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

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ ВОЗГЛАВИЛ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

Решением ПАО «Газпром» с 29 ноября 2021 года генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» назначен Алексей Владимирович Олейников, до этого времени
занимавший пост начальника Малоистокского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург».

Представить нового генерального директора
коллективу предприятия прибыла делегация
во главе с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергеем Хомяковым.
В состав делегации вошли члены Правления компании Вячеслав Михаленко и Владимир Марков.
В условиях пандемии на встречу с представителями руководства ПАО «Газпром» и новым руководителем ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» были приглашены только заместители генерального директора и начальники отделов Общества.
Приветствуя собравшихся, Сергей Хомяков
напомнил, что в январе 2016 года делегация
«Газпрома» в том же составе представляла работникам предприятия прежнего генерального директора Сергея Сусликова.
– Сергей Петрович был одним из лучших
наших генеральных директоров. Он ставил
масштабные задачи, выступал с интересными проектами. К сожалению, не все из них воплотились в жизнь, но обязательно будут реализованы, – сказал Сергей Хомяков.
После объявленной в память о Сергее Сусликове минуты молчания он представил коллективу Общества нового генерального директора Алексея Олейникова.
– ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
одно из крупнейших и важнейших предприятий в «Газпроме». Коллектив предприятия
здоровый, опытный, решает масштабные
задачи. С новым руководителем вас ждёт
большая и ответственная работа. В первую
очередь, это прохождение осенне-зимнего периода, – отметил Сергей Хомяков.
Принимая эстафету, Алексей Олейников
поблагодарил руководство ПАО «Газпром»
за оказанное доверие.
– Мне посчастливилось стать руководителем огромного предприятия, деятельность
которого важна не только для «Газпрома», но
и для всей страны, потому что фактически

Алексей Олейников родился в 1982
году.
В 2004 году окончил Уральский государственный технический университет
(сейчас Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина) по специальности «газотурбинные и паротурбинные
установки и двигатели».
В 2009 году был принят на работу в Оренбургское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», где в течение шести лет прошёл
путь от инженера-электроника до главного инженера – заместителя начальника управления. Параллельно с работой
окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.
В 2017 году был назначен временно
исполняющим обязанности начальника Малоистокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
В 2018 – 2021 годах – начальник Малоистокского ЛПУМГ.
Кандидат технических наук.

больше половины добываемого в России газа
транспортируется через «Газпром трансгаз
Чайковский». Это накладывает огромную ответственность на коллектив предприятия и
на меня лично.
Обращаясь к руководителям предприятия,
первоочередными задачами он обозначил
успешное прохождение осенне-зимнего периода эксплуатации объектов ГТС, а также дальнейшее совершенствование производственных процессов и повышение эффективности
всех направлений деятельности предприятия.
– Думаю, у нас все получится, – сказал новый генеральный директор Общества.
Дмитрий АКУЛОВ

ИННОВАЦИИ

ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На компрессорной станции «Чайковская» завершились приёмочные испытания двигателя
ПС-90ГП-2М с малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС). Как показали испытания, количество
вредных выбросов в атмосферу от ГТУ сократилось до необходимого уровня, обозначенного в
технических условиях.
Целью приёмочных испытаний была окончательная проверка и подтверждение соответствия двигателя ПС-90ГП-2М с малоэмиссионной камерой сгорания требованиям
технических условий, а также проверка соответствия требованиям техники безопасности
и принятие решения о возможности промышленного производства.
Приёмочную комиссию возглавил заместитель начальника отдела Департамента ПАО
«Газпром» Антон Дубоносов, в состав комиссии вошли представители ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «ОДК», АО «ОДК-Авиадвигатель».

ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ?

Двигатель газоперекачивающего агрегата, как
и любой двигатель внутреннего сгорания, в
процессе работы сжигает топливо. Этим топ-

ливом является природный газ. В ходе сгорания газа образуются вредные вещества – оксиды азота (NOx) и углерода (СО), которые
неизбежно попадают в атмосферу.
В последние десятилетия во всем мире всё
большее значение придаётся бережному отношению к окружающей среде. ПАО «Газпром» также стремится сократить негативное
воздействие на природу. Это и стало одной из
причин доработки газотурбинной установки
(ГТУ). В конструкцию зарекомендовавшего
себя двигателя ПС-90ГП-2 были внесены изменения – установлена малоэмиссионная камера сгорания.
Двигатель ПС-90ГП-2 мощностью 16 мегаватт разработан и производится в Пермском
крае. Его разработчик – АО «ОДК-Авиадвига>>> стр. 2

ГПА-Ц-16 ПМ с двигателем ПС-90ГП-2М, оснащённым малоэмиссионной камерой сгорания
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ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
тель», производитель – АО «ОДК-Пермские
моторы».
При производстве малоэмиссионнной камеры сгорания производителями были применены новейшие решения.

лось разделение блока подготовки топливного, пускового и импульсного газа на две величины давления топливного газа. Осенью
два цеха уже работали на разном давлении.

КС «ЧАЙКОВСКАЯ» –
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

В марте 2021 года в Чайковском ЛПУМГ проводились предварительные испытания двигателя ПС-90ГП-2М с МЭКС, в ходе которых
были произведены замеры теплотехнических
характеристик, уровня эмиссии оксидов азота
и углерода, уровней шума и вибрации и т.д.
Работники Чайковского ЛПУМГ непрерывно
следили за показателями двигателя, документируя свои предложения и замечания.
Предварительные испытания показали, что
задача по снижению вредных выбросов была выполнена, другие показатели также находились в заявленных пределах. Замечания
и предложения эксплуатирующего персонала вместе с результатами первых испытаний
были направлены разработчикам камеры сгорания – АО «ОДК-Авиадвигатель».

Проведению испытаний двигателя ПС90ГП-2М с малоэмиссионной камерой сгорания предшествовала огромная подготовительная работа в Чайковском ЛПУМГ.
ГПА с модернизированным двигателем
должен был работать в составе КЦ № 2, который имел общий блок подготовки топливного, пускового и импульсного газа (БПТПГ)
с КЦ № 3. Говоря простым языком, на два цеха с разными типами ГПА топливный газ поступал под одинаковым давлением 2,5 МПа
(мегапаскаля). Это было приемлемо для авиадвигателей НК-16СТ, установленных в ГПА
третьего цеха. Для более устойчивой работы
малоэмиссионной камеры сгорания двигателя
ПС-90ГП-2М требуется давление топливного газа не ниже 3,0 МПа. Поэтому в феврале
2020 года на КЦ № 2 КС «Чайковская» нача-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

По результатам приёмочных испытаний опре-

делено, что теплотехнические характеристики двигателя (мощность, эффективный КПД)
с МЭКС соответствуют требованиям технических условий.
Экологические характеристики, а именно
концентрация оксидов азота (NOx) и оксида
углерода (СО) на режимах от 70% до 100%
от номинальной мощности, также соответствуют требованиям технических условий:
NOx ≤ 50 мг/м3, СО ≤ 100 мг/м3.
В конечном счёте двигатель с МЭКС позволит существенно снизить количество вредных выбросов.
Члены приёмочной комиссии – представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», ООО «ВНИИГАЗ»,
АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК» подписали акт о завершении приёмочных испытаний и рекомендовали присвоить конструкторской документации на двигатель ПС90ГП-2М с МЭКС литеру «01». Также
рекомендовано внедрение газотурбинной
установки ГТУ-16ПМ и двигателя ПС-90ГП-2М с малоэмиссионной камерой сгорания для серийного производства и эксплуатации в составе агрегатов для привода на-

Двигатель ПС-90ГП-2М. Малоэмиссионная камера
сгорания закрыта индивидуальным укрытием
двигателя

гнетателей и турбогенераторов. Кроме того,
комиссия рекомендовала АО «ОДК-Авиадвигатель» разработать план мероприятий по
повышению КПД двигателей ПС-90ГП-2М.
В настоящее время работы по внедрению малоэмиссионной камеры сгорания продолжаются на КС «Игринская» Воткинского ЛПУМГ.
Здесь до конца 2021 года планируется смонтировать, а в следующем году провести приёмочные испытания ГТУ мощностью 25 МВт, оснащённой малоэмиссионной камерой сгорания.
Дмитрий АКУЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ТРАССЫ

