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ПОБЕДЫ НАШЕЙ 
НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляю вас c Днём Победы!

9 Мая – священный праздник для миллионов 
людей не только в России, но и за её преде-
лами, это день памяти великого подвига на-
родов, победивших фашизм. 

Этот праздник – символ мужества, стой-
кости, героизма людей разных национально-
стей, вставших на защиту родной земли и в 
тяжелейшей борьбе отстоявших своё право 
на мирную и свободную жизнь. 

На долю России выпадало немало испыта-
ний, но в трудные времена наш народ всегда 
проявлял невероятную сплочённость и стой-
кость. И побеждал. Мы должны бережно хра-
нить историческую правду, переданную нам 
отцами и дедами, матерями и бабушками. 

В этот день в кругу родных и близких мы 
будем вспоминать своих героев, склоняя голо-
вы перед их светлой памятью. Всё меньше жи-
вых участников войны, но тем ценнее то, что 
они могут нам рассказать. И тем важнее наша 
гордость их подвигом, которая должна жить и 
в сердцах наших детей, внуков и правнуков. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира, добра и благополучия!

С праздником! С Днём Победы!

А.В. ОЛЕЙНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

От имени Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» и от себя лично 
искренне поздравляю вас с Днём Великой 
Победы!

Праздник объединяет все поколения жителей 
страны. Мы гордимся подвигом наших дедов 
и прадедов. Эта Победа – пример мужества, 
верности долгу и любви к Родине. 

Мы должны сохранить историческую прав-
ду, передать будущим поколениям знания о ге-
роях Великой Отечественной войны, и, конеч-
но, быть достойными их подвига. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, мирного неба, благополучия, успехов 
во всех начинаниях и всего самого доброго! 

Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю с великим 
праздником – Днём победы!

Для миллионов людей в России и за её преде-
лами, для нас с вами эта дата священна. Мы 
всегда помним о тех, кто плечом к плечу на 

фронтах и в тылу встали как один и не жалели 
сил во имя общей цели. Проявили беспример-
ную стойкость, настоящий героизм и самоот-
верженность, беззаветную любовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победителей 
фашизма. Наш долг – оберегать и передавать 
грядущим поколениям истинную память о по-
двиге нашего народа. Быть достойными про-

должателями славных традиций. Делать всё 
необходимое, чтобы сохранить нашу Родину 
сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днём Победы!

А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА
Результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский» в 2021 году получили положительную оценку руководства ПАО «Газпром». 
Коллектив предприятия успешно выполнил все поставленные задачи, показав хорошую 
динамику и эффективность в производственной и инновационной деятельности, а также в 
сотрудничестве с промышленным комплексом региона.

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
В 2021 году Обществом в полном объёме 
выполнен ремонт магистральных газопро-
водов методом замены труб, в общей слож-
ности заменено 27,7 км трубы. Силами под-
рядных организаций заменены 26,8 км трубы 
на МГ «Уренгой – Новопсков» и 0,2 км тру-
бы на МГ «Н. Тура – Пермь I», а также вы-
полнен ремонт двух ниток подводных пере-
ходов: перехода МГ «Пермь – Казань – Горь-
кий I» через р. Сиву протяжённостью 0,2 км 
и перехода МГ «Ямбург – Елец I» через р. Ка-
му протяжённостью 0,5 км. Алексей ОЛЕЙНИКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз
 Чайковский»:

– В целом, считаю, коллектив Обще-
ства с поставленными задачами спра-
вился, хотя есть замечания, над кото-
рыми предстоит работать. 
Благодарю всех сотрудников предпри-

ятия за добросовестный труд, профес-
сионализм и ответственность в обес-
печении надёжного транспорта газа 
и стабильной работы объектов газо-
транспортной системы. В успехе об-
щего дела важен вклад каждого из вас.
Хочу сказать, что в деятельности 

предприятия особое внимание мы по-
прежнему будем уделять вопросам 
сохранения здоровья работников, неу-
коснительному соблюдению правил охра-
ны труда и производственной безопас-
ности, обеспечению достойных условий 
труда газовиков. 
На 2022 год у нас ещё более масштаб-

ные планы, будем стараться реализо-
вать их с высокой долей эффективно-
сти. Уверен, вместе нам это по силам.

Силами работников предприятия по ре-
зультатам внутритрубной диагностики про-
ведён капитальный ремонт на 22 межкрановых 
участках газопроводов, заменено 5,49 км труб.

Всего при капитальном ремонте линейной 
части магистральных газопроводов Общества 
заменено более 33 км труб.

На 100% выполнен план внутритрубной 
диагностики, обследовано 2 624,8 км газопро-
водов. По результатам ВТД ликвидировано 11 
269 дефектов на 98 межкрановых участках ма-
гистральных газопроводов. При этом 6304 де-
фекта (54% от общего количества) устранены 
силами управлений аварийно-восстановитель-
ных работ предприятия.

С использованием временных камер запус-
ка и приёма внутритрубных устройств (ВТУ) 
проведена диагностика 5 участков газопрово-
дов и газопроводов-отводов, не оборудован-
ных стационарными камерами запуска-приёма 
ВТУ. Таким образом обследовано более 251 
км газопроводов.

Для увеличения надёжности и безопасной 
эксплуатации линейной части выполнен ре-
монт 13 технологических перемычек, забра-
ковано и заменено 13 тройников и 13 отводов.  
Методом внутритрубной дефектоскопии вы-
полнена диагностика 4 ниток подводных пере-
ходов общей протяжённостью 3,6 км. Прове-
дено приборно-водолазное обследование на 
78 нитках и 33 пересечениях газопроводов с 
малыми водными преградами.

По итогам проведённой диагностики ве-
дутся ремонтные работы по устранению вы-
явленных дефектов.

С целью повышения устойчивости Единой 
системы газоснабжения к системным авариям 
выполнен ряд работ, в том числе: 

– обследование магистральных газопрово-
дов на наличие утечек газа; 

– мониторинг 9 участков газопроводов про-
тяжённостью 69 км в карстоопасных зонах, 
засыпка и тампонирование 25 обнаружен-
ных провалов; 

– наблюдение за устойчивостью грунто-
вых масс и участков газопроводов протяжён-
ностью 3,6 км в однониточном исполнении 
в районе 9-ниточного перехода газопрово-

дов Ужгородского коридора через реку Каму;
– экспертиза промышленной безопасности 

24 участков газопроводов протяжённостью 
97,13 км, по итогам которой оформлены 24 
заключения экспертизы промышленной без-
опасности и продлена эксплуатация объектов 
на срок до 7 лет.

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
В течение 2021 года проведены ремонтно-
профилактические и огневые работы в тех-
нологической обвязке 18 компрессорных це-
хов Общества, заменено 86 единиц трубопро-

водной арматуры.
В полном объёме выполнен план работ по 

диагностическому обследованию оборудова-
ния компрессорных станций. В рамках капи-
тального ремонта оборудования проведено 
17 капитальных и 29 средних ремонтов, за-
менено 27 газотурбинных двигателей газо-
перекачивающих агрегатов (ГПА), выполне-
но 189 текущих ремонтов и технических об-
служиваний ГПА.

Выполнен внеочередной выборочный ре-
монт по устранению критических дефектов 
в ходе технической диагностики трубопро-
водов узла подключения КЦ № 3 КС «Гор-
нозаводская».

НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ
По состоянию на 1 января 2022 года Обще-
ство эксплуатирует 122 ГРС, 99 из них нахо-
дятся на балансе ПАО «Газпром», 23 – на ба-
лансе Общества.

В течение года выполнен капитальный 
ремонт на ГРС «Чусовой» Горнозаводского 
ЛПУМГ, где проведена полная замена обору-
дования. На 14 ГРС выполнен узловой ремонт.

Комплексное диагностическое обследова-
ние проведено на 17 ГРС Общества, диагно-
стическое обследование оборудования ГРС 
(узловое) – на 11 ГРС.

В настоящее время КП телемеханики осна-
щены 84 ГРС Общества (69 %). Весь постав-
ляемый потребителям природный газ на 100% 
обеспечен средствами измерений расхода газа.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Защищённость магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, а также подземных ком-
муникаций промплощадок КС, ГРС и АГНКС 
Общества от коррозии составляет 100%.

В 2021 году подрядными организациями 
выполнены комплексные периодические об-
следования более 1 761 км магистральных га-
зопроводов, газопроводов-отводов и КС Об-
щества, а также специальные комплексные 
обследования 94 км газопроводов-отводов 
«Чусовой – Березники – Соликамск – 1,2» 
План по коррозионным обследованиям вы-
полнен на 100%.

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В рамках «Программы природоохранных ме-
роприятий Общества на 2020-2022 годы» ре-
ализовано 51 запланированное на год меро-
приятие.

В 2021 году предприятием в целом сэко-
номлено 206,3 млн куб. м природного газа. 
При проведении ремонтных работ на ком-
прессорных станциях, линейной части маги-
стральных газопроводов и ГРС – 176,5 млн 
куб. м. В том числе:

– 100 млн куб. м голубого топлива сэконом-
лено в результате перекачки газа из участков 
газопроводов, выведенных из работы на пери-
од ремонта, в действующие газопроводы с по-
мощью мобильных компрессорных установок; 

– 19,7 млн куб. м – за счёт срабатывания 
газа на отключаемых участках газопроводов 
путём отбора потребителями через ГРС перед 
проведением ремонтных работ;

– 16,7 млн куб. м – за счёт снижения дав-

ления газа из стравливаемого участка путём 
последовательной перестановки трубопро-
водной арматуры (ТПА);

– 9,97 млн куб. м – в результате замены де-
фектной запорной арматуры на линейной ча-
сти магистральных газопроводов с исполь-
зованием технологии врезки под давлением.

Выполнение Программы оптимизации затрат 
в части экономии топливно-энергетических ре-
сурсов на 2021 год обеспечило экономию в раз-
мере 868,1 млн рублей (117 % к плану).

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» активно 
участвует в инновационной деятельности. В 
рамках Программы НИОКР ПАО «Газпром» 
в 2021 году в Обществе завершена разработка 
методики определения механических свойств 
металла эксплуатируемых газопроводов без-
образцовыми методами. 

Экономический эффект от использова-
ния результатов НИОКР за год превысил 30 
млн рублей.

В области защиты интеллектуальной соб-
ственности ведётся активная работа по оформ-
лению патентных прав. За 2021 год получено 
5 новых патентов.

В рационализаторской деятельности при-
нял участие 851 работник Общества, факти-
ческий экономический эффект составил 4,6 
млн рублей.

В План мероприятий по внедрению ин-
новационной продукции в ПАО «Газпром» 
включена разработка нашего предприятия – 
программный комплекс для автоматической 
оценки работоспособности сварных соедине-
ний «СкарРевью».

Особое внимание на предприятии уделяет-
ся проектам цифровой трансформации. В соот-
ветствии с Перечнем проектов и мероприятий 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ

по цифровизации производственной деятельно-
сти Программы инновационного развития ПАО 
«Газпром» до 2025 года наше дочернее обще-
ство участвует в проекте разработки цифрово-
го двойника компрессорной станции.

В соответствии с поручением Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Общество 
приступило к разработке своей Программы 
инновационного развития с целью стимули-
рования и систематизации работы с инноваци-
ями в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕРМСКИМ КРАЕМ
В октябре 2021 году между ПАО «Газпром» 
и Пермским краем утверждена новая Дорож-
ная карта по расширению использования вы-
сокотехнологичной продукции организаций 
Пермского края, в том числе импортозамеща-
ющей, в интересах ПАО «Газпром». В соответ-
ствии с Дорожной картой проведена совмест-
ная работа с Минпромторгом по формирова-
нию предложений, которые были направлены 

в профильный департамент ПАО «Газпром».
Разработанный и внедрённый в Обществе в 

2019 году импортозамещающий образец топ-
ливо-регулирующей аппаратуры для двигателя 
ДЖ-59 положил начало сотрудничества произ-
водителя «ОДК-СТАР» и ПАО «Газпром».

В рамках Программы повышения надёжно-
сти эксплуатации ГПА и импортозамещения 
в 2020-2021 годах на предприятии выполне-
на замена устаревшей импортной топливной 
аппаратуры ещё на четырёх ГПА с аналогич-
ными двигателями. В планах на текущий год 
– монтаж ещё трех комплектов.

Общество продолжает сотрудничество с 
«ОДК-СТАР» в этом направлении и ведёт ра-
боту по согласованию документации на раз-
работку и испытание топливо-регулирующей 
аппаратуры взамен импортной для ГПА мощ-
ностью 25 МВт с двигателями ДН80.

В рамках соглашений о сотрудничестве с 
ОДК «Пермские моторы» и ОДК «Авиадви-
гатель» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

продолжает взаимодействовать с предприятия-
ми газотурбинной кооперации Пермского края 
в части обеспечения потребности «Газпрома» 
в высококачественных, конкурентоспособных 
газотурбинных двигателях. 

В частно сти,  в  2021 году на КС 
«Чайковская» Чайковского ЛПУМГ были 
успешно завершены приёмочные испыта-
ния двигателя ПС-90-ГП-2М мощностью 16 
МВт с малоэмиссионной камерой сгорания. 
Приёмочной комиссией рекомендовано вне-
дрение газотурбинной установки ГТУ-16ПМ 
и двигателя ПС-90ГП-2М с МЭКС для серий-
ного производства и эксплуатации.

В текущем году на КС «Игринская» 
Воткинского ЛПУМГ ведутся работы по под-
готовке к приёмочным испытаниям двигателя 
мощностью 25 МВт с МЭКС в составе агре-
гата ГПА-25РПС «Урал».

ПЕРСОНАЛ
По состоянию на 31 декабря 2021 года чис-

ленность персонала Общества составила 8 
444 человека. 

В течение года профессиональное обуче-
ние прошли 15808 человек.

Все обязательства по предоставлению ра-
ботникам и ветеранам предприятия преду-
смотренных Коллективным договором ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» на 2019–2021 
и «Положением о социальной защите пенсио-
неров ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
льгот гарантий и компенсаций выполнены.

Также полностью выполнены все заплани-
рованные мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда работников Общества. 
В целом на мероприятия по охране труда за-
трачено 204,4 млн рублей. На одного работа-
ющего в среднем израсходовано 24,7 тысячи 
рублей. Работники Общества на 100% обес-
печены спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

Марина СЕЛИВАНОВА

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» МОЖЕТ ПРОЙТИ 
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров компании.

Правление одобрило предложения провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» в форме заочного голосования и 
определить 30 июня 2022 года датой оконча-
ния приёма бюллетеней.

