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ПУНКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАБОТЕ –
НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО.
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ
ñòð. 2-3
В ОБЩЕСТВЕ ОТКРЫЛАСЬ
«ШКОЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ»
ñòð. 3
ГЛАВНОЕ – ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ,
НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ И БЫТЬ
УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ
ñòð. 5
СТУПЕНИ РОСТА МАКСИМА ПАРАМОНОВА
ñòð. 6
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР
ТЕАТРА!
ñòð. 7
ПЕРВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ ПОСВЯТИЛИ
35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА
ñòð. 8

ЧИТАЙТЕ В «ВЕТЕРАНЕ»:
СКУЧАТЬ – ЭТО НЕ ДЛЯ НАС
ñòð. 1
В следующем году аттестационный пункт сварщиков Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отметит своё
15-летие. За годы работы он стал уникальной площадкой, обеспечивающей подготовку для Общества высококлассных специалистов в области
сварочного производства и внедрение на предприятии передовых технологий по этому направлению.

КВЕСТ ПОКОЛЕНИЙ
ñòð. 2
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ –
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА
2 апреля в г. Тольятти (Самарская область) на базе ПАО «АВТОВАЗ» Председатель Совета
директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провёл совещание по вопросам развития
отечественного рынка газомоторного топлива, стимулирования спроса и предложения на
технику, работающую на природном газе.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, члены
Правления, начальники департаментов ПАО
«Газпром» Владимир Марков и Вячеслав Михаленко, представители Министерства транспорта РФ, а также ведущих отечественных
и зарубежных автопроизводителей – ПАО
«АВТОВАЗ», УК «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ»,
АО «РариТЭК Холдинг», ООО «УАЗ»,
HYUNDAI, KIA, Renault, Volkswagen – и финансовых организаций.
На совещании было отмечено, что российские производители сегодня предлагают более 220 моделей газобаллонных автомобилей.
В основном это пассажирская техника (автобусы и микроавтобусы), грузовая (в том числе самосвалы, фургоны, мусоровозы) и спе-

циальная (в частности, тракторы, бульдозеры, автокраны). Вместе с тем, для массового
использования газомоторного топлива необходимо налаживание производства широкого модельного ряда доступных по цене легковых автомобилей.
Кроме того, за последние пять лет (в 20142018 годах) в России выпущено не более
20 тыс. единиц газомоторной техники в заводском исполнении. Таких объёмов недостаточно для активного развития рынка газомоторного топлива в стране.
Участники совещания рассмотрели планы отечественных и иностранных автопредприятий по развитию в России производства
газомоторной техники. Отдельное внимание
было уделено стоимостным характеристикам. Обсуждались вопросы синхронизации
развития газозаправочной инфраструктуры

и сетей сервисного обслуживания газобаллонных автомобилей.
– Широкий модельный ряд современных
автомобилей на природном газе – одно из
обязательных условий развития российского газомоторного рынка. Важно сосредоточить усилия всех его участников на
этом направлении, делать это системно и
комплексно. Коммерческие и частные покупатели должны быть уверены, что экономичные, экологичные и, что немаловажно, надёжные газомоторные автомобили
привлекательны ещё и по цене, и по уровню сервисного обслуживания, – сказал Виктор Зубков.
Делегация «Газпрома» посетила производственные площадки ПАО «АВТОВАЗ», в
частности, сборочный цех, где ведётся установка газобаллонного оборудования на легковые автомобили, а также новую АГНКС
«Газпрома» в г. Тольятти.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Производство и реализация природного
газа в качестве моторного топлива, расширение отечественного газомоторного рынка
является одним из стратегических направлений деятельности ПАО «Газпром».
Компания активно взаимодействует с
российскими производителями газомоторной техники. Соглашения о сотрудничестве
подписаны, в частности, с ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», «УК Группа ГАЗ»,
ООО «УАЗ», ОАО «Кировский завод»,
ООО «АТС», ОАО «Синара-Транспортные
Машины», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», АО «Курганский завод
дорожных машин», ООО «ВОЛГАБАС»,
ёООО «ТК «Коммаш-ГРАЗ».
В рамках работы, направленной на популяризацию природного газа в качестве моторного топлива, сформирован и регулярно обновляется электронный каталог газомоторного транспорта, расположенный на
сайте www.ecogas-auto.ru.
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ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАБОТЕ – НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
По итогам состоявшегося в конце марта в Санкт-Петербурге совещания ПАО «Газпром» по
рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» за 2018 год работе предприятия была дана положительная оценка. Об этом сообщил
на селекторном совещании генеральный директор Общества Сергей Сусликов. Он поблагодарил
руководителей и работников администрации и филиалов предприятия за качественную и
результативную работу по обеспечению надёжного и бесперебойного транспорта газа.

ОБЩЕСТВО В ЦИФРАХ

По состоянию на 31 декабря 2018 года ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» эксплуатировало более 10, 6 тысяч километров газопроводов и газопроводов-отводов, 59 компрессорных цехов (КЦ), 251 газоперекачивающий
агрегат (ГПА) суммарной мощностью более
4 161 мегаватт, 123 газораспределительные
станции (ГРС) и 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
В 2018 году в газотранспортную систему
Общества поступило более 313 млрд куб. м
природного газа. Потребителям Пермского
края, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Татарстан поставлено бо-

лее 17, 8 млрд куб. м голубого топлива. Товаротранспортная работа выполнена на 101,6%.

ЭКОНОМИЯ ГАЗА

На объектах газотранспортной инфраструктуры Общества в течение 2018 года было проведено 176 ремонтных работ со стравливанием
газа, в том числе на линейной части и ГРС –
139 работ, на компрессорных станциях – 37
работ. При подготовке к проведению ремонтных работ за счёт перепуска и срабатывания
газа сэкономлено почти 87 млн куб. м голубого топлива. Кроме этого, 9 млн куб. м газа
сэкономлено за счёт использования мобильных компрессорных установок (МКУ), 22,7
млн куб. м – в результате применения технологии врезки под давлением при проведении
на линейной части газопроводов работ по замене дефектных кранов Ду 300. Более 61, 2
млн куб. м составила экономия газа за счёт
оптимизации режимов работы КЦ.