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ
ТРАНСПОРТ ГАЗА

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

Подготовка газовых магистралей к
эксплуатации в период пиковых нагрузок –
одна из важнейших задач линейноэксплуатационных служб всех филиалов
Общества. В зоне ответственности ЛЭС
Можгинского ЛПУМГ - 935 км газопроводов и
газопроводов-отводов. О том, что сделано с
начала года в филиале для повышения
надёжности линейной части, рассказал
начальник ЛЭС Можгинского ЛПУМГ Вячеслав
Осадчий.
– В рамках подготовки объектов газотранспортной системы к зиме на всех запланированных участках Можгинского ЛПУМГ
проведена внутритрубная диагностика, техническое обслуживание запорной арматуры,
обслуживание и подготовка ГРС к эксплуатации в осенне-зимний период, – говорит Вячеслав Сергеевич.
В 2021 году в рамках капитального ремонта
заменено 30 единиц запорной арматуры диаметром от 50 мм до 1200 мм, заменены затворы на двух камерах приёма-запуска внутритрубных устройств на МГ «Ямбург – Елец I», по результатам ВТД проведён ремонт на участках МГ
«Ямбург – Западная граница» и отремонтирован
лупинг (участок трубопровода, проложенный
параллельно основному трубопроводу для увеличения пропускной способности). Совместно
с коллегами из ООО «Газпром трансгаз Казань»
проведена внутритрубная диагностика подводного перехода через реку Вятка на МГ «Уренгой – Ужгород» с применением временных камер приёма-запуска.
Самым сложным оказался участок 1956–
2029 км МГ «Уренгой – Центр II». По предварительным результатам ВТД на 26 дефектных
трубах было выявлено 27 аномалий, требующих немедленного обследования. Обнаружено 75 дефектов, которые появились вследствие
старения труб, проложенных ещё в 1986 году.
– ПОЭМГ совместно с центральной диспетчерской службой было принято решение об
остановке двух участков газопровода – 1984–
2007 км и 2007–2029 км, – рассказывает Вячеслав Осадчий. – Силами филиала и лаборатории комплексной диагностики оборудования
ИТЦ с февраля по март на этих участках бы-

13 декабря завершился ремонт на двух участках
МГ «Ямбург – Западная граница». По результатам ВТД здесь было выявлено 3 критических дефекта. Параллельно на отключённых участках
устранили утечки газа в атмосферу на трёх крановых узлах. Откачка газа с участков, выведенных в ремонт, проводилась с помощью мобильных компрессорных установок ООО «Газпром
МКС». Работы велись силами линейной эксплуатационной службы и сварочно-монтажного участка Бардымского ЛПУМГ.
Завершён плановый капитальный ремонт по
замене судовых двигателей ДЖ59Л2 на двух
газоперекачивающих агрегатах 16МЖ59.02
КЦ № 2 МГ «Уренгой – Центр I». Оба агрегата введены в промышленную эксплуатацию.

ИТЦ

ло обследовано и дефектовано 383,2 м трубы,
после чего участки вывели в ремонт.
На участке 1957–1984 км силами работников сварочно-монтажного участка Можгинского ЛПУМГ ремонт был закончен уже в июле.
В кратчайшие сроки они устранили 4 дефекта и запустили участок в работу.
На участках 1984–2007 км и 2007–2029 км
МГ «Уренгой – Центр II» ремонт начался в
сентябре 2021 года. Объём работ на участке
1984–2007 км большой – обнаружено 43 дефекта. Из них силами работников УАВР № 1
уже устранено 9 дефектов. Кроме того, к настоящему времени работниками на участке
сварено 38 стыков и смонтировано 203,57 м
трубы. Завершить масштабные работы здесь
планируется до конца 2021 года.
На участке 2007–2029 км было выявлено
28 дефектов. Бригада сварочно-монтажного участка Можгинского ЛПУМГ совместно
с бригадой УАВР № 1 уже устранила 16 дефектов, сварено 38 стыков и уложено 386,5 м
трубы. Работать на участке было сложно, т.к.
ремонт приходилось вести на заболоченных
местах. Один из дефектов был обнаружен на
трубе в футляре на участке перехода МГ через автодорогу Кизнер – Безмешур. Футляр
используют при прокладке трубопроводов
под автодорогами и железнодорожными путями для защиты газопровода от повреждений. Работниками УАВР № 1 был организован
комплекс работ по извлечению труб из футля-

ра, их обследованию и дефектовке, монтажу,
протаскиванию и испытанию нового участка
газопровода. Сейчас на двух участках длиной
свыше 36 м проведены работы по пневматическому испытанию заменённых труб. После
устранения всех дефектов начнётся завершающий этап – подключение участка магистрального газопровода и ввод его в работу. Завершить ремонт планируется к середине декабря.
– Выполнение ремонтов по результатам
ВТД – это очень большой комплекс работ, который зависит от слаженности действий
подразделений ЛПУМГ, УАВР, ИТЦ, – отмечает Вячеслав Осадчий. – Отдельно хочется
поблагодарить специалистов ИТЦ: работники
лаборатории комплексной диагностики оборудования трудятся на объектах с самого начала ремонта, их задача – определять характер
дефектов в трассе; специалисты лаборатории
контроля качества сварных соединений сопровождают весь период работы – от остановки
до запуска трубопровода, проверяют качество
сварки стыков; цех подготовки производства
снабжает нестандартным оборудованием
(отводы холодного гнутья, переходные кольца и т.д.). В ИТЦ работают высококлассные
специалисты, которые всегда оперативно реагируют на заявки филиала. Такое взаимодействие обеспечивает необходимый результат.
Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

В рамках проведения капитального ремонта
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» проводится модернизация камер запуска-приёма
очистных устройств (КЗПОУ): замена затворов хомутового типа на затворы нового типа –
байонетного. В 2021 году в Обществе был запланирован ремонт пяти камер: одной – в Гремячинском ЛПУМГ, двух – в Можгинском
ЛПУМГ и двух – в Алмазном ЛПУМГ. Существующий затвор камеры демонтируется в
ЛПУМГ, затем корпус камеры запуска-приёма
транспортируется на площадку цеха подготовки производства ИТЦ, где производится
её подготовка к проведению работ по замене
затвора. Процесс сварки нового затвора с корпусом камеры осуществляется непрерывно.
Сварку выполняют 8 электрогазосварщиков в
2 смены. По окончании сварочно-монтажных
работ лаборатория контроля качества сварных
соединений проводит контроль качества сварного соединения. Трудоёмкая и очень ответственная работа по термической обработке
сварного соединения сопровождает весь процесс работ. Обязательной процедурой контроля качества выполненных работ является проведение гидравлических испытаний КЗПОУ.
Помимо замены затвора на камерах, в рамках
комплекса ремонтных работ на площадке цеха
выполняется монтаж запасовочных устройств
(лотков) заводского исполнения. Эти устройства предназначены для загрузки устройств
внутритрубной диагностики (дефектоскопов)
газопроводов в корпус камеры.
В настоящий момент ведутся работы по
ремонту последней камеры для Алмазного
ЛПУМГ.
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

Продолжаются ремонтные работы по результатам ВТД на двух участках МГ «Уренгой – Петровск». На участке 1591–1617 км из 22 выявленных при диагностике дефектных мест
осталось устранить 7. Ранее работы велись
силами сварочно-монтажного участка Алмазного ЛПУМГ и бригады УАВР № 1, сейчас работы выполняются силами сварочномонтажных участков Алмазного и Пермского ЛПУМГ и бригады УАВР № 2.
На участке 1617–1645 км устранены 26 из
27 выявленных дефектных мест. Здесь ремонт ведёт бригада УАВР № 2. Работы на
обоих участках планируется завершить до
29 декабря.

