№ 16-17 (510-511). Август 2017 г.

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

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности!
«Газпром» уверенно укрепляет позиции надёжного поставщика газа российским и зарубежным потребителям. Это
результат масштабной работы компании по развитию ресурсной базы, созданию новых
центров газодобычи и маршрутов транспортировки газа. Так,
мы последовательно наращиваем добычу газа на полуострове Ямал. Он становится флагманом отечественной газовой
промышленности. Одновременно идёт расширение северного газотранспортного коридора – главного, самого эффек-

тивного маршрута поставок
ямальского газа в центральные
регионы России и на экспорт в
Северо-Западную Европу.
В Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке «Газпром»

формирует мощный производственный комплекс. Идёт обустройство месторождений Сахалина, Якутии и Иркутской
области, строительство газопровода «Сила Сибири» и
Амурского газоперерабатывающего завода.
Продолжается реализация крупнейшего социально
значимого проекта «Газпрома» – газификация российских регионов. Возможность
использования природного
газа принципиальным образом улучшает качество жизни людей, особенно на селе.
Поэтому мы уделяем особое
внимание газификации сельской местности.
Идёт работа по развитию
рынка газомоторного топлива.
Мы строим новые газовые за-

правочные станции, чтобы как
можно больше автовладельцев
смогли оценить преимущества
газа в моторах – самого экономически и экологически эффективного топлива.
Уважаемые коллеги!
Коллектив «Газпрома» – это
более 467 тысяч человек, искренне преданных своему делу.
Ваш профессионализм и целеустремлённость – главная движущая сила «Газпрома», основа настоящих и будущих достижений компании.
От всей души желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
От имени руководства
Общества и от себя лично
сердечно поздравляю вас с
нашим профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Свой очередной праздник наш коллектив встречает в стремительном потоке горячих трудовых будней. Несмотря на окончание календарного лета, в эти дни на трассе
магистральных газопроводов
и площадках компрессорных

станций по-прежнему жарко.
Здесь полным ходом идут плановые работы, направленные
на повышение надёжности работы производственных объектов и оборудования в осеннезимний период эксплуатации.
Наши специалисты и многочисленная армия подрядчиков
изо дня в день делают всё возможное, чтобы газотранспортная система Общества была надёжной, как и все годы своей
работы. Это нелёгкий и очень
ответственный труд.
Поздравляя работников

предприятия с праздником, в
первую очередь хочу сказать
слова благодарности его ветеранам, чей самоотверженный труд стал крепкой базой
для всех сегодняшних достижений. Заслуживают тёплые
слова поддержки и наши молодые работники, активно заявляющие о себе на производстве и бережно хранящие
богатый опыт и славные традиции своих старших товарищей.
Ещё раз поздравляю всех
работников, ветеранов ООО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ ФУНДАМЕНТ АМУРСКОГО ГПЗ

3 августа в Свободненском
районе Амурской области
состоялась торжественная
церемония закладки первого
фундамента Амурского
газоперерабатывающего
завода (ГПЗ).
В мероприятии приняли
участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
Амурский ГПЗ имеет принципиальное значение для реализации проектов Восточной
газовой программы. Многокомпонентный газ месторождений Якутского и Иркутского
центров газодобычи, которые
формирует «Газпром», по га-

зопроводу «Сила Сибири» будет направляться на ГПЗ. Задача предприятия – извлечение из газа ценных для газохимической и других отраслей
промышленности элементов, в
первую очередь этана и гелия.
Далее переработанный газ будет экспортироваться в Китай.
К настоящему времени выполнена инженерная подготовка территории будущего
завода площадью более 850
га, создана система жизнеобеспечения строительства.
С закладкой фундамента «Газпром» приступил к основному этапу реализации проекта – созданию ключевых производственных объектов для
переработки газа.
На Амурском ГПЗ будет

создано шесть технологических линий по 7 млрд куб. м
в год, каждая из которых станет независимым комплексом
по переработке газа. В рамках
первого пускового комплекса
завода будут введены в эксплуатацию две технологические линии, затем последовательно ещё четыре линии.
Таким образом, ГПЗ выйдет
на проектную мощность – 42
млрд куб. м газа в год. По этому показателю предприятие
будет крупнейшим в России
и одним из самых мощных в
мире. Амурский ГПЗ также
станет мировым лидером по
производству гелия – до 60
млн куб. м в год.
– Менее чем за два года успешно пройден нулевой
цикл строительства Амурского ГПЗ – самого большого
и высокотехнологичного газоперерабатывающего предприятия в стране. Сегодня начат
следующий важный и ответственный этап работ. Заложен первый фундамент, совсем скоро начнётся монтаж
технологических установок,
которые станут сердцем будущего завода, – сказал Алексей Миллер.
Управление информации
ПАО «Газпром»

«Газпром трансгаз Чайковский», наших подрядчиков и
коллег из смежных с газовой
отраслью организаций с профессиональным праздником!
Здоровья, счастья, успехов
вам и вашим семьям. Пусть
в ваших домах царят уют и
тепло, мир и согласие. Желаю новых трудовых побед и
свершений.
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»!
От Объединённой
первичной профсоюзной
организации Общества и
от себя лично поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Газовик – одна из самых
уважаемых и почитаемых
профессий в России. Энергия,
свет, тепло – за этими важнейшими для современного общества ресурсами стоят ваши
высокие профессиональные
качества, трудолюбие, ответственность. Вы обеспечиваете стабильный транспорт газа в регионы России и страны
зарубежья.
Выражаю искреннюю благодарность за ваш каждодневный
добросовестный труд, преданность своему делу, мастерство
и ответственность.
Желаю крепкого здоровья,
решения всех поставленных
задач, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
С праздником!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО
«Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»
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НАГРАЖДЕНИЯ

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
В честь Дня работников
нефтяной и газовой
промышленности за свой
добросовестный труд, большой
вклад в развитие топливноэнергетического комплекса,
газовой промышленности,
Общества 123 работника ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
в этом году удостоены наград.
В частности, наградами Министерства энергетики РФ отмечены 7 работников Общества: двое награждены почётными грамотами, пятерым объявлена благодарность.
Почётных грамот ПАО «Газпром» удостоены 4 представителя предприятия, ещё пятерым объявлена благодарность.
Почётными грамотами ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» награждены 94 работника Общества, в том числе
89 – из филиалов, 5 – из администрации предприятия.
Благодарность ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
объявлена 13 работникам Общества, из них 12 – в филиалах, 1 – в администрации предприятия.
За большой личный
вклад в развитие
топливно-энергетического
комплекса, многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональным
праздником - Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РФ НАГРАЖДЕНЫ:
МАМИЛОВ Николай Викторович, машинист экскаватора 6 разряда АТЦ Увинского ЛПУМГ;
ПОНОМАРЁВ Василий
Васильевич, слесарь по КИПиА 6 разряда службы КИПАиТ Кунгурского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ

РФ ОБЪЯВЛЕНА:
КОЛОШКО Вадиму Владимировичу, ведущему инженеру по КИПиА ПОА;
КУТЫРЕВУ Андрею Николаевичу, главному инженеру Чайковского ЛПУМГ;
ХОЛИНУ Дмитрию Михайловичу, инженеру 1 категории службы ЭСиРЗ Гремячинского ЛПУМГ;
ЧУПИНУ Андрею Васильевичу, электрогазосварщику 6 разряда участка аварийно-восстановительных работ
УАВР № 2;
ШИРИНКИНУ Валерию
Павловичу, машинисту экскаватора 6 разряда Оханского
ЛЭУ Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ.
За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в
связи с празднованием
Дня работников нефтяной и
газовой промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
ВДОВИН Юрий Михайлович, начальник ООТ;
КАРПАЧЕВА Светлана
Борисовна, инженер службы
связи Чайковского ЛПУМГ;
КОРЕЛИН Николай Трофимович, машинист трубоукладчика 6 разряда ЛЭС Очёрского ЛПУМГ;
КРУСАНОВ Олег Александрович, ведущий инженер
ПОЗК.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:
БУЗГОН Александру Анатольевичу, инженеру 1 категории аварийно-восстановительного участка УАВР № 1;
ЕРЕМЕЕВУ Николаю Михайловичу, машинисту т/к 6
разряда КЦ № 5 ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
НЕСТЕРОВУ Виктору

Дмитриевичу, главному инженеру Алмазного ЛПУМГ;
ФЁДОРОВУ Дмитрию
Владимировичу, ведущему
инженеру по сварке ОГС;
ШУРМАНОВУ Сергею
Александровичу, ведущему
инженеру ОГЭ.
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ВОРОНИН Вячеслав Игоревич, инженер по КИПиА лаборатории автоматизации и телемеханизации процессов САМО;
ЗАХАРОВ Сергей Александрович, инженер по ОиНТ
1 категории НИЛ;
ГИЛЬФАНОВА Ольга
Юрьевна, инженер 2 категории отдела планирования затрат СОВОФ;
КОСАЧЁВ Алексей Николаевич, ведущий инженер ПОЭМГиГРС;
МОРГАСОВ Эдуард Владимирович, руководитель
группы программного обеспечения ИУС П отдела сопровождения и развития ИУС П
СИУС;
АНАНКИН Сергей Владимирович, машинист т/к 6 разряда ГКС № 2 Горнозаводского ЛПУМГ;
АХМАТОВА Руза Лабибовна, оператор ГРС 4 разряда
участка по эксплуатации ГРС
Бардымского ЛПУМГ;
БАБКИН Алексей Борисович, начальник ЛЭС (промплощадка г. Горнозаводска) Горнозаводского ЛПУМГ;
БЕЛЯЕВ Денис Иванович,
водитель автомобиля 1 класса
участка складского хозяйства
г. Кунгура УМТСиК;
БЕССОЛОВ Алексей Ни-

колаевич, инженер-программист 3 категории ГИО Очёрского ЛПУМГ;
БЕРЕГОВОЙ Артём Александрович, начальник отдела
информационной безопасности СКЗ;
БОГАТЫРЁВ Андрей Михайлович, инженер по ГОиЧС
Березниковского ЛПУМГ;
БОЛЕВ Сергей Владимирович, руководитель группы
МТС Алмазного ЛПУМГ;
БО Р И С О В В л а д и м и р
Николаевич, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда службы ЭСиРЗ Кунгурского ЛПУМГ;
БУКИН Дмитрий Владимирович, инженер 2 категории отдела ИТСО СКЗ;
ВАТЛИН Андрей Александрович, слесарь по КИПиА 6
разряда службы главного энергетика ИТЦ;
ВОТИНОВ Андрей Георгиевич, водитель автомобиля
1 класса АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ;
ВОСТРОКНУТОВ Михаил Васильевич, инженер 2 категории отдела организации
снабжения МТР и комплектации оборудованием УМТСиК;
ГАЛЯМШИН Александр
Уразметович, машинист бульдозера 6 разряда службы эксплуатации УАВР № 1;
ГИМАЕВ Рамиль Шакирович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Можгинского ЛПУМГ;
ГИЛЯШЕВ Юрий Анатольевич, мастер ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ;
ГОДОВАЛОВ Данила Андреевич, инженер по КИПиА
2 категории службы КИПАиТ
Очёрского ЛПУМГ;
ГОРБУНОВ Андрей Анатольевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Кунгурского ЛПУМГ;
ГОРЕВ Павел Анатольевич, руководитель ГИО ИТЦ;
ГУМАРОВ Назим Назмутдинович, начальник КЦ № 4
ГКС Бардымского ЛПУМГ.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