Также были одобрены предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;

– составе Президиума и Председателе со-
брания;

– перечне информационных материалов к 
собранию, которые будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Все предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчётность ПАО 
«Газпром» за 2021 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты повестки дня собрания акци-
онеров и информационного сообщения о про-
ведении собрания.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проект изменений 
в Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром». Корректировки носят техни-
ческий характер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР» ЖДЁТ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

5 детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» примут участие в инклюзивном проекте 
«Петровский пленэр», организованном ПАО «Газпром».  В этом году исполняется 350 лет со дня 
рождения Петра I. К этому знаменательному событию и приурочен корпоративный проект. 

Всего на конкурс рисунков, посвящённый 
юбилею императора-реформатора, заявилось 
19 талантливых детей работников Общества.   
10 наиболее понравившихся жюри творческих 
работ были направлены в ПАО «Газпром». 

По итогам их рассмотрения пять юных ху-
дожников, представляющих Общество «Газ-
пром трансгаз Чайковский» - Дарина Балта-
ева, Александра Подукова, Алена Первуши-
на, Авелина Волкова, Василиса Синюшкина 
приглашены в Санкт-Петербург для участия 
в финальном этапе корпоративного проекта.

4 июня в северной столице на территории 
Петропавловской крепости 350 юных худож-
ников: дети работников ДО ПАО «Газпром» 
и воспитанники специализированных заведе-
ний Санкт-Петербурга примут участие в фи-
нальном этапе конкурса «Петровский пленэр».

Дмитрий АКУЛОВ

ЮНЫМ КРАЕВЕДАМ
8 апреля в Пермской Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина начальник отде-
ла охраны окружающей среды и энергосбере-
жения ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Александр Черепанов от имени Общества 
передал в региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Центр 
экологической политики и культуры» 1000 эк-
земпляров детского информационно-справоч-
ного издания о 12 героях пермской экологи-
ческой тропы «Липовая гора».
Проект был реализован совместно с НЭФ 
имени В.И. Вернадского.

Книги в скором времени будут распреде-
лены по библиотекам Пермского края, в том 
числе студенческим.

На страницах издания читатели смо-
гут найти информацию о растениях, жи-
вотных и природных объектах экологиче-
ской тропы.

Кроме того, на мероприятии нашему Об-
ществу были вручены благодарность и благо-
дарственное письмо за помощь в издании 
книги «Герои липовой горы» и организацию 
передвижной выставки «Басеги - страна си-
них далей», посвящённой 40-летию государ-
ственного природного заповедника «Басеги».

Соб.инф.

При поддержке предприятия 
издано 1000 экземпляров справочника

Начальник ОООСиЭ Александр Черепанов от имени Общества передал в дар библиотекам справочник
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20 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВА
1 мая свой очередной юбилей отметили подразделения ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Точкой отсчёта в 
истории службы, призванной обеспечивать пожарную безопасность на объектах предприятия, принято считать издание Приказа 
ООО «Пермтрансгаз» № 122 от 15 февраля 2002 года.

У истоков создания ведомственной пожарной 
охраны Общества стоял Николай Иванович 
Окулов, бывший тогда руководителем отде-
ла пожарной охраны предприятия. Вот что 
он вспоминает:

– В конце 2001 года по моей инициативе 
управлением ГПС УВД Пермской области в 
«Газпром» было направлено предложение о со-
здании ведомственной пожарной охраны пред-
приятия вместо использования подразделений 
ГПС по договору. Создание ВПО поддержало 
руководство Общества. Затем генеральным 
директором Виктором Александровичем Чиче-
ловым был подписан приказ о создании с 1 мая 
2002 года ведомственной пожарной охраны 
Общества. Самое активное участие в появле-
нии ВПО приняли мой руководитель – началь-
ник отдела охраны труда Татьяна Алексеевна 
Мингалёва и заместитель начальника отдела 
организации труда и заработной платы Татья-
на Валерьевна Третьякова. Служба формиро-
валась не на пустом месте – кадровой основой 
ведомственной пожарной охраны Общества 
стали опытные работники подразделений го-
сударственной противопожарной службы. Сре-
ди них начальники служб пожарной охраны фи-
лиалов предприятия Леонид Константинович 
Кудяшев (Увинское ЛПУМГ), Владимир Алек-
сандрович Кульков (Чайковское ЛПМУГ), Мар-
сель Хусниярович Мустафинов (Бардымское 
ЛПУМГ), Александр Петрович Желтышев (Кун-
гурское ЛПУМГ), Андрей Николаевич Пермяков 
(Воткинское ЛПУМГ), Алексей Александрович 
Суходоев (Можгинское ЛПУМГ), инженеры по-
жарной охраны Сергей Васильевич Ермолаев 
(Можгинское ЛПУМГ), Олег Иванович Лукин 
(Чайковское ЛПУМГ) и многие другие.  Вновь со-
зданный отдел пожарной охраны администра-
ции пополнили Игорь Николаевич Аликин, Сер-
гей Борисович Голованов, Сергей Владимирович 
Молчанов. Затем пришли и другие, не менее тру-
долюбивые, ответственные и преданные свое-
му делу специалисты. Всем коллегам выражаю 
искреннюю благодарность за хорошую работу, 
поздравляю с юбилеем службы и желаю даль-
нейших успехов.

Время идёт, на место ветеранов службы 
приходят новые квалифицированные кадры, 
продолжающие обеспечивать высокий уро-
вень пожарной безопасности предприятия. К 
таким работникам можно с уверенностью от-
нести начальников и специалистов СПО фи-
лиалов: Игоря Николаевича Юдина (Очёрское 
ЛПУМГ), Владимира Васильевича Семакова 

На 1 мая 2002 года численность ВПО составляла 198 человек. 
Через 20 лет ведомственная служба пожарной охраны Общества это:
227 работников служб пожарной охраны, 16 инженеров пожарной охраны, 
3 инженера, на которых возложены функции по обеспечению пожарной 
безопасности (УМТСиК, СКЗ, КСЦ).

Николай Окулов

Приём зачётов в Очёрском ЛПУМГ, 2018 год

(Пермское ЛПУМГ), Георгия Валерьевича 
Шамурина и Дмитрия Николаевича Сулента 
(Гремячинское ЛПУМГ) и других.

Со временем корпус пожарных Общества 
расширялся, обновлялось пожарно-техническое 
оборудование, укреплялись навыки в тушении 
возможных пожаров, повышалось знание нор-
мативно-технической документации, исправля-

лись отдельные ошибки и неточности.
Роль пожарных в рамках нашего пред-

приятия, эксплуатирующего опасные произ-
водственные объекты, трудно переоценить. 
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» тру-
дятся высококлассные специалисты, имею-
щие знания и практический опыт по различ-
ным направлениям деятельности, к которым 
можно отнести нормативно-техническую ра-
боту при рассмотрении проектов на соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности 
и контроле за новостройками; проведение 
обучения в области пожарной безопасности; 
проведение практических тренировок и заня-
тий; проведение профилактической работы 

на объектах защиты, поддержание в боевой 
готовности пожарных автомобилей и пожар-
но-технического оборудования; содержание 
в исправном состоянии пожарных депо и по-
жарных боксов, а также решение многих дру-
гих вопросов беспокойного многопрофильно-
го «пожарного» хозяйства.

Но без реальной помощи работников филиа-

лов, так или иначе связанных с вопросами обес-
печения пожарной безопасности, специали-
стам ведомственной пожарной охраны выпол-
нять свои функции было бы намного сложнее. 
Поэтому отдельной благодарности заслужива-
ют руководители филиалов и подразделений, 
которые понимают важность поддержания на 
объектах Общества пожарной безопасности 
на высоком уровне и помогают в реализации 
необходимых для этого мероприятий.