Период ремонтов, технического обслуживания
и подготовки энергооборудования к работе в
осенне-зимний период 2021–2022 годов
позади. Системы теплоснабжения
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли
подключённую нагрузку, водопроводная вода
соответствует требованиям санитарных
правил и нормативов, качество и надёжность
электроснабжения соответствуют
требованиям государственного отраслевого
стандарта.
В ремонтный период подрядными организациями были выполнены работы по капитальному ремонту 21 объекта электроснабжения Общества, самыми крупными по объёмам из них
стали работы по замене внутриплощадочных сетей электроснабжения КС «Чайковская». Кроме того, были заменены установки компенсации
реактивной мощности на КС «Гремячинская»,
выполнен ремонт систем постоянного тока
КС «Горнозаводская», КС «Кунгурская», КС
«Агрызская», осуществлена замена аккумуляторов в комплектной аккумуляторной установке
агрегата ПЖТ-21С и ремонт электрооборудования энергоблока производственно-энергетического блока КЦ № 1 КС «Алмазная», проведён
ремонт электрооборудования трансформаторных
подстанций аппаратов воздушного охлаждения
газа КС «Горнозаводская», «Добрянская», КС
«Вавожская», выполнен ремонт системы освещения на двух газоперекачивающих агрегатах
КЦ № 1 КС «Ординская», заменены трансформаторы и ячейки 10 кВ в трансформаторной
подстанции котельной промзоны «Сутузово»
Инженерно-технического центра Общества.
Также силами подрядных организаций на
предприятии выполнялся капитальный ремонт
23 объектов тепловодоснабжения, в рамках которого в общей сложности была осуществлена замена 1,5 км водопроводных сетей на КС
«Новокунгурская», «Гремячинская», «Горнозаводская», «Алмазная», «Ординская», «Добрянская», выполнены работы по восстановлению
дебита артскважин запасного пункта управления ИТЦ, проведён ремонт резервуаров запаса
воды КС «Чайковская», осуществлён ремонт
пяти установок водоочистки, установленных
на объектах КС «Очёрская», проведена заме-

Проверка шкафа безопасности котлом

Обслуживание сетевого насоса
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ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ

10 декабря завершились работы по устранению девяти дефектов на газопроводе-отводе «Миннибаево – Ижевск», выявленных
по результатам ВТД. Ремонтные работы начались 22 ноября и выполнялись работниками Ижевской ЛЭС, сварочно-монтажного
участка и автотранспортного цеха Воткинского ЛПУМГ.

Контроль параметров работы парового котла

на основного котельного оборудования административного здания УАВР № 1. В настоящее время ведутся работы по капитальному
ремонту оборудования резервной котельной
КЦ № 3 КС «Агрызская» и насосной станции
первого подъёма КС «Воткинская».
В рамках агентского договора на техническое обслуживание и текущий ремонт энергооборудования подрядные организации выполнили текущий ремонт оборудования аварийных турбогенераторов «Растон», 11 аварийных
дизельных электростанций и трёх трансформаторных подстанций, провели техническое

Внесение записи в оперативный журнал котельной

обслуживание 68 установок водоочистки, наладку 2540 единиц оборудования систем вентиляции и техническое обслуживание 1100
единиц оборудования систем кондиционирования.
Кроме того, выполнено диагностическое
обследование 142 объектов энергохозяйства,
и в результате проведённой работы, помимо объёмов планового технического освидетельствования, продлён ресурс эксплуатации
48 котлов, 42 горелок и инфракрасных излучателей, 0,96 км газопроводов, 13 дымовых

НАГРАЖДЕНИЯ

За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилейной датой

Анализ химически очищенной воды

труб котельных, 28 зданий тепловых энергоустановок, 10 газораспределительных пунктов и установок.
Кроме работ подрядным способом силами персонала энергослужб филиалов Общества выполнены все работы, предусмотренные
графиками планово-предупредительного ремонта, что позволило своевременно, без авралов и штурмовщины, ввести объекты в эксплуатацию в осенне-зимний период.
Подводя итоги ремонтного периода 2021
года, приходится констатировать, что назрела острая необходимость внесения коренных
изменений в систему подготовки энергооборудования к работе в осенне-зимний период.
Агентская система договорных отношений с
подрядными организациями, нацеленная на
централизацию и снижение затрат, приводит
как к уменьшению объёмов работ, так и к отсутствию возможности оперативного изменения набора работ, которые необходимо выполнить подрядчику для восстановления исправного состояния оборудования. То есть,
если раньше подрядчики выступали этакими
«выручалочками», которые могли оперативно
заменить или отремонтировать вышедшее из
строя оборудование, теперь сторонним подрядным организациям отводится роль исполнителей работ, набор и последовательность которых чётко определены за два года до их выполнения и не подлежат изменению. Поэтому
крайне важным становится тщательное, скрупулезное, ответственное отношение всего персонала эксплуатационных служб к выполнению своих прямых обязанностей: осуществлению надёжной и безопасной эксплуатации
вверенного им оборудования. Особое преимущество сейчас имеют те, кто в совершенстве
знает все характеристики и возможности эксплуатируемого оборудования и может обеспечить оптимальное распределение нагрузки на
это оборудование. Контроль технического состояния, прогнозирование неисправностей и
отказов, своевременное и грамотное проведение полного комплекса регламентных и ремонтных работ – залог спокойной, безаварийной работы, приносящей не только материальное, но и моральное удовлетворение.
22 декабря, в самый короткий день в году,
российские энергетики отмечают свой профес-

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН
АХМЕТЗЯНОВ Фанис Ильгизович,
кабельщик-спайщик 6 разряда Ижевского
участка службы связи Воткинского ЛПУМГ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ
ЗУЕВ Владимир Алексеевич, машинист
крана 5 разряда участка диагностики узлов
ГПА ЦПП ИТЦ;
КАЛИНИН Виталий Владимирович, оператор ГРС 6 разряда ЛЭС (промплощадка г. Чусовой) Горнозаводского ЛПУМГ;
ОВЧИННИКОВА Людмила Ивановна,
бухгалтер 1 категории УКГ УМТСиК;
ПАСТУХОВ Сергей Осиевич, бухгалтер 2
категории группы по учёту расчётов с поставщиками и затрат на производство бухгалтерии;
ХАТЫБЗЯНОВ Расил Наисович, электромеханик связи службы связи Кунгурского ЛПУМГ;
ШАЙМУРАТОВ Эрнис Камилович,
инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории хозяйственного участка Алмазного ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА
НОВОСЁЛОВУ Алексею Владимировичу, водителю автомобиля 1 класса автоколонны
№ 1 службы эксплуатации УАВР № 1.

сиональный праздник. В канун Дня энергетика хочется пожелать всем работникам энергослужб и энергетических участков Общества крепкого здоровья, личного и семейного
благополучия, безаварийной работы, успехов
и нескончаемой жизненной энергии!
Алексей ПРИЕШКИН,
заместитель начальника
отдела главного энергетика
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ФИЛИАЛЫ

И У ЦЕХОВ БЫВАЮТ ЮБИЛЕИ
В составе КС «Агрызская» Можгинского ЛПУМГ 6 компрессорных цехов. Одному из них –
КЦ № 6 – в этом году исполняется 35 лет.
История этого цеха начиналась в 1984 году. Всего через год после начала прокладки
новой нитки магистрального газопровода –
«Ямбург – Елец Ι» территорию Можгинского ЛПУМГ было не узнать: на месте густого
леса развернулось строительство компрессорной станции. В сжатые сроки был произведён монтаж оборудования и агрегатов ГТН
25/76 мощностью 25 мегаватт НЗЛ г. Ленинград. Времени на доработку и наладку оборудования не хватало, поэтому в работе возникали сбои, требовавшие немедленного ремонта.
Тем не менее, в декабре 1986 года КЦ № 6
был введён в промышленную эксплуатацию.
В 1995–1997 гг. устаревшие отечественные агрегаты ГТН 25/76 заменили на более
эффективные итальянские – ГТНР-25И фирмы Nuovo Pignone (Нуово Пиньоне), которые
и по сей день обеспечивают необходимый режим транспорта газа по магистральному газопроводу.