С ВЫСОКОЙ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Третьего сентября газовики
Прикамья и Удмуртии
будут отмечать свой
профессиональный праздник –
День работников нефтяной и
газовой промышленности. В
преддверии этого события на
вопросы журналистов ответил
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов.
– Сергей Петрович, первый
вопрос – традиционный: с какими результатами подошёл
к своему профессиональному празднику коллектив предприятия?
– Прежде всего, отмечу, что
наш профессиональный праздник приходится на самую горячую пору подготовки объектов газотранспортной системы
(ГТС) к эксплуатации в осеннезимний период.
Что касается результатов, могу сказать, что на сегодняшний
день товаротранспортная работа выполнена почти на 101
процент. Потребителям четырёх субъектов Российской Федерации природный газ подан
в полном объеме.
Без замечаний и в намеченные сроки нами выполнены 5
утверждённых ПАО «Газпром»
комплексов планово-предупредительных ремонтов в технологической обвязке 17 компрессорных цехов. Продолжаются
работы по капитальному ремонту, техническому обслуживанию
и текущему ремонту на линейной части газопроводов и компрессорных станциях.
В плановом порядке проводятся капитальные и средние
ремонты газоперекачивающих
агрегатов, диагностика оборудования компрессорных станций, его техническое обслуживание и ремонт.
По программе капитального ремонта технологических
трубопроводов ведём работы
на трёх цехах Горнозаводского, Кунгурского и Можгинского линейных производственных
управлений магистральных га-

Продолжается капитальный ремонт трёх газораспределительных станций (ГРС) в Пермском,
Горнозаводском и Воткинском
ЛПУМГ.
– Расскажите о реализации
инвестиционных проектов
ПАО «Газпром».
– Таких проектов у нас несколько. Во-первых, в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» на участке ГТС, обслуживаемом нашим
Обществом, завершаются масштабные работы по реконструк-

Капитальный ремонт технологических трубопроводов в Можгинском ЛПУМГ

зопроводов (ЛПУМГ). В общей
сложности здесь будет отремонтировано почти 6,5 км трубопроводов. Отмечу, что впервые
в этом году на двух компрессорных станциях ремонт подключающих шлейфов проводится
не подрядчиками, а силами бригад наших управлений аварийно-восстановительных работ.
Что касается работ на линейной части газопроводов, на текущий момент по плану внутритрубной диагностики (ВТД) обследовано более 1100 километров газопроводов – почти 70
процентов. По результатам ВТД
отремонтировано 14 межкрановых участков, устранено 570 дефектов, выполнен ремонт 5 технологических перемычек. Методом замены трубы отремонтировано 9,92 км газопроводов.

ции построенных в 1970-1980-е
годы газопроводов-отводов
«Оханск – Киров» и «Чусовой –
Березники – Соликамск 1,2»
(«ЧБС»). Строительство линейной части газопроводов полностью выполнено, потребители запитаны от новых ниток. В
завершающей стадии монтаж
средств связи, телемеханики и
электрохимзащиты.
Нитки газопровода-отвода
«ЧБС» проходят в довольно
сложных геологических условиях. В частности, если говорить о районе города Березники, здесь много подрабатываемых территорий, где активно
ведётся добыча полезных ископаемых. В результате в толще земли формируются пустоты, возникает риск образования провалов. Ситуация ослож-

няется ещё и тем, что грунты в
районе Березников легко размываются водой из-за высокой
концентрации в них минеральных солей. Учитывая эти факторы, особенно пристальное внимание было уделено вопросам
влияния подработанных территорий в Березниках на надёжность работы газопроводов. В
рамках реконструкции газопровода-отвода «Чусовой – Березники – Соликамск» внедряется
система мониторинга за просадками грунта на основе новейших отечественных наукоёмких технологий, а также произведён монтаж камер приёмазапуска внутритрубных снарядов для проведения внутритрубной диагностики.
Реализация названных инвестиционных проектов позволила значительно увеличить производительность ГТС и повысить
её надёжность. В результате реконструкции газопровода-отвода «ЧБС», например, необходимые объёмы голубого топлива, а
значит и возможности для дальнейшего развития, получат такие
крупные предприятия Пермского края, как ООО «Метафракс»,
Яйвинская ГРЭС, предприятия
Березниковско-Соликамского
промышленного узла и Кизеловского промышленного бассейна.
А реконструкция газопроводаотвода «Оханск – Киров» делает
возможным ввод нового энергоблока Кировской ТЭЦ-3.
В рамках ещё одного инвестиционного проекта «Газпрома» сегодня завершается реконструкция ГРС «Добрянка-1» и
газопровода-отвода к Пермской
ГРЭС. Три действующих энергоблока Пермской ГРЭС получают природный газ с ГРС «Добрянка-2», но для обеспечения
дополнительных потребностей
её мощностей недостаточно.
ГРС «Добрянка-1», оснащённая современным оборудованием, будет подавать газ на газотурбинные установки нового
четвёртого энергоблока Пермской ГРЭС. Что касается реконструкции газопровода-отвода,
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то после его ввода в эксплуатацию природный газ к Пермской
ГРЭС можно будет поставлять
из магистральных газопроводов, проходящих в двух разных технологических коридорах. Таким образом, будет обеспечено резервирование и повышение надёжности системы
газоснабжения как для крупнейшей в Пермском крае электростанции, так и для местных потребителей голубого топлива.
– Какова роль предприятия в реализации Дорожной
карты, подписанной между
ПАО «Газпром» и Пермским
краем?
– Наше предприятие является с 2014 года участником Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции, услуг, в том числе импортозамещающей, программного обеспечения наукоёмких организаций
и высших учебных организаций Пермского края в интересах ПАО «Газпром».
В рамках проекта ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
выступает в качестве опорной
структуры ПАО «Газпром» по
взаимодействию с промышленным комплексом Пермского края. Наша роль заключается:
в формировании реестров предложений организаций Пермского края по высокотехнологичной промышленной и научнотехнической продукции, в том
числе импортозамещающей;
анализе соответствия потребностей ПАО «Газпром» и предложений организаций региона,
участвующих в проекте; организации проведения НИОКР на
основе предложений региона в
качестве заказчика; проведении
испытаний и опытно-промышленной эксплуатации на объектах Общества по заданию «Газпрома»; проведении комплексных аудитов предприятий; организации взаимодействия участников Дорожной карты.
Сотрудничество с предприятиями региона в рамках Дорожной карты показало, что Прикамье обладает достаточным научно-промышленным потенциалом

В цехе ЧЗВТ. Подготовка поверхности трубы перед нанесением изоляции

для удовлетворения потребностей предприятий Группы «Газпром». За время реализации проекта было привлечено к участию
33 промышленных предприятия
и научные организации Пермского края с более чем 200 предложениями по производству, освоению производства высокотехнологичной продукции, в том числе импортозамещающей.
Одним из значимых результатов сотрудничества нашего Общества и предприятий Пермского края в 2015–2016 годах
стало проведение опытно-конструкторской работы «Разработка технологии по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
В результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) специалистами предприятия при
участии ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ПАО НПО «Искра» и ЗАО
«ОГТ «Искра-Авигаз» был создан опытный образец системы
селективного каталитического
восстановления (СКВ). Практическим воплощением проекта в
жизнь занимались специалисты
ЗАО «ЭКАТ». Система предназначена для снижения выбросов
оксидов азота (NOх) газотурбинного двигателя до допустимых
значений, соответствующих нормам ЕС. Головной образец СКВ
прошёл испытания в одном из
наших филиалов – в Горнозаводском ЛПУМГ – в составе агрегата ГПА-16 «Урал». На заочном голосовании секции «Охрана окружающей среды. Энергосбережение» НТС ПАО «Газ-

пром» было решено, что НИОКР
выполнен в полном объёме, а результат полностью соответствует
техническому заданию заказчика. Оборудование, оснащённое
системой СКВ, может успешно
внедряться как в России, так и за
рубежом, в том числе при строительстве новых газопроводов.
Летом этого года предприятием получен патент на применение СКВ. Таким образом, ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
в очередной раз стало первопроходцем в области разработки и
внедрения инновационных технологий в ПАО «Газпром», теперь уже в области охраны окружающей среды.
В целом, за время реализации Дорожной карты в 2014–
2016 годах, по результатам
оценки соответствия 12 наименований продукции включены в
Реестр оборудования, материалов и технологий, допущенных
к применению при проектировании, строительстве и ремонте технологических объектов
ПАО «Газпром». 5 наименований продукции сертифицированы в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В настоящее время ведётся
работа по пролонгации Дорожной карты до 2019 года.
– Помимо сотрудничества
в рамках Дорожной карты,
участвует ли Ваше предприятие в других значимых региональных проектах?
– Безусловно. Например, в
середине августа на территории Пермского края состоялось
открытие нового предприятия –

ООО «Чусовской завод по восстановлению труб». На ЧЗВТ будет производиться ремонт, паспортизация и изоляция труб,
демонтированных при капитальных ремонтах магистральных газопроводов. Использование труб
повторного применения является перспективным направлением в технологии ремонта магистральных газопроводов. До этого мы занимались восстановлением труб силами собственных
филиалов. Сейчас же переходим к инновационным технологиям, более эффективным, по
сравнению с применявшимися ранее. Для этого нам была
необходима специализированная площадка, расположенная
как можно ближе к объектам
масштабных капитальных ремонтов. И, благодаря совместным усилиям нашего предприятия, АО «Краснодаргазстрой» и
ООО «Газстройинновация», такая площадка появилась в посёлке Лямино Чусовского района.
Мы были напрямую заинтересованы в появлении этого предприятия, ведь основным потребителем готовой продукции будут
наши линейные производственные управления магистральных
газопроводов. Поэтому мы участвовали во всех этапах создания
завода – от разработки соответствующей программы до завершения пусконаладочных работ.
В выигрыше оказался и Чусовской район – ЧЗВТ стал первым
резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой», обеспечив дополнительные рабочие места.
Ещё один проект, к которому
мы имеем непосредственное отношение и в реализации которого принимали участие, – это завод по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского района. Это
первый подобный проект «Газпрома», реализованный в рамках программы газификации российских регионов. Сегодня завод
в Канюсятах обеспечивает газоснабжение потребителей Ильинского, Карагайского и Сивинского районов, куда сетевой газ про>>> стр. 6
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

С ВЫСОКОЙ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
стр. 5 <<<
водить нецелесообразно. А газ он
получает от участка газопроводаотвода «Очёр – Кудымкар – Купрос», эксплуатацией и обслуживанием которого занимаются работники Очёрского ЛПУМГ нашего Общества.
Из-за проблемы подработанных территорий в Березниках
в настоящее время реализуется программа по переселению
части города на противоположный правый берег реки Камы с
расширением района Любимов.
Расположенная там ГРС «Усолье» рассчитана на подачу природного газа местным потребителям в объёме 5 тысяч кубометров в час, но этого недостаточно, учитывая увеличение числа
потребителей. Чтобы решить
этот вопрос, нами была проведена модернизация данной газораспределительной станции для
временного обеспечения потребителей необходимыми объёмами газа. Сейчас мы ведём строительство новой АГРС «Любимов» с установленной мощностью 15 тысяч кубометров
в час, что полностью закроет
возросшую потребность. Ввод
новой станции в эксплуатацию
планируется в следующем году.
Также в рамках согласованной с «Газпромом» программы
по транспортировке добываемого нефтяниками попутного газа мы принимаем в нашу ГТС
газ от компании «ЛУКОЙЛПНГП». В 2014 году была проведена работа по подключению
названного предприятия, что
позволило принимать в систему магистральных газопроводов так называемый сухой отбензиненный газ, получаемый
из попутного нефтяного газа с
месторождений ООО «ЛукойлПермь» и сырья, поступающего от ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и ООО «ЛукойлЗападная Сибирь». Реализованная схема подключения ООО
«Лукойл-ПНГП» позволяет работать в режиме «реверс», то
есть принимать сухой отбензиненный газ, а подавать на это

