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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
СОТРУДНИЧЕСТВО КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОБМЕН ОПЫТОМ

В ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» состоялся 
выездной семинар компании 
«Винтерсхалл Холдинг 
ГмбХ» (Германия) по теме 
«Управление предприятием. 
Управленческие компетенции». 
Его слушателями стали 20 
руководителей и резервистов 
Общества.

Сотрудничество между Об-
ществом и компанией «Вин-
терсхалл Холдинг ГмбХ» ак-
тивно развивается уже более 
20 лет и строится в соответ-
ствии с «Политикой управле-
ния человеческими ресурсами 
ПАО «Газпром» и «Комплекс-
ной программой повышения 
эффективности управления че-
ловеческими ресурсами ПАО 
«Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций». Всего 
обучение по программам ком-
пании прошли 245 работников 
Общества. 
В этот раз руководителем 

немецкой делегации выступи-
ла координатор программ по-
вышения квалификации для 
ПАО «Газпром» «Винтерсхалл 
Холдинг ГмбХ» Ангела Ляй-
манн. Своим опытом и зна-
ниями приехали поделиться 
преподаватели «K.W.-Team» 
Юрген Кляйне-Вильде и Уте 
Сукуп. Перевод обеспечива-
ли Елизавета Хорн и Тамара 
Эрхардт. На семинаре обсуж-
дались вопросы управления 
предприятием, управленче-
ские компетенции, процессы 
принятия решений, использо-
вание потенциала работников 
и многие другие. 

Подробнее о состоявшемся 
семинаре читайте в следую-
щем номере газеты.

«ФАКЕЛ» В СОЧИ – КЛАССНО ОЧЕНЬ!

Творческие коллективы ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
успешно выступили в финале 
VII корпоративного фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром, заняв 
три первых и два вторых места.

Образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко», 
ансамбль русской песни «За-
бава» и Марат Хазеев стали 
победителями фестиваля, ди-
пломами второй степени на-
граждены театр танца «Верти-
каль» и юная художница Али-
на Веселова. 
В финальном туре фести-

валя «Факел», проходившем в 
Сочи (Красная Поляна), уча-
ствовали делегации 40 дочер-
них обществ ПАО «Газпром» 
из России, Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, а также коман-
да китайской компании CNPC. 

Поддержать фестиваль приеха-
ли коллеги из зарубежных ком-
паний-партнёров ПАО «Газ-
пром» из Боливии, Вьетнама, 
Германии, Словении и Фран-
ции.

– «Факел» даёт возмож-
ность участникам не просто 
заниматься творчеством, а 
развивать свои таланты, об-
учаясь у лучших артистов 
страны. Чтобы вся эта систе-
ма хорошо работала, особое 
внимание необходимо уделять 
организации. Принимающая 
сторона – «Газпром трансгаз 
Краснодар» – подняла план-
ку на очень высокий уровень, – 
сказал начальник Департамен-
та ПАО «Газпром», председа-
тель оргкомитета фестиваля 
Александр Беспалов.

Жюри и зрителям фестива-
ля было представлено 126 но-

меров в номинациях: вокаль-
но-инструментальный и ин-
струментальный жанр, хорео-
графия, вокал, эстрадно-цир-
ковой и оригинальный жанр, 
фольклор. В рамках фестиваля 
также прошёл конкурс изобра-
зительного искусства «Юный 
художник».

 – Мне выпала огромная 
честь стоять у истоков «Фа-
кела». За эти годы он вырос до 
события федерального значе-
ния. Уверена, что в будущем 
фестиваль войдёт в антоло-
гию развития искусства Рос-
сии, – сказала председатель 
жюри, народная артистка Рос-
сии Александра Пермякова.

Репортаж 
из фестивального Сочи 
читайте в «Лидере».



2

   Газ-экспресс № 11 (505). Июнь 2017 г.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОШЕДШЕЙ ЗИМОЙ «ГАЗПРОМ» ОБЕСПЕЧИЛ НАДЁЖНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА В УСЛОВИЯХ ВОЗРОСШЕГО СПРОСА

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело итоги работы 
дочерних обществ и 
организаций в осенне-зимний 
период 2016–2017 годов 
и меры, необходимые для 
обеспечения бесперебойного 
газоснабжения потребителей в 
предстоящий зимний период.

Отмечено, что прошедшей 
зимой «Газпром» обеспечил 
надёжные поставки газа по-
требителям.

В октябре–марте 2016–2017 
годов в зоне действия Единой 
системы газоснабжения Рос-
сии (ЕСГ) по газотранспорт-
ной системе «Газпрома» по-
ставлено 231,2 млрд куб. м га-
за – на 7% больше, чем в пре-
дыдущем сезоне. 
Объём поставок в страны 

дальнего зарубежья, которые 

показали стремительный рост 
спроса на российский газ, до-
стиг в этот период 103,6 млрд 
куб. м, что на 18% больше, чем 
в октябре–марте 2015–2016 го-
дов. При этом «Газпром» четы-
ре раза подряд обновил исто-
рический максимум поставок 
на этот рынок за месяц: в ок-
тябре–декабре 2016 года и ян-
варе 2017 года. Кроме того, 27 
января был зафиксирован аб-
солютный рекорд суточных по-
ставок газа – 636,4 млн куб. м.

Высокий уровень надёжно-
сти поставок отечественным и 
зарубежным потребителям был 
обеспечен, в том числе, благо-
даря созданию значительных 
запасов газа в подземных хра-
нилищах (ПХГ) на территории 
России и росту их производи-
тельности. К началу сезона от-
бора оперативный резерв газа 

составил 72,098 млрд куб. м, 
потенциальная максимальная 
суточная производительность 
была увеличена до рекордно-
го уровня – 801,3 млн куб. м. 
В течение сезона отбора в пе-
риод с октября 2016 года по 
апрель 2017 года включитель-
но из ПХГ было поднято около 
47 млрд куб. м газа – это самый 
высокий показатель за послед-
ние десять сезонов. Ожидает-
ся, что к осенне-зимнему пе-
риоду 2017–2018 годов потен-
циальная максимальная суточ-
ная производительность отече-
ственных ПХГ будет доведена 
до 805,3 млн куб. м. 

Для надёжной работы ЕСГ 
в осенне-зимний период 2017–
2018 годов Правление поручи-
ло профильным подразделени-
ям и дочерним обществам:

– к началу следующего сезо-

на отбора создать оперативный 
резерв газа в объёме не менее 
72,184 млрд куб. м в ПХГ на 
территории России, 1,09 млрд 
куб. м – в ПХГ на территории 
Беларуси и 0,13 млрд куб. м – в 
ПХГ на территории Армении;

– реализовать Основные на-
правления работы по подготов-
ке объектов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуатации 
2017–2018 годов; 

– провести планово-профи-
лактические и ремонтные рабо-
ты на объектах добычи, транс-
портировки, подземного хране-
ния и переработки газа, подго-
товить транспортные средства 
и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОСВАИВАЮТ ВЫПУСК НОВОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ПРОЕКТОВ «ГАЗПРОМА»

В Санкт-Петербурге на 
площадке ПАО «Силовые 
машины» Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер провёл 
совещание, посвящённое 
результатам и перспективам 
взаимодействия 
с предприятиями 
металлургического и 
машиностроительного 
комплекса России. 

