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Наступление холодов – своеобразный ежегодный экзамен для энергетиков ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Во многом от того, насколько продуктивно они выстроили свою работу в течение года
и насколько качественно подготовили объекты Общества, зависит успешность функционирования
предприятия в зимних условиях.
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ДОСТИЖЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
На состоявшемся в ноябре
в г. Санкт-Петербурге
смотре-конкурсе на
лучшие технические
средства обучения и
учебно-методические
материалы для системы
непрерывного фирменного
профессионального
образования (СНФПО)
ПАО «Газпром» разработка
инженера службы связи
Горнозаводского ЛПУМГ
Анатолия Тангамяна отмечена
поощрительной премией.

В этом году участниками смотра-конкурса стали 33 дочерних общества и организации
ПАО «Газпром», продемонстрировавшие 79 разработок
для обучения персонала. Из
них 10 были признаны победителями в своих номинациях и 10 получили поощрительные премии.
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» представило на
конкурс три разработки. Работа
Анатолия Тангамяна, презентовавшего учебно-методический

комплекс «Двухмодульная система обучения по технологиям в телекоммуникационной
сфере» для обучения персонала служб связи ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
была отмечена поощрительной премией.
Комплекс был разработан
Анатолием Анатольевичем для
повышения квалификации и
проведения технической учёбы
персонала служб связи и смежных отраслей, непосредственно обслуживающих и эксплу-

атирующих телекоммуникационное оборудование:
– Сегодня системы автоматизации широко применяются
во всех сферах производственной деятельности. Всё чаще их
эксплуатация зависит именно
от специалистов служб связи
как в филиалах, так и в Обществе в целом, и правильность
их действий определяется оперативностью решения сложных технических задач. В связи
с достаточно быстрыми тем>>> стр. 5
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
1 декабря в г. Салавате (Республика Башкортостан)
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое вводу в
промышленную эксплуатацию завода по производству акриловой
кислоты и бутилакрилата ООО «Газпром нефтехим Салават».
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Валерий Голубев, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм
Марданов, член Правления,
начальник Департамента ПАО
«Газпром» Владимир Марков,
руководители профильных
подразделений и дочерних обществ компании.
По проектной мощности
производства сырой акриловой
кислоты – 80 тыс. тонн в год –
завод является крупнейшим в
России. Переработка этого сы-

рья в товарную продукцию –
ледяную акриловую кислоту –
формирует предпосылки для
создания в России производства суперабсорбентов (материалов с большой впитывающей способностью).
Производство бутилакрилата на заводе ООО «Газпром нефтехим Салават» (80 тыс. тонн
в год) позволит полностью заместить импорт этого сырья и
удовлетворить перспективную
потребность в нем российской
химической промышленности.
Акриловая кислота и бутилакрилат используются для

производства различных бытовых товаров, в частности лаков, красок, стиральных порошков, медицинских товаров.
Применение современных
технологий позволило создать экологически безопасное
производство. Система сбора,
очистки и термического обез-

вреживания промышленных
сточных вод, тяжёлых остатков акриловой кислоты и бутилакрилата полностью исключает попадание вредных выбросов в атмосферу.
В рамках реализации проекта создано около 340 новых
рабочих мест.

ГАЗ ДЛЯ РЕГИОНОВ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ «ГАЗПРОМ» С 2005 ГОДА ПОСТРОИЛ БОЛЕЕ 28 ТЫС. КМ ГАЗОПРОВОДОВ
Развитие газификации входит в
число приоритетных направлений деятельности «Газпрома».
Ежегодно подключая к газу новые населённые пункты, компания создаёт условия для повышения качества жизни людей, способствует росту экономики и инвестиционной привлекательности регионов.
Основой для формирования
ежегодных программ газификации субъектов РФ являются генеральные схемы газоснабжения и газификации. В этих документах оценивается перспективный спрос на газ и определяются основные направления
развития газоснабжения каждого региона, включая вовлечение местной ресурсной базы и
реализацию программ энергосбережения. «Газпромом» разработаны и периодически актуализируются генеральные схемы для 80 регионов. Кроме того, в текущем году завершена

подготовка генеральных схем
газоснабжения и газификации
федеральных округов. Это позволяет оптимизировать региональные схемы, задействовав
свободные мощности в соседних субъектах РФ.
В 2005–2016 годах компания направила на развитие газификации российских регионов более 295 млрд руб. За это
время построено свыше 28 тыс.
км газопроводов, а уровень газификации страны увеличен с
53,3% до 67,2%. В том числе
в городах – с 60% до 70,9%, в
сельской местности – с 34,8%
до 57,1%.
Все обязательства «Газпрома» выполнены – обеспечены условия для газификации
порядка 815 тыс. домовладений и квартир, 5060 котельных
в 3880 населённых пунктах.
Вместе с тем, ряд регионов отстаёт в подготовке потребителей к приёму газа. Речь идет о

республиках Адыгея, Алтай,
Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная
Осетия – Алания, КарачаевоЧеркесской Республике, Камчатском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Волгоградской,
Калининградской, Костромской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской и
Саратовской областях.
Негативно сказывается на
темпах газификации и рост
просроченной задолженности
потребителей за поставленный
газ. По итогам десяти месяцев 2017 года, по оперативным
данным, она составляет более
173 млрд руб., что на 12,2 млрд
руб. больше, чем в начале года. Состояние платёжной дисциплины и своевременная подготовка потребителей учитываются компанией при определении объёма инвестиций в строительство объектов газифика-

ции для каждого региона.
«Газпром» продолжает масштабную работу по газификации. В 2017 году в ней участвуют 68 регионов. Планируется
газифицировать около 75,8 тыс.
квартир и домовладений, 160
котельных более чем в 200 населённых пунктах. Объём инвестиций компании, направляемых на газификацию в текущем году, увеличен с ранее
планировавшихся 25,7 млрд
руб. до 29,45 млрд руб. Корректировка в основном связана с
проектами на Востоке России.
Благодаря активной реализации «Газпромом» Восточной газовой программы –
формированию новых центров газодобычи и строительству магистральных газопроводов – создаются условия
для газификации потребителей Восточной Сибири и
Дальнего Востока. В частности, в 2005–2016 годах на
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НОВОСТИ ТРАССЫ