Система СКВ в составе агрегата ГПА-16 «Урал» в Горнозаводском ЛПУМГ

предприятие природный. В настоящее время объём транспортируемого Обществом сухого
отбензиненного газа составляет около 50 млн куб. м в месяц.
Добавлю, что доступ газотранспортной системы к такому газу даёт возможность не только
получать недорогое и экологичное топливо, но и максимально
эффективно решать проблему
утилизации попутных газов, в
состав которых и входит сухой
отбензиненный газ.
– Какие инновационные
технологии используются и
внедряются на предприятии?
– Самые эффективные. В
частности, при проведении работ и в процессе эксплуатации
объектов ГТС мы традиционно уделяем большое внимание
вопросам охраны окружающей
среды. Так, с целью сокращения
выбросов метана в атмосферу
при проведении ремонтных работ на линейной части газопроводов у нас используются технология врезки под давлением
и мобильные компрессорные
установки. С начала этого года
на линейной части газопроводов
специалистами предприятия было выполнено 3 работы по замене дефектных кранов Ду 300 с
применением технологии врезки под давлением. При этом сэкономлено порядка 6,3 млн куб.
м газа. В трёх филиалах Общества при проведении ремонтных работ снижение давления

в ремонтируемых участках газопроводов осуществлялось с применением мобильных компрессорных установок, сэкономлено
16,6 млн куб. м газа. Отмечу, что
успешно применять названные
технологии при проведении работ на трассе предприятие стало одним из первых среди дочерних обществ «Газпрома». В
целом, в рамках комплекса мероприятий, проводимых на линейной части, компрессорных и
газораспределительных станциях, с начала года нами сэкономлено более 52,9 млн куб. м газа.
В 2016 году Общество стало
лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за разработку и внедрение
плазменных технологий резки,
строжки и очистки поверхности металла при выполнении
ремонтов магистральных газопроводов. Эта работа охватывает ключевые операции ремонта
участков газопроводов. Одна из
первых операций во время таких ремонтов – снятие с поверхности трубы заводского изоляционного покрытия. Применение технологии плазменной
очистки позволяет путём разложения изоляции на молекулярном уровне до углекислого газа, сажи и воды качественно и
быстро подготовить трубопроводы к обследованию и ремонту. В то же время унификация
плазменного оборудования для
резки и строжки металла позволила создать практически уни-

версальное оборудование. Оно
способно выполнять как разделительную резку труб в широком диапазоне широт и толщин,
так и выборку дефектного металла из сварных швов и наружной поверхности трубы при ремонте коррозионных и стресскоррозионных дефектов на заданную глубину с очень высокой производительностью.
Внедряем мы инновации и
в сфере автоматизации производства. В феврале у нас успешно прошли приёмочные испытания опытного образца системы оперативно-диспетчерского
управления (СОДУ) на базе программно-технического комплекса «СПУРТ-Р». Это масштабный
комплекс оборудования и программного обеспечения, отвечающего за автоматизацию процессов транспортировки газа. Он
включает в себя системы автоматизированного управления и
регулирования компрессорных
цехов, ГРС, узлов редуцирования газа, системы линейной телемеханики, целый ряд подсистем и программных комплексов и многое другое. Здесь надо
отметить, что опытный образец
СОДУ на базе ПТК «СПУРТ-Р»
разработан с применением оборудования российского производства, а его программная часть
создана на основе российского и
свободно распространяемого базового программного обеспечения. По итогам испытаний было
принято решение о допуске ПТК
«СПУРТ-Р» к применению в системах оперативно-диспетчерского управления газотранспортных
обществ ПАО «Газпром».
В рамках реализации Стратегии информатизации ПАО «Газпром» наше предприятие вошло
в первую пятёрку дочерних обществ, на базе которых в 2009
году стартовал проект тиражирования шаблона информационно-управляющей системы предприятия для вида деятельности
«транспортировка газа и газового конденсата» (ИУС ПТ). В
2014 году на предприятии были
введены в промышленную экс-
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плуатацию модули первого этапа проекта тиражирования ИУС
ПТ, автоматизирующие процессы бухгалтерского и налогового
учёта, материально-технического снабжения, управленческого
и финансового учёта, процессы
технического обслуживания и
ремонтов. Сегодня ведутся работы в рамках второго этапа внедрения ИУС ПТ, включающего автоматизацию бизнес-процессов управления человеческими ресурсами, расчёта заработной платы, управления имуществом, охраны окружающей
среды, маркетингом и сбытом.
Кроме того, в числе первых
среди дочерних обществ ПАО
«Газпром» мы стали использовать систему электронного документооборота. Сегодня СЭД
«Директум» используют в работе свыше 2500 работников
Общества.
– Сотрудничает ли Ваше
предприятие с зарубежными
компаниями в плане обмена
опытом?
– Конечно, мы стремимся
перенимать передовой опыт, и
сами открыты для сотрудничества. Для этого ведём диалог
не только с другими дочерними
обществами ПАО «Газпром»,
но и с нашими европейскими
коллегами. Например, в декабре 2016 года в рамках выполнения Программы научно-технического сотрудничества ПАО
«Газпром» и компании «Юнипер Холдинг» её представители побывали на месте проведения работ по изучению дефектов КРН (коррозионного растрескивания металла под напряжением) в Горнозаводском
ЛПУМГ. Специалистами лаборатории исследования процессов КРН ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с участием представителей профильного департамента ПАО «Газпром» и ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
была разработана «Программа комплексных опытно-промышленных испытаний возможности консервации дефектов коррозионного растрескивания под напряжением в процессе трассовой переизоляции

Новейшее оборудование на ГРС «Добрянка-1»

магистральных газопроводов с
применением битумно-полимерных покрытий». Наши коллеги, как и мы, заинтересованы в разработке инновационных методов борьбы с развитием стресс-коррозионных дефектов, развивающихся в стенках
магистральных газопроводов.
Как раз на участке магистрального газопровода, находящегося в зоне деятельности Горнозаводского ЛПУМГ, испытывалось битумно-полимерное защитное покрытие, предположительно способное существенно
замедлять или даже останавливать процесс развития коррозии. Первый этап испытаний
прошёл успешно, но предстоит провести ещё ряд исследований, чтобы подтвердить эффективность разработанного
метода консервации дефектов.
Мы стараемся перенимать
передовой опыт наших коллег
и партнёров в различных областях: не только в вопросах производства, но и в плане подготовки и обучения персонала.
Например, в этом году коллеги
из компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» (Германия) провели для руководителей и резервистов Общества выездной
семинар по теме «Управление
предприятием. Управленческие
компетенции». Замечу, что мы
в числе первых среди дочерних
обществ «Газпрома» стали применять практику проведения
выездных семинаров в обучении своего персонала. Плодотворное сотрудничество между немецкой компанией и ООО

«Газпром трансгаз Чайковский»
в этом плане насчитывает уже
более 20 лет. За это время обучение по программам компании
«Винтерсхалл» прошли 245 работников Общества, многие из
которых сегодня занимают ключевые посты на предприятии.
В целом, такой подход, когда мы анализируем, систематизируем и обобщаем наработки коллег, позволяет нам развиваться, разрабатывать новые
подходы и добиваться успеха в
решении многих вопросов.
– Одна из актуальных тем
сегодня – перевод транспорта на газомоторное топливо
(ГМТ), как наиболее экологически чистое, безопасное и
экономически выгодное. Как
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» участвует в развитии рынка ГМТ?
– Сегодня в структуре нашего предприятия – 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
За последние 5 лет через сеть
АГНКС мы примерно в 7 раз
увеличили реализацию компримированного природного газа
(КПГ). Средняя загрузка станций достигла 50 процентов, а
суммарная реализация – около
15 млн куб. м газа в год. Наши
АГНКС вышли на безубыточный уровень работы. Это свидетельство того, что всё больше
потребителей выбирают газ в качестве моторного топлива. Только за 7 месяцев этого года на
АГНКС ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было отпуще-

но КПГ на 12 процентов больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Участвуем мы и в программе
«Газпрома» по переводу транспорта дочерних обществ компании на газ. По состоянию на
1 января текущего года общее
количество техники различного назначения с газобаллонным
оборудованием на предприятии
составляло 288 единиц. С начала года мы получили и ввели в
эксплуатацию 54 транспортных
средства. До конца года планируем получить ещё 34 автомобиля и столько же единиц служебного и специального легкового автотранспорта переоборудовать для работы на КПГ. Таким образом, к концу года на
КПГ будут работать 410 единиц автотранспорта Общества
(почти 30 процентов автопарка).
– 2017 год проходит под знаком Года экологии в России и
в ПАО «Газпром». Какие мероприятия реализуются ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»?
– Вопросы охраны окружающей среды, бережного отношения к природным ресурсам касаются каждого. Поэтому в реализации природоохранных мероприятий, различных экологических акций так или иначе принимают участие работники всех
филиалов Общества. Всего в течение 2017 мы запланировали
провести более 500 экологических мероприятий. В рамках Года экологии мы проводим мероприятия, направленные на экологизацию производства, поддержание благоприятной окружающей среды в регионах своей деятельности, реабилитацию
природных объектов и комплексов, на информирование и экологическое просвещение работников и населения. Ранее я уже
рассказал о некоторых технологиях, применяемых нами с
целью снижения негативного
воздействия производственной
деятельности на окружающую
среду. Среди других мероприятий самыми массовыми у нас
традиционно являются суббот>>> стр. 8
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

С ВЫСОКОЙ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
стр. 7 <<<
ники. В этом году в Обществе
проведено порядка 90 субботников, большая часть – в рамках Всероссийской акции «Зелёная Весна – 2017». Участие в
них приняли почти 2000 работников предприятия. Причём они
благоустраивали не только территории промышленных площадок и санитарно-защитных зон,
но и приводили в порядок улицы городов и сёл, парки и скверы. В Пермском крае и Удмуртской Республике нашими работниками высажено более 18
тысяч саженцев деревьев и кустарников. В прошлые годы мы
не раз получали благодарственные письма за участие в экологических мероприятиях. За инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды,
активное участие во Всероссийском экологическом субботнике
«Зелёная Весна – 2017» ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
в этом году уже в пятый раз отмечено дипломом Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского.
Наряду с экологическими
проводим мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффективности Общества. На предприятии действует программа энергосбережения, рассчитанная на
2017–2019 годы. Основные направления её реализации – экономия электроэнергии, сохранение тепла и бережное отношение к газу. А это и использование при проведении ремонтов
газопроводов технологий, позволяющих уменьшить объёмы
стравливаемого газа (та же технология врезки под давлением,
применение мобильных компрессорных установок для перекачки газа), и внедрение современных светодиодных светильников в системах наружного и внутреннего освещения,
и ремонт теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей и
многое другое, что позволяет
нам значительно экономить топливно-энергетические ресур-

С начала года работниками Общества высажено более 18 тысяч саженцев
деревьев и кустарников

сы (ТЭР).
В продолжение темы экономии ТЭР хочу сказать о традиционном участии нашего Общества во Всероссийском фестивале энергосбережения ВместеЯрче, региональный этап которого
пройдёт в сентябре в Перми. В
этот раз мы организуем экопробег «Чайковский – Пермь» с участием 5 автомобилей, работающих на газомоторном топливе
(ГМТ). Расскажем на площадке
«Пермской ярмарки» о деятельности предприятия по переводу
автопарка на ГМТ и примем участие в конкурсе агитбригад, которые в формате КВН будут презентовать тему энергосбережения и экологии.
– Каковы приоритеты социальной политики предприятия?
– В первую очередь, это безопасность, здоровье и благополучие работников. Люди – самый важный стратегический
ресурс предприятия, обеспечивающий его стабильное развитие и конкурентоспособность. Сегодня в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» трудятся
более 8,5 тысяч человек, и мы
делаем всё необходимое, чтобы
они чувствовали себя социально защищёнными. Мы создаём все условия для безопасного труда и полноценного отдыха сотрудников, заботимся о ветеранах. За последние годы на