Конечно, не всё было гладко на пути ста-
новления ведомственной пожарной охра-
ны. Например, инженеров пожарной охра-
ны в своё время «изъяли» из состава СПО и 
переподчинили заместителям главных инже-
неров по ОТ, П и ПБ, что несколько «размы-
ло» целостность работы в области пожарной 
безопасности. В течении многих лет практи-
чески не обновлялся парк пожарных автомо-
билей, требующих сегодня проведения всё 
большего объёма ремонтных работ и техни-
ческого обслуживания. 

Но, думается, все трудности со временем 
будут преодолены, ведь в службе работают по-
настоящему сильные духом мужчины, креп-
кие профессионалы. Многие специалисты, 
пройдя школу ведомственной пожарной охра-
ны Общества, впоследствии стали отличны-
ми руководителями. Среди них заместитель 
начальника Горнозаводского ЛПУМГ Алек-
сей Аркадьевич Захаров, заместитель глав-
ного инженера Воткинского ЛПУМГ Андрей 
Николаевич Пермяков, заместитель главного 
инженера Бардымского ЛПУМГ Владимир Ве-
ниаминович Зылев и многие другие.

Поздравляем работников и ветеранов ве-
домственной пожарной охраны Общества, а 
также всех специалистов предприятия, при-
частных к решению задач пожарной безопас-
ности, со знаменательной датой. От души же-
лаем здоровья, счастья, благополучия, произ-
водственных успехов и «сухих рукавов». 

Игорь АЛИКИН, 
ведущий инженер 
пожарной охраны СППБ

ОТРАБОТАЛИ НА «ОТЛИЧНО»!
В Воткинском ЛПУМГ прошло тактико-специальное учение по гражданской обороне, в ходе 
которого были отработаны действия личного состава санитарного поста «КС Воткинская» и 
дежурной смены службы пожарной охраны Воткинского ЛПУМГ при ликвидации пожара на 
объекте филиала и по оказанию первой помощи пострадавшим в условиях военного времени.

По замыслу учения, в результате нанесения 
противником удара высокоточным оружием 
на территории «КС Воткинская» произошло 
разрушение помещения АГНКС с возгорани-
ем компрессорного отделения и возможным 
нахождением в аварийной зоне двух работ-
ников станции.

При получении условного сигнала в крат-
чайшие сроки в аварийную зону прибыли два 
дежурных отделения службы пожарной охра-
ны филиала и работники, входящие в состав 
добровольной пожарной команды. Дежурные 
отделения СПО провели разведку, организо-
вали поиск и спасение условно пострадавших 
работников АГНКС. Затем они провели бое-
вое развёртывание, ликвидировали условный 
пожар и обеспечили охлаждение технологи-
ческого оборудования.

Для оказания помощи пострадавшим работ-

никам был приведён в готовность санитарный 
пост «КС Воткинская». По прибытию в ава-
рийную зону команда поста приняла постра-
давших, оказала им необходимую помощь, 
после чего передала их прибывшей бригаде 
скорой медицинской помощи.

Все участники тактико-специального уче-
ния (ТСУ), в котором были задействованы 19 
человек и 3 единицы техники, показали высо-
кий уровень теоретических знаний и практи-
ческих навыков. В ходе ТСУ все поставлен-
ные цели были достигнуты, учебные вопро-
сы отработаны в полном объёме. Руководство 
Воткинского ЛПУМГ оценило взаимодействие 
служб филиала на «отлично».

Юлия КИСЕЛЁВА, 
инженер по ГОиЧС 
Воткинского ЛПУМГ Тактико-специальные учения с участием СПО в Воткинском ЛПУМГ
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СОВЕРШЕНСТВУЕМ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
ЧАСТЬ 2

Продолжаем знакомить читателей с основными положениями новых нормативных документов, разработанных Минтрудом России и 
вступивших в силу с 1 марта 2022 года.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 771н «Об утверждении Примерного 
перечня ежегодно реализуемых работо-
дателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, ликвидации 
или снижению уровней профессио-
нальных рисков, либо недопущению 
повышения их уровней»

В обновлённый Примерный пере-
чень вошли 33 мероприятия. В добав-
ление к действующим мероприятиям 
включены:

– приобретение систем обеспечения 
безопасности работ на высоте;

– разработка и приобретение элек-
тронных программ документооборота 
в области охраны труда в электронном 
виде с использованием электронной 
подписи или любого другого способа, 
позволяющего идентифицировать лич-
ность работника, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– приобретение приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов (си-
стем) приборов, устройств, оборудо-
вания, обеспечивающего дистанцион-
ную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 772н «Об утверждении основных 
требований к порядку разработки и 
содержанию правил и инструкций по 
охране труда, разрабатываемых рабо-
тодателем».

Правила по охране труда могут быть 
разработаны работодателем как стан-
дарт организации, либо иной локаль-
ный нормативный акт, применяемый в 
системе нормативного регулирования 
работодателя.

В частности, прописываются требо-
вания к производственным помещениям 
и площадкам, к оборудованию, его раз-
мещению и организации рабочих мест, к 
хранению и транспортировке исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, 
готовой продукции и отходов.

Инструкция по охране труда для ра-
ботника учитывает требования безопас-
ности, изложенные в эксплуатацион-
ной и ремонтной документации орга-
низаций – изготовителей оборудования, 
также в технологической документа-
ции организации с учётом конкретных 
условий производства, применитель-
но к должности, профессии работника 
или виду выполняемой работы. Так, в 
инструкции прописываются требования 
охраны труда перед началом, во время 
и по окончании работы, а также в ава-
рийных ситуациях.

Приказ Минтруда России от 
17.06.2021 № 406н «О форме и По-
рядке подачи декларации соответ-
ствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям 
охраны труда, Порядке формирова-
ния и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требовани-
ям охраны труда».

Приказом утверждены:
– форма декларации соответствия 

условий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда;

– порядок подачи декларации соот-
ветствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охра-
ны труда;

– порядок формирования и ведения 
реестра деклараций соответствия усло-
вий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда.

Декларация подаётся работодателем 
в срок не позднее 30 рабочих дней 
со дня внесения сведений о результа-
тах проведения специальной оценки 
условий труда в Федеральную государ-
ственную информационную систему 
учёта результатов проведения специ-
альной оценки условий труда.

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 
№ 656н «Об утверждении примерного 
перечня мероприятий по предотвра-
щению случаев повреждения здоровья 
работников (при производстве работ 
(оказании услуг) на территории, нахо-
дящейся под контролем другого рабо-
тодателя (иного лица)».

Назначение работодателем, под 
контролем которого находится терри-
тория или объект, и работодателем, осу-
ществляющим производство работ (ока-
зание услуг) на территории или объек-
те, находящимся под контролем другого 
работодателя, до начала выполнения 
работ лиц, отвечающих за безопасную 
организацию работ в соответствии с 
требованиями норм и правил по охра-
не труда.

Составление работодателем, под 
контролем которого находится террито-
рия или объект, и работодателем, произ-
водящим работы (оказывающим услуги), 
единого перечня вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, опас-
ностей, включающего:

а) перечень факторов, присутствую-
щих на территории, но не связанных с 
характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих 
в результате производства работ (ока-
зания услуги);

в) перечень идентифицированных 
опасностей с оценкой уровней профес-
сиональных рисков для здоровья работ-
ников и учётом вероятности возникно-
вения и тяжести последствий отдельных 
заболеваний и состояний.

