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ИНДЕКС КАЧЕСТВА

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ПОДТВЕРЖДЕНО
В декабре 2020 и январе 2021 года ООО «Газпром трансгаз Чайковский» получило несколько сертификатов соответствия, подтверждающих
качественный уровень системы управления предприятием.

ОХРАНА ТРУДА

В конце 2020 года Общество было проверено
в рамках аудита системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны
труда ПАО «Газпром». По результатам аудита
система менеджмента признана соответствующей требованиям международного стандарта
ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению».
Этот стандарт пришёл на смену стандарту OHSAS 18001:2007. Сертификат удостоверяет, что действующая в ПАО «Газпром»
и его дочерних компаниях Единая система
управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) соответствует новым международным требованиям. ЕСУПБ «Газпрома» сертифицирована на соответствие
стандарту OHSAS 18001:2007 с 2014 года.
– Стандарт ISO 45001:2018 охватывает как процессы, которые регулировались старым стандартом, так и новые, –
отмечает начальник отдела охраны труда
Юрий Вдовин. – В частности, он фокусирует вопросы профессиональной безопасности и охраны труда во взаимодействии
предприятия с бизнес-средой. То есть, ISO
45001:2018 шире и признан всем мировым
сообществом.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в
декабре 2020 года прошло процедуру добровольной сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018.
Готовности Общества к прохождению
сертификационного аудита предшествовала большая двухлетняя работа по разработке и внедрению элементов системы
менеджмента с привлечением консалтинговой организации, руководителей и специалистов Общества всех уровней. «Центром» по разработке и внедрению системы
являлись технический отдел администрации и группа внедрения и сопровождения
СМК ИТЦ.
В конце 2020 года в Обществе был проведён внешний аудит специалистами органа по сертификации ООО «Ростехсерт».
Экспертами была проверена деятельность
Воткинского, Чайковского, Пермского и
Очёрского ЛПУМГ, Инженерно-технического центра, Управления материально-технического снабжения и комплектации, Управления аварийно-восстановительных работ № 1, Учебно-производственного центра, а также структурных подразде-

лений администрации Общества.
Аудиторы оценивали осуществление
основного вида деятельности по транспортировке газа по магистральным газопроводам в границах зоны обслуживания предприятия. По результатам аудита ООО «Ростехсерт» было принято положительное решение о выдаче сертификатов соответствия.
22 января 2021 года представители ООО
«Ростехсерт» вручили руководству Общества два сертификата. Первый – сертификат соответствия системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015. Второй – сертификат соответствия
системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации «Интергазсерт».
Руководство ООО «Ростехсерт» подчеркнуло, что в ходе сертификации аудиторская
группа отметила лидерство и компетентность высшего руководства и руководителей всех уровней, ориентацию на потребителя, компетентность работников, стратегическое, долгосрочное планирование
деятельности, использование информационных технологий для сбора и анализа
данных, командный подход, открытость,
желание персонала развиваться и повышать уровень компетентности.

Представитель ООО «Ростехсерт» вручает
сертификат соответствия главному инженеру –
заместителю генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Анатолию Мостовому (на фото справа)

«Газпром трансгаз Чайковский» стало
пятым по счёту дочерним обществом ПАО
«Газпром», осуществляющим транспортировку газа, которое сертифицировало свою
основную деятельность по стандарту СТО
Газпром 9001-2018.
Александр ШИЛОВ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер проинформировал Президента Российской Федерации Владимира Путина о работе
«Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации российских регионов. Речь также шла об основных итогах деятельности компании в 2020
году и проекте «Сила Сибири – 2».

Владимир Путин:
– Алексей Борисович, добрый день!
Мы с Вами регулярно встречаемся, работаем,
тем не менее хотелось бы услышать Ваши оценки того, как компания прошла год – год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос.
Второе – как идёт прохождение зимнего максимума.
А третий вопрос о газификации внутри страны. Может быть, он самый основной на самом деле, поэтому я бы попросил с этого начать. Знаю,
что у компании планы большие в этом смысле.
Вопросы газификации всё время находятся в центре Вашего внимания, тем не менее в какой-то
момент темпы снизились.
Вопросов на этот счёт у граждан очень много.
Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Разумеется, «Газпром» делает
это вместе с регионами Российской Федерации.
Мы с Вами хорошо знаем, что планы развития
магистральной инфраструктуры должны быть
сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя.
Давайте с этого начнем. Пожалуйста.
Алексей Миллер:
– Уважаемый Владимир Владимирович!
Ваше поручение о подписании с регионами
Российской Федерации среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации
регионов выполнено: все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025
года включительно.
«Газпром» по «высокой стороне» увеличивает
объёмы финансирования почти в три раза. Объём
инвестиций за этот период со стороны «Газпрома» составит 526,1 миллиарда рублей. За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населённых
пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране.
Также, Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением определены цели
на 2030 год. К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране.
Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы.
Мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе – продолжение газификации сельских территорий.

Владимир Путин:
– Хорошо.
Алексей Борисович, как тарифная политика, как ценообразование? Внутренние тарифы и
цены на международных рынках – цены, по которым вы продаёте газ нашим зарубежным потребителям?

К концу 2025 года
в 35 регионах
Российской
Федерации
полностью будет
завершена сетевая
газификация. Это
составит 90,1%
от технически
возможной сетевой
газификации в
стране
Алексей Миллер:
– Владимир Владимирович, что касается 2020
года. Вы отметили, что 2020 год был сложным годом для энергетической отрасли в мире. Особенно это первая половина 2020 года, когда мы фиксировали и снижение уровня потребления газа на
внешних рынках, и снижение уровня цен. Однако во второй половине года рынки стабилизировались, и на сегодняшний день мы видим, что
объёмы второго полугодия являются хорошими
и, самое главное, стали восстанавливаться цены.
Мы даже в октябре 2020 года зафиксировали рекорд поставок в дальнее зарубежье, исторический рекорд. Мы за октябрь поставили 17,4
миллиарда кубов газа, и, без сомнения, это показатель, который говорит о том, что спрос на
российский газ на европейских рынках стабилен и возрастает.
Объёмы добычи газа компанией – около 452
миллиардов кубометров – позволяют нам полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем
рынке и на зарубежных рынках. При этом надо
отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объёмы добычи.

