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ГАЗ-ЭКСПРЕСС

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

«Газпром» уверенно укре-
пляет позиции надёжного по-
ставщика газа российским и за-
рубежным потребителям. Это 
результат масштабной рабо-
ты компании по развитию ре-
сурсной базы, созданию новых 
центров газодобычи и маршру-
тов транспортировки газа. Так,  
мы последовательно наращива-
ем добычу газа на полуостро-
ве Ямал. Он становится флаг-
маном отечественной газовой 
промышленности. Одновре-
менно идёт расширение север-
ного газотранспортного кори-
дора – 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 производ-
ственный комплекс. Идёт обу-
стройство месторождений Са-
халина, Якутии и Иркутской 
области, строительство га-
зопровода «Сила Сибири» и 
Амурского газоперерабатыва-
ющего завода. 
Продолжается реализа-

ция крупнейшего социально 
значимого проекта «Газпро-
ма» – газификация россий-
ских регионов. Возможность 
использования природного 
газа принципиальным обра-
зом улучшает качество жиз-
ни людей, особенно на селе. 
Поэтому мы уделяем особое 
внимание газификации сель-
ской 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 эконо-
мически и экологически эффек-
тивного топлива.  

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» – это 

более 467 тысяч человек, ис-
кренне преданных своему делу. 
Ваш профессионализм и целе-
устремлённость – главная дви-
жущая сила «Газпрома», осно-
ва настоящих и будущих дости-
жений компании. 

От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

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 празд-
ник наш коллектив встреча-
ет в стремительном потоке го-
рячих трудовых будней.  Не-
смотря на окончание календар-
ного лета, в эти дни на трассе 
магистральных газопроводов 
и площадках компрессорных 

станций по-прежнему жарко. 
Здесь полным ходом идут пла-
новые работы, направленные 
на повышение надёжности ра-
боты производственных объек-
тов и оборудования в осенне-
зимний период эксплуатации. 
Наши специалисты и много-
численная армия подрядчиков 
изо дня в день делают всё воз-
можное, чтобы газотранспорт-
ная система Общества была на-
дёжной, 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 ве-
теранам, чей самоотвержен-
ный труд стал крепкой базой 
для всех сегодняшних дости-
жений. Заслуживают тёплые 
слова поддержки и наши мо-
лодые работники, активно за-
являющие о себе на произ-
водстве и бережно хранящие 
богатый опыт и славные тра-
диции своих старших това-
рищей.   
Ещё раз поздравляю всех 

работников, ветеранов ООО 

«Газпром трансгаз Чайков-
ский», наших подрядчиков и 
коллег из смежных с газовой 
отраслью организаций с про-
фессиональным праздником! 
Здоровья, счастья, успехов 
вам и вашим семьям. Пусть 
в ваших домах царят уют и 
тепло, мир и согласие. Же-
лаю новых трудовых побед и 
свершений.

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

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 Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин и Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

Амурский ГПЗ имеет прин-
ципиальное значение для реа-
лизации проектов Восточной 
газовой программы. Много-
компонентный газ месторож-
дений Якутского и Иркутского 
центров газодобычи, которые 
формирует «Газпром», по га-

зопроводу «Сила Сибири» бу-
дет направляться на ГПЗ. За-
дача предприятия – извлече-
ние из газа ценных для газо-
химической и других отраслей 
промышленности элементов, в 
первую очередь этана и гелия. 
Далее переработанный газ бу-
дет экспортироваться в Китай. 

К настоящему времени вы-
полнена инженерная подго-
товка территории будущего 
завода площадью более 850 
га, создана система жизне-
обеспечения строительства. 
С закладкой фундамента «Газ-
пром» приступил к основно-
му этапу реализации проек-
та – созданию ключевых про-
изводственных объектов для 
переработки газа. 
На Амурском ГПЗ будет 