Под руководством Алексея Валерьевича только за последние 3 года работники
КЦ № 6 провели 2 капитальных, 1 средний
и 5 текущих ремонтов ГПА, 3492 периодических осмотра и 1656 сезонных техобслуживаний трубопроводной арматуры, диагностическое обследование на 30 сосудах,
96 шаровых кранах, 6 подъёмных сооружениях и 96 метрах крановых путей.
За 10 месяцев 2021 года наработка ГПА КЦ
№ 6 составила 10 635 часов, что уже на 1 393 часа больше результата за весь 2020 год. Приблизительный объём транспорта газа через КЦ № 6
за 2021 год – 19,9 млрд куб. м.

Сердце цеха – агрегаты ГТНР-25И фирмы Nuovo Pignone

Машинисты т/к 5 разряда Александр Соковиков и Вячеслав Берёзкин более 30 лет трудятся в КЦ № 6

машинист т/к 5 разряда Денис Брызгалов работает в КЦ № 6 с 2017 года, но, несмотря на
небольшой стаж работы, уже освоил много
совмещаемых профессий: стропальщик, машинист мостового крана, тракторист, рабочий люльки, слесарь по ремонту подъёмных
сооружений. И к каждой совмещаемой профессии Денис Сергеевич относится очень ответственно. По мнению начальника КЦ № 6
Алексея Александрова, молодое поколение работников цеха не только не отстаёт, а в чём-то
даже опережает своих более опытных коллег.
За последние три года персоналом компрессорного цеха разработано и внедрено в производство 12 рационализаторских предложений,
среди них: применение съёмного гидравлического поршневого насоса для перестановки запорной арматуры с условным диаметром
150-1400 мм, стенд для испытания и настройки дыхательных клапанов, исключение закок-

Смена КЦ № 6

Машинист т/к 5 разряда Денис Брызгалов

Компрессорный цех – составная часть
комплекса компрессорной станции, включающего в себя основные технологические
функции по очистке, компримированию (сжатию) и охлаждению газа. В процессе движения природного газа по магистральному газопроводу за счёт трения и отбора потребителями его давление постепенно понижается.
Для повышения давления газа в газопроводе и
поддержания требуемой пропускной способности магистрали по трассе устанавливают
компрессорные станции.
Основные задачи персонала компрессорного цеха – это обеспечение эффективной и
надёжной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, проведение технического обслуживания и ремонта оборудования, систем и сооружений цеха. В КЦ № 6 эти
задачи распределены межу 5 работниками эксплуатационного и 5 работниками ремонтного
персонала. Сменные машинисты технологических компрессоров под руководством инженера по ЭОГО 24 часа в сутки осуществляют
контроль за всем оборудованием и поддерживают технологический режим работы газопровода и компрессорного цеха: каждые 2
часа машинист т/к производит визуальный
осмотр работающего газоперекачивающего
агрегата (ГПА) и всех его систем, каждые 6
часов осмотр производит инженер по ЭОГО.
Ремонтный персонал цеха в соответствии с
планом осуществляет техническое обслуживание и текущие ремонты.
– Сердцем компрессорного цеха можно
назвать ГПА, – говорит начальник КЦ № 6
Алексей Александров. – Он состоит из газотурбинной установки и центробежного компрессора. И если система автоматического
управления – это мозги цеха, то его душа,
конечно, – люди, настоящие профессионалы,
наш коллектив.
Алексей Александров руководит КЦ № 6 с
января 2015 года. До декабря 2017 года компрессорный цех № 6 входил в состав ГКС № 2, а в
2018 году при реструктуризации газокомпрессорной службы его объединили с КЦ № 3. Так
появился КЦ № 3,6 с двумя промплощадками
(КЦ № 3 и КЦ № 6).

Успешному выполнению производственных
задач способствует сплочённость коллектива
цеха, царящая в нём атмосфера взаимоуважения и взаимной поддержки. Неоценимую помощь в освоении профессии молодым коллегам оказывают «старожилы» КЦ № 6, отработавшие здесь более 30 лет.
Например, Александр Соковиков пришёл
сюда на должность машиниста т/к 4 разряда
в 1988 году. Принимал участие в реконструкции КЦ № 6 – замене отечественных агрегатов на импортные в 1995–1997 гг. Сейчас он
машинист т/к 5 разряда, параллельно основной работе освоил смежные профессии стропальщика и рабочего люльки.
– Сразу после стажировки я начал работать в эксплуатации, – вспоминает Александр
Викторович. – Агрегаты стояли производства
Невского завода им. Ленина, не совсем удачные,
сюрпризов преподносили немало. Коллектив в
то время почти весь был молодой, дружный. В
1995 году началась реконструкция цеха, «невские» ГПА меняли на новые итальянские. Обучаться приходилось практически самостоятельно в процессе работы. Было интересно. Так по сей день работаю в эксплуатации.
Машинист т/к 5 разряда Вячеслав Берёзкин трудится в КЦ № 6 с 1989 года.
– Я устроился в Можгинское ЛПУМГ по-

Промплощадка КС «Агрызская»

сле службы в армии, – рассказывает Вячеслав Владимирович. – С первого дня коллектив цеха мне очень понравился, приняли хорошо. Начальником КЦ № 6 тогда был Валерий
Юрьевич Смирнов. Около 15-20 лет коллектив не менялся, так как все были примерно
одного возраста, работалось легко. С годами приходили новые люди, но всегда хорошие.
Атмосфера в коллективе всегда была классной. Считаю, что именно она послужила моей многолетней работе в КЦ № 6.
Сам Вячеслав Берёзкин из тех людей, к кому всегда можно обратиться за помощью и в
ответ встретить улыбку и доброжелательное
отношение. Он охотно делится опытом с молодыми работниками цеха, приводя примеры
из жизни. И вне работы, на корпоративных
и праздничных мероприятиях, всегда может
поддержать хорошее настроение в компании,
умеет играть на гармони и петь.
С 1991 года в КЦ № 6 работает Ильсур Ахметов. Помимо основной профессии – машиниста т/к 6 разряда он освоил 3 совмещаемые
профессии: машинист мостового крана, рабочий люльки и стропальщик. Работники цеха
уважают Ильсура Назировича, ведь почти у
каждого он был наставником в процессе обучения. На его примере и опыте в цехе растёт
молодое поколение машинистов. Например,

совывания фильтра валоповорота ГПА ГТНР-25И за счёт установки переливной трубки с обратным клапаном в маслобак, введение
предупредительной сигнализации по превышению температуры воздуха в турбинном отсеке (отсеке камер сгорания) ГПА ГТНР-25И.
– Персонал КЦ № 6 – это люди, на которых
можно положиться, которые в кратчайшие
сроки могут решить самые сложные и непредвиденные задачи, – говорит Алексей Александров. – В нашем коллективе хорошо развито
чувство поддержки и наставничества молодого поколения, сохранение традиций цеха. Мы не
только работаем вместе, но и отдыхаем, отмечаем праздники, знаменательные даты, юбилеи и дни рождения коллег. Всегда принимаем
участие во всех спортивных и общественных
мероприятиях нашего ЛПУМГ и обязательно занимаем призовые места. Работа – это
большая часть нашей жизни. Это цель, которая не даёт стоять на месте. В честь юбилея
цеха хочу пожелать всему нашему коллективу, чтобы работа приносила удовлетворение,
как моральное, так и материальное. Чтобы
хотелось жить, работать, создавать семьи,
растить детей, стремиться к лучшему, покорять всё новые и новые вершины!
Вероника ХАБАРОВА
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ШАГ К ЗДОРОВЬЮ – ШАГ К УДАЧЕ! УСЛОВИЯ СОБЛЮДАЕМ –
ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩАЕМ
2 декабря среди работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», прошедших
профилактическую вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, состоялся розыгрыш
призов «Шаг к здоровью – шаг к удаче!».
Условия участия в розыгрыше были объявлены в августе. В итоге его участниками
стали 5964 работника предприятия. Призами были объявлены путёвки на реабилитационно-восстановительное лечение (РВЛ) и
компенсации расходов на санаторно-курортный отдых. Розыгрыш проходил с видеофиксацией в присутствии наблюдателей из пяти филиалов и администрации Общества. Система
определения победителей была простой: наблюдатели по очереди извлекали из барабана
20 талонов участников. Первые десять талонов определяли обладателей путёвок на РВЛ,
вторые десять – получателей компенсаций.
Согласно протоколу розыгрыша, обладателями путёвок на РВЛ стали 2 работника Воткинского ЛПУМГ, 2 – Горнозаводского ЛПУМГ, 2 – Увинского ЛПУМГ и по одному работнику от Гремячинского ЛПУМГ,
Пермского ЛПУМГ, УАВР № 2 и УМТСиК.
Компенсации расходов на санаторно-курорт-