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

В течение 2018 года были проведены 4
комплекса планово-предупредительных ремонтов в технологической обвязке 12 компрессорных цехов Общества, при этом был
заменён 61 шаровой кран.
В рамках капитального ремонта основного оборудования КС проведены 20 капитальных, 22 средних и 6 нерегламентированных
ремонтов, заменены 18 газотурбинных двигателей.
В рамках ремонта вспомогательного оборудования выполнен капитальный ремонт оборудования АВО газа на четырёх компрессорных цехах, текущий ремонт 30 антипомпажных клапанов «Моквелд», установленных в
обвязке ГПА, и капитальный ремонт подо-

гревателя газа «Plenty». В полном объёме
выполнены диагностическое обследование
и паспортизация оборудования компрессорных станций.
Капитальный ремонт технологических
трубопроводов проводился на двух компрессорных цехах Общества в Горнозаводском и
Алмазном ЛПУМГ. При этом на КЦ № 3 КС
«Алмазная» ремонт выполнялся собственными силами. Все работы в рамках КРТТ выполнены в полном объёме.
На КС «Вавожская» Увинского ЛПУМГ в
декабре были завершены ремонтные работы
по замене локализованных узлов на ГПА-32
«Ладога».

РЕМОНТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

На 100% выполнен в 2018 году капитальный
ремонт линейной части магистральных газопроводов и подводных переходов Общества.
Методом полной замены трубы отремонтированы участки МГ «СРТО – Урал» и МГ
«Уренгой – Новопсков» протяжённостью
19,88 км и 3 км соответственно. Собственными подразделениями заменено 4,313 км труб
большого диаметра.
Выполнен ремонт двух ниток подводных переходов, ремонт шести узлов запускаприёма ВТУ и семи крановых узлов. На резервной нитке перехода через р. Чепца газопровода-отвода «Оханск – Киров» проведён
монтаж временных узлов запуска-приёма внутритрубных устройств (ВТУ).
В течение года устранено 30 карстовых
провалов, выявленных на участке Ужгородского газотранспортного коридора. В результате
проведённых работ обеспечено стабильное
состояние трассы магистральных газопроводов на карстоопасном участке.
В 2018 году выполнен капитальный ремонт на двух газораспределительных станциях (ГРС). Проведено комплексное диагностическое обследование 11 ГРС, на 57 ГРС
проведено техническое диагностирование
и экспертиза промышленной безопасности
отдельных технических устройств.
На сегодняшний день оснащены КП телемеханики 80 ГРС Общества (65%). Весь поставляемый потребителям газ на 100% обеспечен средствами измерений расхода газа.

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

По программе внутритрубной диагностики
(ВТД) обследовано более 2,3 тысяч км газовых магистралей. По результатам диагности-

ки ликвидировано 6 295 наиболее опасных
дефектов на 32 участках магистральных газопроводов, в том числе силами управлений
аварийно-восстановительных работ (УАВР)
Общества устранено 2 655 дефектов. Для увеличения надёжности и безопасной эксплуатации газопроводов выполнен ремонт 11 технологических перемычек.
В 2018 году в соответствии с планом методом протягивания обследован участок резервной нитки подводного перехода МГ «Уренгой
– Петровск» через р. Сылва протяжённостью
1 130 м. По итогам диагностики устранены
2 дефекта. Кроме того, проведено приборно-водолазное обследование на 78 нитках и
16 пересечениях газопроводов с малыми водными преградами.
В соответствии с комплексными мероприятиями по повышению устойчивости Единой
системы газоснабжения к системным авариям было обследовано на наличие утечек газа
100% газопроводов Общества, выполнены работы по геодезическому позиционированию
161,1 км газопроводов, проведён мониторинг
напряжённо-деформированного состояния газовых магистралей, проложенных на оползневом склоне р. Камы, где проходят 9 ниток газопроводов Ужгородского коридора.
В течение года в полном объёме выполнено плановое комплексное периодическое противокоррозионное обследование магистральных газопроводов и подземных коммуникаций компрессорных станций – более 1 200
км. На 100% выполнен план по капитальному ремонту средств ЭХЗ.
Защищённость от коррозии линейной части газотранспортной системы, подземных
коммуникаций других объектов транспорта
газа составляет 100 процентов.

ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Одним из главных событий 2018 года для коллектива предприятия стал ввод в эксплуатацию новой, полностью автоматизированной
газораспределительной станции «Любимов»
в Березниках. Такими образом «Газпром» с
честью выполнил поручение Президента РФ
Владимира Путина по повышению надёжности газоснабжения второго по величине города в Прикамье. Пуск этой ГРС не только позволил обеспечить надёжное газоснабжение
нового жилого микрорайона «Любимов», куда ведётся переселение горожан из зон провалов, но и дал возможность для дальнейшего развития города Березники.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

На 1 января 2019 года автопарк предприятия
насчитывал 2 130 единиц автотракторной техники, 397 из них (27% от общего количества) –
газомоторные автотранспортные средства. В
2018 году Обществом было приобретено 30
единиц автотракторной техники, 19 из них –

работающие на компримированном природном газе, переоборудовано на природный газ
28 единиц автомобильной техники.
Собственным транспортом предприятия
в качестве моторного топлива использовано
более 2, 1 млн куб. м газа, тем самым произведено замещение порядка 1,6 тонн жидких
углеводородов.
Через АГНКС Общества в 2018 году реализовано более 16 млн куб. м компримированного природного газа.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В рамках «Программы природоохранных мероприятий Общества на 2017-2019 годы» в
2018 году выполнены 44 мероприятия.
Достигнуты 6 из 7 установленных на 2017–
2019 годы экологических целей Общества. Цель
по снижению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные
технологические нужды не была достигнута в
связи с увеличением, по сравнению с базовым
2014 годом, товаротранспортной работы на
10%, наработки ГПА на 34,5% и уменьшением
пропускной способности ГТС, связанной с ремонтом на участках линейной части МГ и увеличением их продолжительности.
В целом по итогам выполнения программы
энергосбережения экономия электроэнергии
составила 5,9 млн кВтч, экономия тепловой
энергии – 2,5 тыс. Гкал, экономия природного газа – 193, 1 млн куб. м.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 году Обществом были использованы
результаты пяти НИОКР, экономический эффект от их использования составил почти 33
млн рублей.
Использовано 607 рационализаторских
предложений. Суммарный экономический
эффект от применения рацпредложений составил 7,6 млн рублей.
В 2018 году по результатам работы выездной секции НТС ПАО «Газпром» было принято решение о необходимости разработки
дочерними обществами программ инновационного развития. В начале 2019 года департамент ПАО «Газпром» инициировал проведение научно-исследовательской работы (НИР)
на разработку унифицированных решений по
развитию инновационной деятельности дочерних обществ Группы Газпром. Для участия в
разработке и апробации новой методики были выбраны три газотранспортных предприятия, в том числе ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕРМСКИМ КРАЕМ

С 2014 года ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» участвует в реализации Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции органи-
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В торжественной церемонии запуска в работу автоматизированной АГРС «Любимов» приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, губернатор Пермского края Максим Решетников
и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

заций Пермского края, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». В
сентябре 2017 года Дорожная карта была пролонгирована на 2017-2019 годы.
В мае 2018 года подписана трёхсторонняя
Дорожная карта по взаимодействию ПАО
«Газпром» с промышленным комплексом
Пермского края при участии Министерства
промышленности и торговли РФ.
К реализации проекта привлечены 5
предприятий края (ПАО НПО «Искра»,
АО «Новые фитинговые технологии», АО

«ОДК-Стар», ООО «НПФ Феникс», ООО
«Турбопневматик») с целью освоения выпуска
ими важной для ПАО «Газпром» продукции.

