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Результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества «Газпром трансгаз Чайковский» в 2020 году отмечены ПАО «Газпром» как
традиционно надёжные. Качественное выполнение поставленных задач, оптимизация работы, положительная динамика в производственной и
инновационной деятельности, успешное сотрудничество с «Пермскими моторами» – эти и другие факторы позволили предприятию получить
высокую оценку руководства компании.
>>> стр. 2

ЧИТАЙТЕ В «ИННОВАЦИОННОМ ВЕСТНИКЕ»:
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ПО
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД
стр. 4-5

ПАВОДОК –2021

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

В 2020 ГОДУ «ГАЗПРОМ» В РЕЗУЛЬТАТЕ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ ПРИРАСТИЛ БОЛЕЕ
480 МЛРД КУБ. М ГАЗА

Лингвист Сергей Иванович Ожегов в своём толковом словаре слово «паводок» объясняет как поднятие уровня воды в реках, водоёмах в
результате ливней, быстрого таяния снега, льдов. Ежегодно это сезонное явление в Пермском крае и Удмуртии ждут с опаской – весной
наши водные артерии весьма непредсказуемы. Насколько готовы работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к эксплуатации
оборудования в период прохождения паводка и как обеспечена безопасность объектов Общества рассказали специалисты специального
отдела предприятия.
Согласно регламентирующим документам,
на предприятии утверждён «План мероприятий по подготовке объектов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» к весеннему паводку
2021 года», создана комиссия под председательством главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества Анатолия Мостового.
Во всех филиалах предприятия разработаны свои планы подготовки объектов к
весеннему паводку, в которых прописаны
обязательные работы, а также меры предупреждения возникновения нештатных ситуаций. Помимо этого, в филиалах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и администрации Общества разработаны и согласованы с
местными органами исполнительной власти
планы взаимодействия подразделений предприятия с силами постоянной готовности городских (районных) звеньев краевой (республиканской) подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Во второй половине марта в Обществе
>>> стр. 3

«Газпром» — мировой лидер по запасам
газа и его добыче – эффективно развивает собственную минерально-сырьевую
базу, в первую очередь за счёт проведения геологоразведочных работ (ГРР).
В 2020 году на территории России, по
предварительным данным, выполнено свыше 5 тыс. кв. км сейсморазведочных работ
методом 3D, пробурено более 57 тыс. м горных пород, в том числе построены технически сложные скважины глубиной до 4,5
тыс. м. В результате этих работ прирост
запасов газа составил более 480 млрд куб.
м и существенно превысил добычу (452,6
млрд куб. м). Таким образом, уже на протяжении 16 лет коэффициент восполнения
запасов газа «Газпрома» стабильно выше
единицы.
Основные геологоразведочные работы,
проводимые компанией, сосредоточены в
районе полуострова Ямал, на Востоке России и континентальном шельфе.
Для повышения эффективности изучения недр компания использует новейшие
технологии, в том числе цифровые. Они
позволяют получать более качественные
данные и оптимизировать производственные процессы.
Управление информации ПАО «Газпром»
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2020: ОТРАБОТАЛИ НАДЁЖНО
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

Ремонт магистральных газопроводов методом замены труб выполнен в полном объёме.
В общей сложности заменено 15,69 км трубы.
Кроме того, в рамках капитальных ремонтов
по результатам внутритрубной диагностики
(ВТД) силами предприятия заменено ещё 5,01
км труб, в рамках текущих ремонтов – 1,64 км.
В 2020 году Общество полностью выполнило план по внутритрубной диагностике, продиагностировав 2197,24 км газопроводов. По
результатам ВТД ликвидировано 6740 наиболее опасных дефектов на 100 межкрановых
участках магистральных газопроводов. 4896
из них, или 73%, устранены силами управлений аварийно-восстановительных работ
предприятия.
Для повышения надёжности и безопасной
эксплуатации газопроводов выполнен ремонт
9 технологических перемычек. В соответствии
с утверждённым планом выполнена диагностика 4 ниток подводных переходов, обследование проведено методом внутритрубной де-

ном цехе № 3 КС «Ординская». Также полностью выполнено диагностическое обследование компрессорных станций.
В 2019 году в Обществе были проведены
приёмочные испытания головного образца
комплекта монтажных частей для топливо-регулирующей аппаратуры газотурбинного двигателя ДЖ59 производства АО «ОДК-СТАР».
Учитывая их положительные результаты и высокую эксплуатационную надёжность оборудования, предприятие продолжило работу по
замене импортной топливной аппаратуры на
аналогичных ГПА. В 2020 году в плановом
порядке была выполнена замена устаревшей
импортной топливной аппаратуры на двух
ГПА с двигателями ДЖ59 на КС «Добрянская» Пермского ЛПУМГ.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

По состоянию на 1 января 2021 года Общество эксплуатирует 122 ГРС, из которых 99
находятся на балансе ПАО «Газпром» и 23 –
на балансе Общества.

с Программой природоохранных мероприятий Общества в 2020 году выполнены все запланированные 54 мероприятия.
При проведении ремонтных работ на объектах Общества сэкономлено 121,2 млн куб м
природного газа. В том числе:
– 60 млн куб. м голубого топлива сэкономлено в результате перекачки газа из участка газопровода, выведенного из работы на период
ремонта, в действующий газопровод с помощью мобильных компрессорных установок;
– 15,5 млн куб. м – за счёт срабатывания
газа на отключаемых участках газопроводов
путём отбора потребителями через ГРС перед
проведением ремонтных работ;
– 24,9 млн куб. м – в результате перепуска
газа из участка МГ, выводимого в ремонт, в
стравленный участок МГ при последовательном проведении ремонтных работ.
Выполнение Программы оптимизации затрат в части экономии топливно-энергетических ресурсов на 2020 год обеспечило экономию 734,7 млн руб. (102%).