территории Дальневосточного федерального округа компанией построено 30 газопроводов протяжённостью
около 430 км, созданы условия для газификации 21,4
тыс. домовладений и квартир, 80 котельных в 42 населённых пунктах.
Сетевой природный газ имеет принципиально важное значение для функционирования
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). В настоящее время «Газпром» реализует проекты по газификации ТОРов
«Михайловский» и «Надеждинская» (Приморский край),
«Комсомольск» (Хабаровский
край) и «Горный воздух» (Сахалинская область). В августе
2017 года подан газ на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье (резидент ТОР
«Большой камень»).
Создание магистрального
газопровода «Сила Сибири»
позволит приступить к газификации Якутии и Амурской области. «Газпром» и Правительство Республики Саха (Якутия)
подписали программу развития
газоснабжения и газификации

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

Сварка первого стыка газопровода-отвода «Томск – Асино», 2017 г.

региона до 2026 года. Аналогичный документ готовится
совместно с Правительством
Амурской области. При этом
компания уже проектирует газораспределительную станцию
и газопровод-отвод к космодрому «Восточный».
«Газпром» обеспечивает
поставки газа потребителям
в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Соболевском районах, реализует проект

газификации резидентов ТОР
«Камчатка» (площадка «Зеленовские озерки»). Перспективы дальнейшей газификации
региона связаны с развитием
ресурсной базы компании на
полуострове.
В настоящее время также
прорабатываются вопросы газификации регионов Сибирского федерального округа, в
том числе Иркутской области
и Красноярского края.

ЕСТЬ 200 МИЛЛИАРДОВ!
30 ноября через приёмный
терминал «Грайфсвальд»
по газопроводу «Северный
поток» из России в Германию
поставлен 200-миллиардный
кубометр газа.
– Газопровод «Северный поток» – яркий панъевропейский
инфраструктурный проект,
образец взаимовыгодного продуктивного сотрудничества
«Газпрома» с европейскими
партнёрами, и это событие –
наглядный ответ скептикам.
Уже шесть лет «Северный поток» стабильно экспортирует
российский газ на европейский
рынок по самому экономически
эффективному бестранзитному маршруту – через Балтий-

ское море. Газопровод работает на полную мощность, надёжно обеспечивая энергией
тысячи предприятий и домохозяйств в Европе.
Основываясь на успехе «Северного потока», «Газпром»
при активной поддержке ведущих энергетических компаний Европы реализует аналогичный проект – «Северный
поток – 2». По плану, новый
газопровод будет построен к
концу 2019 года. «Газпром» и
наши партнёры убеждены – он
будет способствовать дальнейшему повышению надёжности
поставок газа европейским потребителям и развитию энергетического рынка Европы, – сказал Алексей Миллер.

«Северный поток» – экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря
из России в Германию. Проектная мощность – 55 млрд куб.
м газа в год. Оператор «Северного потока» – совместное
предприятие Nord Stream AG
(«Газпром» – 51%, Wintershall
Holding и E.ON – по 15,5%,
Gasunie и ENGIE – по 9%).
В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 года – второй нитки.
«Северный поток – 2» —
проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.
м газа в год из России в Германию через Балтийское море.

Управление информации ПАО «Газпром»
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Силами УАВР № 1 в Чайковском ЛПУМГ ведутся работы по технологии врезки под давлением на лупинге магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород».
Здесь проводится замена кранов Ду 300. Также представители УАВР № 1 выполняют
земляные работы на участке
магистрального газопровода
«Уренгой – Ужгород» в районе
села Большая Уса. В ходе этих
работ газопровод в месте пересечения с малым водотоком
будет опущен на один метр ниже для устранения так называемых оголений.
На компрессорной станции
«Чайковская» выполняются работы по замене АВО газа.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ
В Добрянке начинается строительство здания тёплой стоянки, которая будет совмещать
боксы для хранения и ремонта
автотранспорта, а также помещения административно-бытового назначения. Пользоваться новым двухэтажным
зданием будут сразу две службы, расположенные на промплощадке в Добрянке: ЛЭС
и АТЦ. По окончании строительства в их распоряжении
окажутся боксы для стоянки
и ремонта автомобилей, оснащённые всем необходимым
оборудованием и инструментами мастерские, административно-бытовые комнаты и помещения, включая душевые,
раздевалки, комнаты отдыха и
т.д. Отделка в здании тёплой
стоянки КС «Добрянская» будет выполнена в соответствии
с последними требованиями
ПАО «Газпром», а само здание позволит в значительной
мере улучшить бытовые условия работников ЛЭС и АТЦ.
Добавим, что согласно плану
строительство займёт два года. Но подрядчик, уже приступивший к работе, рассчитывает завершить стройку с
опережением графика.
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ФАКТОР НАДЁЖНОСТИ
На сегодняшний день в числе
достижений энергослужб филиалов Общества – своевременное
выполнение графика плановопредупредительных ремонтов,
успешное начало отопительного сезона и отсутствие нареканий к работе оборудования
и персонала. Если более подробно остановиться на ремонтах, то капитальные ремонты
объектов тепловодоснабжения
традиционно занимают особое
место в подготовке к работе в
осенне-зимний период. В 2017

Осмотр оборудования комплектной
трансформаторной подстанции
производственно-энергетического
блока работниками службы ЭСиРЗ
Можгинского ЛПУМГ

году основной упор практически во всех филиалах Общества
был сделан на ремонт коммуникаций: водопроводов и канализации. Помимо этого, в Гремячинском ЛПУМГ было заменено физически изношенное оборудование химводоочистки на
современное, обеспечивающее
качественную обработку и подготовку воды, а в Можгинском
ЛПУМГ охранные зоны артезианских скважин приведены
в соответствие с требованиями
нормативных документов.
Значительно повышена надёжность систем электроснабжения компрессорных станций – в рамках капитального
ремонта заменено силовое обо-