предприятии не было допущено случаев травматизма на производстве. В Обществе в полном объёме выполняются условия коллективного договора, реализуются программы по
жилищному обеспечению, оздоровлению газовиков, организации летнего отдыха их детей. В
этом году, например, во время
летней оздоровительной компании на детских площадках, в
санаториях и профилакториях,
детских лагерях отдыха в России и за её пределами организованно отдохнули около 2 тысяч
детей работников. С начала года
реабилитационно-восстановительное лечение через АО «Согаз» получили более 1200 человек, более 750 воспользовались
компенсацией стоимости самостоятельно приобретённых санаторно-курортных и туристических путёвок.
У нас работает много талантливых людей, и мы даём им возможность реализовать себя в
спорте и творчестве. В Обществе регулярно проводятся различные спортивные и творческие мероприятия, в которых
принимают участие работники и ветераны предприятия, а
также члены их семей. Это и
спартакиада, и корпоративный
фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Факел Надежды», и «Парад талантов», и
многие другие. Наши спортсмены и самодеятельные артисты

всегда достойно представляют
предприятие на спартакиадах
и фестивалях ПАО «Газпром».
В этом году на корпоративном
фестивале «Факел» в Сочи наши самодеятельные творческие
коллективы и исполнители заняли три первых и два вторых
места, получив самую высокую оценку профессионального жюри. Надеемся на успешное
выступление наших спортсменов на XII летней Спартакиаде
ПАО «Газпром», которая также
будет проходить в Сочи в начале сентября.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является социально ответственной компанией, реализует социальные и благотворительные программы, оказывает
адресную помощь населению,
ветеранам, общественным организациям и муниципальным учреждениям в рамках благотворительной деятельности, средства
на которую ежегодно выделяются ПАО «Газпром». Например,
во время традиционного спортивного праздника в честь Дня
газовика мы ежегодно проводим
турнир по шахматам среди ветеранов труда и инвалидов города
Чайковского. А в посёлке Берёзовка наши коллеги из Кунгурского ЛПУМГ тоже в честь профессионального праздника организуют соревнования по джипспринту «Газотрасса-159». В автогонках участвуют более 50
экипажей из Пермского края и
Удмуртской Республики.
– Какие задачи стоят перед коллективом предприятия сегодня?
– Качественно и в срок выполнить все работы в рамках подготовки объектов ГТС к осеннезимнему периоду, обеспечить надёжный и бесперебойный транспорт газа. Это наша главная задача, и я уверен, что коллектив нашего Общества, а у нас трудятся
настоящие профессионалы, с ней
успешно справится.
Подготовила
Марина СЕЛИВАНОВА
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НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности

16 августа свой юбилей
отметил замечательный
человек, талантливый
руководитель, первый
начальник Горнозаводского
ЛПУМГ Геннадий
Александрович Соколов.
Ему исполнилось 90 лет.
После назначения в 1977
году на должность начальника управления перед Геннадием Александровичем была поставлена сложная задача – с нуля организовать линейное производственное управление магистральных газопроводов. На
будущую промплощадку завозилась техника, агрегаты, возводились производственные
и бытовые помещения. Решая
сложные производственные задачи, Соколов заботился и о
людях, делая всё возможное,
чтобы создать нормальные условия для работников вновь
образованного предприятия.
Обладая талантом прирождённого организатора, благодаря
своему энтузиазму и трудолюбию, за короткий промежуток
времени он сумел сформировать крепкий производственный коллектив, способный решать задачи любой сложности.
И в том, что в настоящее время Горнозаводское ЛПУМГ является одним из сильных филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», есть нема-

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

На фото (слева направо): начальник Горнозаводского ЛПУМГ Р.Н. Аскаров,
зам. генерального директора по производству Общества А.Г. Кочарян,
Г.А. Соколов, начальник Пермского ЛПУМГ В.Г. Соколов

лая заслуга первого его руководителя.
На протяжении шести лет
Геннадий Александрович Соколов возглавлял Горнозаводское ЛПУМГ. Он и сейчас продолжает искренне интересоваться жизнью филиала. Два его сына пошли по
стопам отца и сегодня работают в разных филиалах Общества: Валерий Геннадьевич
Соколов уже более 29 лет руководит коллективом Пермского ЛПУМГ, а Александр Геннадьевич работает заместителем начальника ГКС № 4 Горнозаводского ЛПУМГ. Кроме

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите самые тёплые
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Ф-л Банка ГПБ (АО) в городе Перми выражает искреннюю благодарность за ваш
каждодневный нелёгкий труд,
за умение и профессионализм,
за верность своему делу и ответственность.
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Желаем крепкого здоровья,
счастья, удачи вам и вашим
близким! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы!
А.Н. ЗАРУБЕЙ,
вице-президент –
управляющий филиалом
Банка ГПБ (АО)
в г. Перми

того, трудится на предприятии и внук Соколова – Геннадий Александрович.
От имени генерального директора Общества Сергея Петровича Сусликова и всего коллектива предприятия с замечательной датой юбиляра поздравил заместитель генерального директора по производству
Артур Гамлетович Кочарян, в
своё время также возглавлявший Горнозаводское ЛПУМГ.
Он пожелал Геннадию Александровичу крепкого здоровья,
счастья, благополучия.
Соб. инф.

ГОРДЕЕВ Виталий Соколович, монтажник наружных
трубопроводов 5 разряда участка по ремонту и восстановлению газопроводов УАВР № 2;
ДЕГТЯРЁВ Евгений Николаевич, тракторист 5 разряда
АТЦ ИТЦ;
ЕЛЬЦОВ Михаил Иванович, оператор технологических
установок 4 разряда Глазовской
ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
ЕРАСИМОВ Василь Адулевич, слесарь по КИПиА 6
разряда службы КИПАиТ Гремячинского ЛПУМГ;
ЖУЛАНОВ Юрий Иванович, мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений
Березниковского ЛПУМГ;
ИВАШОВ Сергей Александрович, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда службы ЭСиРЗ Пермского
ЛПУМГ;
ИЛЬИНА Ираида Владимировна, табельщик группы
по работе с персоналом Можгинского ЛПУМГ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Поздравляю вас с Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности!
Быть газовиком – это удел
сильных духом людей, объединённых огромной ответственностью за результаты труда вне
зависимости от времени суток
и капризов погоды.
Убеждён, что профессионализм и уникальный опыт, которыми обладают руководители, специалисты, рабочие

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», их верность и преданность делу обеспечат предприятию достижение новых
высот и рубежей.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, успехов и стабильной безаварийной работы.
А.А. Шкапенко,
директор
Чайковского филиала
АО «СОГАЗ»
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ТРУБАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
15 августа в посёлке Лямино под Чусовым состоялось
торжественное открытие нового промышленного предприятия –
Чусовского завода по восстановлению труб (ЧЗВТ). Этот завод,
появившийся на свет благодаря совместным усилиям нескольких
предприятий, будет заниматься восстановлением бывших в
эксплуатации труб большого диаметра. На сегодняшний день
основным его заказчиком является ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Восстановление и повторное использование труб большого диаметра – это новое и
перспективное направление
ремонта магистральных газопроводов. Оно позволяет значительно снизить стоимость

воду неслучаен. Здесь трубы,
демонтированные при проведении капитальных ремонтов
магистральных газопроводов,
будут проходить полный цикл
восстановления – от подготовки их поверхности до на-

На ЧЗВТ демонтированные при проведении капитальных ремонтов магистральных газопроводов трубы будут проходить полный цикл восстановления

ремонтов и отвечает современным требованиям оптимизации
производственных процессов.
Ориентируясь на эти требования, специалисты производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» совместно с централизованным оператором «Газпрома» по переработке труб – АО «Краснодаргазстрой» – в 2015 году разработали план мероприятий
по созданию оборотного фонда труб повторного применения, результатом которого стало открытие Чусовского завода
по восстановлению труб (ООО
«ЧЗВТ») на территории посёлка Лямино.
Интерес ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» к за-

несения современного изоляционного покрытия российского производства. Добавим,
что полиуретановое покрытие, используемое на данном
заводе, практически не имеет
аналогов среди отечественных
производителей и отвечает характеристикам, соответствующим лучшим импортным образцам, а зачастую и превосходит их. Кроме того, выгодное
расположение завода позволяет решить комплекс вопросов, связанных с логистикой.
Чусовой расположен вблизи
нескольких технологических
коридоров магистральных газопроводов, на которых проводится большое количество
ремонтных работ. Сокращение сроков поставки труб и
оперативность их восстановления выгодны как заказчику

Артур Кочарян (справа) рассказывает Максиму Решетникову о преимуществах кооперации газовиков с новым предприятием

в лице ООО «Газпром трансгаз Чайковский», так и производителю работ, то есть ООО
«ЧЗВТ». Поэтому ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
активно участвовало во всех
этапах создания завода: от
разработки соответствующей
программы до завершения пусконаладочных работ – и теперь станет основным потребителем готовой продукции.
Впрочем, свои выгоды от
появления нового предприятия
получит и Чусовской муниципальный район. Во-первых,
этот район не так давно приобрёл статус территории опережающего социально-экономического развития, а ООО
«ЧЗВТ» стало его первым резидентом. Во-вторых, завод
уже сейчас обеспечивает около 30 новых рабочих мест, но
в планах увеличение этой цифры более чем в два раза благодаря наращиванию производства.
О важности и уникальности
нового промышленного объекта во время торжественной
церемонии его открытия сказал заместитель генерального директора по производству
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Артур Кочарян:
– ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» уже несколько
лет сотрудничает с Пермским
краем в области создания газоперекачивающих агрега-

тов по программе «Газпром –
Урал». А сегодня, открывая
этот завод, мы осваиваем новую нишу сотрудничества.
Этот шаг стал возможным
благодаря благоприятному
инвестиционному климату в
этом районе и тому, что данный завод расположен в крупном узле магистральных газопроводов, эксплуатируемых нашим предприятием. Совместными усилиями мы сможем
добиться повышения надёжности работы всей газотранспортной инфраструктуры и
выполнения поставленных перед нами задач.
Открытие ООО «ЧЗВТ»
привлекло также внимание
краевых властей. Временно
исполняющий обязанности
главы Пермского края Максим
Решетников лично посетил
торжественную церемонию.
– Сегодня очень важный
день для всех нас. Хочется ещё
раз сказать спасибо предприятиям «Газпрома» за то, что
они заказывают продукцию
для своих нужд у пермских производителей. Могу сказать,
что вы всегда будете получать поддержку в крае, чтобы дальше развиваться и участвовать в росте промышленной кооперации в регионе, – отметил в своей приветственной
речи Максим Геннадьевич.
Поблагодарил газовиков за
плодотворное сотрудничество
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ЭКОЛОГИЯ
и генеральный директор ООО
«ЧЗВТ» Михаил Молоков:
– Огромнейшее спасибо
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Благодаря тому, что
вы приняли нашу продукцию в
свой производственный цикл,
мы будем развиваться и дальше.
По окончании официальной церемонии открытия её
участники смогли осмотреть
производственные мощности
завода и понаблюдать за его
работой, которая не останавливалась даже в этот день.
Представители ООО «Газстройинновация» и АО «Краснодаргазстрой» презентовали
свои технические разработки,
которые нашли применение в
производственном цикле завода. В свою очередь, Артур
Кочарян рассказал, каким образом трубы повторного применения вновь используются при ремонтах магистральных газопроводов, и отметил
ещё несколько важных преимуществ, которые даёт открытие завода:
– Благодаря этому заводу мы не только сокращаем время поставок и ремонта труб, но и получаем новую современную технологию их восстановления. До
сегодняшнего дня в процессе ремонта газопроводов мы
выполняли многие операции в
полевых условиях и зависели
от погодных явлений. Сегодня мы изменили технологию,
и теперь после снятия изоляции и проведения первичной диагностики труба отправляется на завод в Лямино, где проводится уже более глубокая диагностика,
качественная очистка и нанесение новой изоляции. В результате мы получаем и скорость, и снижение затрат,
и более высокое качество.
Мы знаем, что трубы, восстановленные здесь, обеспечат надёжную работу магистральных газопроводов на
многие годы.
Александр ШИЛОВ

