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ГАЗ - ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОБМЕН ОПЫТОМ

«ФАКЕЛ» В СОЧИ – КЛАССНО ОЧЕНЬ!

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 Обществом и компанией «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» активно развивается уже более
20 лет и строится в соответствии с «Политикой управления человеческими ресурсами
ПАО «Газпром» и «Комплексной программой повышения
эффективности управления человеческими ресурсами ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций». Всего
обучение по программам компании прошли 245 работников
Общества.
В этот раз руководителем
немецкой делегации выступила координатор программ повышения квалификации для
ПАО «Газпром» «Винтерсхалл
Холдинг ГмбХ» Ангела Ляйманн. Своим опытом и знаниями приехали поделиться
преподаватели «K.W.-Team»
Юрген Кляйне-Вильде и Уте
Сукуп. Перевод обеспечивали Елизавета Хорн и Тамара
Эрхардт. На семинаре обсуждались вопросы управления
предприятием, управленческие компетенции, процессы
принятия решений, использование потенциала работников
и многие другие.
Подробнее о состоявшемся
семинаре читайте в следующем номере газеты.

Творческие коллективы ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
успешно выступили в финале
VII корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром, заняв
три первых и два вторых места.
Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко»,
ансамбль русской песни «Забава» и Марат Хазеев стали
победителями фестиваля, дипломами второй степени награждены театр танца «Вертикаль» и юная художница Алина Веселова.
В финальном туре фестиваля «Факел», проходившем в
Сочи (Красная Поляна), участвовали делегации 40 дочерних обществ ПАО «Газпром»
из России, Армении, Беларуси,
Кыргызстана, а также команда китайской компании CNPC.

Поддержать фестиваль приехали коллеги из зарубежных компаний-партнёров ПАО «Газпром» из Боливии, Вьетнама,
Германии, Словении и Франции.
– «Факел» даёт возможность участникам не просто
заниматься творчеством, а
развивать свои таланты, обучаясь у лучших артистов
страны. Чтобы вся эта система хорошо работала, особое
внимание необходимо уделять
организации. Принимающая
сторона – «Газпром трансгаз
Краснодар» – подняла планку на очень высокий уровень, –
сказал начальник Департамента ПАО «Газпром», председатель оргкомитета фестиваля
Александр Беспалов.
Жюри и зрителям фестиваля было представлено 126 но-

меров в номинациях: вокально-инструментальный и инструментальный жанр, хореография, вокал, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр,
фольклор. В рамках фестиваля
также прошёл конкурс изобразительного искусства «Юный
художник».
– Мне выпала огромная
честь стоять у истоков «Факела». За эти годы он вырос до
события федерального значения. Уверена, что в будущем
фестиваль войдёт в антологию развития искусства России, – сказала председатель
жюри, народная артистка России Александра Пермякова.
Репортаж
из фестивального Сочи
читайте в «Лидере».

Газ-экспресс № 11 (505). Июнь 2017 г.

2

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 потребителям.
В октябре–марте 2016–2017
годов в зоне действия Единой
системы газоснабжения России (ЕСГ) по газотранспортной системе «Газпрома» поставлено 231,2 млрд куб. м газа – на 7% больше, чем в предыдущем сезоне.
Объём поставок в страны
дальнего зарубежья, которые

показали стремительный рост
спроса на российский газ, достиг в этот период 103,6 млрд
куб. м, что на 18% больше, чем
в октябре–марте 2015–2016 годов. При этом «Газпром» четыре раза подряд обновил исторический максимум поставок
на этот рынок за месяц: в октябре–декабре 2016 года и январе 2017 года. Кроме того, 27
января был зафиксирован абсолютный рекорд суточных поставок газа – 636,4 млн куб. м.
Высокий уровень надёжности поставок отечественным и
зарубежным потребителям был
обеспечен, в том числе, благодаря созданию значительных
запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории
России и росту их производительности. К началу сезона отбора оперативный резерв газа

составил 72,098 млрд куб. м,
потенциальная максимальная
суточная производительность
была увеличена до рекордного уровня – 801,3 млн куб. м.
В течение сезона отбора в период с октября 2016 года по
апрель 2017 года включительно из ПХГ было поднято около
47 млрд куб. м газа – это самый
высокий показатель за последние десять сезонов. Ожидается, что к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов потенциальная максимальная суточная производительность отечественных ПХГ будет доведена
до 805,3 млн куб. м.
Для надёжной работы ЕСГ
в осенне-зимний период 2017–
2018 годов Правление поручило профильным подразделениям 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 направления работы по подготовке объектов дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»
к осенне-зимней эксплуатации
2017–2018 годов;
– провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства
и специальную технику к зимней 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 специалисты профильных подразделений «Газпрома», АО
«Объединённая металлургическая компания» (ОМК), ПАО
«Северсталь», ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
(ЧТПЗ), других компаний и
Ассоциации производителей
труб.
Отмечено, что в результате многолетнего сотрудничества с «Газпромом» российские предприятия достигли
высокого уровня технологиче-

ского развития и освоили производство новых видов продукции, в том числе, трубной.
По итогам 2016 года доля отечественных труб в закупках
«Газпрома» достигла 100%,
тогда как в 2000 году составляла всего 28%.
Потребность «Газпрома» в
инновационной трубной продукции ставит перед отечественной промышленностью
новые задачи. В числе приоритетных направлений – освоение производства труб для
промысловой транспортировки газа, содержащего большое
количество диоксида углерода,
а также трубной продукции с
широким диапазоном эксплуатационных температур (от минус 60 до плюс 350 градусов
по Цельсию) для компрессорных станций.
Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам совершенствования
механизмов обеспечения качества продукции, поставляемой «Газпрому». В настоящее
время ведётся активная работа

