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

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас
с 25-летием «Газпрома»!
За четверть века проделана
огромная работа, результатами которой мы с вами можем
по праву гордиться.
Мы заложили основу для
развития газовой отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром» в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский
центр газодобычи на Ямале.
Формируем газовую промышленность на Востоке России.
Эти богатейшие кладовые будут главными источниками газоснабжения потребителей в
России и за рубежом на многие десятилетия.
Новые центры газодобычи
мы связываем с потребителями
самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаем новую схему газовых потоков – более эффективную, с повышенным запасом прочности. Так, ключевым
газотранспортным коридором
в России вместо устаревшего Центрального становится
высокотехнологичный Северный, протянувшийся с Ямала
до Финского залива.
Отсюда, через Балтийское
море в Европу, мы проложили
крайне востребованный потребителями экспортный газопровод – «Северный поток». «Газпром» – крупнейший поставщик газа на европейский и турецкий рынки. Потребность в
российском газе здесь растёт –
мы ставим исторические рекорды экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения спроса в

будущем сохранится, поэтому уже сегодня мы работаем
над новыми газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» через Чёрное море. Реализуем
проект «Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую
страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнём поставки в
Китай – на самый перспективный газовый рынок в мире. За
следующие 30 лет с наших восточных центров газодобычи по
газопроводу «Сила Сибири» в
КНР поступит более триллиона кубометров газа.
Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый в
России СПГ-завод. Морскими
маршрутами сжиженный газ от
Группы «Газпром» пришёл уже
в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надёжное газоснабжение
российских потребителей. Вне
зависимости от времени года
мы поставляем столько газа,

сколько им требуется. На внутреннем рынке только мы способны оперативно наращивать
объём добычи газа и покрывать
пиковый спрос во время зимних холодов. Из года в год мы
расширяем круг потребителей
природного газа, проводя масштабную газификацию по всей
стране. Это значительно повышает качество жизни в российских регионах.
Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной
науки и промышленности. Яркий пример – трубная отрасль:
благодаря многолетнему сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100% труб на
российских заводах.
Убедительных результатов
мы добились и в смежных отраслях. «Газпром нефть» является самой эффективной среди отечественных вертикально интегрированных нефтяных
компаний. «Газпром энергохолдинг» – крупнейший в России
производитель тепловой и электрической энергии среди компаний тепловой генерации.
В основе достижений «Газпрома» – ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача
и высокая ответственность всегда отличали работников нашей
компании. Мы делаем то, что
другим не под силу, и неизменно
добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всего самого
доброго!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР
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ГАЗОВАЯ РЕКА ПРИКАМЬЯ И УДМУРТИИ
Программы «Газпром – Урал»
по созданию на базе пермского
авиадвигателя ПС-90А газотурбинных установок мощностью
10,12,16, 25 МВт для привода
нагнетателя блочно-комплектных ГПА типа «Урал». Испытательной площадкой для обкатки, доработки и внедрения
новой техники были выбраны
компрессорные станции тогда
ещё предприятия «Пермтрансгаз». Здесь, на пермской и удмуртской земле, получили путёвку в жизнь такие востребованные сегодня в системе «ГазЯвляясь неразрывным звеном
в газотранспортной системе
ПАО «Газпром», Общество
«Газпром трансгаз Чайковский» осуществляет транспорт
газа по 15 крупнейшим магистральным газопроводам, берущим своё начало с месторождений обширного тюменского региона и доставляющим голубое
топливо в центральные районы
страны, государства ближнего
и дальнего зарубежья. Ежегодно через газотранспортную систему предприятия проходит
более 50 процентов от общего
объёма добываемого «Газпромом» российского природного газа или около 300 миллиардов кубометров. Через сеть
газораспределительных станций, эксплуатируемых Обществом, голубое топливо круглосуточно поступает потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан и Кировской
области.
Созданное в 1984 году путём разукрупнения производственных мощностей тогда
ещё «Волготрансгаза» Общество «Газпром трансгаз Чайковский» с первых лет своего
развития было нацелено на реконструкцию и модернизацию
технологического оборудования газотранспортной системы.
И мощным локомотивом в этой
инновационной работе стало
начало реализации с 1992 года долгосрочной комплексной

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» на КС «Вавожская»

добросовестным трудом сотен
тысяч работников российской
энергетической компании, возглавляемой Алексеем Борисовичем Миллером.