Приказ Минтруда России от 
28.10.2021 № 765н «Об утвержде-
нии типовых форм документов, 
необходимых для проведения го-
сударственной экспертизы усло-
вий труда».

Вводятся типовые формы докумен-
тов, применяемых в рамках государ-
ственной экспертизы условий труда. 
К ним, в частности, относятся:

– заявление на проведение экс-
пертизы;

– согласие на обработку персональ-
ных данных;

– представление госинспекции тру-
да о проведении экспертизы;

– запрос документации у работо-
дателя, рабочие места которого про-
ходят экспертизу;

– запрос документации в судеб-
ном органе;

– заявление о возврате денежных 
средств;

– заключения экспертизы;
– представление госэксперта (экс-

пертной комиссии) о назначении ис-
следований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудово-
го процесса.

Приказ Минтруда России от 
17.12.2021 № 894 «Об утверждении 
рекомендаций по размещению ра-
ботодателем информационных ма-
териалов в целях информирования 
работников об их трудовых правах, 
включая право на безопасные усло-
вия и охрану труда».

Работодатели могут размещать ука-
занные информационные материалы 
следующими способами:

– тиражированием (распростране-
нием) печатной продукции и видео-
материалов;

– распространением материалов 
через кабинеты охраны труда или 
уголки по охране труда;

– размещением на внутреннем 
корпоративном веб-портале или веб-
сайте работодателя (при наличии);

– рассылкой по электронной почте/ 
проведением онлайн-опросов;

– проведением телефонных интер-
вью и собеседований.

В рекомендациях также приведён 
примерный порядок размещения ра-
ботодателем информационных мате-
риалов в зависимости от выбранного 
им способа их размещения.

Приказ Минтруда России от 
31.01.2022 № 36 «Об утверждении 
Рекомендаций по классификации, об-
наружению, распознаванию и описа-
нию опасностей». 

Рекомендации по классификации, об-
наружению, распознаванию и описанию 
опасностей разработаны для оказания 
методической и практической помощи 
руководителям и специалистам по охра-
не труда организаций, представителям 
профсоюзов и другим лицам, заинтере-
сованным в создании системы управле-
ния профессиональными рисками в рам-
ках системы управления охраной тру-
да у работодателя, в целях обеспечения 
правильности и полноты установления 
опасностей, воздействующих на работ-
ников в процессе трудовой деятельно-
сти, а также источников этих опасностей 
у конкретного работодателя для эффек-
тивной реализации процедуры управле-
ния профессиональными рисками в си-
стеме управления охраной труда.

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»:

Для дальнейшего развития ЕСУПБ 
наибольшее внимание следует уде-
лить совершенствованию ЕСУПБ 
по следующим направлениям: 

– безопасность подрядчиков; 
– развитие компетенций и практи-

ческих навыков работников; 
– улучшение условий труда; 
– развитие корпоративного контро-

ля; 
– развитие стандартизации процес-

сов ЕСУПБ.

– обеспечение приоритета профилакти-
ки производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости (формиро-
вание условий, мер и предупредительной 
модели управления производственной без-
опасностью, внедрение управления профес-
сиональными рисками, совершенствование 
процедур оценки условий труда, разработка 
и реализация программ замещения рабочих 
мест с вредными условиями труда); 

– повышение заинтересованности рабо-
тодателей и работников в обеспечении без-
опасности труда и сохранении здоровья;

– увеличение прозрачности и эффектив-
ности реализации контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере охраны и условий тру-

да (обеспечение единства 12 требований к 
безопасности и условиям труда, внедрение 
новых принципов, форм и методов контроля 
и надзора в сфере условий и охраны труда); 

– внедрение базового принципа преду-
преждения и профилактики, основанного на 
постоянном выявлении опасностей на рабо-
чих местах, их анализе и устранении этих 
опасностей для улучшения условий труда; 

– личное участие работников в обеспе-
чении безопасных условий труда на своих 
рабочих местах; 

– право работника на получение инфор-
мации об условиях труда на своём рабочем 
месте и всех существующих рисках, а так-
же о принимаемых работодателем мерах по 

обеспечению безопасного труда; 
– введение учёта микротравм, получен-

ных работниками, и анализ их причин; 
– регулирование вопроса обеспечения 

работников средствами индивидуальной 
защиты;

– введение запрета на работу в условиях 
труда, которым по результатам СОУТ при-
своен 4-й класс опасности (опасные усло-
вия труда);

– внедрение института самостоятельной 
оценки работодателем соблюдения требова-
ний трудового законодательства, которая бу-
дет проводиться по заранее сформирован-
ному Федеральной службой по труду и за-
нятости перечню вопросов.
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ПОБЕДЫ НАШЕЙ НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА

ВАЛЕНТИНА СОРОМОТИНА: «Я ПО НАТУРЕ ОПТИМИСТ»
Глядя на эту улыбчивую, обаятельную девушку, трудно представить, что она курирует 
серьёзные вопросы охраны труда, ходит в рабочей спецодежде, принимает участие в проверках 
административно-производственного контроля. Несмотря на то, что Валентина Соромотина 
работает в Очёрском ЛПУМГ специалистом по охране труда 2 категории всего три года, за её 
плечами большой опыт курирования вопросов охраны труда и производственной санитарии. 

– По первому образованию я инженер-земле-
устроитель, но по специальности не рабо-
тала. Моя профессиональная деятельность 
началась именно в сфере безопасности жиз-
недеятельности, – говорит Валентина Алек-
сандровна. – Был период, когда пришлось 
переквалифицироваться, – я получила выс-
шее электротехническое образование. Зани-
малась обеспечением безаварийной работы 
оборудования и бесперебойного электроснаб-
жения потребителей электрических сетей. 
Именно тогда я убедилась, насколько важ-
на грамотная организация труда, соблюде-
ние всех требований нормативных докумен-
тов, правил, инструкций, постоянная работа 
с персоналом, обучение работников безопас-
ным приёмам и методам выполнения работ. 

По словам Валентины Соромотиной, зна-
ния по охране труда она накапливала в тече-
ние всей своей трудовой деятельности, и 
теперь они помогают ей в работе на пред-
приятии, эксплуатирующем опасные произ-
водственные объекты. Хотя признаётся, что 
учиться продолжает до сих пор, – такова спе-
цифика работы. Меняется законодательство и 
требования в области охраны труда, необхо-
димо быть в курсе применения новых стан-
дартов.

– Мне повезло, что я работаю под руко-
водством очень грамотных и опытных на-
ставников, и коллеги всегда готовы оказать 

помощь и поддержку. Всегда учусь у лучших. 
В первую очередь, это заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности Очёрского ЛПУМГ 
Андрей Валентинович Годовалов. Суперме-
гамозг! Человек, у которого всё под контро-
лем, всегда много интересных идей в усовер-
шенствовании нашей повседневной работы. 
Его усердию и трудолюбию можно только 
позавидовать. На селекторных совещаниях 
с восхищением слушаю, как начальник отде-
ла охраны труда Юрий Михайлович Вдовин 
настраивает нас, специалистов. Он умело и 
грамотно ставит задачи, делая акценты на 
самом важном. При этом всегда с позитив-
ным настроем и добрым посылом.