по развитию созданной «Газпромом» Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В ходе мероприятия также
были рассмотрены вопросы
организации серийного производства нового энергетического оборудования, в частности импортозамещающих генераторов мощностью 630 кВт и
1 МВт для блочно-модульных
электростанций.
По итогам совещания были даны поручения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между
«Газпромом» и отечественными трубными и машиностроительными компаниями.
После совещания Алексей
Миллер и Председатель Совета директоров ЧТПЗ Андрей
Комаров подписали долгосрочный договор на серийное производство, поставку и обслуживание импортозамещающей
продукции под гарантированные объёмы поставок будущих
лет. Речь идёт о стальных электросварных 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 марок X65 и SAWL 450 I FD будут применяться при обустройстве Киринского и Южно-Киринского месторождений на
шельфе Охотского моря.
До настоящего времени такие трубы отечественными
предприятиями не выпускались. В частности, при строительстве первоочередных объектов обустройства Киринского месторождения использовалась трубная продукция японского производства. ЧТПЗ уже
изготовил и успешно испытал
опытную партию импортозамещающих труб, их поставку
планируется начать в 2018 году.
Алексей Миллер и Председатель Правления ОМК Анатолий Седых подписали Дорожную карту по освоению
производства труб большого диаметра и соединительных деталей из плакирован-
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ных сталей. Реализация документа позволит наладить выпуск для отечественной газовой отрасли нового вида
трубной продукции. Она будет сочетать высокие антикоррозионные и прочностные
характеристики, выдерживать
давление до 32 МПа.
Плакирование стали защищает трубопроводы от углекислотной коррозии, характерной, в частности, для нефтегазовых месторождений Крайнего Севера и шельфа. Суть технологии заключается в том, что
основа трубы изготавливается
из прочной низколегированной
стали, а коррозионную стойкость обеспечивает внутренний плакирующий слой из высоколегированной стали. Важ-

ные преимущества трубопроводов из такого материала –
длительный срок службы (до
40 лет) и снижение эксплуатационных затрат за счёт отказа
от использования систем химического подавления коррозии.
Финансирование работ в
рамках Дорожной карты будет осуществлять ОМК. Выпуск первой партии труб из
плакированной стали намечен на 2019 год. В дальнейшем планируется освоить производство соединительных деталей из этого материала.
Также Алексей Миллер
вручил «Волжскому трубному заводу», «Выксунскому
металлургическому заводу»,
«Ижорскому трубному заводу»
и ЧТПЗ первые сертификаты

ИНТЕРГАЗСЕРТ, подтверждающие соответствие систем менеджмента качества предприятий стандарту «Газпрома».
Алексей Миллер, Председатель Совета директоров ПАО
«Северсталь» Алексей Мордашов, Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов и член Правления Linde AG Кристиан Брух
приняли участие в церемонии
запуска производства спиральновитого теплообменного оборудования для установок сжижения и переработки природного газа. Производство теплообменников организовано совместным предприятием (СП)
«Силовых машин» (входит в
«Северсталь») и Linde AG.
Спиральновитой теплооб-

менник является основным
технологическим оборудованием для криогенного разделения газов. Это уникальное
оборудование в настоящее время выпускают только две компании в мире, включая Linde.
Локализация производства теплообменников на производственной базе «Силовых машин» позволит в перспективе реализовывать на территории России крупные проекты
сжижения и переработки газа
с применением отечественного оборудования.
Первая продукция российско-немецкого СП будет произведена в 2017 году и предназначена для строящегося Амурского газоперерабатывающего
завода «Газпрома».

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей
Миллер принял участие в
совещании Коллегии Военнопромышленной комиссии
Российской Федерации под
руководством заместителя
Председателя Правительства
РФ Дмитрия Рогозина.
На мероприятии обсуждались вопросы диверсификации деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах «Газпрома». Отмечено,
что компания заинтересована в развитии сотрудничества
и широком использовании научно-технического потенциала предприятий ОПК при создании передовых технологий и
оборудования, в том числе импортозамещающих, для газовой промышленности. Приоритетными сферами такого взаимодействия являются, в частности, создание современного
газоперекачивающего оборудования, обеспечение добычи углеводородов на шельфе
и сжижения природного газа.
После совещания подписан ряд

документов.
Алексей Миллер и Генеральный директор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК) Александр Артюхов подписали Соглашение
о намерениях. В соответствии
с документом стороны рассмотрят возможность создания производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию унифицированных
газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт (ГПА25У) на базе АО «ОДК – Газовые турбины».
Унифицированный ГПА
должен соответствовать передовым техническим требованиям в части энергоэффективности, экологичности, надёжности и ремонтопригодности. Предполагается, что ОДК
обеспечит инвестиции в разработку проектной и технологической документации, а также в создание производства. В
свою очередь «Газпром» планирует приобретать эти ГПА.
Алексей Миллер и Александр Артюхов также подписали Соглашение о намерениях между ПАО «Газпром» и
Государственной корпорацией