В мероприятии приняли 
участие руководители и спе-
циалисты профильных под-
разделений «Газпрома», АО 
«Объединённая металлургиче-
ская компания» (ОМК), ПАО 
«Северсталь», ПАО «Труб-
ная металлургическая компа-
ния» (ТМК), ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод» 
(ЧТПЗ), других компаний и 
Ассоциации производителей 
труб.
Отмечено, что в результа-

те многолетнего сотрудниче-
ства с «Газпромом» россий-
ские предприятия достигли 
высокого уровня технологиче-

ского развития и освоили про-
изводство новых видов про-
дукции, в том числе, трубной. 
По итогам 2016 года доля от-
ечественных труб в закупках 
«Газпрома» достигла 100%, 
тогда как в 2000 году состав-
ляла всего 28%.

Потребность «Газпрома» в 
инновационной трубной про-
дукции ставит перед отече-
ственной промышленностью 
новые задачи. В числе прио-
ритетных направлений – ос-
воение производства труб для 
промысловой транспортиров-
ки газа, содержащего большое 
количество диоксида углерода, 
а также трубной продукции с 
широким диапазоном эксплуа-
тационных температур (от ми-
нус 60 до плюс 350 градусов 
по Цельсию) для компрессор-
ных станций.

Отдельное внимание участ-
ники совещания уделили во-
просам совершенствования 
механизмов обеспечения ка-
чества продукции, поставляе-
мой «Газпрому». В настоящее 
время ведётся активная работа 

по развитию созданной «Газ-
промом» Системы доброволь-
ной сертификации ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ. 
В ходе мероприятия также 

были рассмотрены вопросы 
организации серийного про-
изводства нового энергетиче-
ского оборудования, в частно-
сти импортозамещающих гене-
раторов мощностью 630 кВт и 
1 МВт для блочно-модульных 
электростанций.
По итогам совещания бы-

ли даны поручения, направ-
ленные на дальнейшее раз-
витие сотрудничества между 
«Газпромом» и отечественны-
ми трубными и машинострои-
тельными компаниями.
После совещания Алексей 

Миллер и Председатель Сове-
та директоров ЧТПЗ Андрей 
Комаров подписали долгосроч-
ный договор на серийное про-
изводство, поставку и обслу-
живание импортозамещающей 
продукции под гарантирован-
ные объёмы поставок будущих 
лет. Речь идёт о стальных элек-
тросварных прямошовных тру-

бах и соединительных деталях 
для подводных и береговых 
(сухопутных) трубопроводов 
компании. Трубы диаметром 
508 мм и толщиной стенки от 
20,6 мм до 24,9 мм из стали ма-
рок X65 и SAWL 450 I FD бу-
дут применяться при обустрой-
стве Киринского и Южно-Ки-
ринского месторождений на 
шельфе Охотского моря. 

До настоящего времени та-
кие трубы отечественными 
предприятиями не выпуска-
лись. В частности, при строи-
тельстве первоочередных объ-
ектов обустройства Киринско-
го месторождения использова-
лась трубная продукция япон-
ского производства. ЧТПЗ уже 
изготовил и успешно испытал 
опытную партию импортоза-
мещающих труб, их поставку 
планируется начать в 2018 году. 

Алексей Миллер и Предсе-
датель Правления ОМК Ана-
толий Седых подписали До-
рожную карту по освоению 
производства труб большо-
го диаметра и соединитель-
ных деталей из плакирован-
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ных сталей. Реализация доку-
мента позволит наладить вы-
пуск для отечественной га-
зовой отрасли нового вида 
трубной продукции. Она бу-
дет сочетать высокие анти-
коррозионные и прочностные 
характеристики, выдерживать 
давление до 32 МПа. 

Плакирование стали защи-
щает трубопроводы от угле-
кислотной коррозии, характер-
ной, в частности, для нефтега-
зовых месторождений Крайне-
го Севера и шельфа. Суть тех-
нологии заключается в том, что 
основа трубы изготавливается 
из прочной низколегированной 
стали, а коррозионную стой-
кость обеспечивает внутрен-
ний плакирующий слой из вы-
соколегированной стали. Важ-

ные преимущества трубопро-
водов из такого материала – 
длительный срок службы (до 
40 лет) и снижение эксплуата-
ционных затрат за счёт отказа 
от использования систем хими-
ческого подавления коррозии.
Финансирование работ в 

рамках Дорожной карты бу-
дет осуществлять ОМК. Вы-
пуск первой партии труб из 
плакированной стали наме-
чен на 2019 год. В дальней-
шем планируется освоить про-
изводство соединительных де-
талей из этого материала. 
Также Алексей Миллер 

вручил «Волжскому трубно-
му заводу», «Выксунскому 
металлургическому заводу», 
«Ижорскому трубному заводу» 
и ЧТПЗ первые сертификаты 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, подтвержда-
ющие соответствие систем ме-
неджмента качества предприя-
тий стандарту «Газпрома». 

Алексей Миллер, Председа-
тель Совета директоров ПАО 
«Северсталь» Алексей Мор-
дашов, Генеральный директор 
ПАО «Силовые машины» Ро-
ман Филиппов и член Правле-
ния Linde AG Кристиан Брух 
приняли участие в церемонии 
запуска производства спираль-
новитого теплообменного обо-
рудования для установок сжи-
жения и переработки природ-
ного газа. Производство тепло-
обменников организовано со-
вместным предприятием (СП) 
«Силовых машин» (входит в 
«Северсталь») и Linde AG. 
Спиральновитой теплооб-

менник является основным 
технологическим оборудова-
нием для криогенного разде-
ления газов. Это уникальное 
оборудование в настоящее вре-
мя выпускают только две ком-
пании в мире, включая Linde. 
Локализация производства те-
плообменников на производ-
ственной базе «Силовых ма-
шин» позволит в перспекти-
ве реализовывать на террито-
рии России крупные проекты 
сжижения и переработки газа 
с применением отечественно-
го оборудования.
Первая продукция россий-

ско-немецкого СП будет про-
изведена в 2017 году и предна-
значена для строящегося Амур-
ского газоперерабатывающего 
завода «Газпрома».

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер принял участие в 
совещании Коллегии Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации под 
руководством заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина.

На мероприятии обсужда-
лись вопросы диверсифика-
ции деятельности организа-
ций оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК) в инте-
ресах «Газпрома». Отмечено, 
что компания заинтересова-
на в развитии сотрудничества 
и широком использовании на-
учно-технического потенциа-
ла предприятий ОПК при соз-
дании передовых технологий и 
оборудования, в том числе им-
портозамещающих, для газо-
вой промышленности. Прио-
ритетными сферами такого вза-
имодействия являются, в част-
ности, создание современного 
газоперекачивающего обору-
дования, обеспечение добы-
чи углеводородов на шельфе 
и сжижения природного газа. 
После совещания подписан ряд 

документов.
Алексей Миллер и Генераль-

ный директор АО «Объединён-
ная двигателестроительная кор-
порация» (ОДК) Александр Ар-
тюхов подписали Соглашение 
о намерениях. В соответствии 
с документом стороны рассмо-
трят возможность создания про-
изводства по сборке, испытани-
ям, ремонту и сервисному об-
служиванию унифицированных 
газоперекачивающих агрега-
тов мощностью 25 МВт (ГПА-
25У) на базе АО «ОДК – Газо-
вые турбины».
Унифицированный ГПА 

должен соответствовать пе-
редовым техническим требо-
ваниям в части энергоэффек-
тивности, экологичности, на-
дёжности и ремонтопригодно-
сти. Предполагается, что ОДК 
обеспечит инвестиции в разра-
ботку проектной и технологи-
ческой документации, а так-
же в создание производства. В 
свою очередь «Газпром» пла-
нирует приобретать эти ГПА. 
Алексей Миллер и Алек-

сандр Артюхов также подпи-
сали Соглашение о намерени-
ях между ПАО «Газпром» и 
Государственной корпорацией 

«Ростех». В рамках соглаше-
ния будет рассмотрена возмож-
ность объединения усилий для 
совместного создания на базе 
АО «Уфа-АвиаГаз» отдельно-
го производства по сборке, ис-
пытаниям, ремонту и сервисно-
му обслуживанию газотурбин-
ных двигателей AЛ-31CT. На 
первом этапе планируется под-
готовить финансово-экономи-
ческое обоснование и бизнес-
план проекта. 