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПРИРОДЫ
В ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» завершились
работы по определению
ущерба, наносимого
предприятием водным
биологическим ресурсам
и среде их обитания в
результате производственной
деятельности. Негативное
воздействие не установлено.
Целью впервые проводившихся в Обществе исследований было определение ущерба, нанесённого водным биоресурсам в результате ухудшения условий их обитания и
воспроизводства (утраты мест
размножения, зимовки, нагула, нарушения путей миграции, ухудшения гидрологического и гидрохимического режимов водного объекта рыбохозяйственного значения). Работы проводились специалистами Общества совместно с
представителями ПАО «Группа «НГИ». В течение последних трёх лет ими изучались
пробы поверхностных вод во-

дных объектов в местах воздействия сточных вод с очистных сооружений Алмазного,
Бардымского, Горнозаводского, Гремячинского, Кунгурского, Очёрского, Пермского
и Чайковского ЛПУМГ.
В результате проведённых исследований был подготовлен «Отчёт по определению ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении сброса сточных вод с
эксплуатируемых филиалами
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» объектов и разработке компенсационных мероприятий по возмещению ущерба
водным биологическим ресурсам и среде их обитания».
Отражённые в этом документе выводы специалистов свидетельствуют о том, что ухудшение среды обитания и условий воспроизводства водных
биоресурсов в результате производственной деятельности
предприятия не наблюдается,
отсутствуют и выраженные

потери кормовых организмов.
Не зафиксированы и возможные токсикологические воздействия на водные биоресурсы в результате сброса сточных вод с превышением установленных нормативов.
Согласно экспертизе Федерального агентства по рыболовству, проведённая работа имеет важное значение, поскольку результаты исследований в дальнейшем помогут
совершенствовать механизмы
расчёта вреда, причиняемого водным биоресурсам при
загрязнении водных объектов
в результате осуществляемой
деятельности по сбросу сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ.
Помимо этого, Обществу рекомендовано разместить информацию о проведённой работе
в одном из научных журналов,
поскольку представленный отчёт имеет большой научный и
практический интерес.

го ЛПУМГ;
КИЛИН Анатолий Леонидович, начальник АТЦ Чайковского ЛПУМГ;
КОВАЛЕНКО Дмитрий
Васильевич, начальник диспетчерской службы Воткинского ЛПУМГ;
КОЧНЕВ Вячеслав Александрович, инженер по эксплуатации нефтегазопроводов
1 категории Ижевской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
КОЛЕГОВ Виталий Владимирович, оператор котельной 4 разряда участка энерговодоснабжения УАВР № 2;
КРАСИЛЬНИКОВ Александр Николаевич, старший
тренер СОК КСЦ;
КУДРИН Александр Васильевич, электромонтажник-наладчик 6 разряда службы главного энергетика ИТЦ;
КУДЫМОВ Иван Юрье-

вич, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда АТЦ Пермского ЛПУМГ;
КУТЕРГИН Владимир
Иванович, начальник службы связи Пермского ЛПУМГ;
КУШАЕВ Ильдар Рафикович, инженер по ЭОГО 2
категории ГКС № 1 Алмазного ЛПУМГ;
КУЛЫГИНА Ольга Ивановна, электромонтёр линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации 5 разряда службы связи ИТЦ;
ЛОБАНОВ Алексей Николаевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
службы ЭСиРЗ Чайковского
ЛПУМГ;
ЛЕВШИН Владимир Николаевич, слесарь-сантехник
6 разряда службы ТВСиК Можгинского ЛПУМГ.

Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ИЛЬЯСОВ Рашит Сахабеевич, слесарь по КИПиА 6 разряда службы КИПАиТ Можгинского ЛПУМГ;
ИСАЕВ Сергей Васильевич, стропальщик 5 разряда
центральной базы УМТСиК;
КИЛЬДИЯРОВ Назиль
Мидхатович, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда службы ЭСиРЗ Бардымско-
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ПРОИЗВОДСТВО

ПУЛЬС ТРАССЫ
Обслуживание и ремонт ГРС, линейной части магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов, включая пересечения
и переходы через искусственные и естественные препятствия,
проведение комплекса внутритрубной дефектоскопии – в рамках
этих задач с начала года производственными подразделениями
Общества выполнен большой объём работ, в том числе
внеплановых. На трассе идёт подготовка объектов ГТС к
предстоящей зиме.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
ГАЗОПРОВОДОВ

Важной частью деятельности Общества является регулярное проведение внутритрубной диагностики магистральных газопроводов. Её
результаты составляют основу
планирования ремонтных работ, а также позволяют выявлять дефекты, требующие экстренного устранения. В 2017
году проведение ВТД запланировано на участках магистральных газопроводов и газопроводов-отводов общей протяжённостью более 1600 километров.

пустимые дефекты, требующие
устранения в кратчайшие сроки. К таким мерам прибегают
лишь в тех случаях, когда обнаруженные дефекты могут привести к аварийной ситуации.
В основном такими дефектами являются зоны продольных
трещин и коррозионное растрескивание под напряжением – один из самых сложных
и опасных дефектов. Внеплановые ремонты по результатам
ВТД 2017 года уже выполнены
на многих объектах в Бардымском, Горнозаводском, Гремячинском, Воткинском, Кунгур-

Временная ГРС «Пермь-76» в посёлке Бершеть

При этом более 1100 километров из них уже продиагностировано. Эти работы выполнены
на одиннадцати участках в Горнозаводском, Кунгурском, Бардымском, Чайковском, Можгинском, Гремячинском, Пермском, Воткинском и Увинском
ЛПУМГ.
В ходе проведения ВТД в зонах ответственности названных филиалов Общества в ряде
случаев были выявлены недо-

ском и Чайковском ЛПУМГ.
Также в этом году проводится целый комплекс плановых
ремонтных работ по результатам ВТД прошлых лет. Основные дефекты, устраняемые
при этом – это коррозионные
участки и поперечные трещины в стенках газопроводов. К
концу года плановые ремонты
будут завершены на участках
магистральных газопроводов
и газопроводов-отводов в Ал-

Ремонтные работы на линейной части магистрального газопровода

мазном, Воткинском, Горнозаводском, Гремячинском, Пермском, Чайковском и Увинском
ЛПУМГ. В общей сложности в
ходе выполнения плановых и
внеплановых ремонтов будет
отремонтировано 38 межкрановых участков газопроводов.
Продолжаются работы и на
газопроводах-отводах. Так, газопровод-отвод на Пермскую
ГРЭС технически уже готов
к приёму газа. Примечательно, что после ввода в эксплуатацию, который запланирован
на конец года, газ в газопроводе будет находиться под давлением 75 кг, а не 55, как это было до его реконструкции. Старый газопровод выведен в демонтаж. К настоящему моменту демонтировано почти 50 км
трубы. На завершающем этапе
находятся работы и по капитальному ремонту газопровода-отвода диаметром 700 мм на
ГРС «Соболи», начатому ещё в
2015 году. Согласно проекту,
в отдельной траншее параллельно дефектному газопроводу смонтирован новый участок диаметром 700 мм и протяжённостью 7,2 км. На сегодняшний день вновь смонтированный участок уже подключен и по нему осуществляется
газоснабжение ГРС. Старый
участок выведен из эксплуатации, его демонтаж запланирован в октябре.

РЕМОНТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ

В рамках ремонтов линей-

ной части магистральных газопроводов выполняются также работы в местах их пересечений с автомобильными и железными дорогами. На большинстве таких пересечений
газопроводы оборудованы защитным футляром, который
предотвращает механические
повреждения трубы, а также
служит для отвода газа при аварийных ситуациях. Однако при
эксплуатации такой конструкции переходов может возникнуть негативное явление, называемое электроконтактом.
За последний месяц два
прямых электроконтакта были устранены в Воткинском
ЛПУМГ силами линейно-эксплуатационных служб в местах переходов через автомобильные дороги магистральных газопроводов «Ямбург –
Тула I» и «Ямбург – Западная
граница». Причина возникновения электроконтактов в обоих случаях – разгерметизация
межтрубного пространства защитного футляра и разрушение старой футеровки. В ходе ремонтных работ была восстановлена соосность трубы в
футляре, касание между ней и
футляром устранено, а герметизирующие манжеты заменены. Кроме того, ещё один электроконтакт и несколько дефектов были устранены на газопроводе-отводе «ЧБС-2» в рамках исполнения гарантийных
обязательств совместными усилиями Гремячинского и Берез-
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никовского ЛПУМГ и подрядной организации АО «СУ-2»,
выполнявшей реконструкцию
газопровода.

СОСТОЯНИЕ ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ

Что касается подводных переходов и пересечений с водными преградами, то в этом
году в рекордные сроки завершены работы по капитальному ремонту перехода магистрального газопровода «Ямбург – Елец II» через реку Валу в Можгинском ЛПУМГ. На
выполнение этого ремонта ушло всего два месяца, хотя обычно такие работы занимают от
2,5 до 4 месяцев. Как отмечает инженер 1 категории ПОЭМГиГРС Алексей Кашин, такая скорость была обусловле-

на необходимостью завершить
ремонт до начала паводка. Также выполнены работы по диагностическому обследованию
подводных переходов: на пяти нитках магистральных газопроводов выполнены работы по мониторингу русловых
процессов и ещё на десяти нитках – по их обслуживанию лабораторией контроля технического состояния подводных переходов ИТЦ.
В настоящее время работы
по капитальному ремонту подводного перехода ведутся в Гремячинском ЛПУМГ на подводном переходе магистрального
газопровода «Ямбург – Поволжье» через реку Огорёвку. Эти
работы должны быть выполнены в октябре текущего года.

ГРС

В этом году запланирован
капитальный ремонт трёх газораспределительных станций:
ГРС-4 в Ижевске (Воткинское
ЛПУМГ), ГРС в посёлке Сараны (Горнозаводское ЛПУМГ)
и ГРС «Пермь-76» в посёлке
Бершеть (Пермское ЛПУМГ).
В двух последних случаях выполняется капитальный ремонт
ГРС методом полной замены
всего оборудования и ремонт
зданий. Ремонт этих двух станций выполняется также с применением временных ГРС, что
позволяет не прекращать газоснабжение потребителей на время выполнения работ. Во всех
трёх случаях речь идёт о плановых работах, которые в полном
объёме будут завершены в третьем квартале текущего года.

Помимо этого, на большом
количестве ГРС выполняется
техническое обслуживание и
текущий ремонт. Так, ежегодные плановые работы по обслуживанию пожарной сигнализации до конца года завершатся
на 77 ГРС. Ещё на 60 станциях к концу года будут выполнены плановые работы по техническому обслуживанию технических средств охраны. На 20
ГРС до конца третьего квартала ожидается завершение работ
по ремонту зданий. Ремонт технологического оборудования в
те же сроки планируется закончить на 21 ГРС. Также в ближайшее время ожидается завершение комплексного диагностического обследования 64 ГРС.
Александр ШИЛОВ

ФЕСТИВАЛЬ

#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!
В сентябре по всей стране
стартует Всероссийский
фестиваль энергосбережения
#ВместеЯрче.
Этот фестиваль проводится с 2016 года при поддержке
Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодёжи, ГК
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства
культуры России, фонда «Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. В 2017
году проведение фестиваля поддержали 75 регионов России.
Официальный старт фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче будет дан в рамках
Восточного экономического
форума во Владивостоке. С 1
августа по 22 декабря на сайте фестиваля www.вместеярче.рф. будет проходить акция
по подписанию личной декларации бережного отношения
к энергоресурсам. С 1 по 17

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
1 августа стартовала акция
фестиваля #ВместеЯрче по
сбору подписей в поддержку
личной Декларации о бережном
отношении к энергоресурсам.