«Ростех». В рамках соглашения будет рассмотрена возможность объединения усилий для
совместного создания на базе
АО «Уфа-АвиаГаз» отдельного производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей AЛ-31CT. На
первом этапе планируется подготовить финансово-экономическое обоснование и бизнесплан проекта.
Алексей Миллер и первый
заместитель Генерального директора АО «Вертолёты России» Сергей Фомин подписали Соглашение о намерениях
по созданию вертолётов морского назначения. Документ
предусматривает взаимодействие сторон при организации
«Вертолётами России» проектирования, производства и сервисного обслуживания вертолётов Ми-171А2 в модификации «офшор», не уступающих
лучшим мировым аналогам и
не превосходящих их по стоимости. «Газпром» планирует
приобретать такие вертолёты
для перевозки персонала и доставки грузов с береговых баз
на морские буровые, добыва-

Управление информации ПАО «Газпром»

ющие платформы и суда вспомогательного флота.
Также заключено Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ОАО «Газпром
космические системы» и ОАО
«Объединённая ракетно-космическая корпорация» (ОАО
«ОРКК»). В рамках развития
аэрокосмической системы дистанционного зондирования Земли «СМОТР», принадлежащей
«Газпрому», и формирования
государственной многоцелевой космической системы «Арктика» стороны изучат возможность создания пяти спутников.
Два из них предназначены для
обеспечения промышленной
безопасности объектов в Арктике и навигации на Северном
морском пути. Три спутника будут обеспечивать высокоскоростную связь для подвижных
объектов в Арктике. Планируется, что изготовление спутников будет осуществляться на
сборочном производстве ОАО
«Газпром космические системы», а ОАО «ОРКК» организует изготовление средств выведения для обеспечения запуска спутников с космодрома
«Восточный».
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ТРАССЫ

ДИАГНОСТИКА ГАЗОПРОВОДА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

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 начальника службы Олега Ложкина совместно со специалистами
«НПЦ «ВТД» («Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика») провела запуск четырёх ВТУ. На
указанном участке газопровода была произведена очистка
внутренней полости трубопровода очистными устройства-

ми и дефектоскопия газопровода внутритрубными высокочувствительными магнитными
снарядами-дефектоскопами. В
настоящее время специалистами «НПЦ ВТД» производится

обработка полученной информации с целью выявления дефектов по всей длине диагностируемого участка.
Соб. инф.

Приказом № 52к от 23 мая
2017 года ЗУБОВ Денис Валерьевич назначен заместителем начальника производственно-диспетчерской службы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в порядке перевода
с должности ведущего инженера ПДС.

СОВЕЩАНИЕ

ОТ ИТОГОВ К ПЕРСПЕКТИВАМ
Начальники линейноэксплуатационных 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-совещании также приняли начальники и представители ряда отделов администрации предприятия (ОГС, ПОА, ТрО, ЮО, ОООСиЭ), УАВР № 1, УАВР № 2,
ИТЦ, руководства Чусовского
муниципального района и подрядных организаций. Последние
рассказали о новых технологиях,
перспективных материалах, оборудовании, методах и приёмах
работ, которые возможно применять на линейной части магистральных газопроводов и ГРС.

Представители отделов администрации в своих выступлениях сделали акцент на различных нюансах, связывающих их работу с работой ЛЭС и
служб ГРС. Они обсудили ряд
сложных, а порой и спорных
моментов, касающихся различных технических и юридических тонкостей, вопросов ох-

раны окружающей среды при
эксплуатации линейной части
магистральных газопроводов и
газораспределительных станций, автоматизации, сварочных
работ и использования разных
видов транспорта.
В свою очередь представители служб ЛЭС и ГРС поделились с коллегами опытом, на-

копленным ими при проведении работ. Это было особенно
полезно, ведь некоторые виды работ сегодня проводятся
лишь в отдельных филиалах
Общества, тогда как в других
они впервые только планируются к проведению. Подобный обмен информацией позволяет заблаговременно ос-
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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 получили возможность обсудить
некоторые перспективные виды работ с представителями
подрядных организаций.
Что касается представителей
руководства Чусовского района,
то они рассказали о перспективах развития территории, включая рост её промышленного потенциала, акцентировав внимание на том, что Чусовской район получил статус территории
опережающего развития в соответствии с указом председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Одним из основных вопро-

сов в повестке семинара стало
строительство в посёлке Лямино рядом с Чусовым завода по восстановлению труб.
Переработка труб повторного
применения ведётся в Обществе несколько лет и уже доказала свою эффективность
на практике. В рамках семинара его участники смогли посетить уникальный завод, посмотреть на то, как идёт работа по ремонту труб и нанесению на них полиуретанового покрытия. Также участники совещания ознакомились с
организацией работ, проводимых хозяевами семинара – Чусовской ЛЭС, посетили промплощадку службы и провели
круглый стол по возникающим
вопросам.
Кроме основных производ-

ственных аспектов семинара
организаторами совещания было запланировано посещение
этнографического парка истории реки Чусовой – музея под
открытым небом, собравшего в
себе экспонаты крестьянского
быта XIX–XX вв.
По результатам двухдневной
работы было составлено решение семинара, в котором отмечены успехи работы линейных
служб за предыдущие два года.
Также принят ряд решений, касающихся эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС,
приняты важные технические
и организационные решения,
которые повлияют на дальнейшую эффективную работу всех
служб ЛЭС и ГРС.
Александр ШИЛОВ

5

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Дети работников Общества
приняли участие во Всероссийском открытом конкурсе
юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского. Проект Аниты Главатских
«Моделирование нелинейной
деформации пружин с применением регрессионного анализа» был отмечен дипломом первой степени.