Что касается внутреннего тарифного регулирования, решение принимается ФСТ (Федеральной службой по тарифам), и уровень, который на
сегодняшний день есть, мы знаем, что это уровень, который позволяет соблюдать социальную
ориентацию нашей газовой отрасли на внутреннем рынке, при этом обеспечивая необходимым
сырьём и газопереработку, и газохимию.
И Вы знаете, что в 2020 году очень большой сделан задел для того, чтобы в Российской Федерации
в самое ближайшее время появились новые крупнотоннажные производства по газопереработке и
газохимии. В первую очередь, конечно же, это развитие нами Ямальского центра газодобычи и Северного газотранспортного коридора. Построены
две компрессорные станции и более 850 километров линейной части. Это позволит поставлять газ на
один из крупнейших газоперерабатывающих, газохимических комплексов в мире в районе Усть-Луги. Реализация проекта идёт по графику.
Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода
составляет 70%. В 2021 году будет введён первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс.
И, без сомнения, буквально в самое ближайшее время мы в области газопереработки,
газохимии сделаем очень серьёзный шаг вперёд,
появятся самые современные технологические
производства в этой отрасли. Мы сегодня ставим
задачи построить мощности и на западе, и на востоке, для того чтобы ориентироваться и на европейский рынок, и на азиатский рынок.
Если говорить об итогах 2020 года, то, конечно же, надо отметить то, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири». Владимир Владимирович, докладываю
Вам, что поставки газа на китайский рынок идут
в сверхплановом объёме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25% наши суточные контрактные обязательства. Поэтому мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объём спроса даже превышает те
объёмы, которые у нас зафиксированы в нашем
контракте, который рассчитан на 30 лет.
Владимир Путин:
– Как работа по другому маршруту?
Алексей Миллер:
– Что касается газопровода «Сила Сибири –
2», Владимир Владимирович, в соответствии с
Вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории
Российской Федерации.
Мы также находимся в прямом контакте по
видеоконференцсвязи с нашими китайскими
партнёрами и в контакте с нашими монгольскими партнёрами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создаётся компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии.
Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже
сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что
это технически осуществимый проект и экономически эффективный.
Владимир Путин:
– Хорошо. Спасибо.
Алексей Миллер:
– Спасибо, Владимир Владимирович.

ПОСТРОЕНО 98 КМ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА
«СИЛА СИБИРИ» ОТ КОВЫКТИНСКОГО ДО
ЧАЯНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
На совещании с участием заместителя
Председателя Правления – начальника
Департамента ПАО «Газпром» Олега Аксютина
и Губернатора Иркутской области Игоря
Кобзева был рассмотрен ход работ по
формированию Иркутского центра газодобычи.
В частности, было отмечено, что обустройство
на полное развитие Ковыктинского месторождения – базового для этого центра – ведётся
по графику. Продолжается эксплуатационное
бурение, идёт отсыпка площадок для первоочередных кустов скважин и двух установок
комплексной подготовки газа, строительство
подъездных автодорог.
В конце 2022 года начнётся подача газа
Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод «Сила Сибири». Для этого
«Газпром» ведёт строительство участка «Силы
Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского
месторождения (Якутия). В настоящее время
из 803 км линейной части сварено, уложено и
засыпано 98 км (12% протяжённости участка).
Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ТРАССЫ
ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

В Горнозаводском ЛПУМГ идёт подготовка к
одному из самых масштабных ремонтов в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» в этом году.
В ходе него подрядная организация выполнит
полную замену участка магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» протяжённостью 26,8 км. На другом участке этого же газопровода бригады УАВР № 2 планируют начать выборочное устранение дефектов, обнаруженных в ходе внутритрубной диагностики.
Начались работы на одном из участков магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород». Здесь также работают бригады УАВР
№2, устраняя критические дефекты.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

Линейно-эксплуатационная служба Кунгурского
ЛПУМГ совместно с бригадой УАВР № 2 ведёт
текущий ремонт 25-километрового участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр I».
Чтобы сократить время ремонта, бригады
работают одновременно на нескольких отрезках газопровода. Пока на одном машинисты
экскаваторов только вскрывают газопровод,
чтобы добраться до дефектных мест, на другом сварщики и монтажники уже проводят
замену дефектных труб. На третьем участке
идёт засыпка грунтом отремонтированного
газопровода.
Главный инженер Кунгурского ЛПУМГ Анатолий Паршаков отмечает, кто количество выявленных дефектов не так уж и велико. В основном это коррозия, механические повреждения,
аномалия кольцевого шва. Впрочем, дефектоскописты ИТЦ, обязательно присутствующие при
любых ремонтах магистральных газопроводов,
могут обнаружить и новые дефекты.
Также в филиале завершена внутритрубная диагностика магистрального газопровода «Уренгой –
Центр II» на участке от КС «Горнозаводская» до
КС «Кунгурская». Сейчас идёт подготовка к запуску внутритрубного устройства на магистральном
газопроводе «Ямбург – Елец II» в направлении КС
«Ординская» Бардымского ЛПУМГ.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ

На 700-метровом участке магистрального газопровода «Пермь – Казань – Горький I» на
выходе с площадки компрессорной станции
«Воткинская» ведутся работы по устранению
трёх дефектов, обнаруженных ранее в ходе внутритрубной диагностики. Это смещение кромок
трубы и аномалии сварных стыков. Устранением занимаются бригады Шарканской ЛЭС и сварочно-монтажная бригада Воткинского ЛПУМГ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В ПРИОРИТЕТЕ – ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГАЗОВИКОВ
На предприятии «Газпром трансгаз Чайковский» отдых и оздоровление работников начинают планировать заранее – обычно в конце
предыдущего года. Именно в этот период проходят заявочные кампании по распределению путёвок в рамках программы реабилитационновосстановительного лечения и по компенсации расходов на отдых и оздоровление на корпоративных санаторно-курортных объектах. О том, как
принимаются решения о распределении путёвок и выделении компенсаций, нам рассказали специалисты отдела социального развития.

О ПРОГРАММЕ РВЛ

Программа реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ) реализуется в Обществе на основании п. 6.3.8. Коллективного
договора и распространяется на всех работников и пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а также членов их семей.
Согласно п. 4.2.1 Порядка организации реабилитационно-восстановительного лечения по
договору добровольного медицинского страхования (ДМС) в плановом режиме реабилитационно-восстановительное лечение может
предоставляться застрахованным лицам не
чаще 1 раза в 2 года. Его длительность определяется в соответствии с программами оздоровления на основании утверждённой заявки
Общества и может составлять от 12 до 21 календарного дня.
Хотя периодичность предоставления РВЛ
определена как «не чаще 1 раза в 2 года», и
специалисты отдела социального развития рады оздоровить максимальное количество работников предприятия, но при этом они ограничены лимитами. Поэтому при всех равных
условиях, как поясняет заместитель начальника ОСР Елена Каменщикова, приоритет при
получении путёвки в 2021, например, имели те работники, кто отдыхал не в 2019 году,
а ранее этого времени или совсем не пользовался льготами.
Помощь в реализации программы РВЛ
предприятию оказывают лучшие санаторно-курортные объекты ПАО «Газпром» по соотношению «цена – качество». В последние
годы время пребывания в них оздоравливающихся составляет 14 дней.
– Обращу внимание на то, что работники или пенсионеры, получившие выплату
компенсации расходов на санаторно-курортный отдых на объектах Группы «Газпром» в
течение предыдущего и текущего календарного года, не имеют права на получение РВЛ
в плановом порядке. То есть сначала воспользоваться компенсацией, а на следующий год
программой реабилитационно-восстановительного лечения нельзя, – говорит Елена
Николаевна.
По словам заместителя начальника ОСР,
путёвка может быть выделена вне запланированного графика, если срочно требуется реабилитация после перенесённого заболевания (по рекомендации медиков) или в сложной жизненной ситуации. В таких форс-мажорных случаях санаторно-отборочная комиссия коллегиально принимает решение о выделении путёвки тому или иному работнику
или пенсионеру Общества. Конечно же, при
имеющейся возможности.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПУТЁВОК

В ноябре работникам ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», имеющим доступ к СЭД «Директум», приходят сообщения о необходимости спланировать свой отпуск. Работники заполняют необходимые бланки на сайте и в автоматическом режиме заявляются на отдых по
тому или иному направлению.
В филиалах информирование о заявочной
кампании чаще всего ложится на плечи специалистов по социальной работе, они же принимают заявления на отдых от работников в
бумажном виде.
Информирование проходит одновременно
во всех филиалах предприятия и администрации Общества. Срок окончания приёма заявок
один для всех – 25 декабря.
Распределение путёвок как в администрации, так и в филиалах, происходит согласно
утверждённому графику. Работникам и пенсионерам предлагается пройти восстанови-

тельное лечение в санаториях, профилакториях и на курортах территорий Пермского края
и Удмуртии, а также на черноморском побережье. «Местные» санатории все работники знают и любят за широкую лечебную базу и прекрасное отношение к отдыхающим. Профессиональное лечение и отдых на море получают те, кто выбирает черноморское побережье.
По словам заместителя начальника ОСР,
профильным департаментом определены
размеры квоты по распределению путёвок.
Из общего числа выделенных путёвок 62% –
это санатории ПАО «Газпром», расположен-

ции Общества и филиалах занимаются санаторно-отборочные комиссии, – объясняет Елена Каменщикова. – В состав комиссии
администрации предприятия входят представители ОСР, медицинской службы, профсоюзной и молодёжной организаций. Председателем выступает заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев. В каждом филиале действует своя отборочная комиссия, которую возглавляет начальник филиала.
Разработаны критерии, согласно кото-

ство в целом, а также от количества работников подразделения и востребованности программы в конкретном филиале.
– Помимо необходимости «вписаться»
в лимит, предприятие обязано выполнить
контрольный показатель – квоту по количеству дней пребывания в корпоративных объектах за год, определяемый Департаментом по
управлению персоналом. Требование по исполнению квоты – 100%, – отмечает Мария
Александровна.
К сожалению, квота предприятию устанавливается только на период межсезонья (все
месяцы кроме лета) и она довольно высокая.
Поэтому программа компенсации сейчас в
большей степени рассчитана на отдых в этот
период, и он в приоритете. В связи с этим в
летний период компенсация путёвок идёт при
наличии оставшихся средств.
Конечно, выделяемой суммы на все заявления не хватает. По словам Марии Александровны, решение о выделении компенсации
принимает санаторно-отборочная комиссия,
распределяя лимит по тем же принципам,
что и путёвки по программе РВЛ. Оформляется протокол, в котором подробно изложены принципы отбора и его результаты.
Этот документ является публичным, ознакомиться с ним можно на внутреннем сайте
Общества: Производство/Социальная сфера/Компенсация путёвок или обратившись
к соцработнику.
После распределения подавшие заявления
должны подтвердить своё желание получить
компенсацию или отказаться от неё. Нередко у людей меняются планы, тогда появляется вероятность предоставления компенсации
тем, кто был в резервном списке.

О РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В 2020 году...
1135 человек оздоровлено по программе РВЛ
более 1600 человек получили компенсацию
расходов на санаторно-курортный отдых

ные на берегу Чёрного моря. И отдых на море всегда востребован.
На все филиалы и администрацию распределяется определённое количество путёвок, исходя из количества работников: чем
больше численность филиала, тем, естественно, больше путёвок выделяется.
Не первый год отдел социального развития занимается организацией отдыха газовиков. Специалисты уже знают и понимают
предпочтения работников филиалов и администрации. К примеру, работники северных
филиалов всегда с удовольствием отдыхают в санаториях, профилакториях Перми и
края. Работники удмуртских филиалов поправляют своё здоровье в оздоровительных
учреждениях Удмуртии и города Чайковского. Представителям филиалов чайковского куста предприятия предлагается отдых на территории как Пермского края, так и Удмуртской Республики.
По понятным причинам спрос превышает
предложение. Так, на 25 декабря только работниками администрации Общества было
подано 130 заявлений на отдых по программе РВЛ на второй и третий квартал 2021 года, тогда как путёвок на этот период выделено всего 75.
– Распределением путёвок в администра-

рым проходит распределение. Это делает
процедуру максимально прозрачной и открытой. Что касается администрации, то здесь,
например, учитывается стаж работы на
предприятии, членство в профсоюзной организации, и, конечно, участие или неучастие в
программах по компенсации путёвок или РВЛ
в предыдущий период.

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ НА
ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»

Как говорит старший специалист по социальной работе ОСР Мария Десяткова, программа компенсации расходов на санаторно-курортный отдых регулируется соответствующим Положением. Согласно этому документу
в конце года все желающие получить компенсацию предоставляют свои заявления в срок
до 10 декабря. Специалисты по социальной
работе всеми доступными способами информируют работников и пенсионеров о возможности принять участие в программе и собирают заявки.
Как и по программе РВЛ, в отношении
компенсации специалисты по социальной работе также ограничены рамками выделенных
лимитов. У каждого филиала лимиты разные.
Они зависят от выделенной суммы на Обще-

