наблюдать за процессом, под-
ключив видеоаналитику. Благодаря этому в 
онлайн-режиме можно контролировать про-
ведение работ в соответствии с правилами 
охраны труда и производственной безопас-
ности. Система промышленного мониторин-
га позволяет отслеживать множество парамет-
ров: соблюдение норм охраны труда, наличие 
у рабочих средств индивидуальной защиты, 
приближение человека к опасной зоне и даже 
выявление сотрудников с признаками болез-
ни, например, с повышенной температурой. 

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Алексей Олейников предложил 
представителям ООО «ВИПАКС» провести сов-
местную работу с компанией «ЭРИС» в части 
разработки системы не только видеоконтроля, но 
и дистанционного зондирования загазованности 
места проведения работ повышенной опасности. 

Некоторые предприятия, участвовавшие 
в Техническом совете, уже имеют за пле-
чами успешно реализованные проекты для 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Так, АО «ОДК-Стар» провело работы по 
импортозамещению топливной аппарату-
ры на КС «Добрянская». В настоящее время 
предприятие ведёт разработку топливо-ре-
гулирующей аппаратуры взамен импортной 
для ГПА мощностью 25 МВт с двигателями 
ДН80. Также предприятием «Газпром транс-
газ Чайковский» передан в АО «ОДК-СТАР» 
образец   регулирующего клапана Amot 8402 
с блоками управления для разработки анало-
га с сохранением существующих размеров.

НПФ «ТеплоЭнергоПром» для ООО «Газ-
пром добыча Надым» разработан воздухона-
греватель-электрогенератор на компримиро-
ванном природном газе на базе автомоби-
ля «КамАЗ». Для ООО «Газпром трансгаз 
Москва» изготовлен воздухонагреватель с 
блоком редуцирования газа на базе авто-
мобиля «КамАЗ». В ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» на согласовании находится 
техническое задание на воздухонагревате-
ли АВГМ-135Р и АВГМ-450Р с функциями 
контроля текущего состояния параметров. 

В рамках Технического совета ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» начальники 
отделов предприятия озвучили своё виде-
ние возможности внедрения рассмотренных 
технологий в производство и представили 
предложения по дальнейшему сотрудниче-
ству с предприятиями пермского промыш-
ленного кластера. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ НЕ ПОДВЕДУТ

в части работы без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. На установив-
шихся режимах работы автоматика котельной 
справлялась, но при существенном изменении 
потребления газа Пермской ГРЭС персоналу 
ГРС приходилось изменять режим работы 
котлов вручную. Из-за неспособности изго-
товителя изменить алгоритм работы обще-
котельной автоматики, коллективу Пермско-
го ЛПУМГ пришлось вновь сформулировать 
технические требования и задание на проек-
тирование, была разработана проектная доку-
ментация и работы по капитальному ремонту 
системы автоматики котельной были включе-
ны в план капитального ремонта отдела глав-
ного энергетика на 2022 год. 

Результатом конструктивной работы с под-
рядчиком стало привлечение им в качестве 

мечается в самый короткий день в году  – 22 
декабря, хочется поздравить всех работников 
энергослужб филиалов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» с профессиональным празд-
ником, пожелать всем мира, добра, согласия, 
взаимопонимания, здоровья и спокойной, без-
аварийной работы!

Алексей ПРИЕШКИН, 
заместитель начальника ОГЭ

исполнителей профессиональных изготови-
телей шкафов автоматики для котельной. Это, 
а также активное участие персонала подраз-
делений Пермского ЛПУМГ – служб энерго-
водоснабжения, автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения и участка по ремонту и 
эксплуатации ГРС – позволило ликвидиро-
вать отставание, допущенное подрядчиком в 
сроках начала работ, и обеспечить выполне-
ние полного комплекса ремонтных работ уже 
в наступившем отопительном периоде. 

Новая система автоматики котельной, вы-
полненная на отечественных программируе-
мых логических контроллерах, обеспечивает 
работу котельной без постоянного присутствия 
персонала, поддерживает заданную температу-
ру газа на выходе ГРС во всём диапазоне из-
менения расхода газа через ГРС и температу-
ру воздуха в отапливаемых помещениях в со-
ответствии с температурным графиком. Кроме 

того, автоматика позволяет обеспечить равно-
мерную наработку котельных агрегатов, веде-
ние регистрации контролируемых параметров 
и их визуализацию на мнемосхеме общеко-
тельной автоматики. В перспективе возможна 
организация удалённой работы диспетчерско-
го пункта управления котельной или исполь-
зование данных САУ котельной для создания 
цифрового двойника котельной. В настоящее 
время оборудование уже отработало без заме-
чаний положенные 72 часа комплексных ис-
пытаний и введено в эксплуатацию.