ПЕРСОНАЛ

Численность персонала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на 31 декабря 2018 года составила 8 543 человека. Укомплектованность
кадрами – 98,96%.
Профессиональное обучение в 2018 году
прошли 5 815 человек.
Социальные льготы, гарантии и компенсации

работникам осуществлялись в соответствии с
Коллективным договором на 2013-2015 гг., продлённым решением сторон на 2016-2018 гг.
За 2018 год все пункты Коллективного договора выполнены, что было отмечено на конференции трудового коллектива 6 марта 2019 года.
В течение 2018 года выполнено 838 мероприятий по улучшению условий и охраны труда, работники Общества на 100% обеспечены
средствами индивидуальной защиты. Не допущено несчастных случаев на производстве, а
также аварий и пожаров на объектах Общества

– 2018 год коллектив предприятия отработал с хорошим результатом, – отметил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. –
Все задачи, которые ставились перед нами руководством ПАО «Газпром», выполнены. Впереди новые задачи. Уверен, коллектив Общества приложит все силы, знания
и опыт для их выполнения.
Подготовила
Марина СЕЛИВАНОВА

МОЛОДАЯ СМЕНА

В ОБЩЕСТВЕ ОТКРЫЛАСЬ «ШКОЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Участников программы приветствуют (слева направо) ведущий специалист по кадрам ОКиТО Лада Лущикова, начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова и заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов
Общества Станислав Трапезников

25 марта в Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стартовала
трёхмодульная программа «Школа молодых специалистов».
Участниками программы стали 16 молодых газовиков из 11 филиалов и администрации предприятия.
В первый день работы программы их приветствовали заместитель генерального директора Общества по эксплуатации газопроводов
Станислав Трапезников, начальник отдела кадров и трудовых отношений Гульнара Абдрахимова и ведущий специалист по кадрам ОКиТО
Лада Лущикова.
Программа семинара «Школа молодого специалиста» предназначена для работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», которые начинают свою трудовую деятельность на предприятии.
Участие в работе программы позволяет избежать возможных издержек на начальном этапе трудовой деятельности работника в Обще-

стве, в том числе может способствовать развитию позитивного отношения к предприятию,
экономии времени руководителей, наставников, коллег на рабочем месте.
Процесс сопровождения молодого специалиста включает психолого-акмеологические
мероприятия в индивидуальной и групповой
формах, теоретические и практические формы
обучения, а также самоподготовку.
В ходе этих мероприятий молодые специалисты познакомятся с технологиями коммуникативной культуры, изучат вопросы социальной политики предприятия, освоят алгоритмы и
технологии создания проектов, структуру и создание интеллект-карт, приёмы и методы формирования собственной команды, познакомятся
с общими экономическими условиями деятельности предприятия, с организационной структу-

рой Общества, организационными взаимоотношениями между филиалами и многим другим.
Обучение завершится зачётом, который предполагает защиту проекта «Моя позиция в развитии предприятия».
– Наша цель – создать условия для вашей
адаптации на предприятии, – подчеркнул Станислав Трапезников. – Ваш трудовой путь
только начинается, и в его начале могут быть
трудности. Не делайте поспешных выводов.
Время, трудолюбие и упорство – вот залог
профессионального развития и карьерного роста. Я желаю вам этого роста, ничего не бойтесь и дерзайте.
В свою очередь Гульнара Абдрахимова отметила, что Общество возлагает на молодых специалистов большие надежды:
— Можно смело сказать: здесь собрались
самые сильные и перспективные молодые работники «Газпром трансгаз Чайковский», в том
числе и из числа целевых студентов Общества.

Я призываю вас к тому, чтобы вы были инициативными, не боялись выдвигать свои предложения, чего бы они ни касались. Мы заинтересованы в том, чтобы вам было комфортно работать на предприятии, и ваша работа была
максимально эффективной.
Лада Лущикова добавила, что именно сегодняшние молодые специалисты будут решать,
каким будет «Газпром трансгаз Чайковский» в
будущем:
– Все мы пришли на предприятие молодыми
специалистами более 20 лет назад. По своему
опыту могу сказать, что работа в Обществе
очень интересна, она даёт огромные возможности для личного и профессионального развития.
Вы – будущее и перспектива этого предприятия, и мы всегда готовы вас поддерживать.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

<<< стр. 1

ПУНКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аттестационный пункт сварщиков занимает площадь 880 квадратных метров на территории цеха подготовки

Теоретические занятия на курсах повышения квалификации монтажников наружных трубопроводов проводит

производства ИТЦ

ведущий инженер по сварке ОГС Дмитрий Фёдоров

Ежегодно здесь проходят аттестацию около
130-140 человек, занятых в сварочном производстве. Здесь же проводятся курсы повышения квалификации для рабочих смежных
специальностей: газорезчиков, монтажников наружных трубопроводов, дефектоскопистов. А это ещё около 15 человек в каждой специальности ежегодно.
– Аттестационный пункт сварщиков –
это постоянная площадка для конкурсов
профмастерства, производственных семинаров и совещаний, презентаций сварочных материалов, оборудования и технологий сварки, – отмечает ведущий инженер по сварке
отдела главного сварщика Дмитрий Фёдоров.
Кроме этого, аттестационный пункт сварщиков с самого начала своей работы стал местом, где рядовые рабочие регулярно контактируют с представителями профильного
отдела администрации Общества. Ведущие
инженеры ОГС Тимур Белослудцев, Дмитрий Фёдоров, Александр Гусев, начальник
отдела главного сварщика Алексей Котоломов и заместитель начальника лаборатории
контроля качества сварных соединений ИТЦ
Андрей Поспелов регулярно ведут здесь курсы по профильным направлениям работы: неразрушающему контролю, аттестации специалистов сварочного производства, новым
технологиям работы, оборудованию сварочно-монтажных работ и т.д.
– Такое тесное взаимодействие рабочих
и руководителей – особенность нашей работы. Все сотрудники отдела главного сварщика ведут лекции и передают свои знания
обучающимся. Теоретические и практиче-

ские занятия по внедрению эффективных
технологий, современного сварочного оборудования и материалов позволяют повысить качество сварочно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и
ремонте объектов транспорта газа, – говорит ведущий инженер по подготовке кадров УПЦ Александр Шкапенко.
В аттестационном пункте сварщиков за
неполные 15 лет работы удалось наладить
взаимодействие и между целыми структурными подразделениями Общества. Бок о бок
здесь работают представители учебно-производственного центра, отдела главного сварщика и лаборатории контроля качества сварных соединений ИТЦ. Во многом благодаря
такой совместной работе на базе аттестационного пункта сварщиков удалось подготовить ценные кадры для УАВР № 1. Бывший
мастер производственного обучения пункта Владимир Смирнов стал начальником
участка аварийно-восстановительных работ. А Вячеслав Милютин, в прошлом тоже
мастер производственного обучения, сейчас
является мастером участка № 1 по ремонту
и восстановлению газопроводов и другого
оборудования.