В круг обязанностей специалиста по охра-
не труда Очёрского ЛПУМГ входят обеспе-
чение функционирования Единой системы 
управления производственной безопасно-
сти, повышение уровня знаний по вопросам 
охраны труда у работников филиала, прове-
дение мероприятий, направленных на про-
филактику несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 
снижение и устранение воздействия на ра-
ботников вредных и опасных производствен-
ных факторов, уровней профессиональных 
рисков. При этом необходимо найти баланс 
между работой с персоналом и оформлени-
ем документации. По-другому – никак. До-

кументов много, но и работникам в филиале 
уделяется большое внимание: для них регу-
лярно проводятся консультации, беседы на 
рабочих местах, хорошо поставлена разъяс-
нительная работа. Все ответственно, с по-
ниманием, относятся к требованиям произ-
водственной безопасности. Лучше понять и 
принять правила и требования охраны тру-
да и промышленной безопасности помога-
ют мероприятия, проводимые по инициа-
тиве специалистов филиала, курирующих 
это направление деятельности. Так, в рам-

ках «Дня производственной безопасности» 
при поддержке первичной профсоюзной ор-
ганизации в Очёрском ЛПУМГ проводятся 
различные мероприятия, направленные на 
формирование культуры безопасного пове-
дения. При разработке мероприятий учиты-
ваются актуальные вопросы в области произ-
водственной безопасности. Например, про-
водили конкурс на лучший агитационный 
плакат по вакцинации, на разработку сим-
вола «Дня производственной безопасности», 
конкурс фотографий «Мисс и мистер СИЗ», 
где прежде всего оценивалось правильное 
применение средств индивидуальной защи-
ты. Дети работников принимали участие в 
конкурсе рисунков «Охрана труда глазами 
детей». Вот и сейчас, в преддверии Всемир-
ного дня охраны труда, в филиале заплани-
рованы конкурс проектов среди подразделе-
ний филиала «Инновации для цифровизации 
в области производственной безопасности», 
конкурс видеороликов «Видеоинструктаж по 
охране труда» и проведение онлайн-квеста по 
производственной безопасности.

- Вообще, я оптимист по натуре, люблю 
свою работу и встречаю этот мир с улыбкой. 
Мой девиз по жизни: «Самый лучший день – 
сегодня!» Веду активный образ жизни, увле-
каюсь скандинавской ходьбой, люблю велопро-
гулки, обожаю петь и танцевать. Это помо-
гает хорошо отдохнуть. И уже на следующий 
день я полна сил и энергии, работаю с полной 
отдачей сил, нацелена на качественное реше-
ние вопросов охраны труда. Надеюсь, это у 
меня хорошо получается. 

Анна ТАРАСОВА

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!

Что я знаю о войне? Я, ребёнок 21 века. Слышал рассказы от бабушки и дедушки, смотрел 
военные и документальные фильмы, читал рассказы о войне. Но в памяти останутся навечно, 
конечно же, истории о подвигах моих предков.

Автор рисунка – Семён Заякин

Как рассказывала моя бабушка, её отец (мой 
прадед) Дмитриев Тихон Дмитриевич, 1924 
года рождения, был призван в армию 13 авгу-
ста 1942 года, когда ему исполнилось 18 лет.

В июне 1943 года прадед попал на Кур-
скую дугу. Более 75 лет назад, 23 августа 
1943 года, завершилась Курская битва – од-
но из ключевых сражений Великой Отече-
ственной войны. В ходе этого сражения со-
ветские войска разгромили 30 немецких 
дивизий (в том числе 7 танковых). Потери 
противника составили 500 тыс. убитыми, 
ранеными и пленными. Потери Вооружён-
ных сил СССР составили более 860 тыс. че-
ловек, 255 тыс. из них были убиты и пропа-

ли без вести. В одном из боёв дедушка по-
лучил тяжёлое осколочное ранение и долго 
лежал в госпиталях. 

К сожалению, осталось мало документов о 
дедушке, но мама их хранит очень бережно. 
Хорошо сохранилась справка о ранении, это 
было уже не первое ранение деда.

Мой прадед служил полковым разведчи-
ком в годы войны с 1942 по 1944 год, дошёл 
до Будапешта, там он был серьёзно ранен, по-
терял ногу. После мобилизации деду присво-
ена 2 группа инвалидности. 

Как рассказывал прадед, после боевых дей-
ствий на территории врага они заходили в опу-
стевшие дома и в первую очередь искали чи-

стую одежду. Чтобы избавиться от грязной 
одежды, на которой засохла кровь, как вра-
гов, так и братьев. Ну и, конечно, вши тоже 
никуда не исчезли.

Мой дед Дмитриев Тихон Дмитриевич был 
награждён Орденом Красной Звезды.

В 2019 году на родине рядом с домом, где 
жил дед, установили памятник «Они сража-
лись за Родину». 

Я горжусь своим прадедом, его боевыми 
подвигами, смелостью, отвагой. Память о 
моем прадедушке будет вечно жить в наших 
сердцах! Я уверен, что во мне течёт кровь мо-
его прадеда, и я буду таким же смелым и от-
важным. Смогу в любой момент встать на за-
щиту Родины! 

Мне очень жаль, что современное об-
щество искажает историю. Американцы 
считают, что это они победили во Второй 
мировой войне. Я считаю это оскорбитель-
ным и неприемлемым. Это позор и неу-
важение к нашим прадедам. Они воевали 
более 4 лет, чтобы сегодня мы могли ска-
зать: «Спасибо, что я живу, и спасибо, что 
я свободен!».

Во время этой страшнейшей за всю исто-
рию войны погибло много миллионов наших 
прадедов и прабабушек. Поэтому мы обяза-
ны сохранять историю и передавать её на-
шим детям, внукам и правнукам. На нача-
ло 2020 года в нашей стране осталось в жи-
вых чуть более 74 тысяч ветеранов. Но лет 
через 10 их, возможно, вообще не останется. 
Что тогда будет с историей, что будут знать 
о войне, о наших героях, о нашей славе де-
ти? Мы должны помнить наших героев! И я 
сделаю всё, чтобы мои дети сказали: «Я бу-
ду таким же, как мой прапрадедушка, я бу-
ду героем, я буду его помнить и ценить, что 
он сделал для меня и моего будущего». По 
разным оценкам, Красная Армия освободи-
ла почти 50% территории современных евро-
пейских государств, не считая собственно 

европейскую часть России, и понесла в ра-
зы большие человеческие потери по сравне-
нию с союзниками.

Во время опроса жителей Великобрита-
нии, США, Франции, Германии около 50 про-
центов людей ответили, что ключевую роль 
в победе во Второй мировой войне сыграли 
именно США. А о роли СССР в разгроме на-
цизма знает всего лишь около 10 процентов 
жителей этих стран!

Мы, внуки победителей, всегда будем по-
мнить, кто спас нашу Родину и всю планету 
от фашизма! Не допустим повторения этого 
кошмара! В этот важный для нашей страны 
день мы должны собраться вместе и показать, 
что наши деды не зря воевали. Мы россияне, 
мы едины, мы непобедимы, и мы будем по-
мнить наших героев вечно!

Михаил БОБРИКОВ, 
г. Горнозаводск (мама – О.Н. Бобрикова, 
инженер по подготовке кадров 2 катего-
рии Горнозаводского ЛПУМГ)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Всегда мы с долей грусти встречаем этот 
великий памятный день – День Победы!