Осенне-зимний период 2022-2023 в самом 
разгаре. Оборудование энергохозяйства Обще-
ства работает в штатном режиме, завершают-
ся плановые мероприятия ремонтов и обслу-
живания, ведётся подготовка к ремонтному 
периоду 2023 года. 

В преддверии профессионального праздни-
ка – Дня энергетика, который традиционно от-
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ЧТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛА ЗАРПЛАТЫ
ЧАСТЬ 5. ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

В предыдущем выпуске рубрики мы рассмотрели основные категории доплат и надбавок, устанавливаемых работникам 
Общества: постоянные, временные и особые. Пришло время рассказать о компенсационных доплатах и надбавках.

Компенсационные выплаты – это доплаты и надбавки компен-
сационного характера, которые выплачиваются за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, за которые работ-
нику производятся соответствующие выплаты, предусмот-
ренные трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, локальными нормативными акта-
ми, трудовым договором (ст. 149 ТК РФ).

Перечень выплат компенсационного характера с уста-
новлением правил оплаты и их минимального размера 
предусмотрен в статьях ТК РФ. При этом работодате-
лю предоставляется право расширять перечень компен-
сационных выплат, а также их размеры в части, не про-

тиворечащей требованиям трудового законодательства и 
иных нормативных документов и не ухудшающей поло-
жения работников.

Выплаты компенсационного характера работникам Об-
щества регламентируются Положением об оплате труда 
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», в то же 
время порядок и особенности организации труда работ-
ников в условиях, отклоняющихся от нормальных, регла-
ментируются иными локальными нормативными докумен-
тами Общества.

Галина ВАРЛАМОВА, 
инженер по ОиНТ 1 категории НИЛ

Наименование 
доплат и надбавок 
компенсационного 

характера

Положение об оплате труда ТК РФ Примечание*
Регламентирующий локальный 
нормативный акт в дополнение 
к Положению об оплате труда 

Выплаты работникам, 
занятым на тяжелых 

работах, работах с 
вредными и (или) 

опасными условиями 
труда

Устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (должностным 
окладам) в зависимости от класса (подкласса) вредных 
условий труда в следующих размерах:
подкласс 3.1. – 4 %
подкласс 3.2. – 8 %
подкласс 3.3. – 12 %
подкласс 3.4. – 16 %
класс 4 – 20 %

Ст. 147 ТК РФ
Минимальный размер 

повышения оплаты 
составляет 4 % к тарифной 

ставке (должностному 
окладу).

Доплата за вредные условия труда 
установлена 1654 работникам 

Общества, из них:
1573 чел. – 4 %;

81 чел. – 8%.

Порядок предоставления гарантий 
и компенсаций работникам ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
по результатам специальной оценки 
условий труда

Выплаты за работу в 
местностях с особыми 

климатическими 
условиями

Оплата труда работников, занятых на работах в местностях 
с особыми климатическими условиями, производится в 
порядке и размерах не ниже установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 
Районный коэффициент в размере 15% применяется ко всем 
видам выплат, предусмотренным Положением об оплате труда 
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Ст. 148 ТК РФ 
Постановление 

Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС 
от 27.07.1959 № 527/13 

– п. 7 (к заработной плате 
работников Пермского 

края, Удмуртской 
Республики применяется 

коэффициент 1,15).

Для всех работников Общества, 
рабочие места которых расположены 

на территориях Пермского края и 
Удмуртской Республики, районный 

коэффициент в размере 15% 
применяется ко всем видам выплат, 

предусмотренным Положением 
об оплате труда работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

При работе в условиях 
разделения рабочего 

дня на части

При установлении работникам рабочего дня с разделением 
смены на части с перерывом свыше 2 часов с учётом перерыва 
для отдыха и питания – до 30 %

Ст. 105 ТК РФ 
(установление доплаты 

не предусмотрено)

Доплата за ненормированный 
рабочий день была установлена 159 
работникам Общества.

Положение о режимах рабочего времени 
и порядке применения суммированного 
учёта рабочего времени для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
Порядок установления доплат и 
надбавок работникам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

При работе в условиях 
ненормированного 

рабочего дня

Водителям автомобилей (легковых), работающим в условиях 
ненормированного рабочего дня, устанавливается доплата за 
ненормированный рабочий день в размере до 25 % тарифной 
ставки.

Ст. 101, 119 ТК РФ 
(установление доплаты 

не предусмотрено)

Доплата за ненормированный 
рабочий день была установлена 69 

работникам Общества.
Перечень профессий и должностей 

работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», для которых 

предусматривается ненормированный 
рабочий день, установлен 

Коллективным договором Общества.