рудование в КТП СЭРБ КЦ № 2
Алмазного ЛПУМГ, КТП ПЭБ
КЦ № 4 Кунгурского ЛПУМГ,
КТП ПЭБ КЦ № 7 Можгинского ЛПУМГ.
Важная работа в этом году
проведена и по направлению
очистки сточных вод. В частности, в Пермском ЛПУМГ была усовершенствована установка очистки воды с мембранными биореакторами. Работы по
её дооборудованию, выполненные собственными силами филиала, дополнительно обеспечили предварительную очистку воды. Кроме того, работы
по усовершенствованию систем
очистки сточных вод проведены
в Горнозаводском, Воткинском
и Кунгурском ЛПУМГ. Результат закономерный – все филиалы Общества в настоящее время
работают в пределах нормативно-допустимых сбросов.
В 2018 году планируется
уделить значительное внимание системам гарантированного питания и источникам теплоснабжения. Так, в Алмазном и Очёрском ЛПУМГ в рамках капитального ремонта будут заменены аккумуляторные
батареи общим количеством
229 элементов, в Кунгурском и
Горнозаводском ЛПУМГ – щиты постоянного тока. В ИТЦ
планируется завершить работы по замене автоматики котлов КВГМ-30 (на двух котлоагрегатах из трёх автоматика
уже заменена). Капитальные
ремонты будут проведены в
котельной ГРС «Губаха-3», где
оборудование выработало свой
расчётный ресурс, и котельной Очёрского ЛПУМГ – самой старой котельной, которая
сейчас работает на компрессорных цехах Общества. В рамках капитальных ремонтов будет выполнена, в частности, замена старого оборудования на
современное, которое повысит
надёжность работы систем теплоснабжения. В ИТЦ и Увинском ЛПУМГ будет выполнен

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По итогам реализации планов капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта, диагностического обследования в этом году в Обществе отремонтировано
4,09 км воздушных и кабельных линий 0,4 кВ и 0,67 км линий 6-10 кВ, 130 электродвигателей, 5 силовых трансформаторов, заменено 3,6 км тепловых и 5,4 км водопроводных
сетей, 146 аккумуляторных батарей, 3 распределительных
устройства 0,4 кВ, одна КТП 10/0,4 кВ, 86 прожекторов и 76
светильников, проведены ЭПБ 36 технических устройств и 2
зданий, техническое освидетельствование 14 зданий. Силами специалистов Инженерно-технического центра предприятия проведены планово-предупредительные ремонты оборудования 90 ячеек ЗРУ-10 кВ, 8 КТП 10/0,4 кВ, 6 аварийных дизельных электростанций, режимная наладка 67 котлов и 7 установок химводоочистки, выполнен ремонт 146
электродвигателей.
ремонт систем кондиционирования. Также в планах отдела
главного энергетика замена в
Березниковском ЛПУМГ установок водоочистки с применением комплексонатов на установки натрий-катионирования.

ОПТИМИЗАЦИЯ И
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

В 2015 году три филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – Увинское, Можгинское и Воткинское ЛПУМГ –
перешли на оптовые закупки электроэнергии у корпоративного поставщика для всего
«Газпрома» – АО «Межрегионэнергосбыт». Этот шаг был
предпринят с целью оптимизации расходов, поскольку оптовые закупки обходятся дешевле, чем розничные. В 2017 году примеру филиалов, расположенных в Удмуртии, последовали Горнозаводское, Кунгурское
и Бардымское ЛПУМГ. Оценить
экономический эффект от перехода ещё трёх филиалов к оптовым закупкам электроэнергии пока сложно, так как этот
переход произошёл недавно.
Ожидаемая экономия составит
около 2–3%.
Добавим, что в скором времени АО «Межрегионэнергосбыт» не только станет оптовым
поставщиком электроэнергии
для Общества, но и будет охватывать все договоры на оплату
этого вида ресурсов. Соответ-

ствующая работа ведётся в настоящее время. Ожидается, что
такой подход также даст определённые финансовые выгоды.
Дело в том, что по всей трассе
«раскидано» множество точек
или даже групп точек коммерческого учёта электроэнергии,
по каждой из которых в настоящее время заключён отдельный
договор на поставку и оплату
электрической энергии. Вести
небольшие договоры по каждой точке учёта невыгодно –
потребление относительно невелико, а напряжение, как правило, является низким. Всё это
обуславливает высокие тарифы на поставку данного вида
ресурсов.
При новом подходе оплата
будет производиться централизованно и по более выгодным тарифам – договоры со
всех точек учёта будут поступать в отдел главного энергетика и только отсюда – в АО
«Межрегионэнергосбыт». Это
также часть работы по оптимизации затрат, поскольку выгоднее производить централизованную закупку электроэнергии сразу для всех потребителей, а централизованная оплата позволит облегчить работу в
филиалах и исключит задержку
расчётных документов.
Александр ШИЛОВ
Фото С. ПАТЛАСОВА,
А. ОБУХОВА
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ПОЛИТИКА УЧР
стр. 1 <<<

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
пами внедрения новой техники
и технологий, необходимо ускорить процесс переквалификации специалистов и рабочих
на местах. Это и подтолкнуло меня к созданию абсолютно
новой системы производственного обучения.
По словам разработчика,
уже сейчас специалистами
служб связи обслуживаются
все традиционные виды телефонной связи, региональные
сети передачи данных, локально-вычислительные сети и сети
линейной телемеханики, специфика обслуживания которых значительно отличается
и требует высокой квалификации обслуживающего персонала. Являясь внештатным преподавателем у себя в Горнозаводском ЛПУМГ, Тангамян поставил себе цель разработать систему обучения, способную
обеспечить непрерывный и последовательный рост технических знаний и квалификации в
конкретных условиях производства, при этом весь материал должен быть представлен в
достаточно сжатом и упрощённом виде, доступном для персонала с учётом уровня их квалификации.
– Учебно-методический комплекс «Двухмодульная система обучения по технологиям
в телекоммуникационной сфере» предназначен для специалистов разной квалификации –
от простого работника до инженера, – поясняет Анатолий
Тангамян, – и состоит он из
двух частей: теоретический
блок и практическая часть.
Первый блок – лекции по пяти основным телекоммуникационным дисциплинам, материал здесь представлен в виде отдельных конспектов, бумажном, цифровом варианте и
в виде презентаций с возможностью демонстрации на проекторе или интеллектуальной
доске. Практическая часть –
это 5 лабораторных работ в

виде отдельных компьютерных программ, имеющих яркий
и доступный пользовательский
интерфейс с графиками, видео
и слайдами. Каждая работа
выполнена в индивидуальном
стиле и содержит в себе весь
комплекс материалов, необходимых для выполнения данного задания без обращения к дополнительным источникам информации.