КУРС НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня аттестационный пункт сварщиков
активно ведёт работу по внедрению в производство новой технологии – механизированной аргонодуговой сварки. Это бесшлаковая
сварка, при которой не требуется каждый раз
зачищать сварной шов шлифовальной машинкой. Этот вид сварки актуален, напри-

мер, при работе в стеснённых условиях,
когда шов невозможно зачистить просто изза нехватки места для шлифовального оборудования. Подобные ситуации могут возникать при работе на оборудовании компрессорных станций.
На сегодняшний день получено необходимое оборудование для аргонодуговой сварки
и обучены два первых сварщика.
– Мы стремимся к тому, чтобы этой
перспективной технологией овладел хотя
бы один сварщик в каждом производственном филиале Общества, – говорит начальник отдела главного сварщика Алексей Котоломов.
Также в стенах АПС регулярно проходят
апробацию новое оборудование и технологии неразрушающего контроля, в частности,
радиографического и ультразвукового. А для
внедрения их в производство проводится обучение работников. Современные дефектоскопы позволяют существенно повысить производительность и достоверность контроля, а
также получать объёмное изображение дефектов благодаря 3D-томографии. В аттестационном пункте сварщиков дефектоскописты постоянно совершенствуют свои знания, чтобы соответствовать изменяющимся
требованиям.
В то же время налажено взаимодействие и
с испытательными лабораториями ИТЦ, проводящими разрушающие испытания образцов
металла. Возможность разглядеть структуру
сварного шва и увидеть дефекты на его изломах позволяет сварщикам оценить их опасность и убедиться в необходимости строго-

го соблюдения существующих требований
при выполнении сварки на опасных производственных объектах Общества.

СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ

В 2005 году аттестационный пункт сварщиков Общества был одним из первых подобных подразделений во всём «Газпроме». Его
появление было бы невозможно без участия
руководства предприятия и лично Валентины Михайловны Чичеловой, возглавлявшей
учебно-производственный центр с 2002 по
2006 годы.
– Она понимала, что рабочие, которые
трудятся далеко не в тепличных условиях,
должны иметь достойные учебно-производственные помещения для отработки профессиональных навыков на современном высокотехнологичном оборудовании, – говорит
ведущий инженер по подготовке кадров УПЦ
Александр Шкапенко.
Позже пример с Общества взяли и другие
дочерние предприятия «Газпрома». В итоге
через 5-7 лет аттестационные пункты сварщиков появились практически в каждом газотранспортном предприятии.
– На тот момент мы были в числе передовиков, имея самый современный аттестационный пункт сварщиков, – вспоминает начальник ОГС Алексей Котоломов. – Сейчас
мы стремимся к тому, чтобы продолжить
развитие и совершенствование аттестационного пункта сварщиков.
Александр ШИЛОВ
Фото из архива ОГС

Начальник ОГС Алексей Котоломов оценивает выполнение теоретической части конкурса профмастерства
электрогазосварщиков

Электрогазосварщики отрабатывают навыки технологии механизированной аргонодуговой сварки
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КАРЬЕРА

ГЛАВНОЕ – ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ, НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ
И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ
В апреле 2018 года УАВР № 2 возглавил Алексей Цветов. В тот момент ему было 37 лет. О том,
как недавний молодой специалист стал руководителем филиала, об этапах карьерного роста мы
поговорили с молодым начальником одного из ключевых филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Алексей Иванович родился в обычной семье: мама работала педагогом, отец – водителем.
– Всё детство провёл в деревне. Как у
большинства деревенских мальчишек всё свободное время уходило на помощь родителям
и бабушке с дедушкой в хозяйственных делах.
На общение с друзьями времени практически
не оставалось. Понимая сейчас, как это помогло в жизни, хочется сказать большое спасибо родителям за привитое с раннего возраста трудолюбие.
В школе учился хорошо, любимыми предметами были математика, история, экономика. Мама работала учителем географии в той
же школе, поэтому приходилось соответствовать и быть прилежным учеником.
Вспоминает, что при обсуждении на семейном совете будущей профессии был определён перечень возможных специальностей и
методом взвешивания всех «за» и «против»
победила энергетика. Единственным вузом
в Пермском крае, занимавшимся подготовкой специалистов в этом направлении, тогда
был ПГТУ. Для расширения возможностей
дальнейшего трудоустройства был выбран
горно-нефтяной факультет и специальность
«электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов».
Отслужив после окончания университета
в армии, вернулся домой. Узнал от знакомых,
что в Кунгурское ЛПУМГ требуется инженер
в службу электроснабжения и релейной защиты. Подал заявление, прошёл собеседование и
в ноябре 2004 года был принят на должность
инженера службы ЭСиРЗ филиала.
– На предприятие я пришёл совсем молодым и неопытным специалистом. Конечно,
были сомнения: смогу ли я, получится ли у
меня. Уровень ответственности очень вы-

сок! Но благодаря поддержке коллектива я
быстро приобрёл профессиональные навыки. Можно сказать, что с ноября 2004 года у
меня появилась «вторая семья». И по настоящий момент не теряю связь с коллективом, в
котором проходило моё становление как специалиста и руководителя.
По словам Алексея Цветова, за восемь лет
работы в должности инженера он приобрёл
бесценный опыт как в профессиональном плане, так и в плане взаимодействия с коллегами, руководством ЛПУМГ и специалистами
отделов Общества. В 2012 году он возглавил
службу ЭСиРЗ.
И в общественной жизни филиала Алексей
Иванович проявлял свои лидерский качества.
Участвовал в конкурсах молодёжных проектов, в 2012 году занял 2 место в смотре-конкурсе по рационализаторской и изобретательской деятельности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Играл в КВН в составе команды
филиала. С 2010 по 2014 годы возглавлял молодёжную организацию управления.
Достигнутые профессиональные успехи и
активная жизненная позиция не остались незамеченными. 1 июля 2016 года Алексея Цветова назначают заместителем начальника Кунгурского ЛПУМГ по ремонту и капитальному
строительству. Одной из самых ответственных
из решёных им в этой должности задач было
курирование работ по благоустройству территории КЦ № 6 после проведения КРТТ. За
добросовестный труд и творческую инициативу он был награждён почётными грамотами и благодарностями ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ППО Кунгурского ЛПУМГ.
В апреле 2018 года Алексей Иванович возглавил Управление аварийно-восстановительных работ № 2. На вопрос том, какие качества
характера помогли ему идти по карьерной