ИННОВАЦИИ

2020 год в ООО «Газпром т рансгаз
Чайковский» прошёл под знаком Года инноваций. Благодаря этому на предприятии появились новые конкурсы – это конкурс проектов
цифровой трансформации «Цифровая весна»,
конкурс технический решений «Хочу патент»
и конкурс научных статей и публикаций, которые теперь станут ежегодными.
В «Реестр инновационной продукции для
внедрения ПАО «Газпром» включена разработка нашего предприятия – программный
комплекс для автоматической оценки работоспособности сварных соединений «СкарРевью».
Общество в 2020 году получило 2 новых
патента по результатам НИОКР. По результатам патентного поиска поданы 4 заявки по
изобретениям работников. В рационализаторской деятельности принял участие 831 работник, ожидаемый экономический эффект
составляет около 12 млн рублей.
В числе организационных инноваций была проведена сертификация Системы менеджмента качества на основной вид деятельности «Транспортировка газа» на соответствие
СТО Газпром 9001-2018. «Газпром трансгаз
Чайковский» стало пятым по счёту дочерним обществом Газпрома, осуществляющим
транспортировку газа и сертифицировавшим
свою основную деятельность по стандарту
СТО Газпром 9001-2018.
фектоскопии. Проведено приборно-водолазное обследование 81 нитки и 25 пересечений
газопроводов с малыми водными преградами.
С целью повышения устойчивости Единой
системы газоснабжения к системным авариям выполнен ряд работ, в том числе: обследование магистральных газопроводов на наличие утечек газа, мониторинг 9 участков газопроводов в карстоопасных зонах, засыпка и
тампонирование 17 обнаруженных провалов,
наблюдения за устойчивостью грунтовых масс
и участков газопроводов протяжённостью 3,6
км в однониточном исполнении в районе девятиниточного перехода газопроводов Ужгородского коридора через реку Каму, экспертиза промышленной безопасности 42 участков
газопроводов протяжённостью 193,93 км.

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

На 100% выполнен план капитального ремонта оборудования компрессорных станций Общества. В частности, проведено 34
капитальных и 24 средних ремонта, заменено 24 двигателя газоперекачивающих агрегатов (ГПА), выполнено 137 текущих ремонтов
и технических обследований ГПА.
Завершён капитальный ремонт технологических трубопроводов (КРТТ) на компрессор-

В течение года был выполнен капитальный ремонт на ГРС «Соболи» в Пермском
ЛПУМГ. Здесь проведена полная замена оборудования ГРС.
На 11 ГРС проведено комплексное диагностическое обследование, на 21 ГРС – продление срока службы различных технических
устройств.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Защищённость магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, а также подземных коммуникаций промплощадок КС, ГРС
и АГНКС Общества от коррозии составляет
100%.
В 2020 году специалисты лаборатории
комплексной защиты от коррозии ИТЦ выполнили комплексное периодическое обследование 30,26 км магистральных газопроводов
и специальное коррозионное обследование
68 км газопроводов-отводов. План по коррозионным обследованиям выполнен на 100%.

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

При осуществлении производственной
деятельности ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» традиционно уделяет особое
внимание вопросам экологии. В соответствии

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕРМСКИМ КРАЕМ

В 2020 году продолжилась реализация мероприятий Дорожной карты по взаимодействию
с промышленным комплексом Пермского
края. В рамках Дорожной карты проводилась
апробация и пилотное внедрение нового оборудования. Так, на базе Инженерно-технического центра Общества экспериментально отрабатывались технические решения пермских
разработчиков по самоходному комплексу для

Сергей СУСЛИКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
– Мы стараемся максимально соответствовать требованиям ПАО
«Газпром» в части надёжности, ответственности и качества своей деятельности. И в этом плане у нас нет
второстепенных подразделений, все
нацелены на достижение общего результата, и это самое главное.

проведения внутритрубного обследования
объектов ГТС. А на КС «Чайковская» были
проведены пусконаладочные работы и предварительные испытания двигателя ПС-90ГП-2М с малоэмиссионной камерой сгорания, разработанного АО «ОДК-Авиадвигатель». Приёмочные испытания запланированы на июнь 2021 года.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность персонала Общества составила
8453 человека. В течение года профессиональное обучение прошли 7400 человек.
Все обязательства по предоставлению работникам и ветеранам предприятия предусмотренных Коллективным договором ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» на 2019–
2021 льгот, гарантий и компенсаций выполнены.
Также полностью выполнены все запланированные мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников Общества. В
целом на мероприятия по охране труда затрачено более 186 млн рублей. На одного работающего в среднем израсходовано 15,65 тысяч рублей. Работники предприятия на 100%
обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Александр ШИЛОВ

Задачи ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на 2021 год:
• Выполнение ключевых показателей деятельности.
• Выполнение плана по ремонту газопроводов методом замены трубы – 29 км 180 м.
• Выполнение внутритрубной диагностики – 2172,6 км.
• Выполнение капитального ремонта ГРС – 15 шт.
• Выполнение плана коррозионных обследований – 1829,7 км.
• Выполнение плана капитального строительства за счёт собственных средств.
• Выполнение плана капитального ремонта.
• Выполнение плана по диагностике трубопроводов и оборудования.
• Выполнение плана по ТО и ТР.
• Выполнение Решения совещания ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов
ПХД Общества за 2020 год.
• Выполнение мероприятий по устранению нарушений охранных зон газопроводов
и зон минимально-допустимых расстояний.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАГРАЖДЕНИЯ

«ГАЗПРОМ» И SHELL РАСШИРЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейной датой

ПАО «Газпром» и концерн Shell заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Церемония подписания состоялась в
режиме видео-конференц-связи в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главного исполнительного директора
Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена.
Подписанный документ расширяет взаимодействие компаний. Особое внимание, в
частности, будет уделяться таким направлениям, как изучение энергетических рынков, реализация проектов по всей цепочке
создания стоимости, сотрудничество в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов.
Алексей Миллер и Бен ван Берден обсудили текущие достижения сотрудничества
«Газпрома» и Shell. В частности, речь шла

о проекте «Сахалин-2». По итогам прошлого года в рамках проекта был произведён
и отгружен покупателям рекордный объём
сжиженного природного газа – более 11,6
млн тонн.
Отдельное внимание было уделено вопросу декарбонизации европейской энергетики. Отмечено, что благодаря экологическим свойствам природный газ может
сыграть значительную роль в достижении
климатических целей Европы.