Работы на трассе магистральных газопроводов

прома» газоперекачивающие
агрегаты, как ГПА-16 «Урал»,
ГПА-12М «Урал» с магнитным подвесом ротора-нагнетателя и «сухими» уплотнениями, и самый мощный на то
время, а это был 2006 год, отечественный 25-мегаваттный
ГПА-25Р-ПС «Урал». Примечательно, что спустя пять лет,
на КС «Вавожская», что находится в Удмуртии, был принят
в эксплуатацию пилотный образец ГПА-32 «Ладога» с заявленной мощностью 32 МВт.
И хотя этот первенец был родом не из Перми, а из СанктПетербурга, в его создании тоже приняли активное участие
специалисты ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Чем и
гордятся!
И таких важных для «Газпрома» проектов, поручен-

ных руководством компании
газовикам Прикамья и Удмуртии, можно назвать много. Чего только стоит строительство
Карашурского подземного хранилища газа! Был и такой уникальный опыт. И сегодня перед
коллективом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» стоят
большие ответственные задачи, решение которых сводится
к одному – обеспечению надёжного транспорта российского
природного газа. Газа, без которого уже не представляют своей
жизни тысячи городов и десятки миллионов людей в России и
за её пределами, газа, который
несёт свет и тепло в наши дома,
газа, который насквозь пропитался не только узнаваемым во
всём мире мощным, эффективным и надёжным брендом «Газпрома», а ещё и каждодневным

«Уважаемый Алексей Борисович! Уважаемые коллеги-транспортники, добытчики, переработчики, работники
других специальностей и профессий, нашедшие свою судьбу в нашей большой и дружной компании! В честь 25-летия ПАО «Газпром» примите
от коллектива ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и меня
лично самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма
на многие годы вперёд, профессиональных успехов, семейного благополучия и всего того,
что делает человека счастливым. Пусть юбилейный год
станет для всех нас годом новых значимых достижений в
интересах «Газпрома», на благо России. Как говорил великий русский полководец Александр Суворов, кто хорош для
первой роли, не годен для второй. Вне сомнения, эти слова
можно с уверенностью отнести к ПАО «Газпром» – компании мирового уровня. С юбилеем, «Газпром»!».
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
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Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право
на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 4 июня 2018 года.
Совет директоров утвердил
списки кандидатур для голосования на собрании акционеров
по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Газпром».
Совет директоров включил
в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчёта Общества;

– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
– о размере дивидендов,
сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2017 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государ-

ственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета
директоров (наблюдательного
совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
– утверждение аудитора Общества.

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»:
1. АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4. МАНТУРОВ Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли
Российской Федерации.

2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом странэкспортёров газа.

5. МАРКЕЛОВ Виталий
Анатольевич, заместитель
Председателя Правления
ПАО «Газпром».

3. КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических лиц
«Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового
и энергетического комплекса «KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

6. МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор Российского
государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина.
7. МАУ Владимир Александрович, ректор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Управление информации ПАО «Газпром»

Приказом № 7к от 30 января 2018 года ТРАПЕЗНИКОВ Станислав Викторович назначен заместителем
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» по эксплуатации газопроводов в порядке перевода с должности начальника
Управления аварийно-восстановительных работ № 2 – филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

8. МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром».
9. НОВАК Александр Валентинович, Министр энергетики Российской Федерации.
10. ПАТРУШЕВ Дмитрий
Николаевич, Председатель
Правления АО «Россельхозбанк».
11. СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром».

Приказом № 8к от 5 февраля 2018 года КОЧАРЯН Артур Гамлетович назначен заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по эксплуатации компрессорных станций в
порядке перевода с должности
заместителя генерального директора по производству.
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25 ЛЕТ ПАО «ГАЗПРОМ»
1993

17 февраля Постановлением
Правительства РФ во исполнение Указа Президента РФ Государственный газовый концерн
«Газпром» преобразован в Российское акционерное общество.

1994

В апреле началась приватизация «Газпрома».

1995

31 мая состоялось первое годовое Общее собрание акционеров «Газпрома».

1998

26 июня решением собрания
акционеров РАО «Газпром»
преобразовано в Открытое акционерное общество.

Заполярное месторождение

2003

20 февраля начались коммерческие поставки газа по «Голубому потоку».

2005

21 октября «Газпром» получил контроль над 75,679% акций «Сибнефти», которая ста-

2009

18 февраля на Сахалине запущен первый в России завод по
производству сжиженного природного газа.

2010

25 ноября «Газпром» завершил приобретение 100% акций
ОАО «Белтрансгаз» и стал владельцем белорусской газотранспортной системы.

2011

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»

1999

Начались коммерческие поставки газа по газопроводу
«Ямал – Европа», построенному по территории России,
Беларуси, Польши и Германии.

2001

31 октября начата добыча газа на Заполярном месторождении – одном из крупнейших в мире.

2002

16 июля распоряжением Правительства РФ «Газпрому» поручена координация реализации государственной Восточной газовой программы.

ла фундаментом для дальнейшего развития его нефтяного
бизнеса (с июня 2006 года –
ОАО «Газпром нефть»).
В декабре законодательно
закреплено, что государству не
может принадлежать менее чем
50% плюс одна акция компании.
Сняты ограничения на приобретение акций «Газпрома» иностранными инвесторами.

8 сентября введён в эксплуатацию первый пусковой комплекс первой на Дальнем Востоке межрегиональной газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
8 ноября начаты коммерческие поставки газа по газопроводу «Северный поток».
В декабре «Газпром» стал
лидером среди всех компаний
мира по размеру чистой прибыли – 44,56 млрд долл.