Положение о режимах рабочего времени 
и порядке применения суммированного 
учёта рабочего времени для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
Порядок установления доплат и 
надбавок работникам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

При работе в условиях 
разъездного характера 

работы, при 
выполнении работ 

в пути 

Разъездной характер работ – выполнение работниками 
трудовых функций, связанных с регулярными поездками 
в пределах обслуживаемых участков. Размер надбавки за 
разъездной характер работ:
– при отсутствии возможности ежедневно возвращаться к 
месту жительства – 500 рублей в день;
– при возможности возвращения к месту жительства, если 
время проезда в нерабочее время от места нахождения 
рабочего места до места работы и обратно составляет не менее 
2 часов в день – 100 рублей в день

Ст. 168.1 ТК РФ 
(установление надбавок 

не предусмотрено)

Разъездной характер работ и 
выполнение работ в пути установлен 

2476 работникам Общества.

Перечень профессий и должностей 
работников ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», для которых 
предусматривается разъездной 

характер работы, выполнение работ 
в пути, установлен Коллективным 

договором Общества.

Положение о режимах рабочего времени 
и порядке применения суммированного 
учёта рабочего времени для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Работа в пути – регулярное выполнение работником трудовой 
функции в процессе движения транспортного средства, 
при котором отсутствует возможность возвращаться к 
постоянному месту жительства в течение рабочей смены.
Размер надбавки составляет 500 рублей в день

При сверхурочной 
работе

За работу сверх нормальной продолжительности рабочего 
времени работникам Общества производится оплата в 
следующих размерах: первые два часа сверхурочной работы – в 
полуторном размере часовой тарифной ставки (должностного 
оклада), последующие часы – в двойном размере часовой 
тарифной ставки (должностного оклада). По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха в размере времени, отработанного сверхурочно.

Ст. 152 ТК РФ

Компенсация работы
 в сверхурочное время
 (переработка при суммированном 
учёте рабочего времени) была 
произведена 931 работнику 
Общества. 

Положение о режимах рабочего времени 
и порядке применения суммированного 
учёта рабочего времени для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
Порядок компенсации работы в 
выходные и праздничные дни, 
сверхурочной работы, переработки при 
суммированном учёте рабочего времени, 
работы в ночное время работникам ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»

При работе в 
выходные и нерабочие 

праздничные дни

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
работникам производится оплата в размере одинарной дневной 
или часовой ставки сверх должностного оклада, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной дневной или часовой ставки (должностного оклада) 
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. Оплата производится за время, 
фактически отработанное работниками в выходные и 
нерабочие праздничные дни.

Ст. 153 ТК РФ

Затраты на оплату работы в выходые 
и нерабочие праздничные дни 

составили 18,7 млн рублей.

Положение о режимах рабочего времени 
и порядке применения суммированного 
учёта рабочего времени для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
Порядок компенсации работы в 
выходные и праздничные дни, 
сверхурочной работы, переработки при 
суммированном учёте рабочего времени, 
работы в ночное время работникам ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»

При работе в ночное 
время

Каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой 
в нормальных условиях (с учётом графика работы):
– для работников службы корпоративной защиты, службы 
пожарной охраны, жилищно-эксплуатационного участка, 
котельной, физкультурно-оздоровительного комплекса, 
культурно-спортивного комплекса, клубов, культурно-
спортивного центра, а также сторожам – в размере 35% часовой 
тарифной ставки (должностного оклада, рассчитанного за час 
работы); 
– для остальных работников – в размере 40% часовой тарифной 
ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы).

Ст. 154 ТК РФ 
Минимальный размер 
повышения оплаты за 
работу в ночное время 

составляет 20%

Сумма компенсации за работу в 
ночное время составила 59, 7 млн  

рублей.

Положение о режимах рабочего времени 
и порядке применения суммированного 
учёта рабочего времени для работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
Порядок компенсации работы в 
выходные и праздничные дни, 
сверхурочной работы, переработки 
при суммированном учёте рабочего 
времени, работы в ночное время 
работникам ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТЫ В СВЕРХУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
РАБОТНИКАМ С СУММИРОВАННЫМ УЧЁТОМ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ ЗА 2021 ГОД, В %

КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ ЗА 2021 ГОД ПО ВИДАМ РАБОТ, В %

По состоянию на 31.12.2021 общее количество рабочих мест 
в Обществе – 5369

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НА 31.12.2021

СТРУКТУРА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТ 
И НАДБАВОК, В %

* информация об установленных доплатах и надбавках, затратах на установление доплат и надбавок приведена по состоянию на 31.12.2021.
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НОВОСТИ ТРАССЫ НАВИГАТОР

ОФИЦИАЛЬНО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом по Обществу с 1 декабря 2022 го-
да ПОДУКОВ Олег Геннадьевич назна-
чен начальником производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов (ПОЭМГ) в порядке перевода с должно-
сти заместителя начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов.