– Сегодня мы сделали новый шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам факт
подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы и о том, что мы с вами ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную
перспективу. Без сомнения, накопленный
опыт является залогом наших достижений в будущем, – сказал Алексей Миллер.
Управление информации ПАО «Газпром»
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ПАНЬКОВА Татьяна Александровна, рабочий зелёного хозяйства 3 разряда хозяйственного участка службы по эксплуатации зданий
и сооружений;
ПРОХОРЕНКО Галина Николаевна, уборщик производственных помещений 2 разряда
хозяйственного участка Чайковского ЛПУМГ;
ЩИН Алексей Николаевич, водитель автомобиля АТЦ Увинского ЛПУМГ.

ПАВОДОК – 2021
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СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
прошла комплексная противоаварийная тренировка по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, в ходе которой были
задействованы работники администрации и
всех филиалов предприятия. К тренировке
также привлекались специальная техника и
личный состав Пермского городского звена краевой подсистемы предупреждения и
ликвидации ЧС, работники ООО «Газпром
питание» и Чайковского отряда охраны филиала ПАО «Газпром» «Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Самаре.
До участников тренировки была доведена исходная обстановка: в результате перехода среднесуточной температуры через
ноль раньше климатической нормы, превышения климатической нормы осадков в
феврале – марте на 70% сложилась неблаго-

приятная паводковая обстановка на территориях Пермского края и Удмуртской Республики. При этих условиях возникла необходимость повышенных сбросов ГЭС каскада,
возрос риск подтопления низкопойменных
участков рек и угроза возникновения аварии (инцидента) на линейной части МГ в
местах подводных переходов через водные
преграды. В целях проверки готовности Общества к безаварийному пропуску паводковых вод в пунктах постоянной дислокации был организован сбор аварийных бригад и сформированы колонны для выезда в
район возможной аварии в Березниковском,
Воткинском, Горнозаводском, Пермском,
Увинском, Чайковском ЛПУМГ и УАВР № 1.
До начальника Пермского ЛПУМГ была доведена дополнительная вводная: в результате ледяного затора возникла угроза размыва

Работа КЧС и ОПБ администрации Общества

Инструктаж аварийной бригады Воткинского ЛПУМГ

Доклад начальника смены ПДС руководству предприятия

Колонна аварийной техники Горнозаводского ЛПУМГ

подводного перехода на 245 км МГ «Н. Тура – Пермь I» через р. Сыра. В целях предупреждения возникновения аварии в район
подводного перехода была направлена аварийная бригада управления.
В ходе тренировки была проверена эффективность работы объектовых систем оповещения администрации и филиалов Общества, отработаны практические действия работников аварийных бригад филиалов при
выполнении работ в случае возникновения
аварий или инцидентов.
Высокий уровень готовности работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов транспорта газа в условиях паводковой активности не вызывает сомнений. В ходе тренировки все поставленные
цели были достигнуты, учебные вопросы
отработаны в полном объёме. Руководя-

щий состав, работники администрации и
филиалов предприятия подтвердили свою
готовность к действиям в случае необходимости. Органы управления, силы и средства Общества готовы к реагированию на
нештатные ситуации в период прохождения весеннего паводка.
Анна ТАРАСОВА
Фото предоставлены спецотделом

Видеосюжет о
комплексной противоаварийной тренировке можно посмотреть по QR-коду на
странице Общества
на канале YouTube
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ДУМАЙ, ПРЕДЛАГАЙ ВНЕДРЯЙ!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подвели итоги конкурса по рационализаторской работе
за 2020 год. На звание лучшего рационализатора Общества в этот раз претендовал 831
работник предприятия, и лишь шестеро вошли в число призёров.
Всего в течение прошлого года работниками
предприятия было подано 642 рационализаторских предложения. Большая часть из них
внедрена в производство. В 27 работах рассчитан экономический эффект, его размер составил порядка 11,7 млн рублей.
Заседание комиссии по подведению итогов конкурсов по рационализаторской работе
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», которую возглавляет главный инженер – первый
заместитель генерального директора предприятия Анатолий Мостовой, состоялось в середине марта. В конкурсе на лучший филиал
по рационализаторской деятельности участ-

пользованных предложений, признанных рационализаторскими.
В итоге победителем конкурса на звание
«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» по рационализаторской деятельности» стало Увинское ЛПУМГ, второе место
занял ИТЦ и третий результат у Воткинского ЛПУМГ.
В этом году «Лучшими рационализаторами
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2020
год по решению конкурсной комиссии стали
работники ИТЦ – победу одержал инженерконструктор 2 категории ПТО Леонид Макшаков, второе место присуждено начальни-

В 2020 году работниками Общества подано
642 рационализаторских предложения
В 27 рассчитан экономический эффект –
11,7 млн рублей
вуют все подразделения Общества, но победителями признаются те, кто добился высоких результатов в техническом творчестве.
Оценивалась также творческая активность
работников, результативность и экономическая эффективность использования рационализаторского предложения. Помимо этого,
рассматривалось количество поданных и ис-

Леонид ИВАНОВ,
начальник Увинского ЛПУМГ:
– По итогам 2020 года наш филиал
удостоен звания «Лучший филиал ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» по рационализаторской деятельности».
В прошлом году на меня, как главного
инженера филиала, было возложено непосредственное руководство рационализаторской деятельностью в управлении.
Слаженная работа уполномоченного по
рационализаторской деятельности в филиале Ивана Васильевича Иманаева и всех
инициативных работников, кто непосредственно принимал участие в разработке

ку участка механической обработки Константину Бурцеву, третье место занял начальник
участка запорной арматуры Виталий Болтачёв.
«Лучшим молодым рационализатором ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» по итогам
2020 года стал инженер по ремонту Шарканской ГКС Воткинского ЛПУМГ Анатолий
Гуляев. Второе место занял инженер 2 кате-