Алексей Миллер и первый 
заместитель Генерального ди-
ректора АО «Вертолёты Рос-
сии» Сергей Фомин подписа-
ли Соглашение о намерениях 
по созданию вертолётов мор-
ского назначения. Документ 
предусматривает взаимодей-
ствие сторон при организации 
«Вертолётами России» проек-
тирования, производства и сер-
висного обслуживания верто-
лётов Ми-171А2 в модифика-
ции «офшор», не уступающих 
лучшим мировым аналогам и 
не превосходящих их по сто-
имости. «Газпром» планирует 
приобретать такие вертолёты 
для перевозки персонала и до-
ставки грузов с береговых баз 
на морские буровые, добыва-

ющие платформы и суда вспо-
могательного флота.

Также заключено Соглаше-
ние о партнёрстве и сотрудни-
честве между ОАО «Газпром 
космические системы» и ОАО 
«Объединённая ракетно-кос-
мическая корпорация» (ОАО 
«ОРКК»). В рамках развития 
аэрокосмической системы дис-
танционного зондирования Зем-
ли «СМОТР», принадлежащей 
«Газпрому», и формирования 
государственной многоцеле-
вой космической системы «Ар-
ктика» стороны изучат возмож-
ность создания пяти спутников. 
Два из них предназначены для 
обеспечения промышленной 
безопасности объектов в Ар-
ктике и навигации на Северном 
морском пути. Три спутника бу-
дут обеспечивать высокоско-
ростную связь для подвижных 
объектов в Арктике. Планиру-
ется, что изготовление спутни-
ков будет осуществляться на 
сборочном производстве ОАО 
«Газпром космические систе-
мы», а ОАО «ОРКК» органи-
зует изготовление средств вы-
ведения для обеспечения за-
пуска спутников с космодрома 
«Восточный».

Управление информации ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ ОФИЦИАЛЬНО

ДИАГНОСТИКА ГАЗОПРОВОДА
В зоне ответственности 
Шарканской ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ 
завершились плановые работы 
по запуску внутритрубных 
устройств на участке 
МГ «Ямбург – Тула II» КС 
«Игринская» – КС «Вавожская».

Бригада Шарканской ЛЭС 
под руководством начальни-
ка службы Олега Ложкина со-
вместно со специалистами 
«НПЦ «ВТД» («Научно-про-
изводственный центр «Вну-
тритрубная диагностика») про-
вела запуск четырёх ВТУ. На 
указанном участке газопрово-
да была произведена очистка 
внутренней полости трубопро-
вода очистными устройства-

ми и дефектоскопия газопро-
вода внутритрубными высоко-
чувствительными магнитными 
снарядами-дефектоскопами. В 
настоящее время специалиста-
ми «НПЦ ВТД» производится 

обработка полученной инфор-
мации с целью выявления де-
фектов по всей длине диагно-
стируемого участка.

Соб. инф.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 52к от 23 мая 
2017 года ЗУБОВ Денис Ва-
лерьевич назначен замести-
телем начальника производ-
ственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в порядке перевода 
с должности ведущего инже-
нера ПДС.

СОВЕЩАНИЕ

Начальники линейно-
эксплуатационных служб, 
а также начальники и 
представители служб и 
участков эксплуатации ГРС 
филиалов Общества приняли 
участие в семинаре-совещании, 
прошедшем под руководством 
ПОЭМГиГРС в г. Чусовом. 
Темой семинара стал «Анализ 
технического состояния 
газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и работы 
филиалов в 2016 году. Задачи 
на 2017 год».

Участие в семинаре-совеща-
нии также приняли начальни-
ки и представители ряда отде-
лов администрации предприя-
тия (ОГС, ПОА, ТрО, ЮО, ОО-
ОСиЭ), УАВР № 1, УАВР № 2, 
ИТЦ, руководства Чусовского 
муниципального района и под-
рядных организаций. Последние 
рассказали о новых технологиях, 
перспективных материалах, обо-
рудовании, методах и приёмах 
работ, которые возможно при-
менять на линейной части маги-
стральных газопроводов и ГРС.

ОТ ИТОГОВ К ПЕРСПЕКТИВАМ

Представители отделов ад-
министрации в своих высту-
плениях сделали акцент на раз-
личных нюансах, связываю-
щих их работу с работой ЛЭС и 
служб ГРС. Они обсудили ряд 
сложных, а порой и спорных 
моментов, касающихся различ-
ных технических и юридиче-
ских тонкостей, вопросов ох-

раны окружающей среды при 
эксплуатации линейной части 
магистральных газопроводов и 
газораспределительных стан-
ций, автоматизации, сварочных 
работ и использования разных 
видов транспорта.

В свою очередь представи-
тели служб ЛЭС и ГРС подели-
лись с коллегами опытом, на-

копленным ими при проведе-
нии работ. Это было особенно 
полезно, ведь некоторые ви-
ды работ сегодня проводятся 
лишь в отдельных филиалах 
Общества, тогда как в других 
они впервые только планиру-
ются к проведению. Подоб-
ный обмен информацией по-
зволяет заблаговременно ос-
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ветить и обсудить некоторые 
важные вопросы в подготовке 
к тем или иным работам или 
даже решить их уже во время 
проведения семинара. Кроме 
того, участники семинара по-
лучили возможность обсудить 
некоторые перспективные ви-
ды работ с представителями 
подрядных организаций.

Что касается представителей 
руководства Чусовского района, 
то они рассказали о перспекти-
вах развития территории, вклю-
чая рост её промышленного по-
тенциала, акцентировав внима-
ние на том, что Чусовской рай-
он получил статус территории 
опережающего развития в соот-
ветствии с указом председате-
ля Правительства России Дми-
трия Медведева.

Одним из основных вопро-

сов в повестке семинара стало 
строительство в посёлке Ля-
мино рядом с Чусовым заво-
да по восстановлению труб. 
Переработка труб повторного 
применения ведётся в Обще-
стве несколько лет и уже до-
казала свою эффективность 
на практике. В рамках семи-
нара его участники смогли по-
сетить уникальный завод, по-
смотреть на то, как идёт рабо-
та по ремонту труб и нанесе-
нию на них полиуретаново-
го покрытия. Также участни-
ки совещания ознакомились с 
организацией работ, проводи-
мых хозяевами семинара – Чу-
совской ЛЭС, посетили пром-
площадку службы и провели 
круглый стол по возникающим 
вопросам.

Кроме основных производ-

ственных аспектов семинара 
организаторами совещания бы-
ло запланировано посещение 
этнографического парка исто-
рии реки Чусовой – музея под 
открытым небом, собравшего в 
себе экспонаты крестьянского 
быта XIX–XX вв.

По результатам двухдневной 
работы было составлено реше-
ние семинара, в котором отме-
чены успехи работы линейных 
служб за предыдущие два года. 
Также принят ряд решений, ка-
сающихся эксплуатации маги-
стральных газопроводов и ГРС, 
приняты важные технические 
и организационные решения, 
которые повлияют на дальней-
шую эффективную работу всех 
служб ЛЭС и ГРС.