Сегодня мы благодарим наших дедов за ге-
роизм и отвагу, за мирное небо и улыбки де-
тей  – это бесценно. Хотим каждому поже-
лать побольше доброты, здоровья, спокой-
ных дней, истинной дружбы и безграничной 
веры в себя и в лучшее в мире.

Желаем вам любви, светлой радости, сча-
стья и гармонии в семье. Берегите родных, их 
любовь и всегда поддерживайте – это главное.

Совет молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
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КАНИКУЛЫ В СТИЛЕ ЭКО
Школьники со всех уголков России стали участниками первого экологического лагеря для детей 
работников дочерних обществ ПАО «Газпром». 25 команд. 150 детей и их наставники.

Насыщенная программа экологического ла-
геря на семь дней школьных весенних кани-
кул погрузила ребят в #жизнь_в_стиле_эко. 
Познавательные лекции, деловые игры, дис-
куссии с экспертами в области охраны окру-
жающей среды, практические мастер-клас-
сы, спортивные дружеские встречи, увлека-
тельные экскурсии, кинопоказы, конкурсы, 
яркие эмоции и незабываемые впечатления 
– вот что ждало участников этого масштаб-
ного мероприятия.

В составе делегации юных экологов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский были дети 
работников Увинского, Воткинского, Кун-
гурского ЛПУМГ и администрации Обще-
ства. Это пять победителей отборочного ту-
ра экологического конкурса среди детей со-
трудников предприятия. Возраст участников 
– 16-17 лет.

Анастасия ПОТАПОВА, 
с. Берёзовка, Пермский край.

– Я участница школьного эколого-краевед-
ческого объединения «Пилигрим». Мы выяв-
ляем проблемные вопросы в сфере экологии 
нашего округа, ищем пути решения, очища-
ем наше село от бытового мусора, помога-
ем бездомным животным, птицам. Я хо-
чу стать инженером-экологом, и эколагерь 
для меня – счастливый билет. Это целый 
мир для общения, обмена опытом, получе-
ния новых знаний. А ещё мне посчастливи-
лось встретить свой день рождения в ла-
гере. И это было круто! Меня поздравляли 
даже незнакомые люди. Было очень неожи-
данно и приятно. 
Из программы лагеря мне особенно запо-

мнилась выездная экскурсия в Центр реаби-
литации хищных птиц «Холзан». Это уни-
кальное место. И здесь работают уникаль-
ные люди – учёные с большой душой. Они 
лечат раненых и больных птиц со всей Рос-
сии. Те птицы, которые после травм не мо-
гут выжить в дикой природе, остаются 
жить в «Холзане». Орнитологи не только 
следят за здоровьем птиц, но и занимают-
ся разведением редких их видов. Нам уда-
лось понаблюдать за охотой хищных птиц, 
познакомиться с совами.

Кристина ВЫЛЕГЖАНИНА, 
п. Ува, Удмуртская Республика.

– Я была рада оказаться в компании столь 
креативных, весёлых, умных сверстников, 
что собрались в эколагере. Мы жили с ребя-
тами из Волгограда, Астрахани, Оренбурга, 
Ухты. Программа в лагере была очень на-
сыщенная. Я узнала много нового. Напри-
мер, на одной из лекции мы обсуждали тему 
вторичного использования пластика. Самым 
запоминающимся событием в лагере для ме-
ня стала встреча с представителями поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 
В лагере я впервые участвовала в теле-

интервью. Юные журналисты программы 
«Умникум» заинтересовались моим проек-
том. Два года я занимаюсь кастомизацией. 
Это преображение вещей. Я придаю им ин-
дивидуальность, новый вид. Вы знаете, что 
можно дать вторую жизнь вышедшей из мо-
ды, но ещё годной обуви, сумке, одежде? Ин-
дустрия моды – самая «грязная» на плане-
те. Вдумайтесь: на создание новой и пере-
работку старой одежды генерируется 20% 
всех суточных вод и 10% выбросов углерода 
в мире! Чтобы уменьшить эти показате-
ли, можно (и нужно!) преобразовывать ве-
щи, аксессуары, одежду. Давайте жить и 
мыслить в стиле эко! Это легко, когда те-
бя окружают единомышленники. Я очень на-
деюсь, что эколагерь продолжит свою рабо-
ту, и мне посчастливится ещё раз принять 
в нём участие.

Первый Экологический лагерь для детей работников дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» проходил на базе оздоровительного лагеря «Прометей» ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» с 26 марта по 1 апреля 2022 года.

Предварительно в дочерних обществах были проведены отборочные туры, по результа-
там которых были сформированы команды по 5 детей 15–17 лет с участием одного мо-
лодого специалиста предприятия. Всего в мероприятии приняли участие 25 делегаций.

Подробная информация об эколагере размещена на официальном сайте 
www.gazpromfakel.ru и в социальных сетях VK и Telegram. 

С публикациями о Проекте можно познакомиться здесь - https://t.me/gazpromfakel

Тимофей КРЮКОВ, 
г. Ижевск, Удмуртская Республика.

– Я провёл исследовательскую работу по 
изучению проблем экологии родного горо-
да. Выявил три основные проблемы, связан-
ные с экологическим загрязнением Ижевска. 
Первая из них – загрязнение атмосферы в ре-
зультате работы промышленных предприя-
тий. Вторая – отсутствие баланса между 
зелёными насаждениями и твёрдыми покры-
тиями (асфальтированием улиц). И третьей 
проблемой можно назвать загрязнение возду-
ха выхлопными газами. Думаю, это пробле-
мы всех крупных городов. Полученные в ходе 
исследовательской работы знания пригоди-
лись мне в эколагере – нашей команде по же-
ребьёвке досталась актуальная и знакомая 
мне тема проекта «Автомобильный транс-
порт в городе: проблемы и пути их решения». 
Лекция Александра Евгеньевича Тавдидишви-
ли очень помогла нам в работе над проектом: 
мы узнали много нового о пользе газомотор-

ного топлива, о том, сколько автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций 
в России, как выстраивается производствен-
ная цепочка рынка газомоторного топлива, 
какой углеродный след оставляет транспорт, 
работающий на метане.  
Эколагерь стал для меня источником новых 

знаний, новых идей. Мы познакомились с выда-
ющимся путешественником Константином 
Сергеевичем Мержоевым. Вместе со спике-
рами на лекциях обсуждали серьёзные темы: 
инновации в энергосбережении, вопросы эко-
логической безопасности, как эпоха корона-
вируса повлияла на экологию. Эколагерь стал 
также проверкой наших способностей. И на-
шей команде есть чем гордиться – мы заняли 
третье место среди 26 команд в интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?». Её про-
водил первый чемпион СССР по брейн-рин-
гу, двукратный обладатель «Хрустальной 
совы» Алексей Владимирович Блинов. Было 
очень интересно! 

На закрытии лагеря мне доверили нести 
флаг ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – 
это большая честь. Спасибо команде за дове-
рие, за поддержку, за опыт. Спасибо органи-
заторам за праздник ума и души. А предпри-
ятию – за возможность на нём побывать.

Анастасия СОТОНИНА, 
г. Чайковский, Пермский край.