2012

«Газпром» начал работу по выводу рынка газомоторного то-

2007

25 апреля Совет директоров утвердил Стратегию «Газпрома»
в электроэнергетике, реализация которой сделала компанию
крупнейшим производителем
электроэнергии в России.

Адлерская ТЭС

плива в России на принципиально новый уровень развития.
23 октября в России появился новый крупный центр газодобычи – полуостров Ямал. Запущены Бованенковское месторождение и система магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта».

2013

20 декабря начата добыча нефти на Приразломном месторождении. Это первый в истории
России проект по освоению ресурсов шельфа Арктики
23 октября «Газпром» первым в России начал использовать подводные технологии добычи газа – на Киринском месторождении на шельфе Сахалина.

2014

К началу зимних Олимпийских
игр 2014 года в Сочи «Газпром»
ввёл в эксплуатацию ряд ключевых спортивных и энергетических объектов. Газопровод
«Джубга – Лазаревское – Сочи»
и Адлерская ТЭС обеспечили
надёжное энергоснабжение города и прилегающих районов.
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16 января «Газпром» увеличил долю в «АрмРосгазпром»
до 100% (после завершения
сделки – ЗАО «Газпром Армения»), которое владеет газотранспортными активами на
территории Армении и осуществляют поставки газа потребителям республики.
10 апреля «Газпром» приобрёл 100% доли в уставном
капитале ОсОО «КыргызгазПром» (после завершения сделки – ООО «Газпром Кыргызстан») – эксклюзивного импортёра природного газа в Киргизию, собственника газотранспортной и газораспредели-

CNPC подписали Меморандум
о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок в
Китай природного газа с Дальнего Востока России.
4 сентября «Газпром»,
BASF, E.ON, ENGIE, OMV и
Shell подписали Соглашение
акционеров для создания газопроводной системы «Северный
поток – 2».
«Газпром» и Wintershall подписали Соглашение о закрытии
сделки по обмену активами.
«Газпром» увеличил до 100%
свою долю в WINGAS, WIEH
и WIEE, а также до 50% долю
в WINZ. Wintershall получил

Алексей Миллер и Владимир Путин во время торжественных мероприятий,
посвящённых вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток

ческий нефтеналивной терминал «Ворота Арктики».
30 июня введены в эксплуатацию два новых энергоблока –
ПСУ-660 на Троицкой ГРЭС и
ПСУ-330 на Новочеркасской
ГРЭС.
16 сентября введено в эксплуатацию месторождение «Инкауаси» – одно из крупнейших действующих газоконденсатных месторождений Боливии.
21 сентября введено в эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение – самое северное из разрабатыва-

Музей магистрального транспорта газа.

2017

18 января введены в эксплуатацию новые добычные мощности на Бованенковском месторождении и газопровод «Бованенково – Ухта – 2».
7 мая началось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток».
25 сентября Группа «Газпром» заняла первое место в
ежегодном рейтинге «Топ-250
глобальных энергетических

Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

тельной систем республики.
21 мая «Газпром» и CNPC
подписали крупнейший в отечественной истории 30-летний
договор купли-продажи российского трубопроводного газа.
1 сентября дан старт строительству газопровода «Сила
Сибири».
2 декабря «Газпром» и Botas
Petroleum Pipeline Corporation
подписали меморандум о взаимопонимании по строительству
морского газопровода через Чёрное море в направлении Турции
(проект «Турецкий поток»).

2015

8 мая «Газпром» и CNPC подписали Соглашение об основных
условиях поставок газа в Китай по «западному» маршруту.
21 июля «Газпром» стал Публичным акционерным обществом.
3 сентября «Газпром» и

25,01% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского
месторождения.
14 октября началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода, крупнейшего в России и одного из
самых больших в мире предприятий по переработке природного газа.
27 октября сварен первый
стык магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 2».
22 декабря введены в эксплуатацию два парогазовых
энергоблока – на ТЭЦ-20 в
Москве и Серовской ГРЭС в
Свердловской области. Мощность каждого из них составляет 420 МВт.

2016

25 мая началась круглогодичная
отгрузка нефти Новопортовского месторождения через аркти-

Завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата ООО «Газпром
нефтехим Салават»

емых нефтяных месторождений России.
22 сентября открыто новое месторождение на шельфе Охотского моря (на ЮжноЛунской структуре Киринского перспективного участка проекта «Сахалин-3»).
9 декабря в Москве открыт
первый в мире мультимедийный научно-познавательный

компаний» S&P Global Platts.
1 декабря в г. Салавате (Республика Башкортостан) введён
в промышленную эксплуатацию крупнейший в России завод по производству акриловой
кислоты и бутилакрилата ООО
«Газпром нефтехим Салават».
По материалам сайта
www.gazprom.ru
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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЗПРОМ!