создано шесть технологиче-
ских линий по 7 млрд куб. м 
в год, каждая из которых ста-
нет независимым комплексом 
по переработке газа. В рамках 
первого пускового комплекса 
завода будут введены в экс-
плуатацию две технологиче-
ские линии, затем последо-
вательно ещё четыре линии. 
Таким образом, ГПЗ выйдет 
на проектную мощность – 42 
млрд куб. м газа в год. По это-
му 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 го-
да успешно пройден нулевой 
цикл строительства Амур-
ского ГПЗ – самого большого 
и высокотехнологичного газо-
перерабатывающего предпри-
ятия в стране. Сегодня начат 
следующий важный и ответ-
ственный этап работ. Зало-
жен первый фундамент, со-
всем скоро начнётся монтаж 
технологических установок, 
которые станут сердцем бу-
дущего завода, – сказал Алек-
сей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

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 важней-
шими для современного об-
щества ресурсами стоят ваши 
высокие профессиональные 
качества, трудолюбие, ответ-
ственность. Вы обеспечивае-
те стабильный транспорт га-
за в регионы России и страны 
зарубежья.

Выражаю искреннюю благо-
дарность за ваш каждодневный 
добросовестный труд, предан-
ность 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 топливно-
энергетического комплекса, 
газовой промышленности, 
Общества 123 работника ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
в этом году удостоены наград.

В частности, наградами Ми-
нистерства энергетики РФ от-
мечены 7 работников Обще-
ства: двое награждены почёт-
ными грамотами, пятерым объ-
явлена благодарность. 

Почётных грамот ПАО «Газ-
пром» удостоены 4 представи-
теля предприятия, ещё пяте-
рым объявлена благодарность.

Почётными грамотами ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» награждены 94 работ-
ника Общества, в том числе 
89 – из филиалов, 5 – из адми-
нистрации предприятия. 
Благодарность ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» 
объявлена 13 работникам Об-
щества, из них 12 – в филиа-
лах, 1 – в администрации пред-
приятия.

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 Вик-
торович, машинист экскава-
тора 6 разряда АТЦ Увинско-
го ЛПУМГ;
ПОНОМАРЁВ Василий 

Васильевич, слесарь по КИ-
ПиА 6 разряда службы КИПА-
иТ Кунгурского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РФ ОБЪЯВЛЕНА:

КОЛОШКО Вадиму Вла-
димировичу, ведущему инже-
неру по КИПиА ПОА;
КУТЫРЕВУ Андрею Ни-

колаевичу, главному инжене-
ру Чайковского ЛПУМГ;
ХОЛИНУ Дмитрию Ми-

хайловичу, инженеру 1 кате-
гории службы ЭСиРЗ Гремя-
чинского ЛПУМГ;
ЧУПИНУ Андрею Васи-

льевичу, электрогазосварщи-
ку 6 разряда участка аварий-
но-восстановительных работ 
УАВР № 2;
ШИРИНКИНУ Валерию 

Павловичу, машинисту экс-
каватора 6 разряда Оханского 
ЛЭУ Пермской ЛЭС Пермско-
го 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 Михайло-
вич, начальник ООТ;
КАРПАЧЕВА Светлана 

Борисовна, инженер службы 
связи Чайковского ЛПУМГ;
КОРЕЛИН Николай Тро-

фимович, машинист трубоу-
кладчика 6 разряда ЛЭС Очёр-
ского ЛПУМГ;
КРУСАНОВ Олег Алек-

сандрович, ведущий инженер 
ПОЗК.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

БУЗГОН Александру Ана-
тольевичу, инженеру 1 катего-
рии аварийно-восстановитель-
ного участка УАВР № 1;

ЕРЕМЕЕВУ Николаю Ми-
хайловичу, машинисту т/к 6 
разряда КЦ № 5 ГКС № 2 Кун-
гурского ЛПУМГ;
НЕСТЕРОВУ Виктору 

Дмитриевичу, главному ин-
женеру 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 Иго-
ревич, инженер по КИПиА ла-
боратории автоматизации и теле-
механизации процессов САМО;
ЗАХАРОВ Сергей Алек-

сандрович, инженер по ОиНТ 
1 категории НИЛ;
ГИЛЬФАНОВА Ольга 

Юрьевна, инженер 2 катего-
рии отдела планирования за-
трат СОВОФ;
КОСАЧЁВ Алексей Нико-