и внедрении новых и полезных предложений, позволила добиться такого высокого результата.
В течение прошлого года в создании
и реализации предложений приняли участие 36 специалистов Увинского ЛПУМГ,
из них 17 – молодые работники.
Благодарим инженера 1 категории
технического отдела Илью Андреевича Ощепкова за оказанную помощь в организационных моментах регистрации
предложений и ведущего экономиста планово-экономического отдела Дениса Григорьевича Крючкова за консультирование
при оформлении обоснований экономического эффекта от рационализаторских
предложений.
По итогам прошлого года, непростого в плане введения ограничительных мер,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в филиале принято и использовано 32 рационализаторских
предложения – 30 технических и 2 организационных.
Победа в конкурсе – это не первый
успех нашего филиала в данном направлении. Управление уже занимало первое
место в конкурсе по итогам 2015 и 2016
годов, а в 2019 году было вторым.
В марте этого года в филиале произошла ротация кадров и новым главным
инженером был назначен Михаил Яковлевич Яковлев. Ранее он, занимая должности руководителя структурных подразделений филиала, неоднократно становился
автором и вдохновителем многих рационализаторских предложений. Поэтому мы
надеемся и дальше быть в числе лидеров
по рационализаторской деятельности.

«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский по рационализаторской
деятельности»
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – ИТЦ
3 место – Воткинское ЛПУМГ
«Лучший рационализатор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
1 место – Леонид Макшаков, инженер-конструктор 2 категории ПТО ИТЦ
2 место – Константин Бурцев, начальник участка механической обработки ИТЦ
3 место - Виталий Болтачёв, начальник участка запорной арматуры ИТЦ
«Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
1 место - Анатолий Гуляев, инженер по ремонту Шарканской ГКС Воткинского
ЛПУМГ
2 место – Илья Букреев, инженер 2 категории ПОЭГРС
3 место – Максим Киреев, экономист Воткинского ЛПУМГ

гории ПОЭГРС Илья Букреев, третье место
присуждено экономисту Воткинского ЛПУМГ
Максиму Кирееву.
За свои рационализаторские предложения
победители и призёры конкурсов будут награждены дипломами и денежными премиями.
По словам инженера 1 категории технического отдела Ильи Ощепкова, курирующего работу по рационализаторской деятельности в Обществе, в прошлом году работниками
предприятия было подано самое большое количество рационализаторских предложений,
по сравнению с предыдущими годами. 2020
год был объявлен в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Годом инноваций, и это дало
филиалам и работникам Общества дополнительную мотивацию к активизации работы в

Леонид МАКШАКОВ,
инженер-конструктор 2 категории ПТО
ИТЦ:
– Идеи по усовершенствованию оборудования или технологии рождаются в процессе производственной деятельности. В
прошлом году мною в соавторстве с коллегами было подано 8 рационализаторских
предложений. Большинство из них направлено на повышение производительности
и безопасности труда. Все они реализованы и внедрены в производство. Специфика нашего производства такова, что
необходимо восстановить работоспособность различного оборудования, поступа-

этом направлении.
Итоги конкурса по рационализаторской деятельности показали, что интерес к проведению работы в этом направлении у филиалов
есть. Число участников конкурса ежегодно
растёт, а предложения, поступающие от работников, становятся всё более интересными, эффективными и проработанными. Работа проводится более детально, видно глубокое изучение вопросов совершенствования
технологий, используются современные методы и приёмы. Всё это, в конечном итоге,
ведёт к усовершенствованию производственных процессов, повышению производительности, безопасности труда.
Анна ТАРАСОВА

ющего с трассы. Некоторые детали уже
перестали выпускать и их просто нет в
продаже, приходится придумывать, как
«оживить» механизмы. Часто приходится находить подходы и методы к решению
задач по организации тех или иных работ.
В результате рождаются предложения,
которые позже признаются рационализаторскими. Одним из наиболее значимых
предложений с моим участием, внедрённых в прошедшем году, считаю рационализаторское предложение «Мобильные рельсовые пути». Суть его следующая: при ремонте входных и выходных трубопроводов
нагнетателей на компрессорном цехе № 3
Бардымского ЛПУМГ возникла проблема
в доставке монтируемого трубного узла
под галерею нагнетателей без повреждения. Погрузчик туда подъехать не может,
а автокран не может завести туда монтируемый трубный узел, так как сверху это
пространство имеет перекрытие. Разбор
крыши и пола галереи нагнетателей также
не представлялся возможным. Было предложено изготовление мобильных рельсовых
путей. Они устанавливаются под галерею
нагнетателей таким образом, что половина путей находится под галереей нагнетателей, а вторая половина под открытым
небом. На рельсовые пути устанавливается
рельсовая тележка, куда при помощи автокрана помещается монтируемый трубный
узел. Далее загруженная тележка перемещается под галерею нагнетателей к месту
монтажа. Такое решение проблемы отличается низкими финансовыми и трудозатратами, а также обладает высокой мобильностью. Предложение было внедрено
в производство в кратчайшие сроки совместными усилиями ЦПП и ПТО филиала.
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА
Благодаря данному предложению был
произведён монтаж трубных узлов на
КЦ № 3 Бардымского ЛПУМГ в установленные сроки.
В заключение хочу сказать, что улучшить условия и организацию труда
можно на любом рабочем месте в нашем Обществе, следовательно, стать
автором рационализаторского предложения может каждый из нас.