ЗНАЙ НАШИХ!
Команда УАВР № 1 в составе Александра Драчёва и Веры Сабуровой стала серебряным призёром первенства города Чайковского по настольному теннису среди производственных коллективов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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 тренировки была проверка полноты
и эффективности мер по предотвращению гибели работников администрации и подразделений при администрации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в условиях возникновения угрозы террористического акта в здании управления, а также совершенствование практических навыков
руководящего состава администрации и подразделений при
администрации, эвакуацион-

ной комиссии ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», работников ОЗИ г. Чайковский СКЗ
в организации управления и
проведения мероприятий по
оповещению и эвакуации работников Общества и посетителей при угрозе совершения
террористического акта. Помимо этого, в ходе тренировки предполагалось выработать
практические и морально-психологические навыки у работников администрации и подразделений при администрации при действиях в условиях
возникновения угрозы террористического акта в административном здании.
После прозвучавшего сигнала-оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
работники и посетители администрации приступили к эвакуации из здания. Учёт эвакуируемых вели регистраторы эвакуационной комиссии (работники ОКиТО). Двух пострадавших (работников СИУС)
эвакуировали по левому лестничному пролёту и эвакуационному выходу работники, за-

метившие нуждавшихся в помощи при движении по путям
эвакуации из здания. Напротив здания администрации сотрудники медицинской службы, входящие в состав бригады экстренной доврачебной
медицинской помощи, оказали пострадавшим первую помощь и подготовили нуждающихся в госпитализации к отправке в медицинские учреждения города машинами скорой
помощи Общества и ГБУЗ ПК
«Чайковская ЦГБ».
Обобщённые данные о количестве эвакуированных из здания работников были доведены
до руководителя тренировки –
исполняющего обязанности генерального директора Общества А.В. Мостового.
Начальник отделения обеспечения защиты имущества
г. Чайковский СКЗ С.Е. Ваганов силами группы охраны общественного порядка администрации Общества во взаимодействии с ГИБДД отдела МВД России по Чайковскому району организовал контрольно-пропускной режим и

оцепление территории у здания администрации предприятия, встретил представителей отдела вневедомственной
охраны по Чайковскому району – филиала ФГКУ «УВО ВЕГ
России по Пермскому краю» и
сопровождал их в процессе обследования здания администрации с целью поиска взрывного
устройства. По прибытии сил
пожарной охраны Чайковского
гарнизона председатель КЧС и
ОПБ Общества А.В. Мостовой
довёл информацию о сложившейся обстановке.
По окончании тренировки
работники администрации вернулись на свои рабочие места.
Руководством был проведён
разбор действий участников
тренировки, подведены итоги и определены задачи по повышению эффективности мер,
направленных на предотвращение гибели работников в условиях возникновения угрозы
террористического акта в здании администрации ООО «Газпром 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 совещания не случайно был выбран именно город Глазов. Несмотря на его удалённость от
большинства промплощадок
Общества, именно здесь, в
Глазовской ЛЭС Воткинского
ЛПУМГ, участники совещания
смогли посетить объекты прошедшего реконструкцию газопровода-отвода «Оханск – Киров». Они осмотрели блочнокомплектную станцию (БКЭС)
с отсеком ЭХЗ и газоизмерительную станцию (ГИС) «Яр»
на границе зон ответственности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»,
на которых установлено современное оборудование для защиты от коррозии, а также реализовано резервное электроснабжение на дизельной электростанции.
Непосредственно на совещании было поднято множество важных вопросов. В частности, сохранила свою акту-

альность тема выполнения некоторых видов работ собственными силами, или так называемым хозспособом. Напомним,
этот вопрос также активно обсуждался в конце прошлого года на совещании руководителей подразделений защиты от
коррозии организаций Группы «Газпром» в Перми. В Глазове представители филиалов
Общества обменялись мнениями, а также обсудили перспективы и различные варианты
проведения ряда работ силами служб ЗОК ЛПУМГ, ИТЦ и
УАВРов вместо подрядных организаций. Этой же теме было
посвящено выступление ведущего инженера СОВОФ Сергея Коваленко, который ответил на вопросы по проекту порядка планирования и учёта затрат при планировании работ
по капитальному ремонту собственными силами.
Большое внимание на совещании было уделено обмену
опытом. Так начальники служб
ЗОК Воткинского и Гремячинского ЛПУМГ Алексей Чигвинцев и Владимир Дудин рассказали об опыте эксплуатации
современного оборудования,
такого как ВЛ с самонесущим
изолированным проводом, а
также станции катодной защиты, установленных на газопроводах-отводах: «Оханск – Киров» и «Чусовой – Березники –
Соликамск». Представители
Пермского ЛПУМГ – начальник службы ЗОК Илья Васильев и инженер по ЭХЗ Сер-