В 2020 году из-за пандемии санаторно-курортные объекты в течение трёх месяцев (апрель,
май, июнь) не работали. Несмотря на это, за
год Обществом были освоены почти все выделенные на оздоровление средства. В этом
заслуга и специалистов ОСР, и специалистов
по социальной работе в филиалах. Работа велась в режиме «24 на 7». Кроме того, ОСР
удалось добиться выделения дополнительных путёвок, в результате чего по программе
РВЛ плюсом смогли оздоровиться ещё 300
работников!
В январе 2021 года руководством ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» было принято решение о реализации права на получение РВЛ в текущем году вне установленных в Обществе правил периодичности получения путёвок для работников, перенёсших коронавирусную инфекцию с поражением лёгких, и работников, относящихся к
группе риска по шумовой болезни. Программа реализуется вне зависимости от использования программ РВЛ и получения компенсации в 2019–2020 годах.
По словам начальника ОСР Сергея Латышева, по всем возникающим вопросам работники
и пенсионеры Общества могут обратиться как
в отдел, так и к соцработникам в филиалах и
получить необходимые разъяснения. Нет нерешаемых вопросов, специалисты всегда выслушают и помогут найти решение.
– Вопросы отдыха и оздоровления газовиков являются для нас приоритетными. Программы востребованы работниками и пенсионерами Общества. Мы понимаем, что от качественного отдыха или лечения зависит настроение в коллективе, и
очень чутко реагируем на любые изменения.
С целью улучшения оказания услуг по оздоровлению работников предприятия в этом
году ОСР продолжит работу по контролю
реализации программ в санаториях и профилакториях.
Анна ТАРАСОВА
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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

<<< стр. 1

ВАКЦИНАЦИЯ: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Большинству людей она известна под брендом «Спутник V». Другие вакцины будут доступны позднее.
– Безопасна ли эта вакцина?
– В составе вакцины нет живого вируса,
поэтому заразиться COVID-19 в результате
вакцинации невозможно. К тому же препарат
прошёл все необходимые испытания и доказал
свою высокую эффективность и безопасность.

Ю.Г. Арсентьев, начальник медицинской службы
Общества

– Когда стоит ждать начала массовой
вакцинации в Пермском крае и Удмуртии?
– Поставки достаточно крупных партий
вакцины в регионы присутствия филиалов
Общества ожидаются в конце января. Если
всё пойдёт по плану, то уже в начале февраля можно будет говорить о проведении полноценной массовой вакцинации населения.
– Что значит термин «массовая»?
– Сейчас вакцинируют тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей – работников медицинских и образовательных организаций, центров социального обслуживания и МФЦ, а также тех, кто
входит в группы риска, то есть пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Когда начнётся массовая вакцинация, привиться смогут все желающие.
– Существуют ли какие-то ограничения
для желающих вакцинироваться?
– Не будут вакцинироваться люди с признаками ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. Также стоит воздержаться от этого
тем, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев – в этом случае вакцина
может просто не подействовать. Не подлежат
вакцинации и лица младше 18 лет, поскольку неизвестно, как препарат подействует на
детей и подростков. К тому же доказано, что
чем моложе человек, тем меньше он подвержен заражению коронавирусом. И, наконец,
при наличии каких-либо аллергических реакций на другие вакцины стоит предварительно проконсультироваться с врачом: возможно,
удастся избежать негативной реакции на организм с помощью антигистаминных препаратов. В любом случае перед прививкой каждый человек пройдёт медицинский осмотр и
будет вакцинирован только при отсутствии
противопоказаний.
– Нужно ли перед вакцинацией сдавать
ПЦР-тест или анализ на антитела?
– Нет, не нужно. Но повторюсь: вакцинироваться в течение первых 6 месяцев после
перенесённого заболевания нерационально.
– Следует ли перед вакцинацией соблюдать какие-то специальные правила?
– Нет. Вы просто приходите в медицинское
учреждение и вам ставят прививку. Никаких
особых правил здесь нет. Могу лишь порекомендовать поесть перед процедурой.
– Какой препарат будет использоваться
в качестве вакцины?
– Это российская вакцина Гам-Ковид-Вак,
разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

– Как быстро начнёт действовать вакцина?
– Вакцина состоит из двух компонентов.
Первый запускает образование антител. Через три недели после прививки делается ревакцинация, то есть вводится второй компонент препарата – он обеспечивает формирование защитного уровня в организме. На 42-й
день после ревакцинации можно сделать анализ крови на антитела. Наличие сформировавшегося иммунитета будет видно по высокому
уровню иммуноглобулина G. Добавлю, что у
работников Общества, прошедших вакцинацию первыми, результаты анализов подтверждают уровень защитных антител к коронавирусу, сопоставимый с тем, что мы выявляем
у переболевших. То есть, вакцина работает.
– Возможны ли побочные эффекты?
– Да, возможны. Хотя большинство вакцинированных переносит прививку легко, иногда наблюдаются повышение температуры
тела и другие симптомы заболевания. При
сохранении этих симптомов более 2-3 дней
рекомендуется обратиться за медицинской
помощью, но обязательно уточнить, что жалобы появились после вакцинации.

– Вы лично тоже вакцинировались?
– Да. Могу сказать, что перенёс вакцинацию без особого дискомфорта. На следующий день после первой инъекции у меня была температура до 37,5 градусов в течение 1,5
часов и боли в мышцах в течение дня, самостоятельно прекратившиеся. Других симптомов лично у меня не было. Ревакцинацию я
перенёс без побочных эффектов. Также вакцинировались уже более 20 работников «Газпром трансгаз Чайковский».
Температура до 38 градусов была у одного из них. Остальные перенесли процедуру
либо вообще без побочных эффектов, либо с
лёгкими симптомами.
– Работники Общества смогут вакцинироваться на предприятии?
– «Спутник V» распространяется по госпрограмме, при этом он требователен к условиям хранения и транспортировки, поэтому вакцинация будет организована в медицинских учреждениях по месту жительства.
– Где найти эти учреждения и как попасть на вакцинацию?
– Можно обратиться в поликлинику по месту жительства и узнать, доступна ли там такая процедура. Но проще записаться через
«Госуслуги» или сайт k-vrachu.ru – там же
можно будет найти список медицинских организаций, проводящих вакцинацию. Для наших работников мы планируем организовать
запись на вакцинацию, чтобы упростить для
них эту процедуру.
– Сколько стоит вакцина?
– Процедура бесплатна для всех граждан.