лестнице вверх уверенными шагами, отвечает:
– Не могу сказать однозначно. Как говорил
Виктор Гюго: «У человека есть целых три характера: один приписывает ему окружение,
другой он приписывает сам себе, а третий –
настоящий объективный». Что же касается качества характера, которое приписываю
сам себе – это уверенность в себе и ответственность за то, что делаешь, и за людей,
которые тебе доверились.
Вступив в должность, первоочередной задачей для себя поставил знакомство с производством работ непосредственно на месте (в
траншее). Считал, что только так можно понять все тонкости и специфику работы филиала.
– Первым для меня объектом стал ремонт
участка газопровода «Уренгой – Ужгород»
Кунгурского ЛПУМГ. На участке были обнаружены дефекты по результатам ВТД.
Здесь было всё: и обводнённая местность, и
нахождение дефекта непосредственно в реке. Для его ремонта пришлось временно изменять русло реки, организовывать кругло-

суточное дежурство для исключения попадания воды в газопровод и много других нюансов.
Бытует мнение, если у мужчины удачно
складывается карьера, значит у него надёжный тыл, крепкая семья. И здесь всё в порядке у Алексея Ивановича. Он женат, супруга в
настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком. В семье подрастают две лапочки-дочки – семилетняя Анастасия и двухлетняя Катюша.
Практически год в должности начальника
УАВР № 2 Алексей Цветов. Говорят, первый
год – он самый трудный.
– Пусть говорят. Все трудности преодолеваются. А когда за твоей спиной профессиональный, слаженный коллектив, все трудности преодолеваются в два раза быстрее.
В 2018 году все поставленные задачи перед
филиалом были решены, своевременно и с
надлежащим качеством. Это наша работа. Одна из главных задач дня сегодняшнего – формирование дополнительной бригады участка аварийно-восстановительных
работ в г. Горнозаводске. Есть сложности
с подбором квалифицированного персонала.
Но, думаю, в скором времени бригада будет
сформирована и тогда в штате управления будет четыре бригады по ремонту магистрального газопровода.
По словам Алексея Цветова, впереди у
коллектива УАВР № 2 выполнение большого
объёма работ по ремонту магистральных газопроводов. Важным объектом ремонта этого года является КРТТ входного и выходного шлейфа КЦ № 5 Гремячинского ЛПУМГ.
Опыт проведения КРТТ у работников управления уже есть. Вместе со специалистами филиалов, привлекаемыми для ремонта, с поставленной задачей должны справиться.
С таким настроем и уверенностью в своём
коллективе думается, что филиалу под управлением молодого и амбициозного руководителя любые задачи по плечу. Успехов!
Анна ТАРАСОВА

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОМНЮ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

За большой личный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний
добросовестный труд

18 сентября 1990 года генеральный директор ПО «Волготрансгаз» Л.И. Щеголев подписал приказ «О создании Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов».
В то время я работала в секторе партийного учёта райкома партии. Дело шло к
реорганизации райкомов, и волей-неволей
приходилось задумываться о будущем. В
случайном разговоре с начальником Цен-

тра занятости населения зашёл разговор о
моём дальнейшем трудоустройстве. Мне
почему-то всегда хотелось работать в отделе кадров. А тут строительство КС «Вавожская», нужен кадровик. Пришли меня
«сватать» на работу начальник ЛПУМГ Виталий Михайлович Возисов и главный инженер Виктор Николаевич Репников. Никаких
удобств на будущей работе не обещали, зарплаты особой тоже.
– Всё будет, но со временем, – сказал Возисов.
Думала долго, но в итоге согласилась.
Началом становления кадровой службы в
Увинском ЛПУМГ можно считать 14 января
1991 года. Работу пришлось начинать с нуля.
Это и ведение документации, и приём на работу, и различные кадровые передвижения.
Несмотря на непростые условия (в то время шло строительство компрессорной станции – холод, грязь, сырость), работа двигалась и приносила необычайное удовлетворение. Радость доставлял каждый новый день:
новые люди, интересное дело и, самое главное, видимые результаты своего труда – формирование молодого, энергичного, сплочённого коллектива профессионалов.
В 1993 году произошло событие, которое
смело почти все мои труды, – пожар в административном здании управления. Сгорели кадровые документы, обгорели, а то и полностью
были уничтожены трудовые книжки. С 1991

по 1993 годы шёл интенсивный приём людей
на работу и списочный состав работников на
тот период составлял уже около 200 человек.
Из обгоревших обрывков пришлось восстанавливать трудовые книжки, книгу приказов
и другие документы.
Оглядываясь назад, с особой теплотой и
благодарностью вспоминаю своего первого
начальника – Виталия Михайловича Возисова, который помог определиться на новом месте работы, и начальника отдела кадров Общества Резеду Ахметовну Аскарову. У неё я
училась кадровой работе, от неё заряжалась
энергией и оптимизмом. С теплотой вспоминаю всех, с кем довелось работать в годы становления предприятия. Замечательный был
коллектив, мы были молоды, с энтузиазмом
брались за любое дело и успешно решали самые трудные задачи.
В 2007 году я вышла на пенсию, с 2008 года
являюсь председателем ветеранской организации Увинского ЛПУМГ. Ведущим специалистом в отделе кадров администрации Общества сегодня трудится моя дочь, Лада Николаевна Лущикова, внучка – Анна Сергеевна
Лущикова – специалист по кадрам Увинского ЛПУМГ. И это уже семейная традиция. Не
случайно говорят, что наша жизнь продолжается в детях.
Л.М. ТРЕФИЛОВА, председатель
совета ветеранов Увинского ЛПУМГ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
САБИРОВ Ильгиз Ахматович, начальник
хозяйственного участка Можгинского ЛПУМГ;
ЧУРАКОВ Аркадий Иванович, водитель
автомобиля 1 класса Шарканского участка АТЦ
Воткинского ЛПУМГ;
ШУШМИНЦЕВА Лариса Владимировна, ведущий специалист по охране труда отдела охраны труда.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНА:
ХОМЕНКО Виктору Васильевичу, диспетчеру автомобильного транспорта АТЦ УАВР
№ 2.
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЁН:
ИЛЬМИНСКИХ Виктор Геннадьевич,
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Увинского ЛПУМГ.
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КАРЬЕРА