Александр ШИЛОВ

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Дети работников Общества 
приняли участие во Всерос-
сийском открытом конкурсе 
юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадско-
го. Проект Аниты Главатских 
«Моделирование нелинейной 
деформации пружин с приме-
нением регрессионного анали-
за» был отмечен дипломом пер-
вой степени. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда УАВР № 1 в соста-
ве Александра Драчёва и Ве-
ры Сабуровой стала серебря-
ным призёром первенства го-
рода Чайковского по настоль-
ному теннису среди производ-
ственных коллективов.

СРАБОТАЛИ ЧЁТКО И СЛАЖЕННО
На коммутатор службы 
связи при администрации 
Общества поступил анонимный 
звонок о заложенном в 
административном здании ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
взрывном устройстве. В это 
время на рабочих местах 
находилась наибольшая 
работающая смена работников 
администрации Общества. 
Такой была вводная очередной 
тренировки по эвакуации 
работников и посетителей, 
состоявшейся 23 мая в здании 
администрации предприятия.

Главными целями трени-
ровки была проверка полноты 
и эффективности мер по пре-
дотвращению гибели работни-
ков администрации и подраз-
делений при администрации 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в условиях возник-
новения угрозы террористи-
ческого акта в здании управ-
ления, а также совершенство-
вание практических навыков 
руководящего состава админи-
страции и подразделений при 
администрации, эвакуацион-

ной комиссии ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», работ-
ников ОЗИ г. Чайковский СКЗ 
в организации управления и 
проведения мероприятий по 
оповещению и эвакуации ра-
ботников Общества и посети-
телей при угрозе совершения 
террористического акта. По-
мимо этого, в ходе трениров-
ки предполагалось выработать 
практические и морально-пси-
хологические навыки у работ-
ников администрации и под-
разделений при администра-
ции при действиях в условиях 
возникновения угрозы терро-
ристического акта в админи-
стративном здании. 
После прозвучавшего сиг-

нала-оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации 
работники и посетители адми-
нистрации приступили к эваку-
ации из здания. Учёт эвакуиру-
емых вели регистраторы эва-
куационной комиссии (работ-
ники ОКиТО). Двух постра-
давших (работников СИУС) 
эвакуировали по левому лест-
ничному пролёту и эвакуаци-
онному выходу работники, за-

метившие нуждавшихся в по-
мощи при движении по путям 
эвакуации из здания. Напро-
тив здания администрации со-
трудники медицинской служ-
бы, входящие в состав брига-
ды экстренной доврачебной 
медицинской помощи, оказа-
ли пострадавшим первую по-
мощь и подготовили нуждаю-
щихся в госпитализации к от-
правке в медицинские учреж-
дения города машинами скорой 
помощи Общества и ГБУЗ ПК 
«Чайковская ЦГБ». 

Обобщённые данные о коли-
честве эвакуированных из зда-
ния работников были доведены 
до руководителя тренировки – 
исполняющего обязанности ге-
нерального директора Обще-
ства А.В. Мостового. 
Начальник отделения обе-

спечения защиты имущества 
г. Чайковский СКЗ С.Е. Вага-
нов силами группы охраны об-
щественного порядка адми-
нистрации Общества во вза-
имодействии с ГИБДД отде-
ла МВД России по Чайковско-
му району организовал кон-
трольно-пропускной режим и 

оцепление территории у зда-
ния администрации предпри-
ятия, встретил представите-
лей отдела вневедомственной 
охраны по Чайковскому райо-
ну – филиала ФГКУ «УВО ВЕГ 
России по Пермскому краю» и 
сопровождал их в процессе об-
следования здания администра-
ции с целью поиска взрывного 
устройства. По прибытии сил 
пожарной охраны Чайковского 
гарнизона председатель КЧС и 
ОПБ Общества А.В. Мостовой 
довёл информацию о сложив-
шейся обстановке.
По окончании тренировки 

работники администрации вер-
нулись на свои рабочие места. 
Руководством был проведён 
разбор действий участников 
тренировки, подведены ито-
ги и определены задачи по по-
вышению эффективности мер, 
направленных на предотвраще-
ние гибели работников в ус-
ловиях возникновения угрозы 
террористического акта в зда-
нии администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Анна ТАРАСОВА
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СОВЕЩАНИЕ

ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

В Глазове состоялось 
производственное совещание 
начальников и инженеров 
служб и участков защиты 
от коррозии филиалов 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Его участниками 
стали также представители 
ИТЦ, УАВР № 2, ряда отделов 
администрации Общества и 
приглашённые производители 
оборудования и материалов 
для противокоррозионной 
защиты.

Местом проведения сове-
щания не случайно был вы-
бран именно город Глазов. Не-
смотря на его удалённость от 
большинства промплощадок 
Общества, именно здесь, в 
Глазовской ЛЭС Воткинского 
ЛПУМГ, участники совещания 
смогли посетить объекты про-
шедшего реконструкцию газо-
провода-отвода «Оханск – Ки-
ров». Они осмотрели блочно-
комплектную станцию (БКЭС) 
с отсеком ЭХЗ и газоизмери-
тельную станцию (ГИС) «Яр» 
на границе зон ответственно-
сти ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», 
на которых установлено совре-
менное оборудование для за-
щиты от коррозии, а также ре-
ализовано резервное электро-
снабжение на дизельной элек-
тростанции.
Непосредственно на сове-

щании было поднято множе-
ство важных вопросов. В част-
ности, сохранила свою акту-

альность тема выполнения не-
которых видов работ собствен-
ными силами, или так называе-
мым хозспособом. Напомним, 
этот вопрос также активно об-
суждался в конце прошлого го-
да на совещании руководите-
лей подразделений защиты от 
коррозии организаций Груп-
пы «Газпром» в Перми. В Гла-
зове представители филиалов 
Общества обменялись мнени-
ями, а также обсудили перспек-
тивы и различные варианты 
проведения ряда работ сила-
ми служб ЗОК ЛПУМГ, ИТЦ и 
УАВРов вместо подрядных ор-
ганизаций. Этой же теме было 
посвящено выступление веду-
щего инженера СОВОФ Сер-
гея Коваленко, который отве-
тил на вопросы по проекту по-
рядка планирования и учёта за-
трат при планировании работ 
по капитальному ремонту соб-
ственными силами. 

Большое внимание на сове-
щании было уделено обмену 
опытом. Так начальники служб 
ЗОК Воткинского и Гремячин-
ского ЛПУМГ Алексей Чиг-
винцев и Владимир Дудин рас-
сказали об опыте эксплуатации 
современного оборудования, 
такого как ВЛ с самонесущим 
изолированным проводом, а 
также станции катодной защи-
ты, установленных на газопро-
водах-отводах: «Оханск  – Ки-
ров» и «Чусовой – Березники  – 
Соликамск». Представители 
Пермского ЛПУМГ – началь-
ник службы ЗОК Илья Васи-
льев и инженер по ЭХЗ Сер-

гей Пепеляев поделились опы-
том эксплуатации оборудова-
ния ЭХЗ ГРС «Добрянка-1» и 
газопровода-отвода на Перм-
скую ГРЭС. Также ряд высту-
плений был посвящён различ-
ным нюансам эксплуатации 
средств ЭХЗ и оптимизации 
работы служб и участков ЗОК. 
Специалисты производ-