«ГАЗПРОМ» – СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
17 февраля своё 25-летие отметит крупнейшая в мире газовая компания – ПАО «Газпром».
За прошедшие четверть века она сумела стать одним из лидеров мирового энергетического рынка,
символом надёжности и стремительного развития.
Группа «Газпром» сегодня является крупнейшей компанией
мира по величине запасов природного газа и объёмам его добычи. Его доля в мировых запасах составляет 17%, в российских – 72%.
По объёмам добычи газа
Группа «Газпром», на долю которой приходится 11% мировой
добычи, находится в числе лидеров среди нефтегазовых компаний мира.
Стратегическими регионами

нерго», ПАО «ТГК-1», ПАО
«МОЭК» и ПАО «ОГК-2») составляют 39,1 ГВт, или около
17% от общей установленной
мощности российской энергосистемы.
Новым значимым направлением деятельности компаний Группы «Газпром» является формирование в Российской Федерации рынка газомоторного топлива. Единым оператором по расширению использования природного газа

Программы газификации
регионов осуществляются совместно «Газпромом» и властями 67 субъектов Российской
Федерации. При этом компания финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа
до населённых пунктов, а региональные власти отвечают
за прокладку уличных сетей
и подготовку потребителей к
приёму газа.
Уровень газификации регио-

применения передовых технологий и оборудования. Это позволяет сокращать издержки и
снижать нагрузку на окружающую среду. В компании принята
Концепция энергосбережения и
повышения энергетической эф-

Строительство газопровода «Сила Сибири»

Центральная диспетчерская ПАО «Газпром»

добычи газа на долгосрочную
перспективу являются полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, континентальный шельф России.
ПАО «Газпром» владеет
крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной
бесперебойно транспортировать
газ на дальние расстояния потребителям Российской Федерации и за рубеж. Протяжённость магистральных газопроводов «Газпрома» в России составляет 171,4 тыс. км. В транспортировке газа используются 253
компрессорные станции с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов 46,7 тыс. МВт.
Группа «Газпром» является
крупнейшим владельцем генерирующих активов на территории России. Мощности
основных генерирующих активов Группы (ПАО «Мосэ-

нов на начало 2017 года составил в среднем по России 67,2%,
в том числе в городах – 70,9%,
в сельской местности – 7,1%.
«Газпром» работает как в густонаселённых регионах России, так и на нетронутых цивилизацией территориях – в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, на Крайнем Севере и
арктическом шельфе. И повсюду «Газпром» ставит перед собой цель минимизировать воздействие на окружающую среду. Для этого компания реализует многочисленные природоохранные мероприятия.
ПАО «Газпром» – первая
российская нефтегазовая компания, принявшая в 1995 году
Экологическую политику.
«Газпром» последовательно
повышает эффективность использования энергоресурсов,
в том числе за счёт широкого

в качестве моторного топлива
определено ООО «Газпром газомоторное топливо».
По экологическим показателям голубое топливо в среднем
в пять раз опережает бензин и
дизельное топливо. «Газпром»
проводит множество мероприятий по переводу транспорта на
газ в российских регионах и в
странах Европы, планомерно
наращивает собственную газозаправочную сеть, а также
увеличивает долю газомоторного транспорта в собственном автопарке.
В Российской Федерации
«Газпром» занимает лидирующее место в распределении газа. Поэтому газификация регионов России является одним из
наиболее масштабных и социально значимых направлений
работы компании на внутреннем рынке.

фективности ПАО «Газпром»
на 2011–2020 годы.
Особенность «Газпрома» и
одно из его преимуществ в том,
что он одновременно является
и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая
мощной ресурсной базой и разветвлённой газотранспортной
инфраструктурой.
У компании есть всё необходимое для достижения своей стратегической цели – становления ПАО «Газпром» как
лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков
сбыта, обеспечения надёжности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
По материалам сайта
www.gazprom.ru
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В САМАРУ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
В конце января представители Инженерно-технического центра Общества побывали с рабочим
визитом в Самарском УАВР – филиале ООО «Газпром трансгаз Самара». Цель поездки – обмен
опытом и проведение консультаций по вопросам плазменной резки и обработки металла труб с
применением устройств УПТР-2.4С «Стриж».