УВИНСКОЕ ЛПУМГ
Подошла к концу горячая пора плановых 
ремонтов в Увинском ЛПУМГ. В течение 
года на участках с 1986 по 2110 км линей-
ной части магистрального газопровода «Ям-
бург  – Тула I», на узле подключения и под-
водящих шлейфах КЦ № 2 КС «Вавожская» 
работниками филиала совместно с персона-
лом УАВР № 1, сварочно-монтажной брига-
дой Можгинского ЛПУМГ и специалиста-
ми ИТЦ выполнен масштабный комплекс 
работ. По результатам ранее проведённых 
ВТД были обследованы 37 дефектов, из них 
16 на линейной части. 

Произведена замена 208 м газопровода DN 
1400 на линейной части и 24 м трубопрово-
да DN 500-1400 на узле подключения. Было 
выполнено 50 сварочных стыков диаметром 
1420 мм, 10 – 1020 мм и 88 стыков диамет-
ром от 57 мм до 530 мм. При перекачке газа из 
отключаемых ремонтируемых участков было 
сохранено около 7,6 млн куб м газа. 

Помимо этого, в ремонтный период бы-
ла произведена замена трубопроводной ар-
матуры: 2 шаровых кранов DN 500 на узлах 
подключения КЦ № 1 и КЦ № 2 и 1 байпас-
ного крана DN 300 на линейной части МГ с 
применением технологии «врезки под дав-
лением».

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
На площадках компрессорных цехов № 1, №3 
и № 5 согласно графику идут капитальные и 
средние ремонты газоперекачивающих агре-
гатов. Работы ведут специалисты ООО «ГСП 
Ремонт» (бывший ЦЭГ). В настоящий момент 
на КЦ № 5 идёт ремонт двух ГПА-Ц-16, на КЦ 
№ 3 – двух ГПА- 25/76, на КЦ № 1 – средний 
ремонт ГПА -25/76ДН-80Л1.1. По плану ра-
боты должны завершиться в конце декабря.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ
На участке магистрального газопровода 
«Уренгой – Центр II» протяжённостью 21 км 
силами филиала ведутся работы по устране-
нию 14 дефектов, выявленных по результатам 
внутритрубной диагностики. Участок нахо-
дится в зоне карстовых провалов, с наличием 
скальных грунтов и заболоченностью. Один 
из дефектов расположен в 6 метрах от мелко-
водной реки. По плану работы должны завер-
шиться в конце декабря.

На участке магистрального газопровода 
«Ямбург – Елец II» от Бардымского ЛПУМГ до 
Чайковского ЛПУМГ завершены работы по про-
пуску очистного поршня и дефектоскопов.

В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВА НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Приказом генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с 1 декабря 
2022 года начальником Инженерно-технического 
центра Общества назначен Дмитрий Мурзин, 
прежде занимавший пост заместителя 
начальника по производству УАВР № 1. 

Представляя нового начальника коллективу 
филиала, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Общества Виктор 
Путинцев отметил, что целеустремлённость, 
трудолюбие и желание постоянно развиваться 
в профессии позволили Дмитрию Юрьевичу 
преодолеть путь от мастера УАВР № 1 до на-
чальника филиала, а двадцатилетний стаж ра-
боты в Обществе поможет ему стать достой-
ным руководителем.

Заместитель генерального директора по 
эксплуатации компрессорных станций Об-
щества Артур Кочарян, характеризуя Дмит-
рия Мурзина, сказал, что он из той категории 
надёжных работников, которым можно по-
ручить самые сложные и неординарные за-
дачи. Он пожелал новому начальнику ИТЦ 
выстроить работу таким образом, чтобы 
приумножить созданное его предшественни-
ками, развивать то, что эффективно работа-

Заместители генерального директора Общества Виктор Путинцев и Артур Кочарян представляет коллективу 
ИТЦ Дмитрия Мурзина (в центре)

ет, а на что-то посмотреть с другой стороны 
и перестроить.

В свою очередь Дмитрий Мурзин поблаго-
дарил руководство Общества за оказанное до-
верие и сказал, что вместе с таким высоко-
профессиональным, слаженным, динамич-

но развивающимся коллективом постарается 
успешно решать производственные задачи и 
достичь новых высот.

Юлия БАШУРОВА
Фото автора

НОВАЯ ВЕРСИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В сентябре 2022 года в рамках импортозамещения в Обществе был осуществлён переход с системы электронного документооборота DIRECTUM 
5.4 на DIRECTUM RX 4.1 в части «Делопроизводство».  10 декабря система DIRECTUM RX была обновлена с версии 4.1 до 4.4. Разберём основные 
изменения новой версии, влияющие на удобство работы с системой.