гей Пепеляев поделились опытом эксплуатации оборудования ЭХЗ ГРС «Добрянка-1» и
газопровода-отвода на Пермскую ГРЭС. Также ряд выступлений был посвящён различным нюансам эксплуатации
средств ЭХЗ и оптимизации
работы служб и участков ЗОК.
Специалисты производственного отдела защиты от
коррозии рассказали участникам совещания с выполнении программы реконструкции
объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», оформлении
единого журнала эксплуатационной надёжности средств
ЭХЗ, планировании ремонтов
на 2018–2020 годы, организации заявочной кампании ПЭН
внутри ЛПУМГ и планировании материалов для выполнения ремонтов хозспособом и
внутренним подрядом. Начальник отдела Алексей Куртаев
представил анализ работы филиалов за 2015–2016 гг. и поставил перед присутствующими задачи на ближайшие годы, связанные, в первую очередь, с сокращением финансирования и необходимостью
поддержания существующего
уровня защищённости магистральных газопроводов. Отчёты о проделанной работе за
2016 год представили и специалисты ИТЦ: начальник лаборатории комплексной защиты от коррозии (ЛКЗК) Сергей
Масленников рассказал о работе своего подразделения, а
инженер цеха электроснабже-

ния службы главного энергетика Сергей Ступаков – о работе
модуля по учёту и продлению
срока эксплуатации электрооборудования в КАС «Бизнес
Люкс». В свою очередь заместитель начальника отдела внутреннего аудита Александр Головин осветил вопросы, возникающие при проведении аудиторских проверок объектов капитального и текущего ремонтов, а ведущий юрисконсульт
юридического отдела Андрей
Ефремов рассказал о юридических вопросах, возникающих при эксплуатации объектов ЭХЗ.
Значительную часть совещания заняли доклады и выступления представителей компаний, производящих оборудование и материалы для противокоррозионной защиты: ООО
«Юниверсум», ППМТС «ПермСнабСбыт» и АО «Делан». Они
провели презентации своей
продукции и ответили на вопросы 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 решений, касающихся дальнейшей
эксплуатации оборудования и
средств ЭХЗ в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», которые
были включены в протокол производственного совещания.
Александр ШИЛОВ
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ЭКОЛОГИЯ

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 – благоустраивают водные объекты,
лесные и парковые территории,
оказывают помощь представителям фауны.

цев деревьев и кустарников.
На особо охраняемой природной территории «Липовая гора» ликвидирована несанкционированная свалка на реке Егошиха в месте обитания
редкого вида земноводных –
серой жабы. Всего же работниками Общества реабилитировано три водных объекта.
В субботниках, проводившихся в рамках Всероссийского экологического субботника

– Год экологии, объявленный в ПАО «Газпром», будет
богат на мероприятия и акции, – говорят специалисты
отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Общества.
Работники предприятия
всегда охотно принимают участие в экологических акциях.
В прошлые годы Общество не
раз было отмечено благодарственными письмами за участие в экологических мероприятиях. Вот и этот год газовики начали активно, в мероприятиях экологической направленности приняли участие уже порядка 3,5 тысяч
человек. В рамках проводимых субботников и других
мероприятий по благоустройству территорий было очищено более 111 гектаров земли, масса вывезенного мусора составила почти 135 тонн.
На территориях присутствия
Общества в Пермском крае и
Удмуртской Республике высажено более 18 тысяч сажен-

«Зелёная весна – 2017» приняли участие 1 219 работников
филиалов предприятия. Газовики благоустраивали не только территории производственных объектов своих филиалов
и их санитарно-защитных зон,
но и приводили в порядок улицы городов и сёл, парки и скверы, места расположения физкультурно-оздоровительных
и культурно-спортивных комплексов.
Как и в прошлые годы, большое внимание уделяется в Обществе вопросам просветительского характера и образования в области экологии и
охраны окружающей среды. С
начала года в 53 мероприятиях, направленных на повышение экологической грамотности
сотрудников, приняли участие
1 817 работников. Активно ведётся работа с подрастающим
поколением – для 63 дошколят,
школьников и студентов проведено 2 обучающих мероприятия и 13 экологических конкурсов. Совместно с Некоммерче-

ским экологическим фондом
имени В.И. Вернадского и государственным природным заповедником «Басеги» выпущено 300 экземпляров детской
книги, посвящённой этому заповеднику.
Впереди – лето, а значит
ещё не раз можно будет увидеть человека в спецодежде

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», благоустраивающего
лесной парк или водный объект, участвующего в очередной экологической акции или
конкурсе. Газовики – народ активный, всегда готовы прийти
на помощь.
Анна ТАРАСОВА
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ЭКОЛОГИЯ

РАСТИТЕ, ИВУШКИ!
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 заменили на плитку, выложив ею
давно протоптанные дорожки,
и поставили для удобства отдыхающих лавочки. Но для полной картины здесь не хватало
красивых деревьев. Во время
ремонта часть из них выкорчевали, а новых посадили совсем
немного. Помочь в озеленении
сквера взялись газовики.
Тщательно вымеряя каждый
метр, ориентируясь на согласованный администрацией Чайковского муниципального района план озеленения территории, работники ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» высади-

Благодаря газовикам сквер украсят
30 шаровидных ив

ли в сквере 30 шаровидных ив.
Эти деревья легко приживаются в уральском регионе и хорошо переносят загазованность
городских улиц. Каждый саженец активисты удобряли заранее привезённым чернозёмом
и обильно поливали. Чтобы в
будущем сквер у памятника ве-

ликому русскому поэту, украшенный ивами, стал ещё уютнее и красивее.
Являясь членом Неправительственного экологического
Фонда им. В.И. Вернадского,
предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» ежегодно реализует ряд мероприятий, на-

правленных на защиту окружающей среды и благоустройство территорий базирования
своих филиалов, а также способствующих экологическому
воспитанию подрастающего
поколения.