У работников
Общества,
прошедших
вакцинацию
первыми, результаты
анализов
подтверждают
уровень защитных
антител к
коронавирусу,
сопоставимый с тем,
что мы выявляем
у переболевших.
То есть, вакцина
работает
– Если человек уже прошёл вакцинацию, может ли он вновь заразиться коронавирусом?
– К сожалению, такая вероятность не исключена, хоть и крайне мала. Ни одна вакцина в мире не даёт гарантии того, что человек
не заразится тем, от чего он прививался. Но
смысл вакцинации состоит также и в исключении риска тяжёлого течения болезни.
– Если привитый человек всё же заразился повторно, будет ли он опасен для
окружающих?
– В случае, когда приобретённый иммунитет справится с инфекцией и человек не заболеет повторно, он может быть носителем и распространителем вируса. Поэтому масочный режим, социальная дистанция и другие требования будут сохраняться ещё какое-то время после начала массовой вакцинации.
– Как долго будет сохраняться иммунитет?
– Этого точно пока никто не знает. По оценкам разработчиков препарата, иммунитет будет сохраняться на срок до двух лет. Для сравнения: иммунитет, сформировавшийся в ходе заражения коронавирусом, сохраняется на
высоком уровне всего 3-4 месяца, снижаясь к
полугоду. В декабре 2020 года работники Общества массово сдавали кровь на анализ для
выявления антител. Полученные результаты
показали: у тех, кто переболел летом, уровень
антител снизился примерно наполовину от изначального значения. А у тех, кто переболел
в конце осени, он пока сохраняется на уровне около 90%.
– Насколько целесообразно вакцинироваться против коронавируса?
– На мой взгляд, сомнений в необходимости вакцинации нет. Я уже отметил, что
естественный иммунитет организма недолговечен, а случаи тяжёлого течения болезни отмечаются повсеместно. В том числе, к
сожалению, и среди работников Общества.
Поэтому, хоть процедура и является добровольной, я настоятельно рекомендую каждому пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, дабы обезопасить себя и
своих близких.
Александр ШИЛОВ
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БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ТЕХ, КТО РЯДОМ
Мы попросили коллег, которые уже вакцинировались от коронавируса, рассказать, почему они приняли такое решение, как перенесли прививку
и каких результатов ожидают.

Сергей Сусликов, генеральный директор Общества:
– Во-первых, надо понимать, что сегодня мы все зависим друг от друга. Поэтому, видя, какие тяжёлые последствия могут быть от коронавируса, я давно решил,
что буду прививаться. Чтобы защитить
себя и тех, кто рядом со мной. Во-вторых,
вакцина сегодня – единственное, что поможет нам всем быстрее вернуться к привычному образу жизни, занятиям спортом, общению с друзьями. Лучше получить антитела после вакцинации, чем после болезни,
и таким образом сформировать коллективный иммунитет. Никаких необычных реакций на прививку у меня не было, чувствую
себя хорошо.

Андрей Носырев, заместитель генерального директора по корпоративной
защите Общества:
– Я решил привиться от новой коронавирусной инфекции потому, что сегодня она
представляет особую опасность для людей.
В этих условиях я полностью доверяю нашим медикам, нашим микробиологам, которые в короткие сроки разработали вакцину,
и считаю первостепенно важным сделать
прививку, чтобы сохранить своё здоровье и
не представлять угрозу для здоровья окружающих. Никаких необычных симптомов
после прививки я не ощутил. Надеюсь, что
после вакцинации мой организм будет более
защищён от вируса, и даже если я повстречаюсь с ним, то переболею в лёгкой форме.

Алексей Куртаев, начальник ПОЗК:
– Решение о вакцинации я принял потому, что боюсь заболеть и не выздороветь,
хочу оградить родных от вируса. Надеюсь,
вакцина этому поможет. Пока я поставил
только первый её компонент – перенёс легко
с небольшой температурой в первый день.
Вакцинация – это личное дело каждого.
Здесь нельзя уговаривать или заставлять:
каждый человек сам должен сделать тот
или иной выбор.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАГРАЖДЕНИЯ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
Пять шагов, чтобы полезные привычки прививались легче:

Сколько раз мы говорили себе: «Вот с понедельника начну…» и далее по списку? А давайте
сломаем стереотип и начнём прямо сегодня, сейчас! Для удобства мы даже список полезных
привычек для вас приготовили. Выбирайте, действуйте!
● Больше бывать на свежем воздухе. Ходить каждый день не менее 5 тысяч шагов. Оптимально – 7-10 тысяч.
● Нормализовать питание. Есть много
овощей и фруктов, злаки, нежирное мясо и
жирные сорта рыбы, орехи, молочные продукты (если нет непереносимости). Ограничить
до минимума сладкое и трансжиры.
● Ложиться спать вовремя: не позже 24
часов – так, чтобы сон был 7-9 часов. Перед
сном проветривать спальню, за час до сна стараться не смотреть телевизор и не пользоваться мобильными устройствами. Хотя бы использовать их в ночном режиме. А лучше – просто
почитать книгу.
● Читать ежедневно 10 страниц хорошей

Евгений Аристов, начальник службы
СОиСМИ:
– Хочется поскорее вернуться к нормальной жизни: посещать мероприятия, спортивные комплексы, снять маску. А вакцинация, я считаю, поспособствует этому. К
тому же, хочется обезопасить своих близких. Первую инъекцию я перенёс без проблем,
после второй была небольшая слабость. Все
мои знакомые, которые поставили прививку,
тоже перенесли её либо без симптомов, либо с незначительными побочными эффектами. Поэтому я посоветую людям не бояться вакцинации и пройти её ради собственного здоровья.

книги. Это минимум. Лучше 10 страниц, чем
ни одной. За месяц уже получится 300 страниц, а за год вы станете на 3650 страниц образованнее.
● Учить ежедневно иностранные слова,
грамматику. Это тренирует память и снижает
риск деменции. 5 иностранных слов в день –
1825 слов за год. Это много!
● Записывать свои цели и вести расписание на каждый день. Так можно всё успевать и никуда не опаздывать.
● Мыслить позитивно. Думать о людях
и о жизни хорошо. Не зацикливаться на негативных эмоциях. В стрессовых ситуациях
глубоко дышим, считаем до 10. Каждый день
чем-нибудь радовать себя.

1. Подходите к формированию привычки осознанно. Обозначьте цель, желаемый
результат и средства его достижения.
2. Сделайте то, что хотите ввести
в привычку, в первый раз. Почувствовали удовлетворение? Похвалите себя, запомните приятное впечатление. Вам же
захочется это повторить?
3. Включите в распорядок дня всё, что
способствует образованию привычки, и
исключите всё, что мешает.
4. Следующий шаг – продержитесь два
дня с новой привычкой.
5. Теперь постарайтесь не изменять
своему слову всю неделю. Выходные не
исключение! Но если всё же сорвётесь –
ничего страшного, просто продолжайте
как ни в чём не бывало.

● Выделить специальные 30-60 минут,
чтобы просто поговорить с супругом и детьми
о том, как прошёл день. Сделать это традицией. Можно сделать это при совместной прогулке, приготовлении ужина или за ужином,
например.
Кстати, считается, что в выработке любых
привычек работает правило 21–40–90. 21 день
уходит на формирование привычки, на 40-й
день начинается её закрепление, а через 90
дней новая привычка устойчиво входит в вашу жизнь и автоматически становится неотъемлемой её частью.
Всё в ваших руках. Главное – начать. А
дальше – еженедельно день за днём ведите
счёт своих побед и не забывайте о главной цели. Да пребудут с вами решимость и упорство!