Анатолий ГУЛЯЕВ,
инженер по ремонту Шарканской
ГКС Воткинского ЛПУМГ:
– Не первый год занимаюсь рационализаторской работой, в моём активе
первое и второе место в конкурсе по
рационализаторской деятельности
в 2016 и 2018 году соответственно.
Приятно, что и по итогам 2020 года
я занял первое место. Мне всегда было интересно этим заниматься. Первый руководитель Иршат Минихатович Шамсутдинов вёл активную рационализаторскую деятельность. Глядя
на него, мне тоже захотелось этим
заниматься. В процессе своей производственной деятельности обращаешь внимание на работу того или иного
оборудования, изучаешь, анализируешь,
советуешься с коллегами, как можно
применить современные технологии
или облегчить ручной труд работников.
Раньше работал в Воткинской газокомпрессорной службе, последние три года на Шарканской промплощадке. Сменил место работы – и появились новые
идеи, которые можно было реализовать здесь. В рационализаторской работе многое зависит от тебя самого,
от желания добиться результата. От
идеи до её воплощения в жизнь проходит много этапов, приходится читать
различную литературу, детально изучать вопрос. Это помогает саморазвиваться. Если нет заинтересованности со стороны руководства и коллег,
то и работать тяжело. Благодаря поддержке начальника Шарканской ГКС
Евгения Владимировича Власова и коллег удаётся реализовать всё задуманное. Также слаженно работаем с уполномоченным по рационализаторской
работе в Воткинском ЛПУМГ Рустамом Наримановичем Фаткиевым. Так,
в прошлом году нами было внедрено 6
рационализаторских предложений, а
экономический эффект составил более 500 тысяч рублей. Часто, работая
над рационализаторским предложением, прибегаю к помощи коллег – где-то
требуется консультация, а иногда и
ручной труд – что-то приварить или
выточить, и здесь без электрогазосварщиков и токарей не обойтись. Поэтому практически любое предложение –
это коллективный труд многих работников Воткинского ЛПУМГ.

КАК СТАНОВЯТСЯ МАСТЕРАМИ
Вадим Киселёв пришёл работать в Ижевскую ЛЭС Воткинского ЛПУМГ 30 лет назад. Взяли электрогазосвращиком 4 разряда без опыта и
образования со словами: «Если есть желание, научишься». Выучился и стал настоящим мастером своего дела, профессионалом с большой буквы.
Вадим Киселёв называет себя самоучкой.
Пришёл в профессию случайно. Работы он
никогда не боялся, но в конце 80-х годов с
постоянным трудоустройством было сложно. К 1991 году Вадим Викторович уже обзавёлся семьёй и необходимость стабильного заработка стала особенно актуальной. В
это время в Ижевскую ЛЭС, где работал его
тесть, потребовался электрогазосварщик.
Ответа «немного» на вопрос родственника:
«Умеешь варить?» было достаточно, чтобы
Вадима Киселёва приняли на работу электрогазосварщиком 4 разряда в Ижевскую линейно-эксплуатационную службу Воткинского ЛПУМГ Чайковского управления МГ ПО
«Волготрансгаз». Так начался его трудовой
путь на предприятии.
С уважением вспоминает Вадим Викторович своего первого наставника Герасима
Маркова:
– Он всему меня научил. Сейчас мой наставник на заслуженном отдыхе. В те годы работал электрогазосварщиком и часто
говорил мне: «Вари всё подряд. Чем больше
варишь, тем быстрее придёт опыт». Так
и освоил профессию. Сейчас всё заварить
могу – от ведра до трубы 1400 диаметра.
Трасса строилась, и на магистральном газопроводе работы всем хватало, особенно электрогазосварщикам. С опытом пришёл профессионализм, и Киселёву был присвоен 5 разряд.
В 2005 году по состоянию здоровья он
был переведён трубопроводчиком линейным Ижевской ЛЭС. Философски рассуждая о своём профессиональном пути, говорит, что в каждой профессии есть свои
плюсы и минусы. На трассе надо работать.
Ситуации всякие были. Будучи электрогазосварщиком, трижды становился участником
ликвидаций последствий аварий. Работать
приходилось в разных условиях: и по пояс
в воде, и в грязи, и в дождь. И сейчас в качестве линейного трубопроводчика 5 разряда Вадим Викторович постоянный участник
практически всех работ, проводимых на линейной части магистральных газопроводов в
зоне ответственности Ижевской ЛЭС. Участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию АГНКС г. Ижевска, газопровода-отвода и «ГРС-3 г. Ижевск», газопровода-отвода
и «ГРС-4 г. Ижевск».

В 2011 году без отрыва от производства
окончил нефтяной техникум по специальности «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
В 2018 году он принимал участие в проведении ремонтных работ по результатам
ВТД участков МГ «Ямбург – Западная граница (лупинг)». В 2019 году был задействован
при проведении ВТД г/о «ГРС-3 г. Ижевск»,
работы проводились с применением временных узлов запуска и приёма, включая работы по монтажу и последующему демонтажу
временных узлов. В прошлом году с участием Вадима Киселёва был успешно устранён
недопустимый провис на участке подводного
перехода г/о «ГРС-1 г. Чайковский», основная нитка, через р. Кама. И в настоящее время он активно участвует в проведении плановых и внеплановых огневых и газоопасных работ на трассе МГ.
Дважды линейный трубопроводчик Киселёв становился автором рационализаторских
предложений. В 2005 году им был предложен
способ усовершенствования механизма нагнетателя для набивки крановой смазки. Спустя два года он предложил вариант установки
электростанции АД-60 на двухосный прицеп и
его доработку. Оба предложения были реали-

ЗНАЙ НАШИХ!

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» поддержала воспитанников Станции детского,
юношеского туризма и экологии г. Чайковского, ставших участниками соревнований в рамках II
и III этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по спортивному туризму. И ребята
показали отличный результат. В активе юных спортсменов 40 медалей различного достоинства,
завоёванных ими на двух стартах!
По словам тренера команды, инспектора
по защите имущества СКЗ Общества Михаила Герасина, ребята долго шли к такому результату. Тренировки проходили
как в условиях зала, так и на улице – на
туристской полосе, подготовленной для
воспитанников станции Обществом «Газпром трансгаз Чайковский». Настрой был
серьёзный. За неделю ребята приняли участие в соревнованиях, проходивших в двух
разных городах – Ельце Липецкой области
и Губкине Белгородской области. На каждом этапе предстояло показать свои силы в трёх дисциплинах: «связка», личное
и командное первенство. Конкуренция была очень серьёзная – порядка 20 команд из
разных регионов России претендовали на
право называться сильнейшими.
Собранность, отличная подготовка и хороший настрой помогли юным спортсменам