лаевич, ведущий инженер ПО-
ЭМГиГРС;
МОРГАСОВ Эдуард Вла-

димирович, руководитель 
группы программного обеспе-
чения ИУС П отдела сопро-
вождения и развития ИУС П 
СИУС;

АНАНКИН Сергей Влади-
мирович, машинист т/к 6 раз-
ряда ГКС № 2 Горнозаводско-
го ЛПУМГ;
АХМАТОВА Руза Лаби-

бовна, оператор ГРС 4 разряда 
участка по эксплуатации ГРС 
Бардымского ЛПУМГ;

БАБКИН Алексей Борисо-
вич, начальник ЛЭС (промпло-
щадка г. Горнозаводска) Горно-
заводского ЛПУМГ;

БЕЛЯЕВ Денис Иванович, 
водитель автомобиля 1 класса 
участка складского хозяйства 
г. Кунгура УМТСиК;
БЕССОЛОВ Алексей Ни-

колаевич, инженер-програм-
мист 3 категории ГИО Очёр-
ского ЛПУМГ;
БЕРЕГОВОЙ Артём Алек-

сандрович, начальник отдела 
информационной безопасно-
сти СКЗ;

БОГАТЫРЁВ Андрей Ми-
хайлович, инженер по ГОиЧС 
Березниковского ЛПУМГ;
БОЛЕВ Сергей Владими-

рович, руководитель группы 
МТС Алмазного ЛПУМГ;
БОРИСОВ  Владимир 

Николаевич, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разря-
да службы ЭСиРЗ Кунгурско-
го ЛПУМГ;
БУКИН Дмитрий Влади-

мирович, инженер 2 катего-
рии отдела ИТСО СКЗ;

ВАТЛИН Андрей Алексан-
дрович, слесарь по КИПиА 6 
разряда службы главного энер-
гетика ИТЦ;
ВОТИНОВ Андрей Геор-

гиевич, водитель автомобиля 
1 класса АТЦ Горнозаводско-
го ЛПУМГ;
ВОСТРОКНУТОВ Миха-

ил Васильевич, инженер 2 ка-
тегории отдела организации 
снабжения МТР и комплекта-
ции оборудованием УМТСиК;
ГАЛЯМШИН Александр 

Уразметович, машинист буль-
дозера 6 разряда службы экс-
плуатации УАВР № 1;
ГИМАЕВ Рамиль Шаки-

рович, трубопроводчик линей-
ный 5 разряда ЛЭС Можгин-
ского ЛПУМГ;
ГИЛЯШЕВ Юрий Анато-

льевич, мастер ЛЭС Кунгур-
ского ЛПУМГ;
ГОДОВАЛОВ Данила Ан-

дреевич, инженер по КИПиА 
2 категории службы КИПАиТ 
Очёрского ЛПУМГ;
ГОРБУНОВ Андрей Ана-

тольевич, водитель автомо-
биля 1 класса АТЦ Кунгурско-
го ЛПУМГ;
ГОРЕВ Павел Анатолье-

вич, руководитель ГИО ИТЦ;
ГУМАРОВ Назим Назмут-

динович, 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 ка-
кими результатами подошёл 
к своему профессионально-
му празднику коллектив пред-
приятия?

– Прежде всего, отмечу, что 
наш профессиональный празд-
ник приходится на самую го-
рячую пору подготовки объек-
тов газотранспортной системы 
(ГТС) к эксплуатации в осенне-
зимний период. 

Что касается результатов, мо-
гу сказать, что на сегодняшний 
день товаротранспортная ра-
бота выполнена почти на 101 
процент. Потребителям четы-
рёх субъектов Российской Фе-
дерации природный газ подан 
в полном объеме.

Без замечаний и в намечен-
ные сроки нами выполнены 5 
утверждённых ПАО «Газпром» 
комплексов планово-предупре-
дительных ремонтов в техноло-
гической обвязке 17 компрес-
сорных цехов. Продолжаются 
работы по капитальному ремон-
ту, техническому обслуживанию 
и текущему ремонту на линей-
ной части газопроводов и ком-
прессорных станциях. 