вязку» был наполнен сухими
ветками. Зато теперь вся лесопарковая зона – от причала
до парка культуры и отдыха –
в чистоте и порядке!
С начала года работниками ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» проведено уже
149 мероприятий экологической направленности. Актив-

ными участниками большинства из них являются молодые
работники предприятия. Вот и
в Год экологии именно они стали главными помощниками в
проведении экологических акций, направленных на сохранение окружающей среды.

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, именно отсюда начинают своё знакомство с Чайковским.
Инициатором проведения
«Большого субботника» выступил руководитель социально-правового направления
СМУС, депутат Думы Чайковского городского поселения
Николай Гурылёв. Принял уча-

стие в субботнике и глава города Алексей Третьяков.
Вооружившись необходимым инструментом и инвентарём, молодые газовики и присоединившиеся к ним активные жители города приступили к работе. От грязи и песка
ими была очищена бетонная
площадка бывшего речного
вокзала и прибрежная парковая территория. Это любимое
место отдыха горожан, но, к
сожалению, не все привыкли
убирать за собой. Многочисленные бутылки, различный
бумажный мусор, полиэтилен
и т.д. – всё это было собрано
и вывезено во время акции.
Также участниками субботника были вырезаны сухие кустарники, убраны старые ветки. В общей сложности объём
убранного мусора составил 40
тонн! И это, не считая трактора МТЗ, который «под за-

Анна ТАРАСОВА
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗОВИК В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

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 промышленности когда-то выбрали ещё
дедушка и бабушка Александра
Михайловича. Сам он начинал
свой трудовой путь в «соседнем» «Уралтрансгазе» (в настоящее время – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)
ещё в 1979 году. А когда спустя 14 лет перешёл на работу в
ПО «Пермтрансгаз», был просто поражён:
– На компрессорных станциях в Свердловской области
использовались ещё ГПА ГТ700-5, произведённые в 50-х годах, а здесь применялось новейшее современное оборудование
по меркам 1993 года, – вспоминает Александр Сущанский. –
Конечно же, не всё сложилось
так, как я ожидал. Новое и незнакомое и пугает, и притягивает одновременно. Но благодаря
молодому, энергичному, доброжелательному и интересному
коллективу на новом месте я освоился быстро и безболезненно.
На КС «Очёрская» новому работнику, уже имеющему
опыт, довелось сразу погрузиться в решение производственных
задач, многие из которых были
новыми не только для Общества, но и для всего «Газпрома».
Так, именно в Очёре в период с
1994 по 1998 год были внедрены одни из первых в стране системы противопомпажного регулирования с установкой антипомпажных и топливно-регулирующих клапанов на всех ГПА
обоих компрессорных цехов. И,
по словам Александра Михайловича, это было одним из самых ярких и запоминающихся
событий в его работе.

Впрочем, скучать не приходится и сегодня. Например,
под непосредственным руководством Александра Сущанского в период с 2010 по 2015
год были организованы и проведены экспертизы промышленной безопасности оборудования компрессорных цехов,
выработавшего назначенный
срок службы: двадцати восьми секций АВО газа, тридцати
пяти сосудов, работающих под
давлением, трёх ГПА-25/76,
двенадцати ёмкостей складов ГСМ. При этом выполнен
огромный объём работ по ремонту и освидетельствованию
оборудования, а также большая совместная работа с экспертными и подрядными организациями. А в период с 2013
по 2015 год выполнены три капитальных и один средний ремонт ГПА-25/76, два капитальных и четыре средних ремонта
с заменой двигателя ГПУ-16.
Газокомпрессорная служба
Очёрского ЛПУМГ, возглавляемая Александром Михайловичем, имеет интересную
особенность – она выполняет
также функции диспетчерской
службы, осуществляя постоянный контроль работы магистральных газопроводов и газораспределительных станций.
Под руководством начальника
службы производятся сложные технологические переключения на компрессорной станции и магистральных газопро-

водах, приёмка в эксплуатацию
оборудования после ремонтов,
проведение испытаний оборудования на срабатывание аварийных систем.
В своей работе Александр
Сущанский значительное внимание уделяет не только вопросам производства, но и работе с
коллективом своей службы. Он
охотно делится своим опытом с
молодёжью, при этом не забывая о производственной дисциплине. Совместно со специалистами службы им введена система индивидуальной оценки
производственных показателей
персонала газокомпрессорной
службы, которая позволяет более объективно оценивать каждого работника, выявлять и поощрять лучших, мотивировать
работников на качественное выполнение своих обязанностей.
Энергии Александра Михайловича хватает и на спортивную жизнь. Он постоянный
участник спартакиад Очёрского ЛПУМГ, причём во всех видах спорта, входящих в программу этих соревнований. Помимо
этого, Александр Сущанский
увлекается беговыми лыжами и
хоккеем, являясь игроком сборной команды своего филиала, а
летом с удовольствием занимается рыбной ловлей, подводной
охотой и катается на велосипеде.
По мнению коллег, залогом
успешной работы всей газокомпрессорной службы Очёрского
ЛПУМГ является работоспособность, инициативность, ответственность и огромный опыт
её начальника. Он пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег. За свой профессионализм Александр Михайлович
был отмечен благодарностями
и почётными грамотами Общества, «Газпрома», Минпромэнерго и Минэнерго. А в 2015
году признанием заслуг Александра Сущанского стало размещение его фотопортрета на
Галерее Славы ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Александр ШИЛОВ
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Приказом № 54к от 1 июня
2017 года АРДАШЕВ Евгений Леонидович назначен заместителем начальника производственного отдела автоматизации в порядке перевода
с должности ведущего инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике
этого же отдела.