ный отдых распределились между работниками
филиалов следующим образом: 3 – Пермское
ЛПУМГ, 2 – Кунгурское ЛПУМГ и по 1 –
Воткинское ЛПУМГ, Горнозаводское ЛПУМГ,
Чайковское ЛПУМГ, СКЗ и УАВР № 1.
Кроме того, среди 353 работников администрации Общества был разыгран один
комплекс недельных обедов в объектах питания Чайковского УООП ООО «Газпром питание». Аналогичные розыгрыши обедов прошли во всех филиалах предприятия, и почти
все победители уже реализовали свои призы.
Воспользоваться своим правом на получение компенсации и реабилитационно-восстановительного лечения в региональных и местных санаторно-курортных объектах и на черноморском побережье России победители
смогут в удобное для них время в течение
2022 года.
Вероника ХАБАРОВА

Возобновлена работа спортивных, физкультурно-оздоровительных секций и творческих
объединений Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ФОК, СОК и
КСК филиалов Общества.
С 9 ноября работники и пенсионеры предприятия, а также представители сторонних организаций имеют возможность пользоваться
услугами спортивных и культурных объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
при соблюдении следующих требований:
наличие QR-кода о прохождении вакцинации, либо медицинской справки о перенесённой в течение последних 6 месяцев КВИ и
QR-кода, либо справки медицинской организации об официальном медицинском отводе
от вакцинации.
Кроме того, с обозначенной даты возобновилась работа стоматологических кабинетов в администрации и филиалах Общества
для оказания услуг работникам и пенсионерам предприятия при соблюдении ими вышеперечисленных условий.

Возобновляется и обучение в очном формате в Учебно-производственном центре Общества. К занятиям допускаются слушатели,
вакцинированные от КВИ. Работники, не прошедшие вакцинацию, допускаются к обучению при наличии отрицательного ПЦР-теста
давностью не более трёх календарных дней.
С 29 ноября к занятиям в кружках и секциях приступили дети. При посещении объектов Общества родители, сопровождающие
детей, должны иметь справку или QR-код о
прохождении вакцинации либо медицинскую
справку о перенесённой КВИ в течение последних 6 месяцев и QR-код, либо справку
медицинской организации об официальном
медицинском отводе.
Анна ТАРАСОВА

ЖИЗНЬ В ЦИФРОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
Заместитель руководителя учётно-контрольной группы Воткинского ЛПУМГ Лариса Улитина
стала призёром конкурса на звание «Лучший бухгалтер ПАО «Газпром-2021» в двух
номинациях.
За плечами Ларисы Николаевны 26 лет работы, 12 из них – в филиале ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Достигнутый на конкурсе результат стал подтверждением высокой квалификации и глубоких знаний специалиста предприятия.
– Передо мной никогда не стоял вопрос
выбора профессии. Я всегда знала, что свяжу свою жизнь с экономикой и бухгалтерским учётом, – говорит Лариса Улитина.
Сперва она на «отлично» окончила Ижевский заочный политехникум по специальности «бухгалтерский учёт, контроль и анализ
хозяйственной деятельности», затем так же
успешно – Ижевский государственный технический университет по специальности
«бухгалтерский учёт и аудит» с присвоением квалификации экономиста. Заочный формат обучения позволил полученные знания
сразу применять на практике.
Лариса Николаевна по-настоящему влюблена в свою работу:
– Для меня бухгалтерский учёт – это
жизнь предприятия, переведённая в цифровой эквивалент. Я вижу не цифры в бума-

гах, а реальную жизнь, суть вещей и их взаимосвязи! Работа в бухгалтерии даёт возможность развиваться. Я люблю цифры, они
меня не утомляют. Нравится высказывание
поэта Владимира Маяковского: «Вы бывали
в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии – везде цифры, цифры, и маленькие, и большие,
самые разные, а под конец все друг с другом
сходятся. Учёт! Удивительно интересно».
Лучше и не скажешь!
В конкурсе на звание «Лучший бухгалтер
ПАО «Газпром-2021», проводимого в рамках
всероссийского конкурса, приняли участие
по 2 представителя от каждого дочернего об-

щества компании. Так как конкурс проходил
в заочном формате, Лариса Улитина решила
попробовать свои силы сразу в двух номинациях: «Лучший налоговый консультант»
и «Лучший бухгалтер коммерческой организации». Заранее построила план подготовки:
изучала новшества бухгалтерского учёта, законодательства, комментарии специалистов,
решала задачи в интернете. Большую методическую помощь и поддержку при подготовке к конкурсу, как говорит сама Лариса
Николаевна, ей оказала руководитель УКГ
Воткинского ЛПУМГ Людмила Геннадьевна Чукавина.
– С первых дней работы на предприятии
она является моим наставником. Грамотный специалист, единомышленник, эффек-

тивный руководитель. В том, что я вошла в
число призёров – есть и её немалая заслуга!
Конкурс профессионального мастерства
проходил в удалённом формате. В определённое время, каждому участнику на рабочую
электронную почту были высланы задания.
Время, отведенное на их выполнение, строго регламентировано – 120 минут.
– Организаторы приготовили для конкурсантов очень интересные задания-задачи.
Основная их идея заключалась в проверке знаний и практических навыков в области бухгалтерского и налогового учёта.
Большой профессиональный опыт, понимание особой ответственности, нацеленность
на результат, способность концентрироваться в сложных ситуациях, трудолюбие и воля
к победе позволили заместителю руководителя УКГ Воткинского ЛПУМГ Ларисе Улитиной занять 2 место в номинации «Лучший
налоговый консультант» и стать бронзовым
призёром в номинации «Лучший бухгалтер
коммерческой организации».
– Что мне даёт победа в конкурсе профессионального мастерства? Для меня это
стимул двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться и повышать свои профессиональные компетенции.
В Воткинском ЛПУМГ победой коллеги
гордятся и рады, что в коллективе филиала
трудится один из лучших бухгалтеров ПАО
«Газпром». Для молодых работников бухгалтерии Марины Сурниной и Натальи Ложкиной теперь Лариса Николаевна уже будет не
просто наставником, а примером того, что
всё зависит от человека и его желания развиваться и добиваться результата. Сама Лариса Улитина советует молодёжи обязательно принимать участие в конкурсах, не стесняться, пробовать свои силы и верить в себя.
Восхищаются в филиале и удивительными
творческими работами заместителя руководителя УКГ – Лариса Николаевна замечательно
вышивает счётным крестом. Говорит, как берёт
в руки нитки, иголку и канву – отключается
от всего, к работе приступает с интересом и
азартом, мысли только о том, как работа будет
выглядеть по окончании и чем ее дополнить.