За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
ГАРЕЕВ Марат Фаргатович, машинист экскаватора 6 разряда АТЦ Чайковского ЛПУМГ;
СУХОРУКОВ Николай Геннадьевич,
главный энергетик службы главного энергетика ИТЦ.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
«ГАЗПРОМ» И ТМК ОБСУДИЛИ
РАЗРАБОТКУ ИННОВАЦИОННЫХ ТРУБ
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и Председатель Совета
директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрий Пумпянский обсудили перспективы разработки
инновационных труб для новых месторождений «Газпрома». Характеристики этих
труб не будут иметь аналогов.
В частности, речь шла о трубной продукции
премиального класса – с высокотехнологичными резьбовыми соединениями последнего
поколения – для эффективной и безопасной
добычи углеводородов в экстремальных условиях. Серийное производство таких труб было освоено ТМК по инициативе «Газпрома» в
рамках специального договора под гарантированные объемы поставок будущих лет. В настоящее время трубы применяются на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях.
В целом за последние пять лет благодаря
сотрудничеству с «Газпромом» ТМК освоила выпуск более десяти новых видов трубной продукции.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ДОКАЗЫВАЙ НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Юрисконсульт УАВР № 1 Виктория Шмырина работает на предприятии с 2019 года. В начале 2020 года она возглавила совет молодёжи филиала
и по итогам работы за год была признана лучшим молодым работником ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
– Очень рада и удивлена, – говорит о своей
победе Виктория. – Год был непростым, пришлось перестраиваться на ходу. Мероприятия, что мы планировали в начале года, надо было или отменять или менять формат
их проведения,
По признанию председателя совета молодёжи, её победа – результат работы всей
команды молодых работников, кто в течение года активно помогал реализовывать мероприятия.
– Вместе со мной в совет молодёжи филиала пришли новые люди. Сменился почти весь
актив – члены прежнего совета достигли возраста 35 лет и поэтому вышли из его состава, но они подсказывали нам и их помощь была очень ценной.
Из сделанного в прошлом году Виктория
Шмырина выделяет то, что молодёжь филиала вышла на новый информационный уровень – была усовершенствована группа СМ
УАВР № 1 в ВКонтакте. Информационная
площадка в социальной сети сразу стала по-

пулярной среди молодых работников филиала. Здесь размещается актуальная информация о мероприятиях и планах организации,
объявления и новости молодёжки. К концу
2020 года в группе состояло уже 295 человек!
– Особенность филиала в том, что у
большинства наших работников разъездной характер труда, частые командировки,
– говорит Виктория Юрьевна. – Донести до
всех нужную информацию или собрать людей на мероприятия очень сложно. В начале
работы мы поставили себе цель – активизировать информирование молодёжи и вовлекать в мероприятия как можно больше коллег. Социальные сети – один из путей достижения задуманного.
В связи с эпидемиологической обстановкой в течение года некоторые мероприятия
пришлось отменять. Но молодёжь УАВР №
1 во главе с решительным и активным председателем смогла перестроиться и провести
ряд интересных мероприятий в режиме онлайн. Пусть их было не так много, как год

С активом овета молодежи УАВР № 1

назад, но на качестве это не сказалось. Были
организованы конкурсы фотографий «По ту
сторону объектива» и видеороликов «Моя семья». С участием молодёжи филиала прошли
онлайн викторины «В душе мы все туристы»
и «Новогодняя».
По словам Виктории Шмыриной, молодые работники УАВР № 1 активно откликаются на участие в благотворительных мероприятиях и акциях. Так, в филиале провели акции по сбору вещей для многодетных и
нуждающихся семей «БлагоДарим» и «Будь
другом» – по сбору овощей и круп для минизоопарка Чайковской станции детского, юношеского туризма и экологии. Представители
управления приняли участие в подготовке
приюта для бездомных животных «Верность»
к осенне-зимнему периоду. Среди экологических мероприятий можно отметить участие
молодёжи УАВР № 1 в межрегиональной акции «Очищение» по сбору мусора в Национальном парке «Нечкинский» в п. Новый и
посадке саженцев молодых деревьев на территории города Чайковского.
– Работая председателем совета молодёжи, я убедилась в том, что наша молодёжь безумно талантлива. Многие меня
удивили своими способностями и творческими достижениями: они поют, танцуют, пишут стихи, достигают успехов в спорте и
общественной деятельности.
Виктория отмечает, что молодые работники филиала в прошлом году активно принимали участие и в корпоративных конкурсах,
акциях и мероприятиях, проходили дистанционное обучение, вносили рационализаторские
предложения.
– Считаю, что результат работы будет
положительным, если она строится на поддержке руководства филиала, профсоюза.
Инициативы нашей молодёжи находят отклик у начальника управления Николая Анатольевича Подкопаева, мы наладили сотрудничество с профсоюзной организацией.
По словам Виктории Шмыриной, очень
важна и поддержка семьи. Сама она замужем,

у неё подрастает четырёхлетняя дочь. Практически на всех мероприятиях родные вместе
с ней. И до коллег она хочет донести мысль,
что в мероприятиях можно участвовать семьями. Здорово, когда на Первомайской демонстрации или в колонне Бессмертного полка работники филиала идут вместе со своими родными. Если на соревнованиях члены
их семей выступают в роли болельщиков. И
это относится не только к молодым работникам. Семья должна быть вместе, тем более в
выходной день.
– У нас много положительных примеров
– семьи Железковых, Журавлёвых, Панковых,
Параниных и другие. На любом мероприятии
они вместе. По-моему, отличный пример для
подражания!
Принцип работы Виктории Шмыриной –
доказывай не словом, а делом. Объединив вокруг себя активную молодёжь филиала, она
создала крепкую команду единомышленников.
И не удивительно, что Совет молодёжи УАВР
№ 1 по итогам работы за 2020 год занял второе место среди молодёжных организаций филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
(в группе среди филиалов, численностью более 200 человек). На этот год у организации
и её председателя Виктории Шмыриной тоже большие планы и много интересных идей.
Успеха и удачи!
Анна ТАРАСОВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ГЛУБОКОЕ ИСКУССТВО
У диспетчера Чайковского ЛПУМГ Сергея Скворцова немало увлечений – он дайвер, фотограф, подводный фотограф, путешественник. Общаться
с таким человеком – особое удовольствие, много интересного можно почерпнуть для себя. Сергей охотно рассказал нам о тонкостях съёмки под
водой, встречах с опасными хищниками и о сложностях путешествий в период пандемии.