1. При заполнении карточки задачи в полях 
«Кому» и «Копия» можно указать как конкрет-
ных сотрудников, так и группу пользователей 
или роль. Раньше, чтобы включить в список 
исполнителей только определённых участни-
ков группы, надо было добавлять каждого со-
трудника отдельно, что занимало дополни-
тельное время. Теперь в карточке задачи в по-
лях «Кому» и «Копия» появилась возможность 
раскрыть группу/список или роль. При этом 
инициатор задачи может сразу посмотреть, 
кто входит в состав группы, а после нажатия 
на ссылку «Развернуть» каждый участник до-
бавится в поле по отдельности и автор задачи 
сможет оставить только нужных исполнителей.

2. Появилась возможность корректиров-
ки отправленных в работу поручений, как 
простых, так и составных. Скорректировать 
можно только поручение, которое ещё не 
было выполнено, при этом можно изменить 
текст поручения, исполнителя, соисполни-
телей, контролёра и срок поручения. Права 
на корректировку есть у инициатора, автора 
и контролёра поручения.

3. Возврат документа инициатору при 
рассмотрении. Теперь документ, который 
руководитель или его помощник получили в 
рамках задания на рассмотрение можно вер-
нуть на доработку инициатору, ранее такая 
возможность отсутствовала.

4. При копировании документа теперь мож-
но выбрать на основании какой именно его 
версии необходимо создать копию.

5. В новой версии пользователи при полу-
чении задания на доработку имеют возмож-
ность удалить документ из группы вложений 
«Дополнительно». При этом данное действие 
фиксируется в истории задачи на согласова-
ние по регламенту.

6. Появилась возможность при отправке 
документа на согласование по регламенту на 
этапе заполнения карточки задачи добавить 
другой документ в качестве дополнительно-
го вложения.

7. Также появилась новая возможность 

массовой загрузки документов одного ви-
да, для этого надо открыть папку в системе 
DIRECTUM RX, в которую необходимо мы-
шью перетащить документы с АРМ, в ре-
зультате в браузере откроются новые вклад-
ки, каждая новая вкладка – это карточка со-
здания нового документа.

8. Настройка доступа сразу на несколько 
документов работает по принципу: выделяем 
документы и через контекстное меню (вызы-
вается кликом правой клавиши мыши на один 
из выделенных документов) выбираем пункт 
меню – «Настроить доступ». Можно выбрать 
как группу, так и одного пользователя и задать 
уровень доступа.

По вопро сам работы с  системой 
DIRECTUM RX можно обратиться в груп-
пу системно-технической поддержки поль-
зователей.

Татьяна МОЗУЛЬ, 
начальник 
ОСиРЛИУС СИУС
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МОЛОДАЯ СМЕНА

65 ЛЕТ С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ
Культурно-спортивный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подарил жителям Чайковского незабываемый праздничный 
концерт в честь юбилея первого в городе Дома культуры «Гидростроитель». 

Каждый, кто пришёл в этот день на юбилей, 
оказался в удивительном мире волшебства, 
вдохновения, творчества. Сюрпризы начались 
с порога: трогательные мимы встречали го-
стей – тех, чья судьба так или иначе связана 
с «Гидростроителем». 

– Я влюблён в этот клуб, – признаётся 
Почётный гражданин г. Чайковского Давид 
Волк, – потому что это моя юность, мой 
творческий исток. 60 лет назад я прини-
мал участие в художественной самоде-
ятельности, посещал здесь драматиче-
скую студию, которую возглавляла Тама-
ра Тихончук. Участниками студии были 
очень разные люди, но насколько друж-
но они жили в этом коллективе! Стави-
ли оперетты, драмы, детские спектак-
ли. Это было изумительно!

 – Для меня «Гидростроитель» – это 
комсомольская юность, – поделился пер-
востроитель Георгий Буланов. – Для мно-
гих из нас клуб стал судьбой. Кто-то 
встретил здесь вторую половину, кто-то 
имел возможность развить свой талант. 
Многое изменилось за 65 лет: само зда-
ние, люди, репертуар. Но сохранилась осо-
бая атмосфера праздника, вдохновения, 
радости. Я очень люблю приходить сюда.

Безусловно, для истории города 65-ле-
тие ДК «Гидростроитель» (сейчас это Дом 
культуры КСЦ Общества) – одно из важ-
ных и ярких событий. Здание – почти ро-
весник города – было построено в 1957 
году. Дом культуры стал местом отдыха 
строителей Воткинской ГЭС. В его стенах 
формировались культурные традиции, ро-

ждались творческие коллективы, оттачи-
вали своё мастерство чайковские таланты.