В плановом порядке прово-
дятся капитальные и средние 
ремонты газоперекачивающих 
агрегатов, диагностика обору-
дования компрессорных стан-
ций, его техническое обслужи-
вание и ремонт. 
По программе капитально-

го ремонта технологических 
трубопроводов ведём работы 
на трёх цехах Горнозаводско-
го, Кунгурского и Можгинско-
го линейных производственных 
управлений магистральных га-

зопроводов (ЛПУМГ). В общей 
сложности здесь будет отремон-
тировано почти 6,5 км трубо-
проводов. Отмечу, что впервые 
в этом году на двух компрессор-
ных станциях ремонт подклю-
чающих шлейфов проводится 
не подрядчиками, а силами бри-
гад наших управлений аварий-
но-восстановительных работ. 

Что касается работ на линей-
ной части газопроводов, на те-
кущий момент по плану внутри-
трубной диагностики (ВТД) об-
следовано более 1100 киломе-
тров газопроводов – почти 70 
процентов. По результатам ВТД 
отремонтировано 14 межкрано-
вых участков, устранено 570 де-
фектов, выполнен ремонт 5 тех-
нологических перемычек. Мето-
дом замены трубы отремонти-
ровано 9,92 км газопроводов. 

няется ещё и тем, что грунты в 
районе Березников легко раз-
мываются водой из-за высокой 
концентрации в них минераль-
ных солей. Учитывая эти факто-
ры, особенно пристальное вни-
мание было уделено вопросам 
влияния подработанных терри-
торий в Березниках на надёж-
ность работы газопроводов. В 
рамках реконструкции газопро-
вода-отвода «Чусовой – Берез-
ники – Соликамск» внедряется 
система мониторинга за про-
садками грунта на основе но-
вейших отечественных науко-
ёмких технологий, а также про-
изведён монтаж камер приёма-
запуска внутритрубных снаря-
дов для проведения внутритруб-
ной диагностики.

Реализация названных инве-
стиционных проектов позволи-
ла значительно увеличить произ-
водительность ГТС и повысить 
её надёжность. В результате ре-
конструкции газопровода-отво-
да «ЧБС», например, необходи-
мые объёмы голубого топлива, а 
значит и возможности для даль-
нейшего развития, получат такие 
крупные предприятия Пермско-
го края, как ООО «Метафракс», 
Яйвинская ГРЭС, предприятия 
Березниковско-Соликамского 
промышленного узла и Кизелов-
ского промышленного бассейна. 
А реконструкция газопровода-
отвода «Оханск – Киров» делает 
возможным ввод нового энерго-
блока Кировской ТЭЦ-3. 
В рамках ещё одного инве-

стиционного проекта «Газпро-
ма» сегодня завершается рекон-
струкция ГРС «Добрянка-1» и 
газопровода-отвода к Пермской 
ГРЭС. Три действующих энер-
гоблока Пермской ГРЭС полу-
чают природный газ с ГРС «До-
брянка-2», но для обеспечения 
дополнительных потребностей 
её мощностей недостаточно. 
ГРС «Добрянка-1», оснащён-
ная современным оборудова-
нием, будет подавать газ на га-
зотурбинные установки нового 
четвёртого энергоблока Перм-
ской ГРЭС. Что касается рекон-
струкции газопровода-отвода, 

Продолжается капитальный ре-
монт трёх газораспределитель-
ных станций (ГРС) в Пермском, 
Горнозаводском и Воткинском 
ЛПУМГ.

– Расскажите о реализации 
инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром».

– Таких проектов у нас не-
сколько. Во-первых, в рам-
ках инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» на участ-
ке ГТС, обслуживаемом нашим 
Обществом, завершаются мас-
штабные работы по реконструк-

ции построенных в 1970-1980-е 
годы газопроводов-отводов 
«Оханск – Киров» и «Чусовой – 
Березники – Соликамск 1,2» 
(«ЧБС»). Строительство линей-
ной части газопроводов полно-
стью выполнено, потребите-
ли запитаны от новых ниток. В 
завершающей стадии монтаж 
средств связи, телемеханики и 
электрохимзащиты. 
Нитки газопровода-отвода 