ФОТОГРАФИЯ

В феврале 2021 года будет 30 лет, как Сергей Скворцов работает в Обществе. Многие коллеги знают его как человека с очень
необычными увлечениями. Началось всё
ещё в детстве, когда Сергей впервые взял в
руки фотоаппарат.
– Я увлекаюсь фотографией сколько себя
помню. Что такое диафрагма и выдержка
знаю с малых лет, – говорит он.
Время шло, а тяга к искусству никуда не
исчезла. Сергей самостоятельно находил
и изучал информацию, осваивал технику,
практиковался. Многое происходило интуитивно – постепенно научился понимать, как
в течение суток меняется свет, в какое время и с какого ракурса лучше фотографировать тот или иной объект или пейзаж, чтобы добиться нужного объёма и получить интересные светотеневые эффекты и именно
ту картинку, которую хочется видеть.
Сергей давно получил признание в области фотографии. Его работы участвовали в общероссийских и международных выставках: в фестивале подводной фотогра-

фии «Дикий подводный мир», в фотоэкспозиции «Moscow Dive Show», в общероссийском фестивале природы «Первозданная
Россия», в фотовыставке «Самая красивая
страна», проводимой Русским географическим обществом. Также его фотографии
печатались в различных глянцевых журналах. Сергей неоднократно становился победителем и призёром престижных фотоконкурсов. При этом он никогда не занимался
коммерческими съёмками.
– В юности было желание стать фотографом, объединить хобби и работу, но со
временем я понял, что это нереально, – говорит он. – Придётся фотографировать
не только то, что хочется и нравится, а
то, что необходимо для работы. При этом
неизбежно теряется творческое таинство
процесса.

ДАЙВИНГ

Первое в жизни Сергея Скворцова погружение под воду произошло около 25 лет назад. Тогда он взял маску с трубкой, ласты
и отправился изучать подводный мир Чёр-

ного моря у побережья Анапы. Разумеется,
ничего кроме песка и редких ракушек увидеть там не удалось. Зато появилось огромное желание освоить дайвинг.
Свой первый дайверский сертификат он
получил в 2008 году в Египте и с тех пор
регулярно путешествует по миру с целью
изучения и освоения подводных глубин
разных уголков планеты. При этом Сергей
воспринимает дайвинг не как экстремальный отдых.
– Дайвинг для меня – это, скорее, релакс,
возможность парить в невесомости, как в
космосе, наблюдая необыкновенные, а иногда причудливые формы жизни и подводные пейзажи и ландшафты. Моя любимая
крылатая фраза: «Полёты наяву – это дар
воды». Но, несомненно, при погружениях
необходимо соблюдать определённые правила, и тогда дайвинг будет безопасным и
увлекательным.

ПОДВОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Практически сразу Сергей решил – нужно объединять дайвинг и фотографию. На-

чинал с цифровой компактной камеры, постепенно осваивал новое оборудование и
фототехнику.
К счастью, технический прогресс позволил превратить подводную фотографию из увлечения энтузиастов в отдельный жанр фотоискусства. Сейчас практически под все топовые модели фотокамер
выпускаются подводные боксы, позволяющие погружаться на глубину до 100 метров.
Конструкция подводного бокса полностью
дублирует элементы управления на фотокамере, так что менять режимы и настройки съёмки можно прямо под водой даже в
толстых перчатках.
– В подводной фотографии существует
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два основных направления, – говорит Сергей
Скворцов. – Это широкоугольная съёмка –
съёмка крупных объектов, например, морских животных, рыб, затонувших кораблей
и так далее; и макросъёмка – фотографирование маленьких существ, таких как голожаберники, креветки и многие другие.
У каждого направления свои особенности
съёмки и своё оборудование. Мне больше
нравится широкоугольная.
В фотографировании под водой есть
свои особенности, без знания которых получить качественную картинку не получится. Например, даже самая чистая вода
примерно в тысячу раз менее прозрачна,
чем воздух. Из-за этого на глубине около 7
метров уже практически нет красного цвета, дальше теряются оранжевый, жёлтый, а
на глубине около 30 метров всё становится монохромно-голубым, поэтому под водой необходимо приблизиться к объекту
съёмки на максимально близкое расстояние. Для крупных объектов используется
сверхширокоугольный объектив, или фишай (от английского fish eye – рыбий глаз).
Приходится также использовать две подводные вспышки, синхронизированные с
камерой через TTL-конвертер по оптическим кабелям, чтобы получить естественный цвет на глубине, и фокусировочный
фонарь для корректной работы автофокуса камеры при недостатке света.
Получается, Сергей берёт с собой под воду небольшую фотостудию. Только работать
в ней приходится с аквалангом на глубине.
И это ещё одна важная особенность, о которой говорит Сергей Скворцов:
– Дайверу во время погружения необходимо постоянно контролировать по приборам ряд параметров: свой бездекомпрессионный лимит, то есть время безопасного пребывания на данной глубине, продолжительность и глубину погружения, запас
воздуха в баллоне. Необходимо уметь держать идеальную нейтральную плавучесть,
правильно дышать и двигаться, что поз-

воляет сократить расход воздуха на 30-40
процентов и, соответственно, увеличить
время пребывания под водой, а также отслеживать подводные течения, маршрут
движения и многое другое. Чтобы фотографировать под водой и сосредоточиться на художественной стороне съёмки, построении композиции в кадре, необходимо
все эти навыки довести до высокого уровня и автоматизма.
Во время съёмки не раз случались встречи с опасными подводными хищниками. К
такому приходится готовиться заранее. Ещё
на берегу в теории изучается вся местная
водная фауна, повадки животных. Главное,
по словам Сергея, не провоцировать хищников. Хищники хорошо чувствуют страх,
поэтому надо проявлять спокойствие и уверенность. Тогда встреча даже с акулами или
крокодилами закончится благополучно.
– В ситуациях, которые многие назовут
опасными, я чувствую себя неотъемлемой
частью единой живой планеты, всего живого мира, – поясняет Сергей. – Это похоже на медитативное состояние, в такие
моменты нет страха и беспокойства. Я
понимаю, что нахожусь в гостях у подводных обитателей, веду себя по их правилам.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Погоня за удачными подводными кадрами почти всегда связана с дальними путешествиями. Время от времени Сергей снимает и в наших реках и озёрах, но пресная
вода многократно уступает морской в прозрачности. Да и щуки с карасями куда пугливее подводных обитателей тропиков.
Впрочем, поездка в интересные для
дайвинга места довольно затратное мероприятие, которое удаётся совершить пару
раз в год. А в 2020 году из-за пандемии коронавируса всё стало ещё сложнее.
– У меня была в планах поездка в Мозамбик, но её пришлось перенести на неопределённый срок. Вместо этого я снова поехал
на Мальдивы, – описывает Сергей свои путе-