сентября в крупных городах
и областных центрах России
фестиваль пройдёт в формате праздников для всей семьи.
Также в рамках фестиваля будут организованы тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в образовательных учреждениях, творческие и
научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей
на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающих
технологий, квесты и викторины. Завершится фестиваль в
Сочи 14 – 22 октября в рамках
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС) с участием международных гостей.

На сайте Всероссийского
фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче – вместеярче.рф
начался сбор подписей в поддержку личной Декларации о
бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе
в развитие экономики России.
В 2016 году эта акция собрала
около 60 тысяч голосов жителей
страны. В 2017 году текст документа был скорректирован, добавлены новые акценты с учётом Года экологии в России и
международной тематики.
В Декларации говорится о необходимости бережного отношения к энергоресурсам, природе,
развитию современных энергоэффективных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности экономики
страны. Любой гражданин России, разделяющий позицию, вы-

сказанную в Декларации, может
поддержать её, нажав под полным текстом документа кнопку «Буду стараться экономить
энергию дома и на работе, чтобы наша страна была сильной и
конкурентоспособной!». Дополнительно на сайте участник может выбрать несколько вариантов мероприятий по энергосбережению, которые он лично будет стараться сделать у себя дома или на работе.
Подписав Декларацию на
сайте фестиваля, участник может дополнительно сделать репост акции на своих страницах
в социальных сетях и пригласить присоединиться друзей.
Федеральный оргкомитет
фестиваля #ВместеЯрче приглашает всех жителей России
присоединиться к личной Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и показать своим примером друзьям
и близким, как важны вопросы
энергосбережения и внедрения
энергоэффективных технологий для экономики и экологии
страны, и для каждой семьи.
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ЕЁ ШКОЛА ЖИЗНИ
На первый взгляд и не
скажешь, что трудовой стаж
этой обаятельной женщины –
41 год. Она была мастером
на стройке, нормировщиком,
инженером и бухгалтером.
Заместитель главного
бухгалтера ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Надежда
Самочкова каждый этап
своей трудовой деятельности
вспоминает с теплотой,
называя это школой жизни.
Вопрос выбора профессии,
по признанию Надежды Андреевны, перед ней не стоял –
только строитель. Получив специальность «техник-строитель
промышленного гражданского строительства» в Чайковском политехникуме лёгкой
промышленности, она уехала
по распределению в Брянск.
– Для меня стройка была незыблема. Мне казалось, что
строитель нужен всегда и везде, и без работы я не останусь
никогда. В то время в стране и даже в нашем маленьком
городе велось активное строительство – кругом возвышались краны, возводились дома, промышленные объекты и
объекты соцкультбыта. Вернувшись домой из Брянска, работала в СУ-2 Воткинскгэсстроя в отделе труда и заработной платы. Параллельно
была неосвобождённым секретарём комсомольской организации управления.
О том, что о другой профессии Надежда Андреевна и не
думала, говорит тот факт, что
она успешно окончила Ижевский механический институт,
получив специальность «инженер-строитель». Вспоминает, как приезжая на сессию, ночами выполняла вместе с такими же, как и она, студентками,
имеющими маленьких детей и
работу с восьмичасовым рабочим днём, все необходимые зачёты и курсовые работы. Чертили на ватманских листах, которые крепили на снятых комнатных дверях! Успевали всё –

и выучить необходимое, и начертить. Домой возвращалась с
сессии без долгов. И мама Надежды Андреевны её в этом
выборе всегда поддерживала.
– Моя мама – бухгалтер.
Она частенько задерживалась на работе, или приходила домой с бумагами и продолжала работать дома. И отпуск выкраивался между отчётами, проверками. Поэтому
мне никогда не хотелось работать самой в этом направлении. Казалось, что раскладывать цифры по табличкам и
формам скучно. То ли дело работать на производстве, непосредственно с людьми.
18 лет проработала Надежда Андреевна в строительной
отрасли. И, может быть, так и
трудилась бы до сих пор и, наверняка, добилась и в этой профессии, благодаря своему трудолюбию и упорству, многого. Но пришли девяностые годы, изменившие не только ход
истории страны, но и уклад
жизни людей. Тяжёлые времена коснулись и сферы строительства. Заказов стало меньше, и тогда ей предложили перейти в бухгалтерию. Выбора
не было – надо было работать.
В круг ответственности начинающего бухгалтера входил
расчёт заработной платы. В то
время задержки зарплаты доходили до 6 месяцев и, казалось бы, о каком её начислении можно говорить в таких
условиях? Так думала и Надежда Андреевна, пока сама
не стала бухгалтером. Были
выплаты или не было, а государство ставит свои сроки по
уплате налогов и предоставлению отчётности – вовремя надо было предоставить все расчёты и т.д. А ещё девяностые
были временем расцвета бартера, когда взаиморасчёт осуществлялся без наличных денежных средств. Платили продуктами, одеждой или вещами
первой необходимости, и их
надо было обсчитать, оценить
и вычесть полученный товар

из начисленной зарплаты. Все
расчёты выполнялись вручную,
компьютерных программ тогда не было. Работы хватало, и
так же, как когда-то маме, Надежде Андреевне приходилось
нести «работу» домой. Тем не
менее, новый вид деятельности пришёлся по душе. Оказалось, сухой набор цифр – это
тоже производственная деятельность предприятия, только с другого ракурса – экономического, финансового. А общение с коллегами с технического языка перешло на язык
бухгалтерского учёта.
В 1995 году Надежда Самочкова пришла работать в ПО
«Пермтрансгаз». Говоря о своём становлении в профессии,
она отмечает большую роль
Веры Александровны Долговой, возглавлявшей тогда бухгалтерию предприятия. Ведь
она поверила начинающему
специалисту без специального образования и без большого опыта работы, разглядела в
молодом бухгалтере большое
желание учиться и двигаться
дальше в профессии. Сначала Надежда Андреевна занималась внутрихозяйственными расчётами с филиалами, потом в её послужном списке была работа в группе по реализации газа и работа на «материалах». Постепенно изучала
разные направления бухгалтерского дела. Советоваться с мамой, у которой большой стаж
работы в бухгалтерии, по признанию Надежды Андреевны,
уже не приходилось. Перемены

коснулись и бухучёта: стремительно менялось законодательство страны, а вместе с ним и
всё остальное – и налогообложение, и нормативная документация, старые справочники устаревали, новые только
появлялись.
– Черпать знания было у кого. Коллектив бухгалтеров в
«Пермтрансгазе» подобрался
сильный, профессиональный. Сидела, во всё вникала. Прислушивалась к рассуждению и обсуждению проблем бухучёта, училась у опытных бухгалтеровпрактиков. Покупала специальную литературу. Услышишь чтото новое – начинаешь искать в
справочнике, читать. Благодаря главному бухгалтеру предприятия Вере Александровне Долговой получила возможность поработать в разных направлениях бухгалтерского учёта, лучше
узнавала предприятие.
И карьера складывалась у
Надежды Андреевны. Начинала работу на предприятии в
должности бухгалтера 2 категории, затем была назначена ведущим бухгалтером группы по
учёту материальных ценностей
бухгалтерии Общества. В 1998
году В.А. Долгова предложила
Надежде Самочковой стать заместителем главного бухгалтера группы по методологии бухгалтерского учёта и отчётности
предприятия. В круг обязанностей входила работа с бухгалтерскими службами подразделений администрации, составление отчётности по администрации. В этот период на предприятии начиналась работа по внедрению в бухгалтерском учёте
единой компьютерной программы КАС «Бизнес Люкс». Осваивать новые технологии было очень интересно, плотно сотрудничали с разработчиками
программного обеспечения, обсуждали цели и задачи продукта и, конечно, результат.
В 2002 году Надежда Андреевна успешно окончила Пермский государственный технический университет по специальности «экономика и управление предприятием». Получение профильного образования
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
помогло закрепить накопленный практический опыт теоретическими знаниями и приобрести большую уверенность в
своей профессии, а в 2003 году Самочкова получила квалификационный аттестат профессионального бухгалтера. В настоящее время Надежда Андреевна занимается составлением
и формированием отраслевой
консолидированной отчётности в целом по Обществу, учётом финансовых результатов
предприятия, курирует работу группы по методологии, отчётности и учёта финансовых
результатов, а также деятельность группы по учёту капитальных вложений.
Надежда Самочкова – руководитель, отвечающий за важный участок деятельности предприятия. Зная все аспекты бухучёта, вникая в суть каждой
операции, она легко ориентируется в сложных ситуациях.
Взаимодействует с ПАО «Газпром», представляя вышестоящей организации труд работников всей бухгалтерии Общества. Практический опыт и наработки Надежды Андреевны
позволили ей проявить себя грамотным руководителем, способным обеспечить качественную
подготовку годовой бухгалтерской, финансовой и консолидированной отчётности по Обществу. Чуткое и добросовестное
отношение к делу, умноженное
на высокую работоспособность,
помогли стать высокопрофессиональным бухгалтером. За
свой добросовестный многолетний труд Надежда Андреевна была не раз отмечена отраслевыми наградами, почётными грамотами и благодарственными письмами ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», её портрет был размещён на Галерее
Славы предприятия.
Отзывчивостью, душевной
теплотой и, вместе с тем, требовательностью и принципиальностью в решении проблем
и поставленных задач она снискала уважение со стороны руководства Общества, коллег и
всех, кому довелось трудиться
и общаться с ней. Душа кол-

лектива, жизнерадостный, общительный человек, талантливый организатор. Несмотря на
свой статус заместителя главного бухгалтера, Надежда Андреевна всегда вместе с коллективом – будь то поздравление юбиляра, участие в конкурсе украшений кабинетов к Новому году или подготовка мероприятия подразделения. Она
не только идейный вдохновитель и организатор, но и непосредственный участник. Признаётся, что с молодости была активной общественницей.
Являясь неосвобождённым секретарём комсомольской организации СУ-2 в свободное от
работы время организовывала
с коллегами субботники, вечера отдыха, спортивные мероприятия. Молодёжь на месте
не сидела: ходили в походы,
на сплав, участвовали в КВН,
художественной самодеятельности и других культурно-массовых мероприятиях. А потом
дружно составляли фотоотчёты в виде стенгазет. Причём,
помимо съёмок, Надежда Андреевна сама проявляла и печатала фотографии! Заниматься
общественной деятельностью
помогал энтузиазм молодости
и творческий порыв. Просто
по-другому не умела, и других
заряжала своим оптимизмом и
энергией. Надежда Андреевна
и молодёжи нынешней советует быть активной, участвовать
в конкурсах и мероприятиях,
жить полной жизнью.
– Всё зависит только от
тебя самого. Как ты построишь свой путь, таким он и будет. Конечно, много зависит
и от удачи, и от людей, которые однажды в тебя поверят. Но если хочешь чего-то
добиться и ставишь перед собой цель – действуй! Если тебе
интересно – развивайся! Сейчас обеспечен широкий доступ
ко многим информационным
ресурсам – Интернет, книги,
журналы. Они должны стать
главными помощниками в развитии. Главное – иметь желание самосовершенствоваться!
Жизнь не стоит на месте.
Уже под конец своей трудовой

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
Газовая промышленность –
сами эти слова звучат чрезвычайно серьёзно. Наш труд сложный,
требующий полной отдачи сил и
времени, особого умения. В нашем Обществе работает дружный коллектив, который добросовестно относится к делу и успешно справляется со своей работой.
Всем коллегам мы желаем,
чтобы радость, присущая профессиональному дню, никогда