«ЧБС» проходят в довольно 
сложных геологических усло-
виях. В частности, если гово-
рить о районе города Березни-
ки, здесь много подрабатыва-
емых территорий, где активно 
ведётся добыча полезных ис-
копаемых. В результате в тол-
ще земли формируются пусто-
ты, возникает риск образова-
ния провалов. Ситуация ослож-

Капитальный ремонт технологических трубопроводов в Можгинском ЛПУМГ
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то после его ввода в эксплуата-
цию природный газ к Пермской 
ГРЭС можно будет поставлять 
из магистральных газопрово-
дов, проходящих в двух раз-
ных технологических коридо-
рах. Таким образом, будет обе-
спечено резервирование и по-
вышение надёжности системы 
газоснабжения как для крупней-
шей в Пермском крае электро-
станции, так и для местных по-
требителей голубого топлива.

– Какова роль предприя-
тия в реализации Дорожной 
карты, подписанной между 
ПАО «Газпром» и Пермским 
краем?

– Наше предприятие являет-
ся с 2014 года участником До-
рожной карты проекта «Расши-
рение использования высоко-
технологичной продукции, ус-
луг, в том числе импортозаме-
щающей, программного обеспе-
чения наукоёмких организаций 
и высших учебных организа-
ций Пермского края в интере-
сах ПАО «Газпром». 

В рамках проекта ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
выступает в качестве опорной 
структуры ПАО «Газпром» по 
взаимодействию с промыш-
ленным комплексом Пермско-
го края. Наша роль заключается: 
в формировании реестров пред-
ложений организаций Пермско-
го края по высокотехнологич-
ной промышленной и научно-
технической продукции, в том 
числе импортозамещающей; 
анализе соответствия потреб-
ностей ПАО «Газпром» и пред-
ложений организаций региона, 
участвующих в проекте; орга-
низации проведения НИОКР на 
основе предложений региона в 
качестве заказчика; проведении 
испытаний и опытно-промыш-
ленной эксплуатации на объек-
тах Общества по заданию «Газ-
прома»; проведении комплекс-
ных аудитов предприятий; орга-
низации взаимодействия участ-
ников Дорожной карты.  

Сотрудничество с предприя-
тиями региона в рамках Дорож-
ной карты показало, что Прика-
мье обладает достаточным науч-
но-промышленным потенциалом 

для удовлетворения потребно-
стей предприятий Группы «Газ-
пром». За время реализации про-
екта было привлечено к участию 
33 промышленных предприятия 
и научные организации Пермско-
го края с более чем 200 предло-
жениями по производству, осво-
ению производства высокотехно-
логичной продукции, в том чис-
ле импортозамещающей. 

Одним из значимых результа-
тов сотрудничества нашего Об-
щества и предприятий Перм-
ского края в 2015–2016 годах 
стало проведение опытно-кон-
структорской работы «Разра-
ботка технологии по сокраще-
нию выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух». 
В результате научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) спе-
циалистами предприятия при 
участии ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ», ПАО НПО «Искра» и ЗАО 
«ОГТ «Искра-Авигаз» был соз-
дан опытный образец системы 
селективного каталитического 
восстановления (СКВ). Практи-
ческим воплощением проекта в 
жизнь занимались специалисты 
ЗАО «ЭКАТ». Система предна-
значена для снижения выбросов 
оксидов азота (NOх) газотурбин-
ного двигателя до допустимых 
значений, соответствующих нор-
мам ЕС. Головной образец СКВ 
прошёл испытания в одном из 
наших филиалов – в Горнозавод-
ском ЛПУМГ – в составе агре-
гата ГПА-16 «Урал». На заоч-
ном голосовании секции «Ох-
рана окружающей среды. Энер-
госбережение» НТС ПАО «Газ-

пром» было решено, что НИОКР 
выполнен в полном объёме, а ре-
зультат полностью соответствует 
техническому заданию заказчи-
ка. Оборудование, оснащённое 
системой СКВ, может успешно 
внедряться как в России, так и за 
рубежом, в том числе при стро-
ительстве новых газопроводов. 
Летом этого года предприяти-
ем получен патент на примене-
ние СКВ. Таким образом, ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
в очередной раз стало первопро-
ходцем в области разработки и 
внедрения инновационных тех-
нологий в ПАО «Газпром», те-
перь уже в области охраны окру-
жающей среды. 
В целом, за время реализа-