ется провести на базе Учебно-производственного центра
Общества.
Ещё две разработки, авторами которых стали работники УПЦ Общества, наград не
получили, но вызвали большой интерес у представителей
дочерних обществ ПАО «Газпром». Учебное пособие «Дизель-генератор» (разработчики – инженеры по подготов-

Начальник Учебно-производственного центра Общества В.Б. Быстрова,
инженер службы связи Горнозаводского ЛПУМГ А.А. Тангамян и ведущий
специалист УПЦ Т.И. Пырсикова

Структура комплекса достаточно гибкая, есть возможность быстрой корректировки
её как лекционной, так и практической частей прямо на ходу,
что немаловажно в связи с применением в телекоммуникационной отрасли новых технологий и прогрессивных материалов. Обучение может проходить как в учебном классе, так
и дистанционно.
– Главное отличие этой
учебно-методической разработки, – отмечает автор, – доступность и практичность
разработанной системы. В нашем ЛПУМГ он уже прошёл
апробацию в рамках технического обучения и повышения квалификации, в 2018 году данный комплекс планиру-

ке кадров УПЦ Д.Е. Колегов
и Э.И. Закирова) предназначено для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников энергетических служб. В нём использованы подробные материалы
по выбору, установке и эксплуатации оборудования электроснабжения на предприятиях
газовой отрасли. Вторая разработка – «Учебно-методический комплекс «Технология запуска-приёма внутритрубных
устройств» (авторы – инженер
по подготовке кадров 1 категории УПЦ В.В. Сазонов, психолог 1 категории УПЦ О.Н. Иванова, инженер-программист 1
категории УПЦ М.Л. Матеша,
ведущий специалист УПЦ Т.И.
Пырсикова и инженер по под-

готовке кадров УПЦ Э.И. Закирова) позволяет трубопроводчикам линейным отрабатывать
навыки необходимых действий
в реальных ситуациях на узлах
подключения КС. Использование в учебном процессе тренажёра-имитатора с интерактивным видеокурсом и дидактического материала комплекса способствует формированию у обучающихся профессиональных
и личностных компетенций.
Говоря о состоявшемся смотре-конкурсе на лучшие технические средства обучения
и учебно-методические материалы для ПАО «Газпром»,
начальник учебно-производственного центра Виктория Быстрова отмечает, что конкурсы
такого уровня нужны и важны
как с точки зрения развития и
совершенствования учебно-методической базы учебных заведений ПАО «Газпром», так и
для мотивации к дальнейшему развитию творческого и инновационного потенциала специалистов, реализующих профессиональное обучение персонала в дочерних обществах.
– Мастерство и профессионализм участников смотраконкурса с каждым годом растёт. Представляются учебно-методические разработки
с применением современных
информационных технологий:
объекты 3D-моделирования,
виртуальной реальности, мобильных устройств связи и
другие. В условиях конкурентной борьбы, считаю, что мы
достойно выступили на конкурсе и в дальнейшем будем
стремиться к повышению качества образовательных услуг, внедрению в учебный процесс новых образовательных
технологий. Благодарю всех
специалистов, принявших активное участие в подготовке
к смотру-конкурсу, за большую
инициативную работу.
Анна ТАРАСОВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ПЕРМИ
В конце ноября в
Перми прошёл краевой
экологический форум
«В гармонии с природой».
В мероприятии приняли
участие исполняющий
обязанности министра
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Пермского края Дмитрий
Килейко, представители
краевой администрации,

муниципалитетов Пермского
края, общественных
организаций, заповедников,
предприятий.
В рамках форума состоялась выставка достижений
в области экологии и энергосбережения. ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» представило экспозицию об экологической политике предприя-

тия. Также в рамках форума с
докладами выступили начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
Общества Александр Черепанов и ведущий инженер по охране окружающей среды Александр Угринов.
За успешную реализацию
природоохранных мероприятий в рамках Года экологии
ООО «Газпром трансгаз Чай-

ГАЗОВИКИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
В Чайковском состоялось
награждение победителей
муниципального конкурса
на лучшую организацию
мероприятий экологической
направленности, проводимого
ежегодно в рамках акции «Дни
защиты от экологической
опасности». Первое место
среди предприятий было
присуждено ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
В мероприятии приняли участие председатель Земского
собрания Чайковского муниципального района Николай
Десятков, начальник отдела
охраны окружающей среды и
природопользования районной администрации Марина
Самочкова, начальник отдела
охраны окружающей среды и
энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Александр Черепанов, представители предприятий, образовательных учреждений и библиотечной системы Чайковского района.
ООО «Газпром т рансгаз Чайковский» стало победителем в номинации «Лучшее предприятие, организация». Кроме диплома I степени за победу в конкурсе, благодарственные письма за активное участие в мероприятиях
экологической направленности получили 3 филиала газотранспортного предприятия
(Чайковское ЛПУМГ, ИТЦ,

Специалисты ОООСиЭ Общества, получившие благодарственные письма,
во главе с начальником отдела. Слева направо: Дмитрий Соломенников,
Александр Черепанов, Юлия Чупова.