выступить достойно. На II этапе Кубка России команда из Чайковского одержала уверенную победу, а третий ребята закончили
со вторым результатом. Помимо завоёванных наград, три подростка выполнили норматив мастера спорта, шестеро – кандидата
в мастера спорта.
Но почивать на лаврах некогда. Теперь
воспитанники Станции детского, юношеского туризма и экологии готовятся к следующим стартам – финалу Кубка России и
заключительному этапу Всероссийских соревнований по спортивному туризму, которые состоятся в декабре 2020 года в посёлке
Марковский Чайковского городского округа.
Поздравляем воспитанников станции и
Михаила Герасина с отличным результатом
и желаем достойно выступить в финале!
Анна ТАРАСОВА

зованы в филиале. Неоднократно участвовал
в конкурсах профессионального мастерства
среди подразделений Воткинского ЛПУМГ,
занимал призовые места.
В службе Вадим Викторович пользуется
заслуженным уважением. Большой опыт работы, знание профессии и ответственное отношение к делу позволяют ему передавать
свои знания и навыки молодёжи. Последние
годы он является наставником молодых работников Ижевской ЛЭС.
За добросовестный и безупречный труд в
2013 году наш герой был награждён Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». За высокие результаты в труде в этом году фотопортрет Вадима Викторовича Киселёва размещён на Галерее Славы Общества.
В августе 2021 года Вадим Викторович
выйдет на заслуженный отдых и уже строит
планы. 10 лет назад он купил себе домик в
деревне, где сейчас и проживает. В городе
остались дети, а они с супругой теперь деревенские жители. Сейчас работа отнимает
много сил, а на пенсии будет куда применить
и знания, и энергию.
Анна ТАРАСОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

НАМ НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ И НАДЁЖНАЯ СВЯЗЬ
Стабильная работа современного газотранспортного предприятия невозможна без
современных сетей связи и нового цифрового оборудования. 2020 год, несмотря на все
сложности, был очень плодотворным для подразделений связи Общества.

ЧТО ТАКОЕ СВЯЗЬ?

Связь в Обществе «Газпром трансгаз
Чайковский» является технологической.
Это значит, что её основные задачи – предоставление возможности мониторинга технологических процессов, в нашем случае –
транспортировки газа, и оперативного управления этими процессами в режиме онлайн.
Одновременно связь предоставляет возможность оперативной организации других не
менее важных задач по обеспечению основных производственных и технологических
процессов.
Технологическая связь представляет собой первичную сеть связи, построенную в
основном на цифровых радиорелейных линиях (ЦРРЛ), волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) и медных кабельных линиях с цифровыми системами передачи (ЦСП).
Первичная сеть во многом определяет дальнейшие возможности развития телекоммуникаций в Обществе. На базе построенной
первичной сети создано множество вторичных сетей различного назначения: сеть автоматических телефонных станций (АТС),
сеть подвижной радио связи, сеть телемеханики, сеть селекторной связи, диспетчерская сеть, региональная сеть передачи данных (РСПД) и другие.

ПОВЫШАЕМ НАДЁЖНОСТЬ

В 2020 году был завершён инвестиционный
проект «Региональная сеть передачи данных
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В рамках проекта построено 17 отказоустойчивых
узлов РСПД. Реконструкция позволила повысить надёжность узлов РСПД и обеспечить
бесперебойное прохождение трафика информационно-управляющих систем Общества.

Всего в течение 2018–2020 годов построено
28 узлов РСПД во всех филиалах предприятия. Также в 2020 году началась реализация инвестиционного проекта «Реконструкция объектов связи ООО «Пермтрансгаз», в
ходе которой будет построена новая современная цифровая радиорелейная линия связи пропускной способностью 155 Мбит/с.
Вдоль магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» в границах ответственности
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» будут
построены новые мачты, заменено оборудование ЦРРЛ, мультиплексорное оборудование, оборудование подвижной радиосвязи.
Строительство начато в 7 филиалах и администрации Общества.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ФИЛИАЛАХ

Службы связи филиалов тоже не стоят на месте. В 2020 году они вели работу по замене
устаревшего или дефектного оборудования
первичной сети связи. В частности, на участке
Администрация – Воткинское ЛПУМГ установлено оборудование МИК-РЛ8РМ. Оно
в два раза увеличило пропускную способность сети – до 78 Мбит/с. На участке Администрация – УАВР № 1 благодаря новому оборудованию ЦРРЛ МИК-РЛ11РМ пропускная
способность сети выросла с 8 Мбит/с до 78
Мбит/с. Благодаря улучшению качественных
показателей медного кабеля между КС «Алмазная» и КС «Кунгурская» стало возможным увеличение количества потоков данных, проходящих через ЦСП: с 8 Мбит/с до
16 Мбит/с. В Кунгурском ЛПУМГ на участке
между ГКС-1 и ГКС-2 установлено оборудование ЦРРЛ МИК-РЛ11РМ. Теперь пропускная
способность сети там составляет 78 Мбит/с
вместо 34 Мбит/с ранее. В Горнозаводском

Сбор селекторного совещания

и Увинском ЛПУМГ установлены IP-АТС
«Eltex». Это современные автоматические
телефонные станции, позволяющие обеспечить абонентов всеми современными видами услуг телефонной и видеосвязи.
В 2021 году работники измерительной лаборатории телекоммуникаций и связи совместно со специалистами Чайковского и
Бардымского ЛПУМГ, а также ИТЦ завершили оптимизацию соединений в большом
и сложном кусте «Администрация – ИТЦ –
Чайковское ЛПУМГ – Бардымское ЛПУМГ».
Эта работа должна была быть проведена
раньше, но была отложена из-за коронавирусных событий. В рамках оптимизации удалось создать устойчивую в отношении аварий
двойную закольцованную сеть. В неё вошли
три существующие разновидности линий
передачи между подразделениями: ВОЛС,
ЦРРЛ и ЦСП, организованные в схему с ре-

зервированием, а на отдельных участках – с
двойным резервированием. Такая возможность появилась после глубокого изучения
возможностей оборудования МС04-DSL и
консультаций с разработчиком.
Была проделана большая работа по созданию оптимальной конфигурации первичной
сети на этом участке и разработке алгоритмов
работы кольца в различных режимах работы.
Реализация решений, которая не нарушила
бы повседневное функционирование действующей сети, заняла не один месяц. Подобная
идея оптимизации сетей может быть реализована и на других сложных участках технологической сети связи Общества.
Все планы 2020 года подразделениями связи Общества выполнены на 100%.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