  – Те первопроходцы, кто строили ГЭС, 
город, думали не только о хлебе насущ-
ном, но и развитии духовности. Они ду-
мали о будущем, о том, чем будут зани-
маться их дети, – говорит Наталья Лу-
канина, Ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», бывший директор ДК «Гид-
ростроитель», КСЦ, Заслуженный работ-
ник культуры РФ, Почётный гражданин 
города Чайковского. – Они понимали: чем 
выше духовные потребности населения, 
тем выше уровень развития территории. 
Поэтому первые здания, которые воздви-
гли первостроители – Дом культуры и 
школа. 6 ноября 1957 года торжественно 
открылись двери «Гидростроителя», ко-
торый стал центром культурной жизни 
молодого города. В 1991 году, в тяжёлые 
для «Гидростроителя» времена, газовики 
взяли Дом культуры на свой баланс, при-
ложив немало усилий для его развития. 
На протяжении 65 лет под крышей До-
ма культуры развивается множество яр-
ких талантов, которыми руководили и ру-
ководят настоящие мастера своего дела. 
Сцена никогда не пустует , сменяются 
участники коллективов, приходят новые. 
Культурно-спортивный центр развивает-
ся, находится в постоянном творческом 
поиске. Свидетельство этому – яркие про-
граммы, запоминающиеся концерты, эмо-
ции и аплодисменты зрителей. 

65 лет Дом культуры живёт и дышит 
творчеством, находится в центре самых 

ярких событий, идёт в ногу со временем, 
не забывая при этом о традициях. 

– Здесь всегда работали особенные лю-
ди: талантливые, увлечённые, умеющие 
дарить окружающим радость творче-
ства, – отмечает руководитель КСЦ Евге-
ний Мозуль. – Это остаётся неизменным 
и сегодня: команда культурно-спортивно-
го центра – профессионалы и единомыш-
ленники, любящие свою работу. Каждый 
день они вкладывают частичку души в 
любимое дело, делятся знаниями со свои-
ми учениками.

Юбилейный концерт стал замечатель-
ным подарком для жителей города. Задор-
ные русские плясовые, современные тан-
цевальные номера, патриотические песни, 
попурри, проникновенные стихи, волшеб-
ный мир пантомимы, узнаваемый всеми 
репертуар прошлого в свежем современ-
ном прочтении – всё это уложилось в по-
чти трёхчасовую программу, пролетевшую 
как один миг. Смех и радость, восторг и 
ностальгия, овации и светлая грусть  – 
из этих эмоций была соткана атмосфе-
ра концерта. 

А настоящим подарком для тех, кто 
когда-то занимался в творческих коллек-
тивах «Гидростроителя», стала возмож-
ность выступить на родной сцене – сно-
ва испытать бурю эмоций, драйв и услы-
шать аплодисменты зрителей.

Браво, «Гидростроитель»! С юбилеем!

Наталья САГИТОВА
Фото  Дмитрия АКУЛОВА

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ К ЮБИЛЕЮ

5 декабря в чайковском ЛПУМГ в 
торжественной обстановке состоялось 
вручение знака «Почетный работник газовой 
промышленности» начальнику филиала 
Владимиру Левашову.

Вручить Владимиру Александровичу почёт-
ную награду Министерства энергетики Россий-
ской Федерации и поздравить его с юбилеем в 
филиал приехали генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Алексей Олей-
ников и заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Общества Виктор 
Путинцев. В качестве подарка они преподне-
сли Владимиру Левашову книгу об истории 
России с древнейших времён до наших дней. 

После официальной части Алексей Олейни-
ков провёл встречу с работниками Чайковско-
го ЛПУМГ, где ответил на интересующие их 
вопросы.

Юлия БАШУРОВА
Фото автора

Генеральный директор Общества Алексей Олейников 
(на фото слева) поздравляет юбиляра с наградой

В ШАГЕ ДО ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ

Молодые работники администрации 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли 
участие в тренинге «Формирование 
эффективной команды».

Помимо сплочения и командообразования 
целью тренинга, проходившего в преддве-
рии предстоящих выборов в Совет молодёжи 
администрации и Совет молодых учёных и 
специалистов (СМУС) Общества, была оцен-
ка потенциала молодых газовиков.

Молодых работников ожидало шестича-
совое погружение в теорию образования и 
развития команды, а также упражнения на 
преодоление интеллектуальных, эмоциональ-
ных и физических препятствий для улучше-
ния навыков работы в команде и отношений 
в коллективе. Участники обсудили командные 
цели, ценности, мотивацию и методы её под-
держки, разобрали модель развития команды, 
а также выступили в роли экспертов в опре-
делении типа восприятия и переработки ин-
формации у своих коллег. 