вас не покидала. Будьте всегда в центре событий, чётко решайте поставленные задачи и
не отчаивайтесь от неудач –
они мимолётны. Пусть перед
вами открываются новые пути
и возможности. Пусть вам всегда сопутствует удача, а усилия
вознаграждаются по достоинству. Счастья вам огромного,
добра, любви и света в жизни!
Совет молодых учёных
и специалистов
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
деятельности Надежда Самочкова вновь с интересом окунулась в изучение и внедрение нового программного продукта в
бухгалтерском учёте – ИУС ПТ.
По её словам, программа даёт большие возможности, даже в рамках этого программного проекта молодым коллегам
есть, где применить свои знания
и совершенствоваться дальше.
Надежда Самочкова всегда
будет желанным гостем в бухгалтерии. Молодёжи нужны такие мудрые, открытые наставники, она – пример того, что всё
в жизни зависит только от нас
и нашего желания идти вперёд.
Завершая свою трудовую карьеру, Надежда Андреевна с присущим ей оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее.
Теперь появится возможность
уделять больше времени маме
(ей в этом году исполнится 90

МОКРУШИН Алексей
Анатольевич, машинист т/к
5 разряда ГКС № 2 Можгинского ЛПУМГ;
МУКСИНОВ Эльнар Фиданилович, машинист т/к 6
разряда ГКС Бардымского
ЛПУМГ;
МИКРЮКОВ Алексей
Александрович, машинист
т/к 5 разряда ГКС Увинского
ЛПУМГ.
лет) и любимому внуку. В планах – благоустройство дачного
участка, где можно будет чаще
встречаться с близкими и друзьями. Будет время и для чтения художественной литературы, обсуждения фильмов и интересных путешествий – если
не своих, то друзей.
– Жизнь с выходом на пенсию
не заканчивается, это не приговор. Просто сейчас она окрашена яркими красками, а потом
будет спокойных пастельных
тонов. Изменится ритм жизни, а может быть и нет? Ведь
если судить по активной жизни
ветеранской организации предприятия, наполненной интересными конкурсами, встречами,
поездками и другими мероприятиями, то можно сказать, что
всё ещё впереди!
Анна ТАРАСОВА
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

ГАЗ – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
Газовая отрасль - одна
из самых молодых, её
бурное развитие в России
началось только в 60-70-х
годах прошлого столетия.
Разработка и освоение
газовых месторождений,
применение инновационных
технологий, большие
объёмы строительства
газопроводов, создание
заводов по переработке
природного газа, сотни тысяч
километров пройденных путей,
трудолюбие людей вывели её
на ведущее место в мировой
экономике и сделали одной
из основополагающих статей
денежных доходов в стране.
Природный газ экологически чище любых других углеводородов, это единственное
ископаемое топливо, которое
полностью сгорает при использовании, поэтому организации,
занимающиеся освоением новых газовых месторождений,
добычей, транспортировкой и

подачей газа, вносят свой вклад
в удовлетворение растущего
глобального спроса на энергоносители и ограничение выбросов СО2 в атмосферу.
Современный мир уже не
может обойтись без газа: газ
снабжает энергией, обогревает наши дома, предприятия и
целые промышленные отрасли, является прекрасным топливом для судов, автомобилей, автобусов и поездов. На
данный момент уровень потребления и объёмы продаж голубого топлива продолжают расти и, согласно данным Международного энергетического
агентства (МЭА), глобальный
спрос на природный газ будет
только увеличиваться и уже к
2040 году вырастет более чем
наполовину. Мировые запасы
газа огромны и расположены
во многих регионах. По оценкам МЭА технически извлекаемых запасов природного газа
в мире хватит, по крайне мере,
ещё на 220 лет при текущем

уровне добычи. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что природный газ может
обеспечить устойчивое развитие энергетики для растущих
потребностей человечества в
энергии при значительном сокращении нагрузки на окружающую среду, а в дальнейшем
станет основным источником
энергии в процессе постепенного перехода на использование альтернативных источни-

С.П. ЛОСЕВА,
кладовщик МТС Березниковского ЛПУМГ:
– Ни для кого не секрет, что
газовая промышленность была и остаётся гарантом социально-экономического развития России. Эффективный труд
работников отрасли, ПАО «Газпром» и всех его дочерних обществ имеет большое значение. Дорогие коллеги, вместе

Т.А. ДЕМИШКАНТ,
инженер по ООС
Березниковского ЛПУМГ

НАГРАЖДЕНИЯ

мы создаём будущее для наших детей.
В День работников нефтяной и газовой промышленности поздравляю вас и желаю
всем семейного тепла, уюта
и гармонии, умения быстро и
спокойно решать проблемы,
никогда не унывать и пусть вам
всегда сопутствует удача, а усилия всегда вознаграждаются по
достоинству.
Р.М. МУКАТАНОВ,
машинист т/к КЦ-6 Бардымского ЛПУМГ,
член совета молодёжи:
– Природный газ – самое
экологически чистое, технологичное и перспективное топливо будущего, которое доступно уже сегодня. Это золотой потенциал нашей эпохи.
Уважаемые коллеги, наш с
вами труд во имя процветания
нашего государства – это не
только огромная честь, но и
большая ответственность. Еже-

ков энергии.
Несмотря на инновационные технологии, важнейшим
звеном в газовой промышленности остаются люди, которые
своим трудолюбием и профессионализмом обеспечивают её
продвижение и стабильность
на мировом рынке. Каждый
год в первое воскресенье сентября отмечается замечательный
праздник, объединяющий всех
людей, которые связаны с наиважнейшей газовой отраслью.
В преддверии наступающего
профессионального праздника
разрешите поздравить вас, уважаемые коллеги, с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, и
пожелать дальнейших трудовых успехов, светлой перспективы, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
годно, ежечасно мы решаем
сложные производственные задачи, вкладывая в работу сердце и душу. Примите самые искренние поздравления с Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности. Желаю всем
крепкого здоровья, реализации
планов, осуществления новых
интересных проектов и дальнейшей успешной деятельности на благо России.

МИКОВ Роман Аркадьевич, инженер по ЭОГО 2 категории ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ;
МУРЗИН Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника
УАВР № 1 по производству;
НАЗАРОВА Марина Николаевна, бухгалтер 1 категории
УКГ Горнозаводского ЛПУМГ;
ОЗОРНИН Александр Михайлович, оператор ГРС 5 разряда ЛЭС Алмазного ЛПУМГ.
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Именно так можно назвать
трубопроводчика линейного
5 разряда линейноэксплуатационной службы
Алмазного ЛПУМГ Павла
Сазонова. Он не хватает звёзд
с неба, не рвётся за регалиями
и званиями. Просто честно
и добросовестно трудится
на протяжении всей своей
трудовой деятельности. А это
ни много ни мало – 42 года!
Сабир БЕГЛОВ,
электромонтёр службы ЭСиРЗ
Бардымского ЛПУМГ:
– Уважаемые газовики, наша
с вами работа ответственная и
почётная. Мы вносим вклад в
развитие газовой промышленности, снабжаем природным
газом не только Россию, но и
жителей тех государств, у которых нет таких запасов в недрах. Перефразируя уважаемого В.С. Высоцкого, «терзаем чрево Матушки-Земли, но
на Земле теплее и надёжней»!
Поздравляю вас, коллеги,
и ваши семьи с нашим профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, карьерного и профессионального роста и безаварийной работы!

Павел Иванович с детства
любил возиться с техникой –
первый опыт получил разбирая свой велосипед. По окончании средней школы и местного СПТУ начинал работать
в колхозе трактористом. Узнав
об открывающейся вакансии в
автотранспортном цехе Алмазного ЛПУМГ, перешёл на работу к газовикам. Помнит, как
начинал работать на тракторе
К-701. В 90-е годы шло активное строительство магистральных газопроводов, поэтому работы хватало. Часто приходилось ездить в командировки.
Приходилось и на экскаватор
пересаживаться. За многолетний добросовестный труд ему
был присвоен 6 разряд. 30 лет
проработал бок о бок с техникой! Но подвело здоровье – по

медицинским показаниям был
вынужден сменить профессию.
Хорошо, в командировках работали бок о бок с ребятами
разных профессий. Павлу Ивановичу предложили перейти
в линейно-эксплуатационную
службу трубопроводчиком линейным, и он согласился. Прошёл курсы переподготовки в
учебном центре и был принят
в службу.
- Тяжело поначалу было, –
признаётся он, – я же привык
к технике. Но коллектив хороший, освоился быстро. Теперь
работа нравится.
Последние шесть лет Сазонов трудится в самом мобильном подразделении Алмазного ЛПУМГ – ЛЭС – трубопроводчиком линейным 5 разряда. Ответственность и трудолюбие позволили ему быстро
освоиться в новой профессии
и здесь зарекомендовать себя с лучшей стороны. Работы
он не боится и привык любое
дело доводить до конца, ответственно относится ко всем
поручениям. Павел Иванович
ежегодно участвует во всех работах, проводимых на линейной части магистральных газопроводов и газопроводах-отводах, находящихся в зоне от-

ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
службы энерговодоснабжения
УАВР № 1;
ОБУХОВ Михаил Анатольевич, слесарь-сантехник 5
разряда службы ТВСиК Увинского ЛПУМГ;
ОБЖОРИН Александр
Сергеевич, механик – сменный капитан лаборатории контроля технического состояния
подводных переходов ИТЦ;
ОРЛОВ Андрей Борисович, водитель автомобиля 2
класса АТЦ УАВР № 2;
ПАЛЕХОВ Борис Николаевич, водитель автомобиля
1 класса службы эксплуатации

УАВР № 1;
ПАСЫНКОВ Александр
Николаевич, оператор технологических установок 4 разряда службы КИПАиТ Увинского ЛПУМГ;
ПЕТРОВ Сергей Иванович, механик АТЦ Кунгурского ЛПУМГ;
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Олег
Станиславович, слесарь по
КИПиА 6 разряда Добрянской
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
П О Н О С О ВА С в е тл а на Андреевна, машинист насосных установок 4 разряда
службы главного энергетика
ИТЦ;
ПОГУДИН Евгений Пав-

ветственности филиала, – будь
то огневые работы или устранение дефектов по результатам ВТД. Всегда готов прийти
на помощь своим товарищам,
и молодёжи подскажет, ведь
опыта ему не занимать. Принимает активное участие в общественной жизни ЛПУМГ. В
филиале пользуется заслуженным уважением коллег и руководства. За достигнутые успехи в труде П.И. Сазонов был
награждён Благодарностью
и Почётной грамотой Общества. А в этом году его фотопортрет размещён на Галерее
Славы ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
НИКОНОВ Виктор Николаевич, оператор ГРС 5 разряда службы по эксплуатации
ГРС Березниковского ЛПУМГ;
НАУМОВ Владимир Геннадьевич, электромонтёр по

лович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Алмазного
ЛПУМГ;
ПОПОВИЧ Иван Иванович, диспетчер ДС Кунгурского ЛПУМГ;
ПЛОТНИКОВ Александр
Константинович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Очёрского ЛПУМГ;
ПОЛЫГАЛОВ Михаил Валерьевич, трубопроводчик линейный 5 разряда Пермской
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
ПОПОВ Олег Николаевич, электромонтёр станционного оборудования телефонной
связи 5 разряда службы связи
Пермского ЛПУМГ.
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НАРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ПОНОМАРЁВ Александр
Николаевич, инженер-программист 1 категории ГИО
Гремячинского ЛПУМГ;
РЫЖКОВА Виктория
Викторовна, оператор заправочных станций 4 разряда группы МТС Воткинского
ЛПУМГ;
РОДИОНОВ Владимир
Андреевич, инженер по КИПиА 1 категории службы КИ-

ПАиТ Кунгурского ЛПУМГ;
РОМАНОВ Алексей Николаевич, инженер по ГОиЧС 1
категории УАВР № 1;
САРЫЧЕВ Александр Николаевич, начальник Гремячинской ЛЭС Гремячинского
ЛПУМГ;
СИМУКОВ Эдуард Владимирович, диспетчер ДС Гремячинского ЛПУМГ;
СИЗЫХ Александр Николаевич, инженер 1 категории
электротехнической лаборатории ИТЦ;
СИДОРОВ Станислав
Анатольевич, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС
Кунгурского ЛПУМГ;
СКОБЕЛЕВ Владимир
Александрович, оператор
ГРС 5 разряда службы по эксплуатации ГРС Воткинского
ЛПУМГ;
СЕРОВ Юрий Алексан-

дрович, инженер по КИПиА
службы КИПАиТ Горнозаводского ЛПУМГ;
СУХАНОВ Владимир Геннадьевич, инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Чайковский СКЗ;
ТРЯСЦЫН Александр
Алексеевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Воткинского ЛПУМГ;
ТЕРЕХОВ Алекс андр
Викторович, трубопроводчик линейный 5 разряда Гремячинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;
ТРЕТЬЯКОВ Александр
Анатольевич, машинист т/к
6 разряда ГКС Чайковского
ЛПУМГ;
УРАЗОВ Ришат Анварович, электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда службы ЗоК
Бардымского ЛПУМГ;

ФАДЕЕВ Михаил Анатольевич, машинист т/к 6 разряда ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ;
ХАВАНСКИЙ Иван Алексеевич, инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 2 категории ЛЭС Чайковского ЛПУМГ;
ШАЙХУТДИНОВ Ислам
Мубаракзянович, начальник
АТЦ Можгинского ЛПУМГ;
Ш А КУ Р О ВА С в е тл а на Рафаэлевна, инженер по
ООС 1 категории Чайковского ЛПУМГ;
ШАРИН Михаил Юрьевич, электрогазосварщик 6 разряда участка по ремонту и восстановлению газопроводов и
другого оборудования № 2 УАВР
№ 1;
ШЕСТАКОВ Александр
Юрьевич, машинист т/к 4 разряда Воткинской ГКС Воткинского ЛПУМГ.