УАВР № 1) и коллектив администрации Общества. Также
благодарственные письма были вручены работникам отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Дмитрию Соломенникову, Юлии Чуповой, председателю совета молодёжи администрации Общества Максиму Баграшову.
В 2017 году в Чайковском
районе газовиками было высажено более 10 тысяч деревьев и
кустарников, разбито газонов и
клумб на площади 6 тыс. кв. м,
очищено 1,2 км береговой линии рек и других водных объектов, проведено 11 субботников, с площади 25,6 га собрано и вывезено мусора почти 48

тонн, проведено 2 конференции, 14 тематических лекций и
уроков в образовательных учреждениях, 7 интеллектуальных игр на тему охраны окружающей среды. Всего в мероприятиях экологической направленности на территории
Чайковского муниципального
района приняли участие 2754
человека.
Примечательно, что первое
место получено в Год экологии в ПАО «Газпром». До этого были второе, третье. В целом по предприятию сделано
много: за 10 прошедших месяцев из 500 запланированных на
этот год мероприятий экологической направленности выполнено более 470. В них приняли
участие более 16 тысяч чело-

ковский» было вручено два
благодарственных письма: от
министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края и от
Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Центр
экологии, политики и культуры».
Дмитрий АКУЛОВ

НОВОСТИ ТРАССЫ
ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
В компрессорном цехе № 8
филиала идёт капитальный
ремонт системы пожаротушения, по окончании которого здесь появится новая современная система, оснащённая контроллерами, новыми
баллонами и новой элементной базой.
Кроме того, система пожаротушения станет более экологичной, поскольку вместо
применявшегося ранее хладона в ней будет использован
углекислый газ.
На линейной части Горнозаводского ЛПУМГ продолжаются плановые работы
по устранению утечек на МГ
«Ямбург – Елец II».
Работы ведутся в зоне ответственности Чусовской
ЛЭС и заключаются в замене манжет уплотнения на одном из участков газопровода.
Для сокращения объёмов
природного газа, стравливаемого при выполнении работ в
атмосферу, перед их началом
значительная его часть была перепущена в другой участок этого же магистрального газопровода в Кунгурском
ЛПУМГ.
век на территории Пермского
края и Удмуртской Республики.
Роман ПРЫГУНОВ
Фото А. СЕНТЯКОВОЙ
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ОБУЧАЕМ И ТВОРИМ
В ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» проводятся
мероприятия экологической
направленности.
Открытый экологический урок
для детей старшей группы детского сада «Журавушка» г. Чайковского провела инженер по
ООС Чайковского ЛПУМГ
Светлана Шакурова. Урок прошёл в интересной игровой форме. Светлана Рафаэлевна познакомила ребят с профессией
эколога, рассказала, чем занимаются специалисты по охране окружающей среды, привела
примеры бережного отношения
к природным ресурсам. Проведённый экологом предприятия
с участием дошколят небольшой эксперимент по очистке
воды показал детям, как важно
для здоровья пить только чи-

стую воду. По окончании урока всем были вручены медали – ребята стали юными экологами, защитниками природы. Каждому из них были выданы правила юных экологов
и сладкие призы, а детскому
саду в дар была преподнесена
книга «Сокровища старой карты», изданная при поддержке
Неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского.
А в Го р н о з а в о д с ко м
ЛПУМГ уже начали подготовку к Новому году. Здесь
по инициативе ППО филиала
состоялся творческий конкурс
новогодних игрушек из бросового материала, посвящённый
Году экологии и приуроченный к Дню матери. Творили
газовики семьями, в ход шло
всё: бутылки, яичная скорлупа,

Новогодние игрушки, изготовленные работниками Горнозаводского ЛПУМГ

пенопласт, карандаши, туалетная бумага, пуговицы, мусорные пакеты, одноразовая посуда и многое другое. Работы
получились яркими, интересными, поэтому членам жюри
было трудно определить победителей и они решили всем
участникам присудить различные номинации. Часть поделок будет отправлена в ОП-

РОДНИКУ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Найти забытый родник помогли ветераны

Общими усилиями работников и ветеранов Увинского ЛПУМГ
на территории филиала возрождён и обустроен родник. Своё
название он получил в честь находившейся здесь когда-то
деревни – Воскресенский.
Идею возродить родник подала начальник Культурно-спортивного комплекса «Прометей»
филиала Наталья Перескокова. Мероприятие было приурочено к Году экологии в ПАО
«Газпром».
Перед нами встали вопросы: с чего начать поисковую

работу и где взять информацию? А кто может знать лучше
о местах, где расположилась
наша компрессорная станция,
как не ветераны?! Мы встретились с первыми строителями КС «Вавожская», впоследствии преобразованной в Увинское ЛПУМГ. От них и узнали,

что на территории базы ЛЭС
вода когда-то била просто изпод земли. Ветераны подсказали, где найти об этом информацию. С первых дней идею
возрождения родника поддержал начальник филиала Василий Михайлович Бурков.
В районной библиотеке я
нашла книгу «История деревень Увинского района» и
выяснила, что в 1922 году на
южном склоне пологого распаханного холма, где сейчас
расположена база ЛЭС, находилась деревня Воскресенск.
С 1975 года она была официально исключена из списка
существующих, так как в годы Великой Отечественной
войны потеряла много жителей. А в этой деревне был
родник. В 80-е годы 20 века места, бывшие воскресенскими, преобразились. С прокладкой магистрального газопровода «Ямбург – Тула» в
районе бывшей деревни обосновалась линейно-эксплуатационная служба линейного

ПО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» для участия
в конкурсе ёлочных игрушек
«Подарки для ёлки», остальные будут использованы при
оформлении клуба «Факел»
для проведения новогодних
утренников.
Соб. инф.
Фото А. АТНАГУЛОВОЙ
производственного управления магистральных газопроводов. Текло время, обустраивалось управление, постепенно обновлялся коллектив. Так
и позабылся тот родник, который снабжал первых работников чистой питьевой водой.
К работам по благоустройству родника под руководством заведующего хозяйством
ЛПУМГ О.П. Торхова были
привлечены работники служб
Увинского ЛПУМГ. Постепенно водный источник приобрёл новый облик. На торжественное открытие были приглашены ветераны и молодёжь
управления. Благодаря творческой группе КСК и инженеру
по охране окружающей среды
филиала Елене Шулятьевой мероприятие прошло в интересной форме.
Всё в наших руках. Идея
возродить родник стала реальностью – начался новый отсчёт истории Воскресенского
родника.
Е.С. РУССКИХ,
методист КСК «Прометей»
Фото О. ЖЕЛУДКОВОЙ
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ДОСТИЖЕНИЯ

НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В краевом смотре-конкурсе
на лучшее содержание,
использование защитных
сооружений гражданской
защиты в 2017 году два
филиала ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» –
Пермское и Очёрское ЛПУМГ –
заняли второе и третье места в
своих группах.
Целью смотра-конкурса, в котором участвуют предприятия, организации и учреждения Пермского края, является
обеспечение контроля за содержанием, использованием

и готовностью защитных сооружений гражданской обороны к приёму укрываемых.
К участию в краевом конкурсе допускались победители
муниципальных этапов. Итоги подводились в трёх группах: убежища вместимостью
до 150 человек, убежища вместимостью от 150 до 600 человек, убежища вместимостью
от 600 человек и более.
От Пермского ЛПУМГ на
конкурс было заявлено защитное сооружение ГКС «Оханская», впоследствии и ставшее серебряным призёром

первой группы. По словам
инженера ГОиЧС 1 категории
Пермского ЛПУМГ Владимира Кравченко, эта награда,
прежде всего, – заслуга коллектива газокомпрессорной
станции. Благодаря работникам промышленной площадки
защитное сооружение, оснащённое современным оборудованием, содержится в нормативном состоянии, ежегодно проводится его косметический ремонт.
Говоря о занятом Очёрским
ЛПУМГ третьем месте в краевом смотре-конкурсе, инже-

нер ГОиЧС Сергей Бояршинов
отметил, что филиал не первый раз становится его участником, были в активе ЛПУМГ
и призовые места. Защитное
сооружение, расположенное
на территории промышленной
площадки, всегда поддерживается в состоянии готовности. Мероприятия, проводимые в филиале в области гражданской защиты, реализуются
в полном объёме, что и подтверждается достигнутым результатом.
Анна ТАРАСОВА

МОЛОДАЯ СМЕНА

МОЛОДЁЖЬ В ДВИЖЕНИИ

В ноябре в Чайковском на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта
«Снежинка» им. А.А. Данилова состоялся IV Межрегиональный образовательный форум
«Молодёжь в движении – спортивный Олимп». В этом масштабном проекте, собравшем более
250 лидеров молодёжных и общественных организаций, лучших студентов вузов со всей
России, впервые приняли участие и представители СМУС ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В рамках форума было представлено более 20 тематических направлений, проходили пленарные заседания по
развитию молодёжной политики и спорта, семинары
и мастер-классы по развитию

проектной деятельности, состоялось представление лучших практик фондов местных
сообществ, награждение победителей конкурса «Волонтёр года – 2017». Участники
форума посетили множество

площадок, функциональных
тренингов и форсайт-сессий,
в рамках которых приобрели
новые знания и опыт в области организации культурномассовых и спортивных мероприятий, здорового образа

жизни и проектной деятельности. Под руководством ведущих хореографов из разных регионов осваивали такие танцевальные направления, как «House dance», «Jazz
fank», «Хип-хоп» и «Денсхолл». Активно работали на
семинарах по здоровому и
спортивному питанию, мастер-классах по актёрскому
мастерству, свит-дизайну, написанию пресс-релизов, участвовали в деловых играх по
мотивации, импровизации
и выявлению лидерских качеств. По окончании форума
всем участникам были выданы соответствующие сертификаты.
Подобные мероприятия
расширяют кругозор и круг
общения, дают мощный импульс личностному развитию, создают условия для
профессионального роста молодых специалистов и вдохновляют их на реализацию
собственных идей, направленных на развитие предприятия.
Диана КАВЕРЗИНА
Фото предоставлено
участниками форума
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ
Всю свою трудовую
деятельность
электрогазосварщик 6 разряда
Увинского ЛПУМГ Анатолий
Рябов посвятил любимой
профессии, выбранной более
тридцати лет назад,
и стал в ней высококлассным
специалистом.
Получив в увинском ПТУ № 27
профессию электрогазосварщика, Анатолий Викторович был
призван в армию. Отслужил
три года на флоте и вернулся к
профессии. Первым местом его
работы стала СПМК. Оттачивал молодой сварщик своё мастерство на строительстве жилых домов. Затем, в 2005 году,
был принят на работу на ремонтно-строительный участок
Увинского ЛПУМГ электрогазосварщиком 5 разряда. Через
год перешёл в газокомпрессорную службу филиала, где спустя 3 года повысил квалификацию и получил 6 профессиональный разряд.

Отношение в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
да и во всех дочерних обществах «Газпрома», к электрогазосварщикам особое. От их
мастерства, профессионализма и знаний зависит многое –
заварить трубу мало, надо это
сделать качественно, чтобы
обеспечить высокую надёжность сварного шва, а значит
и транспорта газа по трубопроводу. Быть электрогазосварщиком с высоким разрядом хорошо, а аттестованным
в НАКС – не только почётно,
но и ответственно. По словам
Анатолия Викторовича, раз в
два года он и его коллеги из
других филиалов приезжают в
УПЦ Общества для подтверждения своей квалификации.
После прохождения аттестации им выдаётся удостоверение. Ещё один показатель высокой квалификации электрогазосварщика – личное клеймо. Он как знак качества. А
ещё по нему можно опреде-

лить, кто делал тот или иной
сварной шов. И у электрогазосварщика Рябова есть такое
клеймо. Анатолий Викторович принимает участие в проведении самых сложных огневых работ в Увинском ЛПУМГ
как на компрессорной станции, так и на линейной части
магистральных газопроводов.
Рябов – активный участник общественной жизни филиала. Ежегодно в Увинском
ЛПУМГ проводится спартакиада между службами управления, и команда ГКС всегда занимает призовые места. Анатолий Викторович защищает
честь службы в соревнованиях по настольному теннису и
шахматам.
За преданность своей профессии, трудолюбие и высокий профессионализм Анатолия Рябова уважают не только в газокомпрессорной службе, он пользуется авторитетом
и уважением всего коллектива
филиала.За достигнутые успе-

хи в труде и многолетний добросовестный труд он был отмечен Почётной грамотой ООО
«Пермтрансгаз», неоднократно поощрялся почётными грамотами и благодарственными
письмами Увинского ЛПУМГ.
В 2011 году его фотопортрет
был размещён на Доске почёта МО «Увинский район», а в
2015 году – на Галерее Славы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Анна ТАРАСОВА