ственного отдела защиты от 
коррозии рассказали участ-
никам совещания с выполне-
нии программы реконструкции 
объектов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», оформлении 
единого журнала эксплуата-
ционной надёжности средств 
ЭХЗ, планировании ремонтов 
на 2018–2020 годы, организа-
ции заявочной кампании ПЭН 
внутри ЛПУМГ и планирова-
нии материалов для выполне-
ния ремонтов хозспособом и 
внутренним подрядом. Началь-
ник отдела Алексей Куртаев 
представил анализ работы фи-
лиалов за 2015–2016 гг. и по-
ставил перед присутствующи-
ми задачи на ближайшие го-
ды, связанные, в первую оче-
редь, с сокращением финан-
сирования и необходимостью 
поддержания существующего 
уровня защищённости маги-
стральных газопроводов. От-
чёты о проделанной работе за 
2016 год представили и спе-
циалисты ИТЦ: начальник ла-
боратории комплексной защи-
ты от коррозии (ЛКЗК) Сергей 
Масленников рассказал о ра-
боте своего подразделения, а 
инженер цеха электроснабже-

ния службы главного энергети-
ка Сергей Ступаков – о работе 
модуля по учёту и продлению 
срока эксплуатации электро-
оборудования в КАС «Бизнес 
Люкс». В свою очередь заме-
ститель начальника отдела вну-
треннего аудита Александр Го-
ловин осветил вопросы, возни-
кающие при проведении ауди-
торских проверок объектов ка-
питального и текущего ремон-
тов, а ведущий юрисконсульт 
юридического отдела Андрей 
Ефремов рассказал о юриди-
ческих вопросах, возникаю-
щих при эксплуатации объек-
тов ЭХЗ.
Значительную часть сове-

щания заняли доклады и вы-
ступления представителей ком-
паний, производящих оборудо-
вание и материалы для проти-
вокоррозионной защиты: ООО 
«Юниверсум», ППМТС «Перм-
СнабСбыт» и АО «Делан». Они 
провели презентации своей 
продукции и ответили на во-
просы специалистов Общества. 
Причём вопросы эти касались 
как новой продукции, которая 
была ими представлена, так и 
той, что уже используется для 
противокоррозионной защиты.
Итогом совещания стало 

принятие ряда ключевых реше-
ний, касающихся дальнейшей 
эксплуатации оборудования и 
средств ЭХЗ в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», которые 
были включены в протокол про-
изводственного совещания.

Александр ШИЛОВ
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К ПРИРОДЕ – С ЗАБОТОЙ
149 экологических мероприятий 
в течение пяти месяцев 2017 
года провели работники 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на территориях 
присутствия предприятия. 

Газовики не ограничиваются 
территориями филиалов – бла-
гоустраивают водные объекты, 
лесные и парковые территории, 
оказывают помощь представи-
телям фауны. 

– Год экологии, объявлен-
ный в ПАО «Газпром», будет 
богат на мероприятия и ак-
ции,  – говорят специалисты 
отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Об-
щества.
Работники предприятия 

всегда охотно принимают уча-
стие в экологических акциях. 
В прошлые годы Общество не 
раз было отмечено благодар-
ственными письмами за уча-
стие в экологических меро-
приятиях. Вот и этот год га-
зовики начали активно, в ме-
роприятиях экологической на-
правленности приняли уча-
стие уже порядка 3,5 тысяч 
человек. В рамках проводи-
мых субботников и других 
мероприятий по благоустрой-
ству территорий было очище-
но более 111 гектаров зем-
ли, масса вывезенного мусо-
ра составила почти 135 тонн. 
На территориях присутствия 
Общества в Пермском крае и 
Удмуртской Республике выса-
жено более 18 тысяч сажен-

цев деревьев и кустарников. 
На особо охраняемой природ-
ной территории «Липовая го-
ра» ликвидирована несанк-
ционированная свалка на ре-
ке Егошиха в месте обитания 
редкого вида земноводных – 
серой жабы. Всего же работ-
никами Общества реабилити-
ровано три водных объекта. 
В субботниках, проводив-

шихся в рамках Всероссийско-
го экологического субботника 

«Зелёная весна – 2017» приня-
ли участие 1 219 работников 
филиалов предприятия. Газо-
вики благоустраивали не толь-
ко территории производствен-
ных объектов своих филиалов 
и их санитарно-защитных зон, 
но и приводили в порядок ули-
цы городов и сёл, парки и скве-
ры, места расположения физ-
культурно-оздоровительных 
и культурно-спортивных ком-
плексов.

Как и в прошлые годы, боль-
шое внимание уделяется в Об-
ществе вопросам просвети-
тельского характера и обра-
зования в области экологии и 
охраны окружающей среды. С 
начала года в 53 мероприяти-
ях, направленных на повыше-
ние экологической грамотности 
сотрудников, приняли участие 
1 817 работников. Активно ве-
дётся работа с подрастающим 
поколением – для 63 дошколят, 
школьников и студентов прове-
дено 2 обучающих мероприя-
тия и 13 экологических конкур-
сов. Совместно с Некоммерче-

ским экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского и го-
сударственным природным за-
поведником «Басеги» выпуще-
но 300 экземпляров детской 
книги, посвящённой этому за-
поведнику. 
Впереди – лето, а значит 

ещё не раз можно будет уви-
деть человека в спецодежде 

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», благоустраивающего 
лесной парк или водный объ-
ект, участвующего в очеред-
ной экологической акции или 
конкурсе. Газовики – народ ак-
тивный, всегда готовы прийти 
на помощь.

Анна ТАРАСОВА 
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РАСТИТЕ, ИВУШКИ!

Благодаря газовикам сквер украсят 
30 шаровидных ив

В рамках Года экологии 
работники Общества провели 
очередную экологическую 
акцию и внесли свой вклад в 
озеленение сквера у памятника 
А.С. Пушкину в городе 
Чайковском.

Этот сквер стал одним из 
любимых мест отдыха горожан 
с тех пор, как асфальт здесь за-
менили на плитку, выложив ею 
давно протоптанные дорожки, 
и поставили для удобства отды-
хающих лавочки. Но для пол-
ной картины здесь не хватало 
красивых деревьев. Во время 
ремонта часть из них выкорче-
вали, а новых посадили совсем 
немного. Помочь в озеленении 
сквера взялись газовики.

Тщательно вымеряя каждый 
метр, ориентируясь на согласо-
ванный администрацией Чай-
ковского муниципального рай-
она план озеленения террито-
рии, работники ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» высади-

ли в сквере 30 шаровидных ив. 
Эти деревья легко приживают-
ся в уральском регионе и хоро-
шо переносят загазованность 
городских улиц. Каждый саже-
нец активисты удобряли зара-
нее привезённым чернозёмом 
и обильно поливали. Чтобы в 
будущем сквер у памятника ве-

ликому русскому поэту, укра-
шенный ивами, стал ещё уют-
нее и красивее. 
Являясь членом Неправи-

тельственного экологического 
Фонда им. В.И. Вернадского, 
предприятие «Газпром транс-
газ Чайковский» ежегодно ре-
ализует ряд мероприятий, на-

правленных на защиту окру-
жающей среды и благоустрой-
ство территорий базирования 
своих филиалов, а также спо-
собствующих экологическому 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Анна СЕНТЯКОВА

БОЛЬШАЯ УБОРКА
Представители Совета 
молодых учёных и 
специалистов Общества 
провели «Большой субботник» 
по благоустройству территории 
бывшего речного вокзала 
г. Чайковского и прилегающей 
к ней лесопарковой зоны.