– На мой взгляд, вышивка сродни работе бухгалтера. Не зря техника называется
счётный крест. Сначала оцениваю общий
объём и сложность работы, планирую этапы по периодам. Потом скрупулезно считаю
и вышиваю – шажок за шажком. И в итоге
все крестики сходятся воедино, как цифры
в отчёте – работа готова!
Готовые картины она с удовольствием
дарит родным. И только в последнее время
стала вышивать для себя. Коллекция регулярно пополнятся новыми работами ручного творчества.
Вот такие замечательные люди работают рядом с нами. От души поздравляем заме стителя руководителя УКГ
Воткинского ЛПУМГ Ларису Улитину с
профессиональной победой и желаем ей
дальнейших профессиональных и творческих успехов!
Любовь БАБЕНКОВА,
инженер по подготовке кадров
Воткинского ЛПУМГ,
Анна ТАРАСОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЪЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» утверждено Положение о санаторно-отборочных
комиссиях, регламентирующее принципы распределения между работниками и пенсионерами
Общества путёвок на реабилитационно-восстановительное лечение, лимита на компенсацию
самостоятельного отдыха на объектах Группы «Газпром» и путёвок по направлениям детского
оздоровительного отдыха.

Положение о санаторно-отборочных
комиссиях чётко регламентирует распределение путёвок, а разработанная балльная система позволяет сделать этот процесс более объективным. Решение о введении этого документа принято коллегиально,
с учётом мотивированного мнения ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и филиалов Общества. В каждом филиале действует своя санаторно-отборочная комиссия, которая занимается решением вопросов распределения путёвок по
различным направлениям именно в своём
филиале. Ключевыми критериями предоставления путёвок и компенсации являются: рекомендации медицинской службы по
результатам профосмотра (РВЛ), наличие
квоты (компенсация), наиболее длительное
неиспользование льгот. В дальнейшем ранжировании (при равенстве первых критери-

Положение устанавливает единые подходы к
распределению путёвок во всех филиалах и
администрации Общества и призвано обеспечить прозрачность принятых решений.
Введению в действие Положения предшествовала большая скрупулёзная работа. Не
секрет, что на протяжении многих лет количество работников и пенсионеров Общества,
желающих получить путёвки на реабилитационно-восстановительное лечение, компенсацию за самостоятельно приобретённые
путёвки и отправить в оздоровительный лагерь ребёнка, значительно превышает имеющиеся у предприятия возможности. Админи-

страция Общества и филиалы предприятия
решали эти вопросы самостоятельно, изолированно друг от друга, опираясь каждый на
свои критерии. В связи с разностью подходов часто возникали недопонимания и спорные ситуации. Не раз этот вопрос поднимался
на совещаниях специалистов по социальной
работе, шла разработка и апробация единых
критериев отбора в администрации предприятия и некоторых филиалах Общества. Несмотря на сложность установления критериев, в равной степени удовлетворяющих желания всех, необходимость систематизации
такой работы была бесспорной.

ОПРОС НОМЕРА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ПОКОРЯЕМ ВЕРШИНЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПЛЕНЭР!

16 декабря в мире отмечают День покорения
вершин. Первоначально праздник был создан
для любителей альпинизма. Позднее он стал
символом достижения цели. Конечно, вершины
у всех разные. Кто-то стремится стать
доктором наук, кто-то мечтает выучить
иностранный язык, кто-то грезит о новом
восхождении на гору, а кто-то – о большой
дружной семье. Работники нашего Общества
поделились своими взятыми в жизни
вершинами и показали, что при упорном труде
покоряется многое.
Роман МОЗЖЕГОРОВ, командир отделения СПО Кунгурского ЛПУМГ:
– Я получил звание международного мастера спорта по гиревому спорту и преодолел
дистанцию 93 км в ультрамарафоне.
Альберт КИРИЛОВ, инженер по промышленной безопасности 1 категории Бардымского ЛПУМГ:
– Защитил кандидатскую диссертацию на
соискание учёной степени кандидата технических наук по научной специальности «Пожарная и промышленная безопасность».
Ирина ЕГОРОВА, инженер службы связи
Очёрского ЛПУМГ:
– Дом построила, дерево посадила и сына вырастила.
Андрей ЧЕСТЮНИН, мастер производственного обучения УПЦ:
– В 2021 году совершил восхождение на
вершину Казбек.
Сергей ЛЕВАНОВ, трубопроводчик линейный 5 разряда Чусовской ЛЭС Горнозаводского ЛПУМГ:
– Покорил Конжак, Серебрянский Камень,
Басеги, Качканар и несколько вершин Северного Кавказа.
Денис ТРЕТЬЯКОВ, оператор АГНКС
УАВР № 1:
– Создал сборник собственных стихов, написал около 70 песен и организовал музыкальную группу.
Данил Шкапенко, мастер УАВР № 1:
– Стал лучшим игроком Пермского края
Школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ».
Андрей РЕМИЗОВ, председатель ППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Кунгурское ЛПУМГ»:
– С третьей попытки в 2020 году с супругой Людмилой покорили гору «Косьвенский камень» (1519 метров), летом – это категория
сложности 1А. «Вертикальный километр» –
второе название горы, а на штурм этого километра нам понадобилось почти 10 часов
беспрерывного хода.

ев) учитывается стаж работы в Обществе,
членство в профсоюзе и ходатайство первичных профсоюзных организаций. При
этом комиссии наделены полномочиями
предоставить путёвку или компенсацию
работнику при наличии у него каких-либо
исключительных обстоятельств, не предусмотренных основным перечнем.
В настоящее время в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» проходит заявочная
кампания на следующий год. Распределение
путёвок между работниками и пенсионерами Общества пройдёт уже в соответствии с
утверждённым Положением о санаторно-отборочных комиссиях.
Документ размещён на интранет-портале
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в разделе Производство/ Социальная сфера.
Анна ТАРАСОВА

Уважаемые работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский»! Приглашаем ваших детей принять
участие в конкурсе рисунков «Петровский пленэр».
Конкурс является отборочным этапом проекта ПАО «Газпром» «Петровский пленэр», реализуемого в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое состоится в 2022 году.
Участниками пленэра могут стать дети работников Общества в возрасте от 12 до 15 лет
(включительно) на момент реализации проекта (4 июня 2022 года).
Для участия в конкурсе необходимо до 14
января 2022 года направить в службу по связям с общественностью и СМИ (каб. 934,
старшему специалисту по связям с общественностью Дмитрию Акулову) рисунок на бумаге формата А3, выполненный акварелью или
гуашью. Тема рисунка должна быть связана
с эпохой Петра I.
На оборотной стороне рисунка печатными
буквами должны быть указаны: название рисунка, фамилия, имя, возраст участника и наименование дочернего общества. На отдельном листе необходимо написать ФИО родите-

ля, филиал, отдел, номер рабочего телефона,
название рисунка ребёнка. Вместе с рисунком
представители несовершеннолетнего должны предоставить согласие на обработку персональных данных конкурсанта.
Подробнее с условиями конкурса можно
ознакомиться на интранет-портале Общества
в разделе «Новости и комментарии».
Творческие работы, занявшие призовые места и получившие номинации, будут направлены для отбора в ПАО «Газпром». Авторы
пяти лучших работ от каждого дочернего общества ПАО «Газпром» будут приглашены в
Санкт-Петербург для участия в проекте «Петровский пленэр», который состоится 4 июня
на территории Петропавловской крепости. По
итогам проекта будет выпущена книга, организована выставка 350 детских работ, изготовлены 350 флагов с детскими рисунками, которые послужат оформлением «Петровской
ярмарки» на территории «Газпром Арены»
11-12 июня 2022 года.

Идея проекта «Петровский пленэр» –
объединить 175 детей из специализированных учебных заведений Санкт-Петербурга, социально-незащищённых детей и детей, оставшихся без попечения родителей, и 175 детей
работников дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» для создания 350 совместных
творческих работ.
Соб. инф.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГРАНТЫ ВРУЧЕНЫ. ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАНЫ
Летом этого года Общество «Газпром трансгаз Чайковский» провело конкурс социальных проектов «Живи ярко!» среди жителей и организаций
Чайковского городского округа. По его итогам были определены 5 победителей, каждый из которых получил грант на реализацию своей идеи.
Мы встретились с авторами проектов и узнали, всё ли из задуманного им удалось воплотить в жизнь.

ГАЛЕРЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Чайковский парк культуры и отдыха давно
стал излюбленным местом для прогулок горожан и гостей города. Его сотрудники стараются обновлять экспозиции, придумывают
новые зоны отдыха и вообще делают всё возможное, чтобы парк был еще красивее и интереснее. Автор проекта «Художественный
променад» – заместитель директора парка Евгения Прокопьева мечтала создать творческую
улицу, прогуливаясь по которой можно было бы знакомиться с городом, его историей и
творческими открытиями. Благодаря победе в
конкурсе «Живи ярко!», для реализации идеи
удалось изготовить 8 двусторонних стендов и
установить их вдоль самой популярной аллеи
парка. Самая первая выставка, размещённая в
них, была посвящена историческим фотографиям города. Прогуливаясь вдоль чёрно-белых
фотографий, жители Чайковского с удовольствием вспоминали первоначальный облик города и делились связанными с тем временем
историями. «Я помню, как впервые смотрел
фильм в кинотеатре «Кама», «а я работал во-

дителем и ездил на этом автобусе», – у каждого были свои воспоминания.
В планах у работников парка проводить
различные выставки и размещать на установленных стендах фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, репродукции картин известных художников, детские рисунки, работы начинающих художников и многое
другое. Авторы проекта уверены, что такая галерея под открытым небом будет пользоваться большим интересом не только у чайковцев,
но и у гостей города.

ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ СЕЛА

Несмотря на то, что в селе Сосново уже семь
лет работает детская православная воскресная
школа, на территории села никогда не было
храма. Его строительство началось лишь три
года назад и осуществлялось на пожертвования и благотворительные средства. К 2021 году храм в честь Спиридона Тримифунтского
был возведён и осталось обустроить его внутреннее пространство, чтобы совершать богослужения. Именно на эти цели были направ-

лены средства гранта, полученные автором
проекта, старостой храма Галиной Чикуровой, в результате победы в конкурсе «Живи
ярко!». Теперь в храме появились большие напольные подсвечники для того, чтобы можно
было ставить церковные свечи, несколько настенных икон, напрестольный крест, Евангелие, аналой и, самое главное, невероятный
красоты евхаристический набор для совершения Таинства Причастия.
– Во время богослужения в храм приходит очень много людей, – отмечает настоятель храма, протоиерей Георгий Машлякевич.
– И это не только жители села Сосново, но
и люди из близлежащих деревень, у которых
нет возможности ездить на богослужение в
город – это далеко и затратно.
– Если раньше мы проводили занятия
воскресной школы в арендованных помещениях, то теперь можем делать это в храме, – улыбаясь, говорит Галина Вениаминовна. – Детей у нас обучается не меньше, чем в
городе. Часть из них воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях, некото-
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря гранту преобразилось внутреннее
Стенды с историческими фотографиями на аллее

пространство нового храма в селе Сосново и

Чайковского парка культуры и отдыха

были приобретены предметы церковного культа

рые растут в семьях, относящихся к группе
риска. Поэтому мы очень рады, что сейчас у
нас есть всё необходимое для проведения интересных занятий и бесед как с детьми, так и
со взрослыми, а также для совершения богослужений.

детей более старшего возраста конструкторов
не оказалось. Тогда руководитель клуба, учитель математики Лилия Бадртдинова направила проект на конкурс «Живи ярко!» и к своей большой радости стала победителем в одной из номинаций.
На средства гранта школа приобрела
планшет для программирования и несколько
конструкторов для детского сада, начальной
школы и старшеклассников. Благодаря этому
робототехнический клуб теперь может принять гораздо больше учеников, чем раньше.
– Изначально мы планировали проводить
занятия два раза в неделю, – говорит Лилия
Рифатовна, – но по просьбе детей сделали их
ежедневными.
Ребята уже успели принять участие в робототехнической олимпиаде, и многие из них
стали её победителями и призёрами.

ЧИСТЫЕ РЕКИ ПРИКАМЬЯ

Победители в номинации «Помогай делом» – работники Станции детского, юношеского туризма
и экологии г. Чайковского – на средства гранта
приобрели 8-местный катамаран, на котором уже
этим летом успели совершить несколько природоохранных сплавов. Создав на базе образовательных учреждений Чайковского городского
округа группы туристов-эковолонтёров, проведение экологических акций было решено начать
с горной реки Вишеры. Участники этого сплава
прошли 119 км по маршруту пос. Вая – г. Красновишерск и очистили туристские стоянки от
бытового мусора. Это 1,8 гектара береговой зоны и 75 м речного русла.
Во время второго экопохода очередная
группа юных туристов-водников отправилась на сплав по Усьве. Ребята вывезли мусор с шести стоянок и очистили русло реки
от брёвен и сухостоя.
Третий природоохранный сплав по р. Сиве начался у деревни Гавриловка и прошёл
до Сивинского моста. Активисты очистили
0,5 гектара береговой зоны и 50 м устья реки Малая Вотка.

го поколения с робототехникой начинается
ещё с детского сада. Ребята с удовольствием конструируют и программируют роботов,
продолжая заниматься этим даже когда переходят в начальную школу. Это направление
стало настолько популярным, что было решено создать робототехнический клуб. Но количество желающих посещать занятия превысило количество имеющихся в арсенале школы
и сада наборов для роботостроения. Да и для
На занятия в робототехническом клубе школы села
Уральское теперь могут приходить еще больше ребят

ГРОМКОЕ ЗВУЧАНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Весь мусор, собранный во время сплавов,
туристы-водники вывезли и утилизировали.
Они планируют совершать такие походы ежегодно, используя приобретённое на средства
гранта снаряжение, а также те катамараны, которые находятся в собственности станции. В
ближайшие годы благодаря волонтёрам станут чище русла рек Чусовая, Сылва и Пизь.
Благодаря участию в конкурсе в арсенале

ЦИФРОВЫЕ МИНИ-ЛАБОРАТОРИИ

СК «Альянс» появилось звуковое оборудование

В селе Уральское знакомство подрастающе-

Только за это лето эковолонтёры Чайковской СДЮТЭ на новом катамаране совершили три сплава, очистив более 2 га прибрежных территорий

В этом году исполнилось 10 лет со дня создания спортивного клуба «Альянс». Его тренеры обучают биатлону спортсменов от 7 до 18
лет. Как и для любого спортсмена, для этих
ребят очень важно практиковать свои навыки,
участвуя в соревнованиях. Нередко состязания
регионального масштаба проходят на открытом стадионе клуба. В год на соревнования
в г. Чайковский приезжают до 2 500 профессиональных спортсменов. Но проводить состязания бывает очень непросто из-за отсутствия звукового оборудования. Именно его-то
и приобрело руководство «Альянса» на средства гранта, полученные за победу в конкурсе социальных проектов. Благодаря покупке
микрофонов, громкоговорителей, микшерного усилителя и другого оборудования теперь
на церемонии открытия соревнований будет
звучать гимн нашей страны, все спортсмены
вовремя выйдут на стартовую линию и не пропустят свой забег, зрители услышат имена победителей на церемонии награждения. Да и в
целом всем присутствующим будет интересно наблюдать за спортивно-массовыми мероприятиями. Кстати, первые соревнования состоятся уже 25 декабря.
Анна СУХОРУКОВА
Фото автора
Фото МАУ ДО СДЮТиЭ
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НАШИ ЛЮДИ