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
БЫСТРОВ Сергей Борисович, начальник службы связи
Воткинского ЛПУМГ;
КОШКИНА Елена Юрьевна, заместитель главного бухгалтера бухгалтерии Общества.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:
РАЛЬНИКОВУ Виталию
Александровичу, электромонтёру по ремонту воздушных
линий электропередачи 6 разряда службы защиты от коррозии Горнозаводского ЛПУМГ;
МАКАРОВОЙ Светлане
Викторовне, бухгалтеру 2 категории бухгалтерии Общества.
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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.

состоялся первый семинар-конкурс клубных работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский.
Недаром говорят, что талантливый человек талантлив
во всём. Общаясь с Ольгой
Владимировной, не устаёшь
удивляться многогранности и
щедрости её талантливой ду-

Ансамбль русской песни «Забава» со своим руководителем – Ольгой Владимировной Юшковой

Первые свои шаги в искусстве Ольга Владимировна делала в музыкальной школе г.
Кунгура. Потом была учёба в
Пермском Государственном институте культуры, работа преподавателем музыкальной школы в селе Большой Букор. С
1991 по 1995 годы Ольга Юшкова руководила клубом «Маяк» Чайковского ЛПУМГ. В
1995 году, когда клуб вошёл в
состав Культурно-спортивного центра Общества, она была
принята на должность помощника художественного руководителя центра и руководителя
ансамбля русской песни «Забава». Её старания, творческая
жилка, талант были замечены,
и уже в 2010 году Ольга Юшкова возглавила отдел художественной 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 высокий уровень – именно это стало её целью.
Работа художественного руководителя – заместителя начальника КСЦ – это, прежде
всего, работа с людьми. И здесь
Ольга Владимировна проявила себя как талантливый, чуткий руководитель, душой болеющий за коллектив и общее
дело. Она умеет находить общий язык и вести конструктивный диалог с участниками самодеятельных коллективов и
их руководителями, грамотно
выстраивать художественную
политику филиала. Много интересных творческих проектов для работников и ветеранов предприятия воплощены
в жизнь в результате совместной работы с объединённой
профсоюзной организацией и
отделом социального развития Общества: «Факел надежды», «Парад талантов», конкурсы песни. По инициативе
Ольги Юшковой в 2016 году

ши. Она, как неиссякаемый источник, наполняет коллег энергией творчества, заставляя двигаться вперёд, развиваться.
Многие годы Ольга Юшкова была (и до сих пор остаётся) бессменным руководителем
ансамбля русской песни «Забава», творчество которого хорошо известно не только в Пермском крае, но и далеко за его
пределами. Ансамбль неизменно восхищает слушателей своим непревзойдённым певческим мастерством, колоритом
и богатством концертных программ, глубиной проникновения в характер и душу народной песни. Под руководством
Ольги Владимировны «Забава»
не раз становилась дипломантом и победителем различных
конкурсов, в том числе корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром». Вот и в этом
году коллектив ансамбля русской песни «Забава» успешно выступил в финальном туре VII корпоративного фести-

валя «Факел» ПАО «Газпром»
в Сочи, не просто завоевав 1
место, но и заслужив высочайшую оценку председателя жюри конкурса Александры Пермяковой – народной артистки России, руководителя Государственного академического
русского народного хора имени
М.Е. Пятницкого. Она предложила коллективу принять участие в конкурсе на вручение
премии Правительства РФ «Душа России».
Годы работы в КСЦ – это,
прежде всего, люди, с которыми Ольгу Юшкову объединил
ансамбль «Забава», это торжественные мероприятия, гастроли, конкурсы, фестивали, концерты и аплодисменты зрителей. Это любимое дело – одно на двоих с мужем – Андреем Васильевичем Попковым,
участником ансамбля «Забава»
и руководителем группы «Империя». Это творчество с большой буквы, которому она посвятила всю свою жизнь.
За свой труд Ольга Юшкова неоднократно была награждена почётными грамотами ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и другими ведомственными наградами. Дважды
её портрет был размещён на
Галерее Славы Общества. Но
главное для неё, как для любого творческого человека, –
это признание зрителей и уважение коллег. И это у неё есть.
Алла ЛУЗИНА,
зав. хозяйством КСЦ:
– Ольгу Владимировну я
знаю давно, нас связывают годы работы в клубе «Маяк» и
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ансамбле «Забава». Это удивительная женщина! Я уважаю
её за трудолюбие, доброжелательность, справедливость, за
её умение в любой ситуации сохранять достоинство и оставаться на высоте.
Алексей САДИЛОВ,
помощник художественного
руководителя КСЦ:
– «Консервативный новатор!» – именно так, считаю,
в двух словах можно охарактеризовать профессиональную деятельность Ольги Владимировны. Как художественный руководитель она обладает прекрасным эстетическим

и сценическим вкусом, всегда
приветствует новые формы
проведения праздника, новые
подходы к традиционным фестивалям и конкурсам, новые
идеи, помогает в написании
сценариев. Порой благодаря ей
создаются новые мероприятия
и праздники. Но, вместе с тем,
она старается сохранить сложившиеся в коллективе традиции, скрупулёзна в подготовке
мероприятий.
Анастасия ТЕМНИКОВА,
солистка ансамбля «Забава»,
методист КСЦ:
– Слава ансамбля русской
песни «Забава» гремит дале-