АЛЕКСЕЙ КОСАЧЁВ: «МНЕ НРАВИТСЯ МАСШТАБ РАБОТЫ»
Начальник ПОЭГРС Алексей Косачёв – один из самых молодых руководителей в «Газпром
трансгаз Чайковский». За двадцать лет работы в Обществе он прошёл карьерный путь от
рядового охранника до начальника производственного отдела.
вое повышение – стал инженером в службе
безопасности Общества по системам охраны. Эта должность как раз соответствовала
и его образованию, и теме его дипломной работы – она была посвящена системам электронного доступа на объекты. Алексей вспоминает, что новая должность во многом была для него идеальной:
– Будучи инженером службы безопасности, я ясно понимал: это именно та работа, которой я хочу заниматься. Мне нравилось разрабатывать и совершенствовать
инженерные средства охраны, я точно был
на своём месте.
Однако продолжить работу в этой области
было не суждено. Всему виной было желание
постоянно совершенствоваться и увлечение
баскетболом, которым Алексей Николаевич
занимается с детства.

БАСКЕТБОЛ
НА СВОЁМ МЕСТЕ

Осенью 2000 года Алексей Николаевич
устроился на работу в «Пермтрансгаз». Тогда он сначала охранял строящийся объект
инженерно-технического центра, а затем дежурил на пропускном пункте в администрации Общества. Параллельно получал высшее образование в Пермском политехническом университете, и когда диплом оказался
в руках, карьера пошла вверх.
В 2003 году Алексей Косачёв получил пер-

Ещё будучи школьником Алексей Косачёв
занимался хоккеем. Однажды в 7 классе он
пришёл на тренировку и с удивлением обнаружил, что за лето так вырос, что форма стала ему мала. А новую, подходящую по размерам, но неподходящую по возрасту, ему выдавать не стали:
– В то время размеры формы делали под
общепринятые возрастные стандарты, –
поясняет Алексей. – В итоге, новую форму
мне не давали, заниматься с юношами тоже не разрешили из-за возраста. Пришлось

Алексей Косачёв – постоянный игрок и капитан баскетбольного клуба «5х5» Общества «Газпром трансгаз Чайковский»

пересмотреть интересы и по совету школьного учителя физкультуры уйти в баскетбол.
Увлечение сохранилось до сих пор. Оно даже помогло Алексею в 2000 году устроиться
на работу, так как приоритет в трудоустройстве в службу безопасности имели люди, ведущие здоровый образ жизни и занимающиеся спортом. Продолжая увлекаться баскетболом и работая в СБ, Алексей познакомился с
представителями клуба «Экспромт» – работниками производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций Олегом Чичеловым и Юрием Ивановым. Это знакомство
кардинально повлияло на всю его дальней-

шую жизнь: как на предприятии, так и вне
работы.
Всё шло своим чередом, пока волей случая в 2004 году Алексею Косачёву не предложили перейти в ПОЭМГиГРС на должность
инженера группы по эксплуатации ГРС. Это
произошло из-за перевода Олега Чичелова на
должность ведущего инженера в отел капитального строительства. Предложение было
неожиданным:
– Всю жизнь я занимался электрикой, системами охраны. А тут вместо проводов –
трубопроводы, вместо электричества – газ.
Пришлось погрузиться в совершенно новую,
незнакомую, но интересную среду.
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НАШИ ЛЮДИ
ИЗ ИНЖЕНЕРОВ – В НАЧАЛЬНИКИ

Освоение новой профессии заняло более двух
лет. За это время Алексей Косачёв прошёл
переквалификацию в УГНТУ (г. Уфа), получил ещё один диплом и проработал сотни часов сверхурочно, чтобы во всём разобраться. При этом он ни разу не пожалел о сделанном выборе:
– Мне нравится масштаб работы, выполняемой именно в производственном отделе. Вспоминаются слова Рамиля Назиповича (Рамиль
Хасанов – начальник производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов
Общества. – Примеч. авт.): мы – производственники, и мы задаём тон работы всего предприятия, у нас очень большие возможности, мы
можем воплотить всё, что задумали. Это действительно очень мотивирует и вдохновляет
на решение порой очень сложных задач.
В 2018 году Алексей Косачёв был назначен
на должность заместителя начальника ПОЭМГиГРС, а в 2019 году, когда ПОЭМГиГРС
разделился на два отдела, начался новый этап
в его карьере. Пришлось снова адаптироваться и учиться – на этот раз управлять коллективом вновь созданного отдела по эксплуатации
газораспределительных станций.
– Разделение ПОЭМГиГРС – это то, что
должно было произойти. У нас был классный
коллектив и интересные задачи, но всё же
магистральные газопроводы и ГРС – это два
разных направления работы. Инженеры по
эксплуатации ГРС иногда отвлекались на вопросы линейной части, а линейщики – на ГРС.
Теперь у нас два разных отдела, и каждый работник занимается именно своими задачами.
Хотя до сих пор есть смежные вопросы, которые решаются совместно. Без этого никуда. Ведь мы осуществляем одну главную задачу – транспорт газа.
Легко ли руководить производственным

байк-клуба «Чёртова дюжина». На счету
клуба множество поездок по России и другим странам. Например, путешествие по
маршруту Санкт-Петербург – Амстердам –
Москва. Тогда за тринадцать дней байкеры проехали более 6,5 тысяч километров
по 13 странам. В планах на 2020 год было
мотопутешествие в Крым, но из-за пандемии его пришлось отменить.
– Такие путешествия – это очень специфический вид отдыха, который подойдёт далеко не всем. Это физически тяжело, опасно, требует большой подготовки и
опыта. Даже 500 километров на мотоцикле даются непросто. К тому же не все автомобилисты помнят, что на дороге есть
и мотоциклы. Но для меня и всего нашего клуба дальние поездки – это настоящее
удовольствие, – так Алексей Николаевич
описывает своё хобби.
С 2012 года Алексей Косачёв занимается мотопутешествиями, а сейчас ещё и возглавляет байк-клуб «Чёртова дюжина»

отделом? Алексей Николаевич говорит, что работа на производстве всегда связана с решением сложных и ответственных задач. Справиться
с этим помогает молодая энергичная команда:
– С каждым инженером ПОЭГРС я лично
проводил собеседования. У всех нас одни идеи и
стремления, мы понимаем друг друга, помогаем при необходимости. Поэтому руководство
отделом в целом даётся легко. Надеюсь, что и
коллективу легко со мной, как с руководителем.
Это очень важно для правильного функционирования отдела.
За высокие профессиональные качества и
добросовестный труд Алексей Косачёв дважды
был награждён почётными грамотами Общества, а в этом году его фотопортрет размещён
на Галерее Славы Общества.