ции Дорожной карты в 2014–
2016 годах, по результатам 
оценки соответствия 12 наиме-
нований продукции включены в 
Реестр оборудования, материа-
лов и технологий, допущенных 
к применению при проектиро-
вании, строительстве и ремон-
те технологических объектов 
ПАО «Газпром». 5 наименова-
ний продукции сертифицирова-
ны в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В настоящее время ведётся 

работа по пролонгации Дорож-
ной карты до 2019 года.  

– Помимо сотрудничества 
в рамках Дорожной карты, 
участвует ли Ваше предпри-
ятие в других значимых ре-
гиональных проектах?

– Безусловно. Например, в 
середине августа на террито-
рии Пермского края состоялось 
открытие нового предприятия –

ООО «Чусовской завод по вос-
становлению труб». На ЧЗВТ бу-
дет производиться ремонт, па-
спортизация и изоляция труб, 
демонтированных при капиталь-
ных ремонтах магистральных га-
зопроводов. Использование труб 
повторного применения являет-
ся перспективным направлени-
ем в технологии ремонта маги-
стральных газопроводов. До это-
го мы занимались восстановле-
нием труб силами собственных 
филиалов. Сейчас же перехо-
дим к инновационным техно-
логиям, более эффективным, по 
сравнению с применявшими-
ся ранее. Для этого нам была 
необходима специализирован-
ная площадка, расположенная 
как можно ближе к объектам 
масштабных капитальных ре-
монтов. И, благодаря совмест-
ным усилиям нашего предприя-
тия, АО «Краснодаргазстрой» и 
ООО «Газстройинновация», та-
кая площадка появилась в посёл-
ке Лямино Чусовского района. 
Мы были напрямую заинтересо-
ваны в появлении этого предпри-
ятия, ведь основным потреби-
телем готовой продукции будут 
наши линейные производствен-
ные управления магистральных 
газопроводов. Поэтому мы уча-
ствовали во всех этапах создания 
завода – от разработки соответ-
ствующей программы до завер-
шения пусконаладочных работ. 
В выигрыше оказался и Чусов-
ской район – ЧЗВТ стал первым 
резидентом территории опере-
жающего социально-экономиче-
ского развития «Чусовой», обе-
спечив дополнительные рабо-
чие места.

Ещё один проект, к которому 
мы имеем непосредственное от-
ношение и в реализации которо-
го принимали участие, – это за-
вод по производству сжиженно-
го природного газа в деревне Ка-
нюсята Карагайского района. Это 
первый подобный проект «Газ-
прома», реализованный в рам-
ках программы газификации рос-
сийских регионов. Сегодня завод 
в Канюсятах обеспечивает газо-
снабжение потребителей Ильин-
ского, Карагайского и Сивинско-
го районов, куда сетевой газ про-

В цехе ЧЗВТ. Подготовка поверхности трубы перед нанесением изоляции
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С ВЫСОКОЙ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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

водить нецелесообразно. А газ он 
получает от участка газопровода-
отвода «Очёр – Кудымкар – Ку-
прос», эксплуатацией и обслужи-
ванием которого занимаются ра-
ботники Очёрского ЛПУМГ на-
шего Общества.

Из-за проблемы подработан-
ных территорий в Березниках 
в настоящее время реализует-
ся программа по переселению 
части города на противополож-
ный правый берег реки Камы с 
расширением района Любимов. 
Расположенная там ГРС «Усо-
лье» рассчитана на подачу при-
родного газа местным потреби-
телям в объёме 5 тысяч кубоме-
тров в час, но этого недостаточ-
но, учитывая увеличение числа 
потребителей. Чтобы решить 
этот вопрос, нами была прове-
дена модернизация данной газо-
распределительной станции для 
временного обеспечения потре-
бителей необходимыми объёма-
ми газа. Сейчас мы ведём стро-
ительство новой АГРС «Лю-
бимов» с установленной мощ-
ностью 15 тысяч кубометров 
в час, что полностью закроет 
возросшую потребность. Ввод 
новой станции в эксплуатацию 
планируется в следующем году.