СТУПЕНИ РОСТА МАКСИМА ПАРАМОНОВА
Сейчас многие молодые люди, трудоустраиваясь на предприятие, хотят всё и сразу. Пройдя за
довольно небольшой отрезок времени путь от слесаря по КИПиА до заместителя начальника
Кунгурского ЛПУМГ, Максим Парамонов советует молодёжи проявлять больше инициативы,
быть оптимистами и ни при каких обстоятельствах не отчаиваться.
Пословица «Где родился, там и пригодился» –
это о нём. Максим Парамонов родился и вырос
в селе Берёзовка. Здесь же успешно окончил
среднюю школу. Желание идти по стопам отца,
всю жизнь проработавшего связистом, определило его будущую профессию. Местом будущей
учёбы Максим Александрович выбрал Пермский
государственный технический университет, специальность – «инженер-конструктор радиоэлектронных средств».
– Ещё в мои студенческие годы муж моей
старшей сестры, работавший инженером по
ремонту Кунгурского ЛПУМГ, часто рассказывал о работе на газотранспортном предприятии и дефиците квалифицированных киповцев. Поэтому после окончания вуза в 2002
году я решил попробовать свои силы в Кунгурском ЛПУМГ. Начинал слесарем по КИПиА 5
разряда КЦ № 9,10.
Первые годы работы были весьма насыщенными в плане обрушившегося на него потока информации. Со многим оборудованием довелось
столкнуться впервые – начиная от гаечных ключей и заканчивая микропроцессорными автоматизированными системами управления. Практически сразу пришлось включиться в работу, т.к.
в цехе только закончилось внедрение системы
топливного и антипомпажного регулирования
фирмы «Compressor Controls Corporation». На
тот момент она была одной из передовых в Обществе, что, накладывало большую ответственность при работе с этой системой. Освоиться в
профессии помогли коллеги, они делились опытом, помогали осваивать специфику транспорта
газа. Так у газовиков принято – работники, имеющие солидный производственный стаж, делятся своим опытом с молодёжью, помогая изучать
азы профессии.
– Хочу сказать огромное спасибо своим руководителям: с кем приходилось и с кем продолжаю работать сегодня. Всех их, на мой взгляд,

объединяет высокий профессионализм и ответственность за своё дело. Этого же они требуют и от своих работников.
Большую помощь в профессиональном становлении будущего руководителя Максима Парамонова сыграли и конкурсы молодёжных проектов. Первый опыт его участия в научно-практической деятельности предприятия состоялся в 2006
году в рамках конкурса молодёжных проектов.
Тогда команда Кунгурского ЛПУМГ, в состав которой входил и Максим Александрович, не вошла в число победителей и призёров конкурса,
но получила колоссальный опыт. Несмотря на
то, что первый блин получился комом, уже через два года проект филиала занял первое место!
Эта победа стала переломной в карьере молодого специалиста. Начались частые командировки для участия в научных конференциях в
других дочерних обществах «Газпрома». В 2010
году его направляют в Германию для прохождения стажировки в компании «Э.ОН Рургаз АГ»
для молодых специалистов ПАО «Газпром». В
2011 году, уже в должности начальника службы
КИПАиТ филиала, он принимает участие в конкурсе по эффективности деятельности молодых руководителей ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и занимает третье место. После
успешного выступления Максим Парамонов
прошёл обучение в НОУ «Корпоративный институт ПАО «Газпром», организованное совместно
с компанией Wintershall. И сегодня, будучи заместителем начальника Кунгурского ЛПУМГ,
он принимает активное участие в научно-практической деятельности филиала, но уже в качестве помощника и консультанта проектов молодых работников ЛПУМГ.
Чуть меньше года работает в должности заместителя начальника филиала Максим Александрович. В круг его производственных задач входит обеспечение выполнения планов по
строительству, реконструкции и ремонту объек-

тов Кунгурского ЛПУМГ. Это новое для него
направление деятельности, и сейчас все силы,
знания и накопленный профессиональный опыт
он направляет на его освоение.
Многие работники Общества, читая этот материал, вспомнят Настю Парамонову – обладательницу Гран-при корпоративного фестиваляконкурса «Факел надежды», состоявшегося в
марте 2018 года в г. Чайковском. Эта талантливая девочка – дочь Максима Александровича.
Тогда она поразила всех зрителей своим проникновенным чтением произведения Бориса
Алмазова «Лягушонок». Из разговора с Настей
мы узнали, что её бабушка, мама Максима Парамонова, работает педагогом дополнительного образования и это она так отлично подготовила её к конкурсу. Находясь на заслуженном
отдыхе, Лидия Филаретовна, продолжает работать в Центре детского творчества с. Берёзовка
и заниматься с детьми.

Семье посвящено всё свободное время Максима Александровича. Зимой Парамоновых всех
вместе можно встретить на лыжне, а летом застать на любимой даче.
Стаж работы Максима Парамонова в Обществе – 17 лет. И пусть не всегда было легко и просто, встречались трудности и совершались ошибки, но только движение вперёд, работа над собой, трудолюбие и работоспособность помогли
ему достичь успеха.
«Только смелые, уверенные в себе люди, могут
извлекать преимущества как из благ жизни, так
и из трудностей. Они знают, что трудности существуют, но они также знают, что в состоянии их преодолеть», – писал австрийский психолог Альфред Адлер. С его словами трудно не
согласиться. Особенно, когда в жизни находишь
яркие тому подтверждения.
Анна ТАРАСОВА

ДОСТИЖЕНИЯ

СПОРТ

УСПЕХИ
БАРДЫМСКИХ АРТИСТОВ

УДАЧНО ЗАВЕРШИЛИ
ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

Творческими победами ознаменовалось
начало весны в Бардымском ЛПУМГ.
Воспитанники художественных коллективов
КСК «Атлант» стали победителями нескольких
конкурсов.
Вокалистки клуба «Факел» КСК «Атлант»
Дина Садыкова (5 лет), Юлия Имайкина
(13 лет), Диана Мушакова (14 лет) и Алина Илькаева (15 лет) достойно представили бардымский филиал Общества на фестивале-конкурсе эстрадной песни «Земля талантов» в г. Оса. В этом году в нём
приняли участие представители 26 территорий Пермского края и Удмуртской Республики. Под руководством методиста КСК
Гюзель Сафиной девочками была подготовлена интересная творческая программа. Результатом их работы стали 4 награды. Лауреатом фестиваля-конкурса 3 степени признана Алина Илькаева, дипломант
конкурса – Дина Садыкова. Грамотой за выразительное исполнение награждена Динара Мушакова и грамотой за национальный
колорит – Юлия Имайкина. Кроме этого,
Алина Илькаева приняла участие и в гала-концерте конкурса.
Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» КСК «Атлант» вернулся с
победой и званием лауреата 1 степени с
V Международного конкурса-фестиваля

Награды ансамбля народного танца «Дуслык» – лауреата 1 степени V Международного конкурса-фестиваля
«Уральский звездопад»

«Уральский звездопад», проходившего в
г. Перми. Ребята выступали в номинации
«народный танец» в смешанной группе
от 13 до 15 лет. По словам художественного руководителя коллектива Гузяль Нурихановой, жюри конкурса отметило высокий исполнительский уровень ансамбля и хорошую балетмейстерскую работу.
Впереди у дуслыковцев – участие в финале конкурса-фестиваля, который пройдёт
в начале мая в Волгограде.
Соб. инф.