не менее, оставалась невероятно напряжённой. Так, в игре
за 7–8 место между Кунгурским ЛПУМГ и ИТЦ, доминировавшие на поле почти весь
матч футболисты инженернотехнического центра в самом
конце неожиданно уступили
гостям из Кунгура, пропустив
целую серию безответных голов. Что касается финальных
игр, то в так называемом малом финале за третье место сошлись игроки СКЗ и Увинского
ЛПУМГ. Здесь победу праздновали футболисты службы корпоративной защиты. А в реша-

ющей игре спартакиады победа
досталась представителям Воткинского ЛПУМГ, сумевшим
одержать победу над коллегами из Чайковского, которым
достались серебряные награды соревнований.

СПОРТ

ЛЕТО СПОРТИВНОЕ
Завершились спортивные
встречи работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
в рамках летней Спартакиады
Общества. Последние медали
разыграли волейболисты,
футболисты и пловцы.

ВОЛЕЙБОЛ

В конце июля в Чайковском
на трёх волейбольных площадках предприятия – ФОК
«Олимп», ФОК ИТЦ и ФОК
«Импульс» – встречались сильнейшие волейболисты Общества. Как и в прошлые годы,
четвёрка сильнейших команд,
готовых побороться за высшую
ступень пьедестала, не изменилась. В борьбу за «бронзу»
вступили команды Чайковского и Воткинского ЛПУМГ. В
итоге в упорной борьбе волейболисты Чайковского ЛПУМГ
одержали победу, тем самым
взяв реванш за встречу на прошлой спартакиаде предприятия. Ярко и также напряжённо
проходила встреча волейболистов Пермского и Можгинского

ЛПУМГ, сражавшихся за золото. Две сильные команды показывали интересную игру, спортсмены выкладывались на площадке на все 100. Но в этот раз
удача была на стороне команды из Пермского ЛПУМГ, можгинцы – серебряные призёры
спартакиады.

ФУТБОЛ

4 августа прошли заключительные игры по футболу
в рамках Спартакиады Общества. Судьба наград решалась
на поле стадиона «Энергия».
В решающих играх встретились сборные СКЗ, Чайковского, Воткинского и Увинского
ЛПУМГ. Также на попадание в
финал претендовали футболисты Можгинского, Пермского,
Кунгурского ЛПУМГ и ИТЦ,
но ни одна из этих команд не
смогла пробиться в решающие
матчи. Результаты игр между
этими сборными уже не влияли
на положение команд в верхней части турнирной таблицы, но борьба за победу, тем

ПЛАВАНИЕ

10 и 11 августа на плавательных дорожках бассейна
ФОК ИТЦ разыгрывались заключительные награды серии
встреч в рамках летней Спартакиады ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». В состав каждой
команды входило пять чело-
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век: трое мужчин и две женщины. В первый соревновательный день проводилось личное
первенство: женщинам предстояло проплыть 50 метров,
мужчинам – 50 и 100 метров
в зависимости от возрастной
группы. Сильнейшими в своих заплывах стали Ирина Елпашева (Воткинское ЛПУМГ),
Юлия Шилова (Горнозаводское ЛПУМГ), Ирина Пустобаева (Можгинское ЛПУМГ),
Владимир Шалашов (Горнозаводское ЛПУМГ), Сергей Чекушков (Воткинское ЛПУМГ),
Андрей Вагнер (СКЗ), Евгений
Полин (ИТЦ). По итогам вы-

ступления филиалов в первый
день формировался плей-лист
выступлений команд для участия в эстафете 5х50 метров.
Лучший результат в эстафете показала команда Воткинского ЛПУМГ, второе место
заняла команда Чайковского
ЛПУМГ, бронзовые призёры
эстафеты – пловцы из Можгинского ЛПУМГ. В общекомандном первенстве победу праздновали спортсмены Воткинского ЛПУМГ, серебро спартакиады досталось пловцам из Чайковского ЛПУМГ, третье место
заняли представители Горнозаводского ЛПУМГ.

По итогам шести видов спорта XXVII Спартакиады ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
лидерами общего зачёта являются работники Чайковского
ЛПУМГ, второе место занимает Воткинское ЛПУМГ. А вот
судьба третьего места спартакиады оставалась неясной
до последнего вида соревнований – плавания. На бронзовые медали претендовали сборные четырёх филиалов – ИТЦ,
СКЗ, Можгинского и Пермского ЛПУМГ. Показав отличные
результаты на плавательных
дорожках, представители СКЗ
смогли обойти соперников и

впервые занять третье место в
спартакиаде. Поздравляем!
Впереди у спортсменов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» главные старты сезона – XII летняя Спартакиада
ПАО «Газпром», которая будет
проходить с 8 по 15 сентября в
г. Сочи. По итогам проведённой внутренней Спартакиады
Общества сформирована команда предприятия, куда вошли лучшие спортсмены. Пожелаем нашей команде удачи
и побед!

рами забегов в Чайковском, и
самые юные легкоатлеты получили специальные призы.
Руководство Общества благодарит всех участников забега,
поддержавших эту акцию в выходной день, инструкторов по
спорту филиалов Общества, а
также вдохновителей и организаторов спортивного мероприятия в Чайковском – отдел

социального развития, службу
по связям с общественностью
и средствами массовой информации, хозяйственную службу,
культурно-спортивный центр
и Объединённую первичную
профсоюзную организацию
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз».

Анна ТАРАСОВА
Александр ШИЛОВ

ПЯТЬ В ОДНОМ
Более 400 работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
5 августа приняли участие
в тренировочном забеге в
поддержку здорового образа
жизни в рамках выполнения
нормативов ГТО. Таким
образом газовики Пермского
края и Удмуртии поддержали
инициативу коллег из ООО
«Газпром трансгаз Краснодар»,
в рамках которой такие
же забеги одновременно
состоялись ещё в четырёх
дочерних обществах ПАО
«Газпром».
Вместе с газовиками нашего предприятия на старт забегов вышли представители
«Газпром трансгаз Краснодар»,
«Газпром добыча Краснодар»,
«Газпром трансгаз Москва»

и «Газпром трансгаз Уфа». В
общей сложности трёхкилометровую дистанцию 5 августа одновременно преодолели
более 650 газовиков из разных
регионов страны. 100 из них –
работники администрации Общества и филиалов Чайковского куста предприятия – бежали
в Чайковском. Ещё около 300
человек – в филиалах, расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики. В акции оказались
задействованы 16 из 18 филиалов предприятия.
При этом многие выходили
на старт группами – в компании коллег или родственников.
Немало было и тех, кто решил
приобщить к здоровому образу
жизни своих детей. Это не осталось незамеченным организато-

Александр ШИЛОВ

Газ-экспресс № 16-17 (510-511). Август 2017 г.

20

ГАЗОВИКИ-ГОРОДУ

ГОСТЕПРИИМНАЯ САЙГАТКА
Благодаря поддержке
газовиков в Чайковском
состоялся традиционный
праздник «День Сайгатки».
Праздничные мероприятия,
посвящённые очередной годовщине со дня рождения микрорайона «Сайгатский», проходят
ежегодно в первой половине
августа на площади П.И. Чайковского. Главным организатором праздника выступает коллектив Культурно-спортивного
центра ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», здание которого
венчает названную площадь.

В этом году праздник объединил жителей трёх микрорайонов города:
«Сайгатского», «Уральского» и «Азинского»

При поддержке взрослых дети
смастерили и раскрасили 15 домиков
для пернатых друзей

Для юных чайковцев на площади возвели целый «Город детей» с каруселями,
аттракционами, тиром и площадкой для мини-гольфа

По случаю знаменательной
даты здесь чествуют первостроителей, активистов микрорайона, старожилов села Сайгатки, положившего начало городу Чайковскому. Им вручают
благодарственные письма, памятные сувениры. В этом году организаторы праздника совместно с городской администрацией решили расширить
рамки народного гуляния и добавили в официальную программу чествование активистов близлежащих микрорай-

онов – «Уральского» и «Азинского». С этим нововведением
посещаемость праздника возросла втрое!
Кроме проведения традиционной концертной программы
с участием творческих коллективов культурно-спортивного
центра газовиков и трёх микрорайонов для старшего поколения горожан была организована танцевальная ретро-площадка «Танцуют все!», молодёжь принимала участие в конкурсе «Мисс и Мистер «Сай-

гатка». А для юных чайковцев
возвели целый «Город детей»,
где работали интерактивные
площадки, весёлые аттракционы, можно было покататься
на электромобилях и лошадях,
пострелять по мишеням в тире,
поиграть в настольные игры и
мини-гольф.
Но, пожалуй, самым ярким
событием для детей стало участие в экологической акции «Домик для пернатых друзей», организованной газовиками в рамках
объявленного ПАО «Газпром»

Года экологии. Для изготовления
15 скворечников были заранее
подготовлены деревянные формы, которые оставалось только собрать с помощью гвоздей
и молотка. Дети при поддержке взрослых не только мастерили птичьи домики, но и раскрашивали их. Для всех юных мастеров организаторы приготовили призы. А яркие скворечники
займут своё место в лесопарковых зонах города.
Кроме посещения интерактивных площадок и аттракционов во время праздника можно
было приобрести художественные картины, изделия мастеров
народного промысла. Была организована выездная торговля, где работники Чайковского управления ООО «Газпром
питание» предлагали чайковцам подкрепиться свежей выпечкой и шашлыком, а детям,
победившим в конкурсах и викторинах, раздавали мороженое.
По улыбкам детей и напряжённым лицам взрослых, бегавших за своими чадами по
всей площади, можно было
сделать вывод, что праздник
удался. Это наблюдение было подкреплено авторитетным
мнением председателя совета микрорайона «Сайгатский»
Татьяны Третьяковой:
– Очень признательны организаторам за этот праздник!
Сколько раз проводили, нам
всегда очень нравится. Особенно сегодня, когда объединили три микрорайона. Мы в
восторге! Ещё немного теряемся от большого количества
людей, но, думаю, всё у нас получится благодаря поддержке
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский».
Добавим, что по нашим подсчётам площадь Чайковского в
этот день посетили более семисот человек.
Роман ПРЫГУНОВ
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