Также в рамках согласован-
ной с «Газпромом» программы 
по транспортировке добываемо-
го нефтяниками попутного га-
за мы принимаем в нашу ГТС 
газ от компании «ЛУКОЙЛ-
ПНГП». В 2014 году была про-
ведена работа по подключению 
названного предприятия, что 
позволило принимать в систе-
му магистральных газопрово-
дов так называемый сухой от-
бензиненный газ, получаемый 
из попутного нефтяного газа с 
месторождений ООО «Лукойл-
Пермь» и сырья, поступающе-
го от ООО «Лукойл-Пермнеф-
теоргсинтез» и ООО «Лукойл-
Западная Сибирь». Реализован-
ная схема подключения ООО 
«Лукойл-ПНГП» позволяет ра-
ботать в режиме «реверс», то 
есть принимать сухой отбензи-
ненный газ, а подавать на это 

предприятие природный. В на-
стоящее время объём транспор-
тируемого Обществом сухого 
отбензиненного газа составля-
ет около 50 млн куб. м в месяц. 
Добавлю, что доступ газотран-
спортной системы к такому га-
зу даёт возможность не только 
получать недорогое и экологич-
ное 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 ра-
бот и в процессе эксплуатации 
объектов ГТС мы традицион-
но уделяем большое внимание 
вопросам охраны окружающей 
среды. Так, с целью сокращения 
выбросов метана в атмосферу 
при проведении ремонтных ра-
бот на линейной части газопро-
водов у нас используются тех-
нология врезки под давлением 
и мобильные компрессорные 
установки. С начала этого года 
на линейной части газопроводов 
специалистами предприятия бы-
ло выполнено 3 работы по заме-
не дефектных кранов Ду 300 с 
применением технологии врез-
ки под давлением. При этом сэ-
кономлено порядка 6,3 млн куб. 
м газа. В трёх филиалах Обще-
ства при проведении ремонт-
ных работ снижение давления 

в ремонтируемых участках газо-
проводов осуществлялось с при-
менением мобильных компрес-
сорных установок, сэкономлено 
16,6 млн куб. м газа. Отмечу, что 
успешно применять названные 
технологии при проведении ра-
бот на трассе предприятие ста-
ло одним из первых среди до-
черних обществ «Газпрома». В 
целом, в рамках комплекса ме-
роприятий, проводимых на ли-
нейной части, компрессорных и 
газораспределительных станци-
ях, с начала года нами сэконом-
лено более 52,9 млн куб. м газа.

В 2016 году Общество стало 
лауреатом премии ПАО «Газ-
пром» в области науки и тех-
ники за разработку и внедрение 
плазменных технологий резки, 
строжки и очистки поверхно-
сти металла при выполнении 
ремонтов магистральных газо-
проводов. Эта работа охватыва-
ет ключевые операции ремонта 
участков газопроводов. Одна из 
первых операций во время та-
ких ремонтов – снятие с поверх-
ности трубы заводского изоля-
ционного покрытия. Приме-
нение технологии плазменной 
очистки позволяет путём разло-
жения изоляции на молекуляр-
ном уровне до углекислого га-
за, сажи и воды качественно и 
быстро подготовить трубопро-
воды к обследованию и ремон-
ту. В то же время унификация 
плазменного оборудования для 
резки и строжки металла позво-
лила создать практически уни-

версальное оборудование. Оно 
способно выполнять как разде-
лительную резку труб в широ-
ком диапазоне широт и толщин, 
так и выборку дефектного ме-
талла из сварных швов и наруж-
ной поверхности трубы при ре-
монте коррозионных и стресс-
коррозионных дефектов на за-
данную глубину с очень высо-
кой производительностью. 
Внедряем мы инновации и 