«ЧЁРТОВА ДЮЖИНА»

Баскетбол – не единственное хобби Алексея
Косачёва. Он также любит футбол, волейбол, настольный теннис, бильярд. Особое
место в этом ряду занимают мотоциклы.
В юношестве Алексей, как и многие подростки, любил прокатиться на мотоцикле
без прав. В то время в семье был «Юпитер-5». Во взрослой жизни к мотоциклам он
вернулся, вдохновившись примером своего
коллеги Олега Чичелова. У него же купил
свой первый байк – 600-кубовую Хонду.
– Я всегда хотел отправиться в дальнюю поездку на мотоцикле, – говорит
Алексей. – Впервые это случилось в 2012
году.
Сейчас Алексей является председателем

ПЛАНЫ И ЦЕЛИ

Алексей Косачёв признаётся, что не любит
строить планы на длительное время. Даже
в далёком 2000 году он не планировал в будущем возглавить производственный отдел.
– Были только цели, мечты, стремления. И я их добивался.
В карьере и семье всё отлично: на работе Алексей возглавляет дружный молодой
коллектив, а дома ждут жена и маленькая
дочь. Что касается ближайшего будущего,
то одна из его главных целей – наконец-то
сходить в отпуск и всё-таки отправиться
куда-нибудь в поездку на мотоцикле: возможно, на Кавказ или, как было запланировано ранее, в Крым.
– Ну, может, ещё построить дом, – добавляет Алексей.
Александр ШИЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
На улице весна, под яркими лучами солнца стремительно тает снег, а вместе с ним тает и лёд на
водоёмах. Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших
оказываются дети, которые гуляют вблизи замёрзших водоёмов без присмотра родителей, и
рыбаки. Чтобы избежать беды, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила и меры
личной безопасности.

ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО БЕДЫ НА ТОНКОМ
ЛЬДУ, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

– безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см;
– безопасная толщина льда для сооружения
катка – 12 см и более;
– безопасная толщина льда для совершения
пешей переправы – 15 см и более;
– безопасная толщина льда для проезда автомобилей – не менее 30 см.

ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В ВОДЕ:

– при температуре воды +240 С – 7–9 часов;

– при температуре воды +5 – +150 С – от 3,5
часов до 4,5 часов;
– температура воды +2 – +30 С оказывается смертельной для человека через 10–15 мин;
– при температуре воды –20 С смерть может
наступить через 5–8 мин.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД:

• Не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи,
широко раскиньте руки по кромкам льда,
чтобы не погрузиться с головой, зовите на
помощь.
• Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идёт течение – это гарантия, что вас не затянет под лёд.
• Добравшись до края полыньи, постарайтесь побольше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и поочерёдно
поднимите, вытащите ноги на льдину.
• Выбравшись из полыньи, откатитесь от
неё и ползите в ту сторону, откуда пришли.
• Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьёзные
осложнения.

ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД, ВЫ
СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ:

• Немедленно крикните, что идёте на помощь.
• Приближаться к полынье можно только
ползком, широко раскинув руки.
• Подложите под себя лыжи, фанеру или
доску, чтобы увеличить площадь опоры и
ползите на них.
• К самому краю полыньи подползать не-

льзя, иначе и сами окажетесь в воде.
• Постарайтесь подать пострадавшему шарф
или ремень, любую доску или жердь, санки,
лыжи и т.п. – за 3–4 метра до полыньи.
• Если вы не один, то 2–3 человека ложатся
на лёд по цепочке и, держа друг друга за ноги, двигаются к пролому.
• Действовать необходимо решительно и скоро, так как пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз.
• Подав пострадавшему подручное средство
спасения, надо вытащить его на лёд и ползком
выбираться из опасной зоны.
• Пострадавшего следует укрыть от ветра,
как можно быстрее доставить в тёплое место,
растереть, переодеть и дать горячее питьё.
Соблюдайте правила поведения на водных объектах!
Выполнение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности.
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ОТДЫХАЙ АКТИВНО!

КАКОВ «УЛОВ ГАЗОВИКА»!
3 апреля в Чайковском в районе городского
пляжа состоялись соревнования по рыбной
ловле «Улов газовика», в которых приняли
участие работники администрации и филиалов
чайковского куста Общества «Газпром
трансгаз Чайковский».
Соревнования были организованы Культурно-спортивным центром Обще ства и
Объединённой первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз». В рамках соревнований одна
половина рыбаков участвовала в ловле на
«мормышку», вторая половина – в ловле
на «блесну». С 9 до 12 часов участники ловили рыбу, после чего организаторы подводили итоги, а газовики-рыбаки участвовали
в конкурсах: «кто дальше кинет черпак» и
«дрожащие руки».
В лично-командном зачёте по ловле на
«мормышку» первое место заняла команда
администрации Общества, общий вес пойманной ею рыбы составил 2 кг 750 граммов.
Второе место у команды инженерно-технического центра, наловившей рыбы на 1 кг
710 граммов. И третье место заняла команда
культурно-спортивного центра с результатом 960 граммов.
В ловле на «блесну» победила команда
Чайковского ЛПУМГ, её улов составил 4
кг 128 граммов. Второе место с результатом 2 кг 656 граммов заняла команда УАВР
№ 1. Третье место у представителей администрации, их улов составил 1 кг 669 граммов рыбы.
Большую часть пойманной рыбы газовики отпустили обратно в Каму.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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