ГАЗПРОМ-КЛАСС

СПОРТ УЧЁБЕ НЕ ПОМЕХА
В последнее время в
городе Чайковском активно
развивается новое спортивное
движение «street wоrkоut» –
уличная тренировка.
И всё благодаря активным
подросткам, одним из которых
является ученик
«Газпром-класса»
Нового образовательного
центра Павел Ипатов.
Направление «street wоrkоut»
ново не только для Чайковского, это движение только начинает завоёвывать российских
любителей активного отдыха. Воркаут – любительский
вид спорта, часть физической
культуры. Он включает в себя
выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках: турниках, брусьях,

шведских стенках, рукоходах
и т.д.
Костяк воркаутеров в Чайковском – 8 молодых людей.
Как рассказывает Павел Ипатов, он всегда увлекался спортом, долго искал «свой» вид:
пробовал себя в лёгкой атлетике, футболе, баскетболе, посещал цирковую студию, даже занимался спортивными
танцами. А однажды, собравшись на только что открывшейся спортивной площадке,
Павел и его друзья решили повторить упражнения, увиденные в Интернете в исполнении
воркаутеров. Получилось, понравилось, и ребята решили
пропагандировать уличную
акробатику в своём городе. За
год, что они занимаются этим
спортивным движением, в их

активе показательные выступления на городских мероприятиях и участие в соревнованиях. Молодые люди побывали на показательных выступлениях московских воркаутеров в Ижевске.
Ими была зарегистрирована страничка «ВКонтакте», в
которой уже состоят 300 человек – такие же увлечённые
этим спортивным движением ребята.
– «Street wоrkоut» – доступно, практично и бесплатно. Он даёт нам физическое развитие, гибкость,
выносливость, – говорит Павел. – Здесь нет ограничений
по возрасту и полу, главное –
желание развиваться, быть
активным. Мы всегда рады
всем, кто к нам приходит, ин-

тересуется этим видом спорта, готовы помочь, даём рекомендации.
В школе Павел Ипатов – постоянный участник спортивных
и общественных мероприятий,
неоднократный победитель соревнований по спортивному
ориентированию и пожарноприкладному спорту. И в учёбе учащийся «Газпром-класса» показывает успехи, говорит, что занятия спортом даже
помогают – обязывают быть
организованным, собранным,
учат правильно распределять
время. В этом году Павел планирует сдать нормы ГТО. Родители только приветствуют увлечение сына и радуются его
успехам и достижениям.
Анна ТАРАСОВА
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ФИНАНСЫ

ВРЕМЯ ВОЛШЕБНЫХ ПРОЦЕНТОВ НАСТУПИЛО!
Выгодный вклад в
Газпромбанке приумножит
ваши сбережения в Новом году.
В канун Нового года мы создаём чудеса и объявляем время
волшебных процентов!
Уже сегодня вы можете от-

крыть вклад «ГазпромбанкПраздничный» по отличной
ставке – 7,25% годовых. Срок
вклада – 121 день, минимальная сумма – от 100 000 рублей.
Предложение действует только
до 31 января 2018 года.
Если перед Новым годом вы

в поиске надёжного способа сохранить и увеличить ваши сбережения – праздничный вклад в
Газпромбанке – это именно то,
что вам нужно.

Подробнее об условиях вклада «Газпромбанк-Праздничный» можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01.
«Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354. Информация не является офертой.

СПОРТ

СТАРТ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

В конце ноября прошли первые соревнования в рамках
XXVI Зимней спартакиады ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В них за призы боролись лучшие баскетболисты и бильярдисты
Общества.
24 ноября в стенах ФОК «Импульс» завершились соревнования по баскетболу. Участие
в них приняли 18 команд, представляющих различные подразделения предприятия. В заключительных играх решалась
судьба 1–8 мест главного корпоративного турнира Общества. За победу в нём боролись
сборные администрации «Газпром трансгаз Чайковский»,
СКЗ, ИТЦ, УМТСиК, Пермского, Воткинского, Можгинского и Чайковского ЛПУМГ.
В так называемом малом финале, то есть в игре за 3 место,
на площадку ФОК «Олимп»
вышли команды Воткинско-

го ЛПУМГ и УМТСиК. И если в предыдущих играх победитель без труда угадывался
ещё во второй-третьей четверти встречи, то здесь интрига
сохранялась практически до
финальной сирены. Лидерство
по очереди захватывали баскетболисты то одной, то другой
команды, обе сборные активно атаковали и нередко радовали болельщиков точными бросками из-за трёхочковой линии.
Но в итоге исход игры был решён буквально несколькими
точными попаданиями игроков
Воткинского ЛПУМГ – именно
они стали бронзовыми призёрами спартакиады, одержав по-

беду со счётом 51:57.
А за главный приз соревнований боролись команды
Можгинского и Чайковского
ЛПУМГ. Здесь явное преимущество было на стороне игроков из Можги – уже к середине встречи они создали отрыв
более 10 очков и не позволяли
соперникам сократить его, а к
концу встречи увеличили своё
преимущество вдвое. В результате чемпионом спартакиады
стала команда Можгинского
ЛПУМГ, одержавшая победу
со счётом 64:44.
В этот же день, 24 ноября,
в спортивно-развлекательном
комплексе «Серебряный шар»
завершились ещё одни соревнования в рамках зимней спартакиады ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – на этот раз по
бильярду. В них приняли уча-

стие команды из администрации и 17 филиалов Общества.
В упорной борьбе с разницей в один шар первое место
заняла команда Чайковского
ЛПУМГ, второе место у команды администрации, третье – у
команды УМТСиК.
– Показательно, что тройку призёров составили команды
из Чайковского, – отметил главный судья соревнований Андрей Чехиркин. – Местные команды предприятия «Газпром
трансгаз Чайковский» достойно представляют свои подразделения не только в корпоративной спартакиаде, но и на
общегородских турнирах, нередко занимая призовые места.
Александр ШИЛОВ,
Дмитрий АКУЛОВ
Фото авторов
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ТОЙ, ЧТО ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА
В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ

Поздравление от зам. генерального
директора В.Е. Путинцева

25 ноября в Культурно-спортивном центре Общества состоялся концерт, посвящённый
Дню матери. Собравшихся в
зале поздравил с праздником
заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Путинцев.
– Мама – это самый важный человек в жизни каждого
из нас, – отметил Виктор Евгеньевич. – Я от всей души хочу
поблагодарить вас, мамы, за
ту нежность, ласку, заботу и
терпение, которые вы дарите своим детям. И пусть ваши чада приносят вам только
радость и счастье.