Инженер по сварке Артур Фадеев объясняет коллегам из Самары принцип
применения ключа-шаблона

Слесарь-ремонтник 6 разряда ИТЦ Константин Ниденс проводит настройку
оборудования плазменной резки

Рабочая поездка состоялась
по инициативе коллег из ООО
«Газпром трансгаз Самара».
На это предприятие поступило
оборудование воздушно-плазменной резки и строжки металла. Для обмена опытом по
использованию такого оборудования и знакомства с нюансами практического выполне-

ками нашего предприятия опыт
позволяет не только продемонстрировать технически грамотное использование оборудования, но и поделиться с коллегами накопленными знаниями.
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в Самаре представляли начальник ИТЦ Ильдар Габбасов, инженер по сварке 2 категории Артур Фадеев и
слесарь-ремонтник 6 разряда
Константин Ниденс. Чайковские газовики взяли с собой
и оборудование плазменной
строжки УПР-2.4С «СТРИЖ».
Рабочая встреча проходила
на производственной площадке Самарского УАВР в присутствии главных инженеров и начальников производственных
служб филиалов ООО «Газпром трансгаз Самара». Начальник лаборатории сварки
управления презентовал коллегам оборудование плазменно-дуговой строжки и резки.
Затем, уже на учебном полигоне, Константин Ниденс продемонстрировал методы работы на этом оборудовании. Им
были выполнены показательные работы по орбитальной
плазменной резке трубы диаметром 1420 мм, также произведена выборка дефектно-

ния работ по обработке металла и были приглашены специалисты нашего Общества. Ведь
именно ООО «Газпром трансгаз Чайковский» одним из первых в ПАО «Газпром» начало
применять данное техническое
оборудование – и на производственных базах, и в условиях
трассы. Накопленный работни-

Для справки:
В ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» применение
технологий плазменной резки и обработки металла труб
с использованием устройств
УПТР-2.4С «Стриж» началось в 2012 году. С тех пор
они нашли широкое применение в Обществе и отлично
зарекомендовали себя в условиях трассы.
В 2014 году в ПАО «Газпром» была утверждена разработанная в Обществе «Временная инструкция по применению автоматической и ручной воздушно-плазменной
строжки для выборки дефектов труб и СДТ коррозионного и стресс-коррозионного
происхождения». Это позво-

лило проводить ремонт труб
1420х18,7 мм, демонтированных из подключающих шлейфов КС и имеющих протяжённые дефекты, с дальнейшим использованием их для
капитального ремонта участков 3-й категории линейной
части магистральных газопроводов.
Специалисты УАВР №
1 и № 2 активно используют оборудование для плазменной резки и строжки при
проведении ремонтов сварных соединений и труб на
различных объектах МГ. На
балансе Общества 17 комплектов плазменной строжки, 24 комплекта плазменной резки.

го участка кольцевого сварного соединения с применением
оборудования автоматической
плазменной строжки.
Параллельно шло активное
обсуждение технологий производства работ и проблемных вопросов при выполнении плазменной резки и строжки металла. После знакомства
с нюансами практического выполнения работ по обработке металла состоялся круглый
стол, где обсуждались технические вопросы, а также возможности более широкого применения данного оборудования
на объектах «Газпром трансгаз Самара». Было отмечено,
что такие технологии характеризуются высокой производительностью, экономичностью
и безопасностью для окружающей среды, а также обеспечивают снижение энергозатрат.
Чайковскими специалистами было проведено обучение
технического персонала ООО
«Газпром трансгаз Самара»,
которому предстоит в дальнейшем работать на этом оборудовании.
Знакомство с новыми технологиями никого не остави>>> стр. 8
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В САМАРУ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Слева направо: главный сварщик ООО «Газпром трансгаз Самара» Дмитрий
Илюшин, начальник Самарского УАВР Игорь Полуянович, начальник ИТЦ ООО

Константин Ниденс контролирует движение резака при орбитальной плазменной резке трубы диаметром 1420 мм

«Газпром трансгаз Чайковский» Ильдар Габассов наблюдают за ходом работ

ло равнодушным. Обе стороны
остались довольны сотрудничеством. В планах самарских
газовиков – в ближайшем будущем посетить Инженерно-технический центр ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». Можно
считать, начало доброй дружбы
производственников положено.
Ильдар ГАББАСОВ,
начальник ИТЦ:
– В Общество поступило
приглашение из ООО «Газпром
трансгаз Самара» по обмену
опытом и проведению консультаций по вопросам плазменной
резки и строжки. Это дочернее общество только начинает
внедрение данного оборудования, а наше предприятие уже
накопило некоторый опыт и
готово делиться им с коллегами. Все мероприятия проходили на площадке Самар-

ского УАВР. Мы стали участниками совещания, где, в свою
очередь, познакомили коллег
с нашим предприятием, рассказали о решении производственных задач, стоящих перед ИТЦ, продемонстрировали навыки работы по технологии плазменной резки и обработки металла труб с применением устройств УПТР-2.4С
«Стриж». Инженер по сварке
филиала Артур Фадеев отвечал на многочисленные вопросы, консультировал. Поездка
прошла в продуктивном ключе, мы обсудили многие рабочие вопросы. Обмен опытом
всегда полезен для двух сторон.
Артур ФАДЕЕВ,
инженер по сварке 2 категории ИТЦ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»:
– Отмечу отличный при-