Территория благоустройства 
была выбрана не случайно. Со 
времени основания города это 
место считалось его речными 
воротами. И сегодня, несмотря 
на то, что речного вокзала уже 
нет, туристы, путешествующие 
по Каме на теплоходах, имен-
но отсюда начинают своё зна-
комство с Чайковским.
Инициатором проведения 

«Большого субботника» вы-
ступил руководитель соци-
ально-правового направления 
СМУС, депутат Думы Чайков-
ского городского поселения 
Николай Гурылёв. Принял уча-

стие в субботнике и глава горо-
да Алексей Третьяков. 
Вооружившись необходи-

мым инструментом и инвента-
рём, молодые газовики и при-
соединившиеся к ним актив-
ные жители города приступи-
ли к работе. От грязи и песка 
ими была очищена бетонная 
площадка бывшего речного 
вокзала и прибрежная парко-
вая территория. Это любимое 
место отдыха горожан, но, к 
сожалению, не все привыкли 
убирать за собой. Многочис-
ленные бутылки, различный 
бумажный мусор, полиэтилен 
и т.д. – всё это было собрано 
и вывезено во время акции. 
Также участниками суббот-
ника были вырезаны сухие ку-
старники, убраны старые вет-
ки. В общей сложности объём 
убранного мусора составил 40 
тонн! И это, не считая трак-
тора МТЗ, который «под за-

вязку» был наполнен сухими 
ветками. Зато теперь вся ле-
сопарковая зона – от причала 
до парка культуры и отдыха – 
в чистоте и порядке! 
С начала года работника-

ми ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» проведено уже 
149 мероприятий экологиче-
ской направленности. Актив-

ными участниками большин-
ства из них являются молодые 
работники предприятия. Вот и 
в Год экологии именно они ста-
ли главными помощниками в 
проведении экологических ак-
ций, направленных на сохране-
ние окружающей среды.

Анна ТАРАСОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

НАГРАЖДЕНИЯ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ГАЗОВИК В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Трудовые династии у газовиков 
не редкость – многие дети идут 
по стопам родителей, выбирая 
одну из профессий в газовой 
отрасли. В семье начальника 
газокомпрессорной службы 
Очёрского ЛПУМГ Александра 
Сущанского, например, 
верность общему делу 
сохраняется уже на протяжении 
трёх поколений. 

Работу в газовой промыш-
ленности когда-то выбрали ещё 
дедушка и бабушка Александра 
Михайловича. Сам он начинал 
свой трудовой путь в «сосед-
нем» «Уралтрансгазе» (в на-
стоящее время – ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург») 
ещё в 1979 году. А когда спу-
стя 14 лет перешёл на работу в 
ПО «Пермтрансгаз», был про-
сто поражён:

– На компрессорных стан-
циях в Свердловской области 
использовались ещё ГПА ГТ- 
700-5, произведённые в 50-х го-
дах, а здесь применялось новей-
шее современное оборудование 
по меркам 1993 года, – вспоми-
нает Александр Сущанский. – 
Конечно же, не всё сложилось 
так, как я ожидал. Новое и не-
знакомое и пугает, и притягива-
ет одновременно. Но благодаря 
молодому, энергичному, добро-
желательному и интересному 
коллективу на новом месте я ос-
воился быстро и безболезненно.
На КС «Очёрская» ново-

му работнику, уже имеющему 
опыт, довелось сразу погрузить-
ся в решение производственных 
задач, многие из которых были 
новыми не только для Обще-
ства, но и для всего «Газпрома». 
Так, именно в Очёре в период с 
1994 по 1998 год были внедре-
ны одни из первых в стране си-
стемы противопомпажного ре-
гулирования с установкой анти-
помпажных и топливно-регули-
рующих клапанов на всех ГПА 
обоих компрессорных цехов. И, 
по словам Александра Михай-
ловича, это было одним из са-
мых ярких и запоминающихся 
событий в его работе.

Впрочем, скучать не при-
ходится и сегодня. Например, 
под непосредственным руко-
водством Александра Сущан-
ского в период с 2010 по 2015 
год были организованы и про-
ведены экспертизы промыш-
ленной безопасности обору-
дования компрессорных цехов, 
выработавшего назначенный 
срок службы: двадцати вось-
ми секций АВО газа, тридцати 
пяти сосудов, работающих под 
давлением, трёх ГПА-25/76, 
двенадцати ёмкостей скла-
дов ГСМ. При этом выполнен 
огромный объём работ по ре-
монту и освидетельствованию 
оборудования, а также боль-
шая совместная работа с экс-
пертными и подрядными орга-
низациями. А в период с 2013 
по 2015 год выполнены три ка-
питальных и один средний ре-
монт ГПА-25/76, два капиталь-
ных и четыре средних ремонта 
с заменой двигателя ГПУ-16.

Газокомпрессорная служба 
Очёрского ЛПУМГ, возглав-
ляемая Александром Михай-
ловичем, имеет интересную 
особенность – она выполняет 
также функции диспетчерской 
службы, осуществляя посто-
янный контроль работы маги-
стральных газопроводов и га-
зораспределительных станций. 
Под руководством начальника 
службы производятся слож-
ные технологические переклю-
чения на компрессорной стан-
ции и магистральных газопро-

водах, приёмка в эксплуатацию 
оборудования после ремонтов, 
проведение испытаний обору-
дования на срабатывание ава-
рийных систем.
В своей работе Александр 

Сущанский значительное вни-
мание уделяет не только вопро-
сам производства, но и работе с 
коллективом своей службы. Он 
охотно делится своим опытом с 
молодёжью, при этом не забы-
вая о производственной дисци-
плине. Совместно со специали-
стами службы им введена си-
стема индивидуальной оценки 
производственных показателей 
персонала газокомпрессорной 
службы, которая позволяет бо-
лее объективно оценивать каж-
дого работника, выявлять и по-
ощрять лучших, мотивировать 
работников на качественное вы-
полнение своих обязанностей.
Энергии Александра Ми-

хайловича хватает и на спор-
тивную жизнь. Он постоянный 
участник спартакиад Очёрско-
го ЛПУМГ, причём во всех ви-
дах спорта, входящих в програм-
му этих соревнований. Помимо 
этого, Александр Сущанский 
увлекается беговыми лыжами и 
хоккеем, являясь игроком сбор-
ной команды своего филиала, а 
летом с удовольствием занима-
ется рыбной ловлей, подводной 
охотой и катается на велосипеде.

По мнению коллег, залогом 
успешной работы всей газоком-
прессорной службы Очёрского 
ЛПУМГ является работоспо-
собность, инициативность, от-
ветственность и огромный опыт 
её начальника. Он пользуется 
заслуженным авторитетом сре-
ди коллег. За свой профессиона-
лизм Александр Михайлович 
был отмечен благодарностями 
и почётными грамотами Об-
щества, «Газпрома», Минпром-
энерго и Минэнерго. А в 2015 
году признанием заслуг Алек-
сандра Сущанского стало раз-
мещение его фотопортрета на 
Галерее Славы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Александр ШИЛОВ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 54к от 1 июня 
2017 года АРДАШЕВ Евге-
ний Леонидович назначен за-
местителем начальника про-
изводственного отдела авто-
матизации в порядке перевода 
с должности ведущего инжене-
ра по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 
этого же отдела. 