Постоянная смена деятельности не давала 
скучать, а атмосфера в аудитории была про-
питана позитивными эмоциями. Участники 
тренинга смогли ближе познакомиться друг 
с другом и приобрести знания и навыки, ко-
торые в дальнейшем помогут им эффективно 
выстраивать взаимодействие в рабочем кол-
лективе или проектной команде.

– Сейчас я чётче вижу, какой лучше вы-
брать подход для взаимодействия с коллега-
ми, и понимаю, как избежать конфликтных 
ситуаций, – говорит техник Учебно-произ-
водственного центра Общества Валентина 
Падерина. – Было очень комфортно и весе-
ло работать с участниками тренинга. Бу-
дет здорово, если после подобных мероприя-
тий удастся сформировать действительно 
работоспособную и эффективную команду 
Совета молодёжи администрации и Совета 
молодых учёных и специалистов Общества.

Юлия БАШУРОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

КАЛЕЙДОСКОП

НЕФОРМАТ
В очередном выпуске рубрики о своих мечтах, 
увлечениях, семье и отношении к жизни 
рассказывает начальник отдела социального 
развития Общества Сергей Латышев.

– Сергей Владимирович, кем Вы мечтали 
стать в возрасте 6-7 лет?

– В этом возрасте я мечтал стать водителем 
рейсового автобуса. В детский сад мы езди-
ли на автобусе, и все манипуляции водителя, 
остановки и движение по городу казались мне 
очень захватывающими. Безусловно, помимо 
этого я хотел быть космонавтом, как и все де-
ти того времени. 

– Какой Ваш любимый праздник и по-
чему?

– Это однозначно Новый год. Собирается 
вся семья, идёт тщательная подготовка. Ты 
мечтаешь о нём, ждёшь, видишь всех своих 
близких рядом – это делает его самым глав-
ным и любимым праздником.

– Какие кружки Вы посещали в детстве?
– Я посещал кружки в Доме культу-

ры «Гидростроитель», который в настоя-
щий момент является ДК Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Поэтому КСЦ для меня зна-
ковое место. Туда я ходил в хоровой кружок, 
даже стал участником и лауреатом фести-
валя имени Кабалевского. Затем посещал 
занятия в кукольном театре. С этим перио-
дом у меня связаны очень тёплые и памят-
ные воспоминания. Но самое главное увле-
чение было потом – в школе я начал по-
сещать секцию спортивного туризма. Мы 
тренировались, ходили в походы. И впослед-
ствии, когда мы подросли, всё это перерос-
ло в серьёзное спортивное увлечение. Речь 
уже шла о категорийных походах на Урал, 
Северный Урал. Зимние категорийные по-
ходы  – это очень серьёзные мероприятия, 
требующие тщательной подготовки. И с тех 
пор я понял, что спортивный туризм – один 
из самых сложных и серьёзных видов спор-

На Олимпиаде-2014 в Сочи На чемпионате мира по футболу

Восхождение на Эльбрус

та. Благодаря ему я полюбил горы. Абсо-
лютно не важно какие они – скалистые или 
зеленые, песчаные или снежные. Я люблю 
их в любом виде. Совсем недавно мне по-
счастливилось посетить Эльбрус – я побы-
вал на высоте около 4 000 метров!

– Есть ли у Вас домашний питомец? 
– Семь месяцев назад у нас появился друг, 

его зовут Пётр – это чихуахуа. Я совершенно 
не предполагал, что домашние питомцы мо-
гут быть настолько искренними и приносить 
такие неподдельные эмоции. Мы уже дела-
ем первые шаги в воспитании и понимании 
друг друга.

– Как выглядит Ваш идеальный выход-
ной день?

– Это когда встаёшь рано, а у тебя дома вся 
твоя семья: дети, родители – и мы все вместе 
что-то готовим, обсуждаем, делаем. День про-
ходит очень быстро, плодотворно, и ты чув-
ствуешь, что отдохнул душой.

– Как Вы относитесь к спорту?
– Вообще я люблю спорт в принципе. Осо-

бенно большой, потому что он даёт много по-
ложительных эмоций.

– Какой вид спорта по-Вашему самый 
зрелищный?