Константин Ниденс является автором метода «односторонней автоматической плазменной строжки». Применение
данного метода позволяет по отдельности с разным углом
наклона обрабатывать кромки разнотолщинных сварных
соединений при ремонте сварных соединений запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей в плотных обвязках технологических трубопроводов, технологических перемычках, узлах подключения и других случаях, когда применение метода ремонта «вырезкой катушки» невозможно.
ём и искреннюю заинтересованность принимающей стороны по внедрению современных технологий. Прекрасно
был организован стенд на базе
Самарского УАВР, максимально приближенный к реальным
условиям работ. Очень интересен был для нас показ самарскими коллегами аналогичного оборудования иностранного производства. Такие встре-

чи полезны: обсудив все плюсы
и минусы, мы найдём оптимальный вариант по использованию оборудования. Нами
сделан важный шаг на пути
дальнейшего перспективного
сотрудничества.
Анна ТАРАСОВА
Фото предоставлено ССО
и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Самара»

границ лупинг» силами работников УАВР № 1 и Среднеусьвинской ЛЭС выполняются работы по устранению дефектов,
выявленных по результатам
внутритрубной диагностики.
До конца февраля здесь начнутся работы по подключению
технологической перемычки
между магистральными га-

зопроводами «Ямбург – Тула
I лупинг» и «Ямбург – Тула
I», где предстоит выполнить
замену тройника диаметром
1420х1020 мм, отвода диаметром 1020 мм и участка газопровода. Работы по подключению также будут проводиться
совместными силами Гремячинского ЛПУМГ и УАВР № 1.

НОВОСТИ ТРАССЫ
В Горнозаводском ЛПУМГ
начались подготовительные работы к замене пятикилометрового участка магистрального
газопровода «СРТО – Урал».
Сейчас выполняется укладка лежнёвки и намораживание монтажной полосы. Ожидается, что работы непосредственно по замене участка га-

зопровода будут начаты в конце февраля.
На компрессорном цехе № 6
КС «Горнозаводская» ведутся работы по капитальному ремонту
технологических трубопроводов.
В Гремячинском ЛПУМГ
на участке магистрального газопровода «Ямбург – Западная
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ОТЛИЧНАЯ ИГРА!

Виктор Путинцев вручает главный приз победителю турнира – представителю команды ИВЦ&КИП

26 января в стенах СОК «Олимп» в Чайковском состоялся
ежегодный турнир по мини-футболу памяти работника
производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций Олега Пономарёва.
Участниками соревнований
стали четыре команды работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: ПОЭКС,
ИВЦ&КИП, ПОЭГ и ЦПТЭЛ.
К слову, турнир привлёк немало болельщиков – практически все места, где могли бы
расположиться зрители, были заняты от начала соревнований и до самой церемонии
награждения. И зрителям действительно было на что по-

смотреть: каждый раз, выходя на площадку, футболисты
демонстрировали красочную
игру и великолепную технику, разыгрывая невероятные
комбинации или забивая сразу по несколько голов всего за
одну минуту. Об обилии забитых голов и накале страстей
можно судить по счёту, с которым заканчивались некоторые матчи (а он нередко был
куда ближе к хоккейному, чем

к футбольному): 4:4, 7:5 или
6:2. Разумеется, не обходилось
и без острых моментов, когда
судье приходилось раздавать
игрокам жёлтые карточки. Но
даже они не испортили торжественной обстановки, в которой проходил турнир.
На церемонии награждения
и закрытия соревнований заместитель генерального директора Общества по управлению
персоналом Виктор Путинцев
поблагодарил игроков за честную бескомпромиссную игру,
а также пожелал им дальнейших спортивных успехов и новых побед. Что касается ре-

зультатов турнира, то победу
в нём в этом году праздновала команда ИВЦ&КИП. Второе место досталось команде ПОЭКС, а третьими стали
игроки ЦПТЭЛ. Также организаторы соревнований подвели
итоги в отдельных номинациях, отметив наиболее отличившихся игроков. Лучшим бомбардиром был признан Артур
Гумиров (ИВЦ&КИП), лучшим вратарём – Михаил Суслов (ЦПТЭЛ), а лучшим игроком – Игорь Калабин (ПОЭКС).
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
Давно известно, что успех работы предприятия во многом
определяется не мощностью оборудования или объёмами
готовой продукции, а профессионализмом и эффективной
работой персонала. При этом особым показателем стабильности
являются рабочие династии, в которых опыт и навыки
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям.
Как, например, в семье Овчинниковых из Кунгурского ЛПУМГ.
Первым в династии был ветеран Великой Отечественной войны Кузьма Михайлович Овчинников. Он работал
электриком в колхозе «40 лет
Октября» Берёзовского района и воспитал двух сыновей –
Анатолия и Михаила.
Подрастающему Анатолию
нравилась редкая и необычная для того времени профессия отца, его умение осветить дом, деревню, село. Ну
а самым загадочным казался электропривод. Например,
если раньше на зерноскладе
молотилка работала с приводом от вала американской паровой машины, то потом на
её место установили относительно маленький электродвигатель, и он начал выполнять ту же работу, что и большая паровая машина. Наблюдать за этим было крайне интересно. В школе на уроках
физики при выполнении лабораторных работ по сборке
электрических схем Толе Овчинникову не было равных. С
детских лет он начал применять свои наблюдения и навыки на деле: мог отремонтировать розетку или выключатель
у соседей, мог даже поменять
сгоревшие предохранители в
электрической подстанции,
которая находилась недалеко
от дома, а в свободное от учёбы время помогал отцу в его
работе. Уже в 14 лет после небольшого практического обучения у отца Анатолий с друзьями занимался ремонтом
воздушной линии электропередач, идущей на деревню
Шумково. Ещё через год, после окончания 8 классов, осуществляя свою мечту, он поехал учиться на электромонтёра в город Усолье.