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

БЫСТРОВ Сергей Борисо-
вич, начальник службы связи 
Воткинского ЛПУМГ;

КОШКИНА Елена Юрьев-
на, заместитель главного бух-
галтера бухгалтерии Общества.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

РАЛЬНИКОВУ Виталию 
Александровичу, электромон-
тёру по ремонту воздушных 
линий электропередачи 6 раз-
ряда службы защиты от корро-
зии Горнозаводского ЛПУМГ;
МАКАРОВОЙ Светлане 

Викторовне, бухгалтеру 2 ка-
тегории бухгалтерии Обще-
ства.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ
В Доме культуры Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» трудится коллектив по-настоящему 
талантливых и увлечённых своим делом людей. Объединить их 
всех общей идеей, вдохновить, создать благоприятные условия 
для творческого процесса, воплощения в жизнь самых смелых 
и ярких проектов – задача не из лёгких. Но художественному 
руководителю КСЦ Ольге Владимировне Юшковой она по плечу, 
ведь и сама она из тех, кто не жалеет сил и времени, вкладывая в 
работу душу и сердце.

Первые свои шаги в искус-
стве Ольга Владимировна де-
лала в музыкальной школе г. 
Кунгура. Потом была учёба в 
Пермском Государственном ин-
ституте культуры, работа пре-
подавателем музыкальной шко-
лы в селе Большой Букор. С 
1991 по 1995 годы Ольга Юш-
кова руководила клубом «Ма-
як» Чайковского ЛПУМГ. В 
1995 году, когда клуб вошёл в 
состав Культурно-спортивно-
го центра Общества, она была 
принята на должность помощ-
ника художественного руково-
дителя центра и руководителя 
ансамбля русской песни «За-
бава». Её старания, творческая 
жилка, талант были замечены, 
и уже в 2010 году Ольга Юш-
кова возглавила отдел художе-
ственной самодеятельности и 
культурно-массовой работы 
центра, став художественным 
руководителем, а в 2012 году к 
её должности прибавилась ещё 
одна – заместитель начальника 
КСЦ. Вывести творческое на-

правление филиала на высо-
кий уровень – именно это ста-
ло её целью.  

Работа художественного ру-
ководителя – заместителя на-
чальника КСЦ – это, прежде 
всего, работа с людьми. И здесь 
Ольга Владимировна прояви-
ла себя как талантливый, чут-
кий руководитель, душой бо-
леющий за коллектив и общее 
дело. Она умеет находить об-
щий язык и вести конструктив-
ный диалог с участниками са-
модеятельных коллективов и 
их руководителями, грамотно 
выстраивать художественную 
политику филиала. Много ин-
тересных творческих проек-
тов для работников и ветера-
нов предприятия воплощены 
в жизнь в результате совмест-
ной работы с объединённой 
профсоюзной организацией и 
отделом социального разви-
тия Общества: «Факел надеж-
ды», «Парад талантов», кон-
курсы песни. По инициативе 
Ольги Юшковой в 2016 году 

состоялся первый семинар-кон-
курс клубных работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский. 
Недаром говорят, что та-

лантливый человек талантлив 
во всём. Общаясь с Ольгой 
Владимировной, не устаёшь 
удивляться многогранности и 
щедрости её талантливой ду-

ши. Она, как неиссякаемый ис-
точник, наполняет коллег энер-
гией творчества, заставляя дви-
гаться вперёд, развиваться.

Многие годы Ольга Юшко-
ва была (и до сих пор остаёт-
ся) бессменным руководителем 
ансамбля русской песни «Заба-
ва», творчество которого хоро-
шо известно не только в Перм-
ском крае, но и далеко за его 
пределами. Ансамбль неизмен-
но восхищает слушателей сво-
им непревзойдённым певче-
ским мастерством, колоритом 
и богатством концертных про-
грамм, глубиной проникнове-
ния в характер и душу народ-
ной песни. Под руководством 
Ольги Владимировны «Забава» 
не раз становилась дипломан-
том и победителем различных 
конкурсов, в том числе корпо-
ративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». Вот и в этом 
году коллектив ансамбля рус-
ской песни «Забава» успеш-
но выступил в финальном ту-
ре VII корпоративного фести-

валя «Факел» ПАО «Газпром» 
в Сочи, не просто завоевав 1 
место, но и заслужив высочай-
шую оценку председателя жю-
ри конкурса Александры Пер-
мяковой – народной артист-
ки России, руководителя Госу-
дарственного академического 
русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого. Она предло-
жила коллективу принять уча-
стие в конкурсе на вручение 
премии Правительства РФ «Ду-
ша России».
Годы работы в КСЦ – это, 

прежде всего, люди, с которы-
ми Ольгу Юшкову объединил 
ансамбль «Забава», это торже-
ственные мероприятия, гастро-
ли, конкурсы, фестивали, кон-
церты и аплодисменты зрите-
лей. Это любимое дело – од-
но на двоих с мужем – Андре-
ем Васильевичем Попковым, 
участником ансамбля «Забава» 
и руководителем группы «Им-
перия». Это творчество с боль-
шой буквы, которому она по-
святила всю свою жизнь.
За свой труд Ольга Юш-

кова неоднократно была на-
граждена почётными грамо-
тами ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и другими ведом-
ственными наградами. Дважды 
её портрет был размещён на 
Галерее Славы Общества. Но 
главное для неё, как для лю-
бого творческого человека, – 
это признание зрителей и ува-
жение коллег. И это у неё есть.   

Алла ЛУЗИНА, 
зав. хозяйством КСЦ: 

– Ольгу Владимировну я 
знаю давно, нас связывают го-
ды работы в клубе «Маяк» и 

Ансамбль русской песни «Забава» со своим руководителем – Ольгой Владимировной Юшковой
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ансамбле «Забава». Это удиви-
тельная женщина! Я уважаю 
её за трудолюбие, доброжела-
тельность, справедливость, за 
её умение в любой ситуации со-
хранять достоинство и оста-
ваться на высоте.

Алексей САДИЛОВ, 
помощник художественного 
руководителя КСЦ:

– «Консервативный нова-
тор!» – именно так, считаю, 
в двух словах можно охарак-
теризовать профессиональ-
ную деятельность Ольги Вла-
димировны.  Как художествен-
ный руководитель она облада-
ет прекрасным эстетическим 

и сценическим вкусом, всегда 
приветствует новые формы 
проведения праздника, новые 
подходы к традиционным фе-
стивалям и конкурсам, новые 
идеи, помогает в написании 
сценариев. Порой благодаря ей 
создаются новые мероприятия 
и праздники. Но, вместе с тем, 
она старается сохранить сло-
жившиеся в коллективе тради-
ции, скрупулёзна в подготовке 
мероприятий.

Анастасия ТЕМНИКОВА, 
солистка ансамбля «Забава», 
методист КСЦ: 

– Слава ансамбля русской 
песни «Забава» гремит дале-

ко за пределами нашего Обще-
ства, города и края. И все его 
успехи и достижения – цели-
ком заслуга руководителя, пре-
красной женщины с тонким 
музыкальным вкусом – Ольги 
Владимировны Юшковой. 
Она мастерски умеет не 

только научить петь, подо-
брать качественный и инте-
ресный репертуар, придумать 
хореографическую постановку 
к песне, но и найти подход к 
каждому участнику ансамбля. 
Ольга Владимировна – твор-
ческая и неугомонная натура, 
способная вершить великие де-
ла. Под руководством тако-
го мудрого и опытного руко-

водителя, который всю душу 
вкладывает в свой коллектив, 
петь  – одно удовольствие. 

В этом году Ольга Владими-
ровна Юшкова отмечает свой 
юбилей, а в юбилей творческо-
му человеку принято желать 
долгой и плодотворной жизни 
в искусстве. Этого мы и жела-
ем художественному руководи-
телю Культурно-спортивного 
центра Общества, а также но-
вых творческих успехов и до-
стижений её ансамблю и все-
му коллективу КСЦ.