Свою частичку хорошего
настроения подарили зрителям
творческие коллективы КСЦ.
Концертная программа «Разговор со счастьем», которую
они подготовили специально для этого праздника, была
пропитана добротой, нежностью и ощущением ни с чем не
сравнимого счастья материнства. Душевные песни, красивые танцы, трогательные стихи и весёлое видео с участием детей подарили зрителям
море положительных эмоций.
После концерта они делились
друг с другом впечатлениями
и признавались, что, глядя на
юных артистов, вспоминали
своё детство.
– Выступления детей всегда вызывают радость и восторг. Но сегодня нас покорили и взрослые артисты, так
тепло и искренне представившие свои номера. В маме
должно быть всё: доброта,
креативность, душевность и,
самое главное, ответственность. Несмотря на все возникающие в жизни трудности,
могу с уверенностью сказать,
что дети – это настоящее
счастье! – поделилась с нами
своими эмоциями многодетная мама Ирина Старухина,
супруга заместителя начальни-

Участницы кулинарного конкурса в Чайковском ЛПУМГ

Мам поздравляют юные артисты КСЦ

Концертная программа для мам в Горнозаводском ЛПУМГ

ка управления по производству
Воткинского ЛПУМГ Александра Старухина.
В Горнозаводском ЛПУМГ
по доброй традиции накануне
Дня матери всех женщин пригласили на праздничное чаепитие. Для них был подготовлен
концерт, где пели, читали стихи дети и взрослые, а песни и
танцы были посвящены любимым мамочкам. В благодарность женщины не жалели ладошек для аплодисментов и не
прятали слёз счастья, когда их
дети выступали на сцене. Собравшихся в зале поздравила с
праздником мама троих детей,
председатель профсоюзного
комитета филиала Анастасия
Атнагулова. После концерта
женщины участвовали в конкурсах, танцевали и наслаждались выступлением приглашён-

ного артиста Сергея Кырмыза.
Профсоюзная и молодёжная организации Чайковского ЛПУМГ также организовали праздничный вечер для самых любимых, красивых, заботливых мам и бабушек. Музыкальные поздравления, весёлые конкурсы, угощения – ни
одна женщина не осталась без
внимания. Мамы приняли участие и в кулинарном конкурсе.
Вечер прошёл на позитивной
волне. Женщины были рады
поздравлениям, смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. А после
праздника с новыми силами
вернулись к своей самой главной профессии – быть мамой!
Анна СЕНТЯКОВА
Анастасия АТНАГУЛОВА
Валерия СОЛОДЯНКИНА
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ЗЕЛЁНАЯ СВАДЬБА
Много интересных мероприятий
прошло в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в этом
году в рамках Года экологии.
Были конкурсы и викторины,
экскурсии и открытые уроки,
субботники и экологические
акции. Была даже «зелёная»
свадьба, которую организовала
для дочери инженер по охране
окружающей среды Пермского
ЛПУМГ Марина Миронова.

Получив одобрение детей, Марина Олеговна решила самостоятельно написать сценарий
торжества: «Если хочешь, чтобы всё прошло отлично, сделай всё сама». Встал вопрос
выбора темы. На дворе стоял
апрель. Весна – утро года, хочется погулять по лесу, плюс
пробуждение природы – волшебство и, кроме того, Год экологии на дворе! Так и родилась
идея свадьбы в стиле «лесной
сказки». Google в помощь!
Уже в начале поисков оказалось, что тема «зелёной»
свадьбы очень популярна. Изучив размещённую в Интернете информацию, узнали, что
сам день бракосочетания называется «зелёная» свадьба, а

её символом является зелень,
трава, как знак юности и кипучей жизни. Именно по этой
причине принято дарить молодожёнам цветы, оформлять
ими свадебное помещение и
свадебную машину. Цветы было решено поберечь – машину украсили лентами трёх оттенков зелёного цвета. В украшении зала также использовали белый и зелёный цвета. На
столе молодожёнов поставили

цветочную композицию, за ними на портьере была прикреплена зелёная ажурная эмблема из двух сплетённых букв
«В» – начальных в именах виновников торжества. В зале
для церемонии бракосочетания была установлена арка,
украшенная цветами и шифоном. Церемонию вела настоящая фея в венке и с крылышками. Государственная регистрация состоялась ранее в

скромном помещении ЗАГСА,
на неё были приглашены только родители.
Итак, все присутствующие
рассаживаются, звучит торжественная музыка. Как в западных фильмах, счастливый отец
ведёт к арке свою красавицудочь, где оставляет её с женихом и феей. Волшебница произносит речь, молодые обмениваются кольцами, которые лежат в маленьком гнёздышке из
веточек и мха.
Многие гости поддержали
идею молодожёнов и пришли
на торжество в нарядах зелёного цвета. Они охотно перевоплощались в персонажей любимых мультфильмов во время пожеланий: поздравления
звучали от персонажей сказок
Диснея, где неотъемлемой частью повествования являются
лес и его обитатели. Особенно
порадовали молодых Маша и
Медведь.
Праздник получился удивительно добрым и душевным.
Прошло время, а впечатления,
по признанию Марины Олеговны, не потускнели до сих пор
– Хочется сказать всем, что
не надо бояться пробовать себя в чём-то новом. Пишите
сценарии, ведите праздники,
учитесь играть на музыкальных инструментах, рисуйте!
Всё получится, только верьте
в себя. А ещё здорово, когда работа постепенно становится
образом жизни, даже если это
происходит вне утверждённых
планов и графиков. Не бывает
экологов на отдыхе! – говорит инженер по ООС 1 категории Пермского ЛПУМГ Марина Миронова.
Анна ОЖЕГОВА
Фото предоставлено
М. МИРОНОВОЙ
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