ко за пределами нашего Общества, города и края. И все его
успехи и достижения – целиком заслуга руководителя, прекрасной женщины с тонким
музыкальным вкусом – Ольги
Владимировны Юшковой.
Она мастерски умеет не
только научить петь, подобрать качественный и интересный репертуар, придумать
хореографическую постановку
к песне, но и найти подход к
каждому участнику ансамбля.
Ольга Владимировна – творческая и неугомонная натура,
способная вершить великие дела. Под руководством такого мудрого и опытного руко-

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 предприятия этой страны вынуждены были работать в условиях дефицита ресурсов. Первоначально в японской системе
было только 4 действия. Слова, обозначающие эти действия, в японском языке начинаются с буквы «S»: seiri
(англ. – sorting) – сортировка, seiton (straighten or set in
order) – рациональное расположение, seiso (sweeping) – уборка 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 элементов, которые теперь известны как 5S. Сейчас система 5S –
эффективный инструмент для
того, чтобы оптимизировать
рабочие места и вовлекать в
процесс улучшений всех работников.
Предложенная на корпоративном конкурсе молодёжных проектов в 2014 году идея
применения принципов 5S на
производственных площадках
Общества была поддержана
руководством и помогла многое изменить на КС «Игринская» Воткинского ЛПУМГ.

Под руководством тогдашнего начальника цеха Е.В. Мерзлякова (автора идеи) полезные
преобразования были проведены почти во всех производственных помещениях станции: на главном щите управления, в ремонтном блоке, на
складах и в гараже.
В 2016 году были завершены работы по внедрению принципов 5S в столярной мастерской, активное участие в этом
принимал машинист технологических компрессоров Алексей Наговицын. Были отсортированы и разобраны материалы, созданы места хранения
для инструмента и приспособлений, многое было либо пе-

водителя, который всю душу
вкладывает в свой коллектив,
петь – одно удовольствие.
В этом году Ольга Владимировна Юшкова отмечает свой
юбилей, а в юбилей творческому человеку принято желать
долгой и плодотворной жизни
в искусстве. Этого мы и желаем художественному руководителю Культурно-спортивного
центра Общества, а также новых творческих успехов и достижений её ансамблю и всему коллективу КСЦ.
Елена МИХАЙЛОВА

ремещено на склад для длительного хранения, либо утилизировано. Теперь результат
радует глаз, повышает безопасность труда и уровень производственной культуры. Например, ранее требующий ремонта
хозяйственный инвентарь «расползался» по углам мастерской,
ожидая ремонта в завалах досок и фанеры, а теперь для него отведено специальное место
и ремонт проводится своевременно. Часть помещения была
просто загромождена досками
и брусом, полученным после
разбора контейнеров оборудования, поставленного при реконструкции станции. Теперь
для них созданы специальные
стеллажи, а весь пиломатериал
рассортирован, что обеспечивает свободный доступ. Отдельным предметом гордости А.В.
Наговицына является инструментальный стенд собственного исполнения, на котором располагается всё, что необходимо мастеру по дереву – от стамески до струбцины.
Вот так по инициативе работников в Обществе внедряются и успешно используются
современные способы управления производством. А положительный опыт КС «Игринская»
могут теперь перенимать и другие производственные площадки 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». Большинство работ было представлено в
номинации «В гармонии с природой», где главными героями
снимков стали уральские леса, 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, отражающие окружающий мир на-

селённых пунктов, где проживают работники филиала. К сожалению, всего две фотографии
соответствовали теме «Полёт
фантазии»: коллаж из нескольких фотографий о сборе грибов
и сумеречный речной пейзаж.
Членам жюри было очень нелегко выбрать лучшие работы,
ведь все фотографии были отличного качества и с интересным сюжетом. Самым активным участником конкурса стал
водитель В.М. Стяжкин. Представив на конкурс 9 прекрасных работ, он стал победителем сразу в двух номинациях.
9 работ отобраны для участия в
конкурсе фотографий «Нам этот
мир завещано сберечь», объявленном Объединённой первичной профсоюзной организацией 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 санаторияпрофилактория «Камские
зори».
Инициатором проведения экологиче ской игры
для школьников выступила инженер по охране окружающей среды Чайковского
ЛПУМГ Светлана Шакурова. Каждая игра проходила в

три тура и состояла из викторины, игр «Где логика?» и
«Угадай мелодию». Школьники разделились на команды и с удовольствием отвечали на вопросы ведущих.
Вопросы первого туры касались животного и растительного мира. Например,
какова длина шеи жирафа,
или с какой скоростью бегает муравей? В игре «Где
логика?» по предложенным
картинкам и ребусам надо
было угадать экологическое
понятие, растение и животное. Очень понравилась ребятам игра «Угадай мелодию». Они с удовольствием

отгадывали мелодии песен,
в которых упоминаются животные и разные природные
явления.
По итогам сильнейшим
командам были вручены дипломы и сувениры с логотипом Года экологии в ПАО
«Газпром». Всего в играх
приняли участие около 90
детей.
Хочется надеяться, что полученные ребятами знания по
охране окружающей среды
пригодятся им в повседневной жизни и помогут бережнее относиться к природе.
Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
С ПОБЕДОЙ!
Горнозаводское ЛПУМГ –
филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» признано победителем в конкурсе на лучшую организацию работы по
охране труда в Горнозаводском муниципальном районе
по итогам 2016 года «за постоянный профилактический контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
проведение работы по аттестации рабочих мест или специальной оценки труда на предприятии».
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