Елена МИХАЙЛОВА

ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Конкурентоспособность 
предприятий в 21 
веке определяется не 
только техническими 
и инвестиционными 
возможностями, но и способом 
управления всеми ресурсами. 
Одним из современных 
инструментов повышения 
производительности труда 
и уровня производственной 
культуры являются активно 
применяемые сегодня не 
только зарубежными, но и 
российскими компаниями 
принципы 5S.

Система 5S появилась в 
Японии в середине прошлого 
века, когда многие предпри-
ятия этой страны вынужде-
ны были работать в услови-
ях дефицита ресурсов. Перво-
начально в японской системе 
было только 4 действия. Сло-
ва, обозначающие эти дей-
ствия, в японском языке на-
чинаются с буквы «S»: seiri 
(англ. – sorting) – сортиров-
ка, seiton (straighten or set in 
order) – рациональное располо-
жение, seiso (sweeping) – убор-
ка и seiketsu (standardizing)  – 
стандартизация работ. Позже 
к ним добавилось пятое дей-

А.В. Наговицын у своего инструментального стенда

ствие – shitsuke (sustaining) – 
поддержание достигнутого и 
его совершенствование. Этот 
пункт завершил цепочку эле-
ментов, которые теперь извест-
ны как 5S. Сейчас система 5S – 
эффективный инструмент для 
того, чтобы оптимизировать 
рабочие места и вовлекать в 
процесс улучшений всех ра-
ботников.
Предложенная на корпо-

ративном конкурсе молодёж-
ных проектов в 2014 году идея 
применения принципов 5S на 
производственных площадках 
Общества была поддержана 
руководством и помогла мно-
гое изменить на КС «Игрин-
ская» Воткинского ЛПУМГ. 

Под руководством тогдашне-
го начальника цеха Е.В. Мерз-
лякова (автора идеи) полезные 
преобразования были прове-
дены почти во всех производ-
ственных помещениях стан-
ции: на главном щите управ-
ления, в ремонтном блоке, на 
складах и в гараже.

В 2016 году были заверше-
ны работы по внедрению прин-
ципов 5S в столярной мастер-
ской, активное участие в этом 
принимал машинист техноло-
гических компрессоров Алек-
сей Наговицын. Были отсорти-
рованы и разобраны материа-
лы, созданы места хранения 
для инструмента и приспосо-
блений, многое было либо пе-

ремещено на склад для дли-
тельного хранения, либо ути-
лизировано. Теперь результат 
радует глаз, повышает безопас-
ность труда и уровень произ-
водственной культуры. Напри-
мер, ранее требующий ремонта 
хозяйственный инвентарь «рас-
ползался» по углам мастерской, 
ожидая ремонта в завалах до-
сок и фанеры, а теперь для не-
го отведено специальное место 
и ремонт проводится своевре-
менно. Часть помещения была 
просто загромождена досками 
и брусом, полученным после 
разбора контейнеров оборудо-
вания, поставленного при ре-
конструкции станции. Теперь 
для них созданы специальные 
стеллажи, а весь пиломатериал 
рассортирован, что обеспечива-
ет свободный доступ. Отдель-
ным предметом гордости А.В. 
Наговицына является инстру-
ментальный стенд собственно-
го исполнения, на котором рас-
полагается всё, что необходи-
мо мастеру по дереву – от ста-
мески до струбцины.
Вот так по инициативе ра-

ботников в Обществе внедря-
ются и успешно используются 
современные способы управле-
ния производством. А положи-
тельный опыт КС «Игринская» 
могут теперь перенимать и дру-
гие производственные площад-
ки Общества.

Мария КЛИМОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ
В конкурсе фотографий 
экологической направленности 
под таким названием приняли 
участие работники Пермского 
ЛПУМГ. Организаторами 
конкурса выступили инженеры 
по охране окружающей среды 
филиала при поддержке 
первичной профсоюзной 
организации ЛПУМГ. 

Конкурс проводился по трём 
номинациям: «В гармонии с 
природой», «Жизнь за окном» 
и «Полёт фантазии». Большин-
ство работ было представлено в 
номинации «В гармонии с при-
родой», где главными героями 
снимков стали уральские ле-
са, прекрасные во все времена 
года, чистые спокойные реки, 
солёное озеро, яркие бабочки, 
улитка, задумчивая лягушка, 
белочка и синичка, доверчиво 
сидящие на руках человека. В 
номинации «Жизнь за окном» 
рассматривались работы, отра-
жающие окружающий мир на-

селённых пунктов, где прожи-
вают работники филиала. К со-
жалению, всего две фотографии 
соответствовали теме «Полёт 
фантазии»: коллаж из несколь-
ких фотографий о сборе грибов 
и сумеречный речной пейзаж. 

Членам жюри было очень не-
легко выбрать лучшие работы, 
ведь все фотографии были от-
личного качества и с интерес-
ным сюжетом. Самым актив-
ным участником конкурса стал 
водитель В.М. Стяжкин. Пред-
ставив на конкурс 9 прекрас-
ных работ, он стал победите-
лем сразу в двух номинациях. 
9 работ отобраны для участия в 
конкурсе фотографий «Нам этот 
мир завещано сберечь», объяв-
ленном Объединённой первич-
ной профсоюзной организаци-
ей Общества.

М.О. МИРОНОВА, 
инженер по ООС 
1 категории 
Пермского ЛПУМГ Конкурсные работы В.М. Стяжкина – победители в двух номинациях 

«ЭКОЛОГИЯ – НАШЕ БУДУЩЕЕ»
Интеллектуальные игры под 
таким названием провели 
работники Чайковского 
ЛПУМГ для учащихся 
5-6 классов Б. Букорской 
средней школы, школы № 7 
Чайковского района и ребят, 
отдыхающих в детском 
лагере на базе санатория-
профилактория «Камские 
зори».

Инициатором  проведе-
ния  экологической  игры 
для школьников выступи-
ла инженер по охране окру-
жающей среды Чайковского 
ЛПУМГ Светлана Шакуро-
ва. Каждая игра проходила в 

три тура и состояла из вик-
торины, игр «Где логика?» и 
«Угадай мелодию». Школь-
ники разделились на коман-
ды и с удовольствием отве-
чали на вопросы ведущих. 
Вопросы первого туры ка-
сались животного и расти-
тельного мира. Например, 
какова длина шеи жирафа, 
или с какой скоростью бе-
гает муравей? В игре «Где 
логика?» по предложенным 
картинкам и ребусам надо 
было угадать экологическое 
понятие, растение и живот-
ное. Очень понравилась ре-
бятам игра «Угадай мело-
дию». Они с удовольствием 

отгадывали мелодии песен, 
в которых упоминаются жи-
вотные и разные природные 
явления. 
По итогам сильнейшим 

командам были вручены ди-
пломы и сувениры с лого-
типом Года экологии в ПАО 
«Газпром». Всего в играх 
приняли участие около 90 
детей.

Хочется надеяться, что по-
лученные ребятами знания по 
охране окружающей среды 
пригодятся им в повседнев-
ной жизни и помогут береж-
нее относиться к природе.

Соб. инф.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

С ПОБЕДОЙ!

Горнозаводское ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» признано по-
бедителем в конкурсе на луч-
шую организацию работы по 
охране труда в Горнозавод-
ском муниципальном районе 
по итогам 2016 года «за посто-
янный профилактический кон-
троль состояния условий и ох-
раны труда на рабочих местах, 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, 
проведение работы по аттеста-
ции рабочих мест или специ-
альной оценки труда на пред-
приятии». 