ДОМ КУЛЬТУРЫ – МОЯ ЮНОСТЬ, СТАНОВЛЕНИЕ, ЖИЗНЬ
Профессия культурного работника – трудная и романтичная, интересная и увлекательная.
Многолетняя история Культурно-спортивного центра Общества славится специалистами,
которые раз и навсегда выбрали творчество своей судьбой. Один из них – руководитель студии
художественного слова «Ямб» Андрей Котельников.
– Андрей Вячеславович, Ваша жизнь –
это большой творческий путь. Расскажите о нём.
– Мой творческий путь начался в детстве с
домашнего театра. В то время, особенно в летние каникулы, среди мальчишек и девчонок
было в порядке вещей во дворах домов давать
представления. Около дома, где я жил, росли
два дуба. На них вешались шторы-кулисы, и
орава подростков создавала маленькое театрализованное действие. Важную роль в моём
становлении сыграла моя любимая бабушка
Васса Ивановна. Это кладезь устного фольклорного материала! Она рассказывала потрясающие сказки, наговоры, причеты, и всё это
пригодилось мне во время обучения в институте. В своё время родители записали меня в
технический кружок и фотокружок в Доме пионеров. Там я увидел, что в соседнем кабинете проходят занятия кукольного театра. Драматургия настолько меня привлекла, что через пару занятий в фотокружке я перешёл в
кружок кукольного театра. Всегда выступали
на мероприятиях Дома пионеров. Бывало, что
мы, мальчишки, в буквальном смысле слова
дрались за главную роль в спектакле.
В седьмом классе я начал ходить в театральную студию ДК «Текстильщик». В то
время руководителем студии была Наталья
Викторовна Луканина. Настолько мне там
нравилось: всё новое, огромное, интересное!
Студия, куда я ходил, была со своими традициями, литературными вечерами. В спектаклях, которые ставили там, я играл характерные роли. Моя любимая – роль учителя Януша
Корчака в спектакле «Варшавский набат» по
пьесе В. Коростелёва. После восьмого класса
я поступил в училище и окончил его по специальности «строитель». Считаю, что в моей судьбе это хорошая школа жизни, ведь я
знакомился с разными людьми и уже как драматург, режиссёр впитывал разнообразие характеров. В это же время я учился мастерству ведущего, в составе агитбригады объездил Пермский край и Литву. Рафаил Петрович
Гуревич, мой педагог по истории, рекомендовал мне поступать во ВГИК или ГИТИС, но
жизненные обстоятельства привели меня в
Пермский государственный институт культуры. Летом в студенческие годы я работал в пионерском лагере «Энергия». А, как вы знаете, пионерский лагерь – это масса различных
мероприятий, это работа с детьми и работа
в команде, это управление коллективом. Всё
это, несомненно, помогло мне в дальнейшей
работе и способствовало раскрытию творческого потенциала.
– А когда произошла встреча с клубом
«Гидростроитель»?
– На базе народного театра в «Гидростроителе» я ставил свой дипломный спектакль
«Чудеса с доставкой на дом». И уже после армии я пришёл работать в клуб руководителем
кружка. Наталья Викторовна Луканина была
в то время художественным руководителем, и

когда в 1987 году она стала директором, худруком назначили меня.
– За встречу с какими людьми Вы благодарны судьбе?
– Конечно, это Наталья Викторовна Луканина, с которой, как я уже говорил, мы познакомились в ДК «Текстильщик». В КСЦ мы
проработали с ней почти 30 лет: это различные концерты, гастроли, фестивали, торжественные мероприятия, конкурсы…
В памяти моей всегда Сбоева Нина Васильевна – исполин клубной работы. Во время учёбы в институте я проходил в ДК «Текстильщик» клубную практику, и Нина Васильевна научила меня мастерскому подходу к
воплощению мероприятий. Это подготовка

На митинге 9 мая с воспитанниками студии «Ямб»

сценария, в котором прописывалась каждая
минута, каждое действие, это умение переносить жизненный материал на сцену. Там же,
в «Текстильщике», я познакомился с Павлом
Метельковым – в то время он руководил ансамблем «Юность Урала». (Позднее Павел
Метельков был балетмейстером Народного
ансамбля танца «Малахит» КСЦ до 2019 г.).
Благодарен руководителю народного театра Марии Никифоровне Тихоновец. Работа в
«Гидростроителе» (с 1991 года – КСЦ) свела
меня с Мариной Спеваковой, Евгением Кармановым, Татьяной Юговой, Еленой Ложкиной, Борисом Беккером. Но время идёт, меняется коллектив, и я рад, что в культуру приходят молодые талантливые специалисты и
руководители, с которыми меня объединяет
совместная творческая работа.
– Много лет Вы были ведущим всех значимых событий газовиков Прикамья. Есть
у Вас свои секреты конферанса?
– Верно подмечено: за мою практику значимых событий было огромное количество.
Мне посчастливилось стоять у истоков зарождения традиции торжественного открытия
производственных и социальных объектов
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский»:

Многие годы Андрей Котельников был главным Дедом Морозом Общества

например, запуска в эксплуатацию газоперекачивающего агрегата «Ладога-32» в Уве, открытия физкультурно-оздоровительных комплексов, детских площадок. И любую церемонию
открытия украшали творческие коллективы
КСЦ и коллективы клубных учреждений филиалов Общества. Руководство предприятия
доверяло и доверяет центру организацию и
проведение мероприятий любого уровня. В
процессе совместной работы с руководством
Общества, профсоюзом и клубными работниками было положено начало фестивальному движению и корпоративным конкурсам: «Огонь Прометея», «Факел надежды»,
КВН и многим другим. За годы творческой
работы коллективов Общества было создано
много зрелищных постановок, возникла возможность создавать большие театрализованные действия и дарить людям радость. Появились праздничные прологи-поздравления коллективов художественной самодеятельности
Общества к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
А секреты конферанса всем известны:
прежде чем сесть за написание сценария,
нужно вооружиться знаниями. Если я готовил мероприятие, посвящённое юбилейной
дате предприятия или филиала, то внимательно изучал историю его становления и развития, биографию ветеранов и работников газовой отрасли. То же самое касается подготовки любого другого мероприятия. В работе
ведущего для меня важны поставленная грамотная речь, умение держать зал, владение
вниманием зрителя и тот багаж, который я
получил в детстве и юности у педагогов по
актёрскому мастерству.
– Сейчас Вы – руководитель студии художественного слова «Ямб». Расскажите
о работе над номером, ведь это не просто
чтение наизусть.
– Прежде всего, нужно почувствовать ребёнка, его харизму, характер, и, исходя из этого,
подобрать для него произведение. При выборе репертуара обязательно учитываю и возраст
ребёнка. При работе над номером обязательно с детьми ищем зерно, смысл произведения,
обсуждаем жизненную ситуацию. Например,

при подготовке материала к Дню Победы на занятиях мы говорим о Великой Отечественной
войне: знакомлю ребят с вырезками из газет,
фрагментами книг, даю рассмотреть и потрогать армейский ремень, фляжку. Таким образом
накапливаются эмоции и во время выступления они передаются зрителю. И, конечно, если
того требует содержание произведения, постановка оформляется музыкой, хореографическими зарисовками, видеорядом.
– Как увлечь детей? Как побудить их читать? Как научить их выбирать достойную
литературу?
– В этом направлении можно использовать
различные игровые формы, соревновательный
момент, конкурс рисунков по произведению.
Хорошим стимулом является участие в концертах. А сориентироваться в выборе литературы помогут, прежде всего, педагоги, и, конечно, культурные мероприятия.
– Какие авторы близки Вам, какие – воспитанникам?
– Люблю творчество Александра Пушкина,
Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского. Очень близок мне Эдуард Асадов. Дети же
предпочитают русские народные сказки, стихи Сергея Михалкова, цикл книг Александра
Волкова о приключениях в Изумрудном городе. И, как и весь мир, читают книги о Гарри Поттере. Однажды ребята самостоятельно
подготовили и на занятии сыграли эпизод из
жизни этого героя.
– Что посоветуете почитать и детям, и
их родителям за пределами школьной программы?
– Советую «Ленинградские сказки» Юлии
Яковлевой, «Всё будет в порядке» Валерия
Воскобойникова, «Ветер делают деревья»
Станислава Востокова, «Лети, майский жук»
Кристине Нёстлингер, «Взгляд кролика»
Хайтани Кэндзиро, «Здесь вам не причинят
никакого вреда» Андрея Жвалевского и Игоря Мытько.
Беседовала Елена ПОТАНИНА
Фото из архива ССОиСМИ
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