Вернувшись после окончания училища в родную деревню Гладково, Анатолий Овчинников устроился на работу
в Берёзовский участок Кунгурских электрических сетей, где
в то время шла активная работа по электрификации сёл, деревень и сельскохозяйственного производства, выполнялась модернизация и обновление линий электропередач и
потребительских подстанций.
Через год пришла повестка в
армию, но два года службы не
внесли изменений в профессиональные интересы Анатолия, и после демобилизации
он благополучно вернулся домой и начал трудиться в Берёзовской межколхозной строительной организации в качестве электромеханика. Через
несколько лет работы перевёлся на должность электромонтёра в Берёзовское районное
управление «Сельхозэнерго».
Следом за ним туда же устроился его брат Михаил, а затем,
как повелось в семье электриков Овчинниковых, и старший
сын Анатолия – Алексей.
В то время на территории
Берёзовского района уже действовало и развивалось довольно молодое предприятие
«Газпрома», которое в первые годы своей деятельности
испытывало дефицит специалистов определённых направлений. Взвесив все «за»
и «против», Анатолий Овчинников в 1988 году перешёл на работу в Кунгурское
ЛПУМГ в качестве электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования на КЦ № 2.
С первых дней он начал
осознавать всю сложность
и ответственность работы в

Династия Овчинниковых (слева направо): Николай Анатольевич, Анатолий
Кузьмич, Алексей Анатольевич

службе электроснабжения газотранспортного предприятия
и вновь принялся за учёбу. Изучал оборудование, механизмы и приборы, которые необходимо было обслуживать, ремонтировать, поддерживать в
работоспособном состоянии.
За годы своей трудовой деятельности Анатолий Кузьмич
неоднократно поощрялся администрацией предприятия,
порученные задания выполнял
качественно и в срок, всегда
отстаивал своё мнение и был
примером добросовестного и
вдумчивого отношения к делу. Например, во втором цехе, где из-за шума было трудно выявить дефект в работе
электродвигателей, он приспособил устройство для прослушивания работы подшипников: длинный металлический
стержень с болванкой на конце. Годы своей работы на втором цехе, где агрегаты стояли внутри укрытий (персонал
располагался там же) и было
так шумно, что у многих сдавали нервы, Анатолий Кузьмич характеризует так:
– Когда пришёл на «Новокунгурскую» после второго
цеха, оказался как на курорте: не было постоянного шума, оборудование новое, более
современное, да и коллектив
уже чисто «электрический»,
было с кем посоветоваться,
с кем обсудить профессиональные проблемы. Тогда как

на втором цехе электрик был
в основном один, и ему приходилось выполнять работы не
только по обслуживанию электрооборудования, но и поддерживать в рабочем состоянии резервную дизельную электростанцию и выполнять ремонты не свойственного для
него оборудования, а также
знать обязанности аккумуляторщика и выполнять его
функции.
За свою трудовую жизнь
Овчинников многому научился
и всегда с удовольствием делился своими знаниями и опытом с коллегами.
Вернувшийся в 1993 году
из армии старший сын Анатолия Кузьмича Алексей решил пойти по стопам отца и
тоже пришёл работать в Кунгурское ЛПУМГ электромонтёром. Выполнение работ по
обслуживанию взрывозащищённого электрооборудования требовало дополнительных знаний, и по совету отца Алексей поступил на заочное отделение Лысьвенского
политехнического колледжа,
по окончании которого получил квалификацию техникэлектрик.
В 1998 году пришёл в Кунгурское ЛПУМГ и младший
сын Анатолия Овчинникова –
Николай. Он не только успешно работал, но и без отрыва от
производства обучался сначала в химико-технологическом
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ОБЩЕСТВО
техникуме, а затем в Челябинском государственном агроинженерном университете по
специальности инженер-электрик. По окончании учёбы он
был назначен на должность
инженера службы ЭСиРЗ на
участок ГКС № 1. Руководство
предприятия не могло не заметить надёжного, старательного
инженера, с ответственностью
выполняющего свою работу, и
когда пришло время назначить
специалиста на должность начальника службы электроснабжения, выбор пал на Николая
Овчинникова.
Анатолий Кузьмич Овчинников 8 лет назад завершил
свою трудовую деятельность
в Кунгурском ЛПУМГ, но каждый год в честь Дня работников газовой промышленности
он приезжает на ГКС № 3 с поздравлением, делится с молодёжью воспоминаниями о работе в службе ЭСиРЗ, с юмором рассказывает об интересных и необычных случаях из
жизни коллектива. По сей день
он гордится профессией, которую выбрал его отец, он сам
и его сыновья Алексей и Николай, которые продолжают
эстафету династии Овчинниковых в Кунгурском ЛПУМГ.
На сегодняшний день общий
стаж династии Овчинниковых
в Кунгурском ЛПУМГ составляет 62,5 года. А в целом трудовой стаж династии электриков Овчинниковых, начиная с
Кузьмы Михайловича, насчитывает уже 175 лет!
Валентин МАЛЬЦЕВ