– На мой взгляд, самый зрелищный спорт  – 
это футбол. А вообще у меня была мечта уви-
деть Олимпиаду, и в 2014 году она осуществи-
лась. Этого мне показалось мало, и я решил 
прикоснуться к большому спорту настоль-
ко близко, насколько это возможно. Я поста-
вил перед собой цель поучаствовать в каче-
стве зрителя в Чемпионате мира по футболу, 
который, к счастью, в 2018 году проходил в 
России. Дважды посетил вживую этапы ав-
тогонок «Формула 1» – в 2016 и 2020 году, 
но на этом я не остановился. Также одним из 
зрелищных видов спорта для меня является 
биатлон. Мне удалось побывать на одном из 
этапов Кубка мира по биатлону в Австрии, в 
Хохфильцене. Все эти крупные соревнования, 
которые я увидел, подарили мне незабывае-
мые ощущения, впечатления. Побывать там 
вживую и осуществить свою мечту – это до-

рогого стоит. И ты понимаешь, что есть к че-
му стремиться дальше.

– Являетесь ли Вы болельщиком ка-
кой-нибудь команды? Расскажите яркую 
историю, которая с ней связана.

– У меня есть любимая команда — это мо-
сковский «Спартак». Однажды я оказался на 
учёбе недалеко от Москвы и узнал, что «Спар-
так» играет с «Ливерпулем». Я приложил все 
усилия, чтобы попасть на матч, несмотря на 
то, что было очень поздно и я совершенно не 
представлял, где буду ночевать. Стремление 
было настолько велико, что все риски отошли 
на второй план. Главное, что я посмотрел иг-
ру, а потом успешно решил все вопросы по 
поводу ночёвки.

– Ваш самый рискованный поступок в 
жизни.

– Прыжок с парашютом. Раньше с едино-
мышленниками из числа коллег мы выезжа-
ли в город Мензелинск, в котором распола-
гается аэроклуб. Меня не пустили прыгать 
с обычным парашютом по здоровью, гово-
ря, что риск получить травму очень высок. Я 
всячески старался все же это сделать. Прошёл 
обучение, сдал все тесты, но разум взял вверх. 
Тогда мне предложили прыжок в тандеме, ко-
торый оказался гораздо выше и интереснее. 
Минута свободного падения с высоты 4 000 
метров в густой облачности. Всегда мечтал 
потрогать облака руками и сделал это.

– Часто ли Вы путешествуете по Рос-
сии, Пермскому краю и есть ли у вас лю-
бимые места?

– Я вообще очень люблю путешествовать, 
в том числе и по России, особенно на маши-
не. Так как мои родители родились в Красно-
дарском крае, и все мои родственники про-
живают там, мы очень часто к ним ездили. 
На автомобиле я объездил весь Краснодар-
ский край. Мне нравится Сочи, Лазаревское, 
горные реки и перевалы, леса и равнины, ку-
банские станицы. Поэтому сложно выделить 
что-то одно. По Пермскому краю я тоже ча-
сто путешествую, в основном по работе, что 
даёт мне возможность увидеть красоты и бо-
гатства нашего края.

– Есть ли у Вас любимые шоу/телепере-
дачи на телевидении или на просторах ин-
тернета?

– Возвращаясь к спорту – это, конечно же, 
просмотр этапов «Формулы 1». Стараюсь не 
пропускать трансляции или ищу их в интер-
нете, чтобы быть в курсе событий.

– Что бы Вы взяли с собой на необита-
емый остров?

– Я бы хотел взять с собой близких мне лю-
дей. К своей семье я бы добавил ещё друзей. 
Есть люди, с которыми мы дружим уже много 
лет, прошли огонь, воду и медные трубы.

– Какую книгу Вы сейчас читаете или 
закончили читать?

– Буквально недавно закончил читать кни-
гу Стивена Кинга «Чужак». Лично мне она 
понравилась. Когда книга читается на одном 
дыхании и ты не можешь от неё оторваться, 
наверное, это интересное произведение с от-
личным сюжетом. Не часто удаётся целиком 
и полностью отдать себя книгам, погрузить-
ся в них. Это скорее идеальное проведение 
отпуска – отвлечься от всего и открыть для 
себя новый мир.

– Более 50% населения России слуша-
ют музыку по пути на работу. Слушаете ли 
вы музыку по пути на работу и что пред-
почитаете?

– Каждое утро и вечер по пути на рабо-
ту и с работы в своей машине я слушаю ра-
дио. Предпочитаю лёгкие композиции. Мне 
очень нравятся станции, где звучат песни мо-
ей юности, которые добавляют мне хороше-
го настроения и дают заряд на день. Но при 
том, что я предпочитаю лёгкую музыку, моя 
любимая группа –The Doors.

– У Вас есть жизненный девиз, кредо?
– Жизненный девиз, пожалуй, есть и он 

простой: «Было бы желание!». Когда у тебя 
действительно есть желание, ты способен на 
очень многое. Я думаю, с таким девизом по 
жизни можно решить любые задачи.

Беседовала 
Юлия БАШУРОВА