Богатым на лыжные соревнования оказалось
для работников Шарканской площадки
Воткинского ЛПУМГ начало весны. Земляки
прославленного российского лыжника
Максима Вылегжанина достойно выступили
на всех стартах.
На состоявшихся в с. Алнаши Республиканских
сельских зимних спортивных играх победу одержали Александр Мезенцев и Олег Корепанов.
В индивидуальных гонках в своих возрастных
категориях им не было равных.
В Открытом первенстве Шарканского района по лыжным гонкам в честь чемпиона мира,
заслуженного мастера спорта Владимира Никитина Олег Корепанов занял 1 место, Александр Мезенцев – 3 место.
На заключительном этапе Первенства рай-

она по лыжным гонкам Шаркан Ski Tour победителями стали Вячеслав Галичанин, Александр Мезенцев, Олег Корепанов, второе место заняли Тимур Орлов, Владимир Аверкиев,
Елена Шарнина. Бронзовые медали завоевали
Сергей Лопатин, Виталий Пислегин. Николай
Пислегин и Александр Перевозчиков заняли
четвёртое и седьмое места соответственно.
Елена Шарнина и Александр Мезенцев в составе сборной команды Удмуртской Республики участвовали в Российских сельских зимних
спортивных играх, проходивших в Тюмени.
В конце марта лыжники Воткинского
ЛПУМГ стали участниками Международного марафона на призы Г.А. Кулаковой, проходившего в г. Ижевске. Дистанцию 10 км успешно преодолели Максим Микрюков и Владимир
Аверкиев, дистанцию 50 км – Вячеслав Галичанин, Тимур Орлов, Олег Корепанов, Виталий
Пислегин и Николай Пислегин.
Заключительную точку сезона 2018-2019
гг. поставил ветеран лыжного спорта Николай
Пислегин. В четырёхчасовой лыжной гонке в
г. Ижевске на стадионе «Искра» он преодолел
дистанцию 60 км.
Желаем нашим лыжникам покорения новых
спортивных вершин!
Марина ГЛУШКОВА,
инструктор по физической культуре
Воткинского ЛПУМГ
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА!
2019 год в России объявлен Годом театра.
Зрителей ждут новые спектакли, яркие работы
актёров и режиссёров. Среди работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» тоже есть
люди, увлечённые театром, более того, в
Горнозаводском и Увинском ЛПУМГ успешно
действуют собственные самодеятельные
театральные коллективы.

«АССОРТИ» И «ИРОНИЧНАЯ КОМПАНИЯ»

– Театр – место, где царит игра. Здесь обитают необыкновенные люди, готовые и
способные дарить другим искусство. Персонажи сказок и книг обретают в театре
голос и плоть, выходят с бумажных страниц на подмостки. Как не полюбить чудесное
место, где сказка становится почти реальностью? – говорит начальник КСК Горнозаводского ЛПУМГ Игорь Карпович.
Уже 10 лет работает в клубе «Факел» Горнозаводского ЛПУМГ детская театральная
студия «Ассорти». Инициатором её создания
стала культорганизатор клуба Ольга Попова. Сегодня здесь занимаются 22 юных артиста в возрасте от 9 до 18 лет. Они овладевают искусством актёрского мастерства,
сценической речи, вокала, пластики. Не
важно, ребёнок ты или взрослый, приходится много работать. Каждый артист должен уметь хорошо говорить: чётко, громко, «на дыхании», чтобы было слышно на

Выступление «Чудиков» на корпоративном фестивале-конкурсе «Факел надежды» в 2018 году

галёрке, перевоплощаться, проживать свою
роль так, чтоб зритель поверил и начал сопереживать. На счету театральной студии
«Ассорти» множество спектаклей, театрализованных представлений, участие в различных конкурсах и фестивалях. В юбилейный для студии год её участники подарят
зрителям две постановки – детскую сказку
«Как-то в лесу дремучем» и спектакль по
пьесе А. Н. Островского «За чем пойдёшь,
то и найдёшь».
В 2016 году на базе клуба был сформирован ещё один театральный коллектив
– «Ироничная компания», в состав которого вошли работники и ветераны Горнозаводского ЛПУМГ. Руководит коллективом
всё та же Ольга Попова. Несмотря на молодой, по театральным меркам, возраст, «Ироничная компания» уже успешно представила
на суд зрителей две постановки – это «Сказ
про Федота Стрельца» и «Ночь перед Рождеством». В Год театра театральный коллектив подарит своим любимым зрителям
ещё один спектакль – «Невеста по объявлению» по пьесе Карло Гольдони. Он обещает
быть ярким, увлекательным и динамичным.

«ЧУДИКИ» И «АНШЛАГ»

Афоризм «Театр начинается с вешалки»
известен многим. Несмотря на то, что в
Культурно-спортивном комплексе «Прометей» Увинского ЛПУМГ официально нет

Артисты театральных коллективов «Ассорти» и «Ироничная компания» – участники спектакля «Ночь перед Рождеством»

гардероба, зато здесь есть театральные коллективы со своей активной творческой жизнью – репетициями, декорациями, подбором костюмов, реквизитом, с премьерами
и плановыми выступлениями, с непередаваемым волнением и благодарными зрителями и, конечно, такими приятными аплодисментами!
Театральная жизнь в КСК зародилась в
2012 году с приходом на должность культорганизатора комплекса Натальи Перескоковой. Практически сразу были набраны три
группы: «Чудики» (младшая и старшая группы) и «Арлекин» – для желающих заниматься сценической речью и актёрским мастерством. Сначала коллективы представляли
на суд зрителей небольшие сценки по басням, этюды. В декабре 2012 года с участием театрального коллектива «Арлекин» была поставлена новогодняя сказка «Подарок
для Снегурочки». Это представление было
показано 14 раз! В тот год его увидели дети работников филиала, а также юные жители посёлка и района. Основу коллектива составляли старшеклассники, и когда
большинство из них окончили школу и уехали учиться в другие города, желающих заниматься осталось немного. В тот же период
руководитель «Арлекина» Наталья Перескокова была назначена руководителем клуба
и стала ограничена в свободном времени.
Поэтому все желающие овладеть театральным искусством стали «Чудиками». Но традиция постановок новогодних представлений сохранилась по сей день. Так, 2019 году
ребятами была показана сказка по пьесе В.
Илюхова «Подарок для Деда Мороза». Дети – участники спектакля – отлично справились со своими ролями, заставляя зрителей
радоваться и смеяться.
Доброй традицией театральных студий
являются постановки, приуроченные ко Дню
театра и Дню работника культуры. В 2017
году младший состав «Чудиков» представил
юным зрителям сказку по пьесе Л. Устинова «Великий лягушонок», в 2018 подготовил сказку по пьесе С. Ишутина «Приключения кота Кузи», а в этом году состоялась
премьера спектакля по пьесе П. Морозова
«Лев Васька».
– Возраст участников нашего коллектива от 8 до 12 лет. Во время выступления на
сцене с ребятами нет ни одного взрослого!
Они сами открывают занавес, в нужный мо-