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов (слева) и глава муниципального района Юрий Востриков награждают лучших педагогов

3 февраля во Дворце молодёжи г. Чайковского состоялась торжественная церемония награждения
победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». В церемонии
принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
В этом году за звание лучшего
в своей профессии боролись 24
специалиста в пяти номинациях: «Педагог дополнительного образовательного учреждения», «Учитель», «Сельский
учитель», «Педагог дополнительного образования», «Молодой педагог».
На торжественном чествовании победителей конкурса присутствовали глава Чайковского
муниципального района Юрий
Востриков, начальник районного управления общего и профессионального образования Елена
Остренко, представители обще-

НОВОСТИ ТРАССЫ
В Воткинском ЛПУМГ идут
подготовительные работы к капитальному ремонту технологического оборудования ГРС «Балезино», который будет проводиться в период с апреля по октябрь.
Также в зоне ответственности филиала силами подрядной
организации СУ № 2 выполняются работы по демонтажу старой трубы на участке газопровода-отвода «Оханск – Киров».

В Чайковском ЛПУМГ на
компрессорной станции «Чайковская» подрядная организация проводит плановый капитальный ремонт газоперекачивающих агрегатов: на КЦ
№2 – подготовительные работы, включающие демонтаж двигателя ПС-90ГП-2, а
на КЦ № 3 – капитальный ремонт ГПА.

ственных организаций.
Всем участникам конкурса на церемонии награждения
были вручены памятные подарки от газовиков, а победители в каждой номинации получили из рук генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова букеты цветов и денежные премии.
– Мне известны все те переживания, заботы и трудности, с которыми сталкивается каждый из вас, – сказал,
обращаясь к педагогам генеральный директор Общества.

– Наблюдая за своей мамой,
которая отработала в школе
50 лет, однажды я признался
ей, что в жизни самой важной считаю профессию учителя. До сих пор придерживаюсь
этого мнения и хочу пожелать
всем педагогам как можно чаще видеть в глазах своих учеников, выпускников благодарность за ваш труд. Спасибо,
что вы неравнодушны к своей
профессии, что создаете будущее для всех нас.
Соб. инф.
Фото А. СЕНТЯКОВОЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
Каждый год по окончании новогодних каникул самым ожидаемым
событием для работников филиалов чайковского куста
предприятия и близлежащих районов становятся «Зимние забавы».
Организаторы этого яркого
семейного праздника – сотрудники Культурно-спортивного центра и Объединённой
первичной профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – каждый раз стараются сделать его
незабываемым. В этом году
его участниками стали около
трёхсот человек – газовики
из Чайковского, Воткинска,
а также воспитанники чайковского «Центра помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей».
Перед началом состязаний,
проходивших 27 января на стадионе «Энергия», всех ждала
массовая разминка под задорные
мотивы русской народной музыки. Повторяя движения за артистами ансамбля народного танца «Малахит», гости праздника
от души потанцевали и зарядились положительными эмоциями. Этого настроя им хватило,
чтобы с лёгкостью и весельем

пройти все испытания, подготовленные организаторами.
Участники «Зимних забав»
мерялись силой и ловкостью
в скоростном распиливании
бревна, армрестлинге с большой ростовой куклой – Собакой, метании валенок, прыжках в мешках и многом другом.
Не только дети, но и взрослые
с азартом проходили испытания, наградой за которые были сладкие подарки. Особый
интерес малышей вызвал танцевальный конкурс, во время
которого нужно было повторять за ведущими забавные
движения. Все, кто изрядно
потрудился, могли восстановить свои силы, подкрепившись шашлыком или пельме-

Желающих помериться силой с Дружком нашлось немало

Любимая игра «Пятнашки»

Согреваемся на морозе, пилим дрова

Все веселились от души

нями, а также выпить горячего чая вприкуску со сладкими подарками, полученными
за успешно пройденные испытания.
В этот холодный январский день всем, кто пришёл на
праздник, было по-настоящему
жарко от спортивного азарта и
светло от радостных улыбок.
Как отметила председатель
ОППО ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Татьяна Кузенская, искреннее желание
газовиков весело и интересно
провести время с семьёй оказалось сильнее трескучих уральских морозов.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора
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