шествия в прошлом году. – Во время поездки
пришлось три раза сдавать ПЦР-тест, но
это мелочи. Я считаю такие меры оправданными. Хорошо, что возможность путешествовать вновь появилась. Невероятные
кадры того, безусловно, стоили.
К тому же, в поездку на Мальдивы Сергей отправился с редакцией журнала «Предельная глубина». Так что теперь он ждёт
очередную публикацию своих снимков в
следующем номере одного из самых авторитетных российских изданий о дайвинге.
Как и большинству увлечённых путешественников, Сергею интереснее каждый раз
отправляться в новое для себя место. Но
есть на планете и уже полюбившиеся места, в которые он возвращался неоднократно. Например, Куба с её акулами и чистейшей водой; Индонезия, где можно встретить
четырёхметровую рыбу-луну; Филиппины с
тысячами островов и множеством идеальных мест для дайвинга; Мальдивы с китовыми акулами и мантами. Больше 10 раз

Сергей побывал в Египте – одном из самых
доступных и интересных направлений для
дайвинга. А также в Объединённых Арабских Эмиратах, Судане, Таиланде, Турции
и на Кипре. Сейчас Сергей проявляет осторожный оптимизм, говоря о своих планах по
поводу будущих поездок:
– Как только откроют для путешествий
Мозамбик и ЮАР, сразу отправлюсь туда.
Надеюсь, это произойдёт в 2021 году. А
ещё я давно мечтаю посетить Антарктиду. Там проходит миграция горбатых китов, обитают пингвины и морские леопарды. Это довольно сложная в подготовке и
дорогостоящая поездка, но надеюсь, что
всё осуществимо.
Александр ШИЛОВ
Фото предоставлены
Сергеем СКВОРЦОВЫМ
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ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖАЛИ БОРЦОВ
13 января в Чайковском в спорткомплексе «Буревестник» состоялось Первенство Пермского
края по греко-римской борьбе среди детей, юношей и юниоров. Основную помощь в проведении
соревнований оказало предприятие «Газпром трансгаз Чайковский».
Соревнования по греко-римской борьбе в
Чайковском являются традиционными. В
прошлые годы здесь проходили всероссийские турниры, на которых были представлены борцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России. В этом году
из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования всероссийского масштаба провести не удалось, но было получено разрешение
на проведение регионального турнира.
Всего в турнире приняли участие 136
человек из Чайковского, Перми, Соликамска, Березников и других населённых пунктов Пермского края. Возраст участников –
от 13 лет до 21 года. Это первенство стало

для спортсменов отборочным этапом – дети,
юноши и юниоры, ставшие победителями в
своих весовых категориях, будут защищать
честь Пермского края в соревнованиях по греко-римской борьбе нва уровне Приволжского федерального округа. Кроме того, многие
юные атлеты после этих соревнований повысят свой спортивный разряд.
С учётом эпидемической обстановки все
участники, тренеры, судьи и представители
команд допускались на соревнования только
при наличии теста ПЦР на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа.
Дмитрий АКУЛОВ

ВИКТОРИЯ – ЗНАЧИТ ПОБЕДА

В средине января состоялась встреча воспитанников детского баскетбольного клуба «Виктория» ФОК Можгинского ЛПУМГ с главой Удмуртии
Александром Бречаловым. Поводом для встречи послужила победа девушек на первенстве Приволжского федерального округа и их выход в
полуфинал Первенства России по баскетболу.

Команда БК «Виктория» с главой Удмуртии А. Бречаловым (в центре), тренером Е. Трапезниковой (на фото слева) и В. Трапезниковым (на фото справа)

О знаменательном событии в жизни клуба нам
рассказал начальник физкультурно-оздоровительного комплекса Владимир Трапезников. Баскетбольный клуб СК «Виктория», занимающийся на базе ФОК Можгинского ЛПУМГ, полностью оправдывает своё называние (в переводе
с латинского victoria – «победа») регулярными
спортивными успехами. На базе комплекса занимаются 7 команд мальчишек и девчонок разных
возрастов. И все выступают хорошо, достойно представляя свой клуб, родной город и республику на соревнованиях различного уровня.
Вот и последнее важное событие в жиз-

ни женского состава клуба 2006 года рождения тому доказательство. В третий раз баскетболистки «Виктории» завоевали звание сильнейшей команды Приволжского федерального округа (ПФО) и в очередной раз получили
путёвку в полуфинал Первенства России. В предыдущие годы они уверенно входили в десятку сильнейших команд страны. Такие результаты для команды из небольшого города Можги –
дорогого стоят!
Награду за победу в турнире ПФО девушкам вручал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в рамках открытия в Можге Ле-

дового дворца, тогда же он пригласил спортсменок в Ижевск. И вот в середине января баскетболистки в сопровождении тренера Екатерины
Трапезниковой и начальника ФОК Владимира
Трапезникова посетили администрацию главы
Удмуртии. В неформальной обстановке гости
обсудили с Александром Бречаловым степень
готовности команды к участию в турнире и её
планы на ближайшее время. Одна из воспитанниц клуба – Анастасия Бузанова, праздновавшая
в этот день свой день рождения, получила из рук
Александра Владимировича большой букет роз.
Фото на память о встрече завершило этот визит.

Владимир Трапезников с гордостью рассказывает о баскетбольном клубе, который образовался на базе ФОК почти восемь лет назад. Надо сказать, что юные баскетболисты практически с первых дней открытия активно начали заниматься на базе комплекса, но как юридическое лицо клуб оформился именно в 2013 году,
что позволило принимать участие в различных
социальных конкурсах и привлекать дополнительное финансирование на его развитие. Изначально поставив перед собой амбициозные цели, решили назвать клуб «Виктория».
А ставить перед собой сложные задачи Владимиру Трапезникову, как настоящему спортсмену, не впервой. Он с детства в спорте. Начинал с
лёгкой атлетики. В секцию его привёл старший
брат, тогда ею руководил первый начальник ФОКа Сергей Григорьевич Симушин. Спустя много
лет он уже в качестве руководителя комплекса организовал секции по баскетболу для девчонок и
мальчишек. Причём, занимаются здесь не только дети газовиков, но и все желающие. Крепкий
тренерский состав – все являются работниками
комплекса – нацелен на развитие способностей
детей и привитие им навыков здорового образа
жизни. Успешной работе спортивного клуба и
физкультурно-оздоровительного комплекса в целом очень помогает поддержка руководства Можгинского ЛПУМГ. Начальник филиала Виктор
Репников понимает важность работы с подрастающим поколением и всецело поддерживает развитие детского спорта на базе ФОКа.
3 февраля в Подмосковье состоятся игры в
рамках полуфинала Первенства России среди
женских команд 2006 года рождения, баскетболисткам из Можги предстоит сыграть 5 игр
с представительницами городов Екатеринбург,
Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. Два сезона подряд можгинские спортсменки выходили в финал этих соревнований.
– В прошлом сезоне наши девушки заняли
седьмое место, пропустив вперёд лишь пять
команд из Москвы и Санкт-Петербурга. Надеемся, что этом году мы выступим также
достойно и займём более высокое место, – говорит Владимир Трапезников.
Анна ТАРАСОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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