Отрывок из спектакля «Кадриль» в исполнении театрального коллектива «Аншлаг»

мент переключают свет и меняют декорации. Это очень ответственные и дружные
дети. Они искренне поддерживают друг друга. В коллективе строгая дисциплина, ребята
серьёзно разговаривают с теми, кто случайно позволит себе опоздать на репетицию, –
рассказывает про своих воспитанников Наталья Перескокова.
«Чудики» дважды становились дипломантами 3 степени на корпоративных фестивалях-конкурсах «Факел надежды» ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» – в 2014 и
2018 году. А в этом году ребята начали ещё
и гастролировать! 28 марта они выступили перед воспитанниками Вишурского детского дома. Между выступающими детьми
и детьми-зрителями сразу же установился
прочный контакт. Маленькие зрители с интересом наблюдали за происходящим на сцене. «Чудики» отыграли спектакль на ура!
В 2013 году на базе КСК образовался новый театральный коллектив с громким названием «Аншлаг», в состав которого вошли работники и ветераны филиала. Теперь
этот коллектив знают и любят не только в
Увинском ЛПУМГ и посёлке Ува, но и в
Чайковском. В 2017 году коллектив получил диплом 1 степени корпоративного фестиваля-конкурса «Парад талантов» ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», показав на

сцене Культурно-спортивного центра Общества отрывок из спектакля «Кадриль».
Сейчас артисты «Аншлага» готовят спектакль по пьесе Е. Венедиктовой «Любовь
зла, или к гадалке не ходи…». Отрывок из
постановки был представлен в праздничной программе, посвящённой Дню защитника Отечества «Поздравлять мужчин пора!». Премьера спектакля назначена на вторую половину апреля.
– Театральное творчество, на мой взгляд,
одно из самых интересных занятий, – говорит начальник КСК Увинского ЛПУМГ Наталья Перескокова. – Благодаря театру можно побывать в сказке, почувствовать себя в
любом возрасте и попробовать себя в любой
профессии, оказаться в другой стране или
даже эпохе, в прошлом или будущем, на Земле и не только. Как приятно видеть на сцене
удивительный результат труда многих людей – и детей, и взрослых, горящие глаза артистов, увлечённые взгляды зрителей. Возможно, наши юные артисты и не станут
великими и известными, но плохими людьми,
способными на подлость, точно не будут. Я
знаю, что они, даже когда станут взрослыми, будут верить в чудо, сказку, добро! А это
и есть главное театральное волшебство.
Анна ТАРАСОВА
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В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА

ГАЗОВИКИ ПРИКАМЬЯ ИСПЫТАЛИ УДАЧУ В РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

30 марта в Чайковском на льду Воткинского водохранилища прошли первые корпоративные
соревнования по рыбной ловле «Улов газовика – 2019», посвящённые празднованию 35-летия
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Организаторами соревнований выступили
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» и Культурно-спортивный центр
Общества, а участниками стали 80 работников и ветеранов администрации и восьми филиалов предприятия, а также их дети.
Соревнования проводились в личном
и командном первенствах в двух зачётах:
ловле на блесну и на мормышку. В личном
первенстве обладателем самого большого
улова на блесну общим весом 134 грамма
стал Константин Бесанов (СКЗ). В ловле
на мормышку победил Сергей Сметанников (УАВР № 1) – общий вес пойманной им
рыбы составил 2 335 граммов. В командном первенстве на блесну больше всех поймали рыболовы Чайковского ЛПУМГ – 607
граммов, а на мормышку – представители
Инженерно-технического центра Общества. Их командный результат – 1 369 граммов. Всего же в рамках соревнований было поймано более 24 килограммов рыбы.

После взвешивания вся она была выпущена обратно в Каму.
Организаторы подготовили для участников насыщенную конкурсную программу и учредили отдельные номинации. Так,
приз за самую мелкую рыбу весом всего в
1 грамм получил Иван Кошкаров из УАВР
№ 1. А самую крупную рыбу поймал Виктор Хохряков из Воткинского ЛПУМГ –
её вес составил 80 граммов. В номинации
«Необычный улов» победил представитель СКЗ Александр Байков – он поймал
ракушку. Приз в номинации «Самый взрослый участник» получил 71-летний ветеран
УАВР № 1 Александр Мартюшев. А самым
юным рыболовом стал 11-летний Георгий
Лиходеев. Организаторы наградили победителей в отдельных конкурсах: на самый
дальний бросок черпака (Георгий Лиходеев
среди детей, Дмитрий Шамшурин среди
взрослых), на скоростное бурение лунки
(буром до 110 мм – Дмитрий Сентяков, буром до 130 мм – Константин Широбоков),
на скоростное собирание зимней удочки
(Сергей Сметанников) и в гонках на рыболовных санях (Денис Мельников и Антон Стариков). Отличным подарочным бо-

нусом для всех спортсменов и болельщиков стали наваристая уха и ароматный чай.
Начальник КСЦ Евгений Мозуль отметил, что первые корпоративные соревнования по зимней рыбной ловле прошли на
высоком уровне:
– Идея проведения такого первенства
была поддержана профсоюзом и собрала
80 участников, среди которых были женщины и дети. На предприятии достаточно много рыболовов-любителей, а также тех, кто занимается рыбной ловлей
профессионально, принимая участие в соревнованиях. Уже сейчас мы получаем отзывы участников, которые просят провести летнее первенство. Я искренне благодарю главного судью соревнований Алексея
Смирнова, его помощника Алексея Сентякова, председателей первичных профсоюзных организаций филиалов, председателя ОППО Татьяну Викторовну Кузенскую
и всех, кто помогал нам непосредственно
в день соревнований. Без этих людей проведение первенства было бы невозможно.
Александр ШИЛОВ
Фото Григория КУТУЗОВА
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