– Я за жизнь_в_стиле_эко и один из ор-
ганизаторов флэш-моба «Очисти свою тер-
риторию» в городе Чайковском. Раздельный 
сбор мусора позволяет экономить ресурсы 
Земли и даёт возможность повторно ис-
пользовать миллионы тонн полезных ресур-
сов. Приведу примеры. Переработав две пла-
стиковые бутылки, можно получить бейс-
болку, 25 бутылок – флисовую кофту. Из 
670 алюминиевых банок можно изготовить 
велосипед, 100 кг макулатуры сохраняет 1 
дерево, а для производства 150 тетрадок 
хватит 60 кг макулатуры. Сдавая на пере-
работку 1 стеклянную банку, можно сэконо-
мить энергии на 5 часов работы телевизо-
ра. 1 тонна собранного раздельного мусора 
спасает 10 деревьев, экономит 4 000 кВт/
час электроэнергии и бережёт 32 литра чи-
стой воды.  Все мы хотим жить без сва-
лок и дышать чистым воздухом. Но, только 

объединившись, сможем навсегда покончить 
со свалками и сделать мусор ресурсом, а не 
проблемой. В эколагере я встретила едино-
мышленников. Для нас были организованы 
интереснейшие лекции от экспертов в обла-
сти экологии. Мы участвовали в деловых иг-
рах, решали предложенные спикером задачи. 
Например, нашей команде, играющей роль 
организаторов корпоративных мероприя-
тий, нужно было убедить «клиентов» про-
вести экопикник на природе, отказавшись 
от использования пластиковой одноразо-
вой посуды. И, мне кажется, у нас это по-
лучилось. А на практическом мастер-клас-
се «Хорошая фотография своими руками» 
несколько фотографий, сделанных участ-
никами нашей команды на мобильный теле-
фон, профессиональный фотограф Марина 
Сивакова отметила как удачные. Ребята в 
лагере собрались творческие, креативные, 
умные. Было весело и интересно! 

Виктория ЯРОСЛАВЦЕВА, 
г. Чайковский, Пермский край.

– Любовь к природе мне привила учи-
тельница по биологии – Калмыкова Вера 
Викторовна. Я состою в школьном эколо-
гическом клубе. Под руководством Веры 
Викторовны я написала исследователь-
скую работу и изучила качество воды в 
нескольких водоёмах г. Чайковского и п. 
Нового Удмуртской Республики. Я участ-
вовала в различных экологических конкур-
сах, ездила в краевой экологический лагерь. 
Мне нравится общаться с единомышлен-
никами. Я открыта к новым знаниям и ис-
следованиям. Поэтому была рада стать 
участником первого экологического лаге-
ря «Газпрома». Этот лагерь особенный, он 
прошёл в необычном формате. Каждый его 
день включал в себя познавательные лек-
ции спикеров и развлекательные меропри-
ятия, которые, к сожалению, не все уда-
лось посетить – все вечера мы работали 
над проектом и его защитой. За несколь-
ко дней нужно было углубиться в тему 
проекта, собрать, изучить информацию, 
составить и провести опрос, оформить 
презентацию, придумать и отрепетиро-
вать выступление. Работа шла в форма-
те нон-стоп! Было непросто, но интерес-
но. Запомнились мастер-классы, особенно 
тот, что провела для нас журналист и пи-
сательница, обладательница премии «Зо-
лотое перо» Абдуллаева Шекия Бунятов-
на. Она рассказала, как готовиться к вы-
ступлению, как правильно строить доклад, 
как завладеть вниманием публики, гово-
рить так, чтобы всем было интересно и 
понятно. А актёр театра и кино Александр 
Логинов подсказал нам несколько лайфа-
ков как справиться с волнением перед вы-
ступлением – они пригодились нам на за-
щите проекта.

Подготовила Наталья САГИТОВА
Фото Кирилла Дедюхина
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

ЮБИЛЕЙ

«МАЛАХИТУ» - 40 ЛЕТ!

Ярким событием в культурной жизни газовиков стал состоявшийся в апреле юбилейный 
концерт народного ансамбля танца «Малахит» Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Как одно прекрасное мгновение пролетела перед зрителем богатая 
творческая жизнь танцевального коллектива.

Праздничный концерт получился фантастиче-
ским! Кто хоть раз видел выступления «Ма-
лахита», знает, какой они наполнены необы-
чайной энергетикой, каким бережным отно-
шением к традициям народной хореографии. 
И в этот раз танцоры щедро делились со зри-
телями своим высочайшим мастерством и 
эмоциями. А зритель! Какой замечательный, 
душевный зритель был на концерте! Гости 
отвечали артистам взаимностью, дарили не-
смолкаемые аплодисменты, крики «браво!», 
море цветов и улыбок.

История ансамбля началась в ноябре 1981 
года, когда полная сил и энергии выпускни-
ца кафедры хореографии Пермского инсти-
тута культуры Елена Ложкина создала в ДК 

«Гидростроитель» города Чайковского тан-
цевальный коллектив. В первом составе ан-
самбля танцевали двадцать студентов – уча-
щиеся профессионально-технического учили-
ща № 105 – парни и девушки без специальной 
хореографической подготовки, но с горячим 
желанием постичь искусство танца. За 40 лет 
«Малахит» выпустил семь поколений вос-
питанников. И сегодня в нём занимаются 50 
самодеятельных артистов самых разных воз-
растов – от дошкольников до взрослых, со-
стоявшихся людей, которые по сей день не 
расстаются с народным танцем и ансамблем. 
С самого начала своей творческой деятель-
ности «Малахит» завоевал сердца зрителей 
не только города Чайковского. География 

поездок коллектива постоянно расширялась: 
в 1984 году в составе агитпоезда танцоры 
посетили Горьковскую и Рязанскую области, 
Чувашскую и Марийскую республики. Не 
раз выступали на фестивалях и конкурсах в 
Воткинске, Перми, Екатеринбурге, Югорске, 
Сургуте, Томске, Москве, Сочи, а также в за-
рубежных странах: Румынии, Испании, Гре-
ции, Китае. «Малахит» неоднократно стано-
вился победителем Детского музыкального 
фестиваля имени Д.Б. Кабалевского, Всерос-
сийского открытого фестиваля-конкурса ис-
кусств «Дети – детям», корпоративного фе-
стиваля «Факел надежды» ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». 

Всего в репертуаре ансамбля более двух-
сот постановок. Показать их все в рамках од-
ного концерта просто невозможно, поэтому 
на свой юбилей «Малахит» представил про-
грамму, в которую вошли как полюбившиеся 
зрителям, так и премьерные хореографиче-
ские постановки. Таким образом гости мог-
ли в полной мере оценить всё разнообразие 
танцевальных номеров коллектива. За каж-
дым танцем – всегда сюжет, рассказ, лириче-

ская или юмористическая история, неизмен-
но рождающая в сердце отклик. При этом 
некоторые постановки танцует уже не одно 
поколение участников ансамбля. Например, 
«Слободские страдания», «Гулять девки вы-
ходили», «Малахитовая шкатулка» стали ви-
зитной карточкой ансамбля. 

В финале концерта с поздравлениями и 
пожеланиями дальнейших успехов «Мала-
хиту» выступила заместитель начальника 
КСЦ – художественный руководитель Оль-
га Юшкова. Много добрых слов в адрес кол-
лектива ансамбля было сказано первым ди-
ректором центра, Заслуженным работником 
культуры РФ, Почётным жителем города 
Чайковского Натальей Луканиной. Кроме 
того, в честь юбилея коллектив «Малахита» 
была награждён Благодарностью за подпи-
сью главы Чайковского городского округа, а 
некоторые участники ансамбля – благодар-
ственными письмами генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Алексея Олейникова. 

Елена ПОТАНИНА
Фото Вероники Хабаровой