в сфере автоматизации произ-
водства. В феврале у нас успеш-
но прошли приёмочные испы-
тания опытного образца систе-
мы оперативно-диспетчерского 
управления (СОДУ) на базе про-
граммно-технического комплек-
са «СПУРТ-Р». Это масштабный 
комплекс оборудования и про-
граммного обеспечения, отве-
чающего за автоматизацию про-
цессов транспортировки газа. Он 
включает в себя системы авто-
матизированного управления и 
регулирования компрессорных 
цехов, ГРС, узлов редуцирова-
ния газа, системы линейной те-
лемеханики, целый ряд подси-
стем и программных комплек-
сов и многое другое. Здесь надо 
отметить, что опытный образец 
СОДУ на базе ПТК «СПУРТ-Р» 
разработан с применением обо-
рудования российского произ-
водства, а его программная часть 
создана на основе российского и 
свободно распространяемого ба-
зового программного обеспече-
ния. По итогам испытаний было 
принято решение о допуске ПТК 
«СПУРТ-Р» к применению в си-
стемах оперативно-диспетчерско-
го управления газотранспортных 
обществ ПАО «Газпром». 

В рамках реализации Страте-
гии информатизации ПАО «Газ-
пром» наше предприятие вошло 
в первую пятёрку дочерних об-
ществ, на базе которых в 2009 
году стартовал проект тиражи-
рования шаблона информацион-
но-управляющей системы пред-
приятия для вида деятельности 
«транспортировка газа и газо-
вого конденсата» (ИУС ПТ). В 
2014 году на предприятии были 
введены в промышленную экс-
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плуатацию модули первого эта-
па проекта тиражирования ИУС 
ПТ, автоматизирующие процес-
сы бухгалтерского и налогового 
учёта, материально-техническо-
го снабжения, управленческого 
и финансового учёта, процессы 
технического обслуживания и 
ремонтов. Сегодня ведутся рабо-
ты в рамках второго этапа вне-
дрения ИУС ПТ, включающе-
го автоматизацию бизнес-про-
цессов управления человече-
скими ресурсами, расчёта зара-
ботной платы, управления иму-
ществом, охраны окружающей 
среды, маркетингом и сбытом. 

Кроме того, в числе первых 
среди дочерних обществ ПАО 
«Газпром» мы стали использо-
вать систему электронного до-
кументооборота. Сегодня СЭД 
«Директум» используют в ра-
боте 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 сотрудниче-
ства. Для этого ведём диалог 
не только с другими дочерними 
обществами ПАО «Газпром», 
но и с нашими европейскими 
коллегами. Например, в дека-
бре 2016 года в рамках выпол-
нения Программы научно-тех-
нического сотрудничества ПАО 
«Газпром» и компании «Юни-
пер Холдинг» её представите-
ли побывали на месте проведе-
ния работ по изучению дефек-
тов КРН (коррозионного рас-
трескивания металла под на-
пряжением) в Горнозаводском 
ЛПУМГ. Специалистами лабо-
ратории исследования процес-
сов КРН ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» с участием представи-
телей профильного департа-
мента ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
была разработана «Програм-
ма комплексных опытно-про-
мышленных испытаний воз-
можности консервации дефек-
тов коррозионного растрески-
вания под напряжением в про-
цессе трассовой переизоляции 

магистральных газопроводов с 
применением битумно-поли-
мерных покрытий». Наши кол-
леги, как и мы, заинтересова-
ны в разработке инновацион-
ных методов борьбы с развити-
ем стресс-коррозионных дефек-
тов, развивающихся в стенках 
магистральных газопроводов. 
Как раз на участке магистраль-
ного газопровода, находящего-
ся в зоне деятельности Горно-
заводского ЛПУМГ, испытыва-
лось битумно-полимерное за-
щитное покрытие, предположи-
тельно способное существенно 
замедлять или даже останавли-
вать процесс развития корро-
зии. Первый этап испытаний 
прошёл успешно, но предсто-
ит провести ещё ряд исследо-
ваний, чтобы подтвердить эф-
фективность разработанного 
метода консервации дефектов.  
Мы стараемся перенимать 

передовой опыт наших коллег 
и партнёров в различных обла-
стях: не только в вопросах про-
изводства, но и в плане подго-
товки и обучения персонала. 
Например, в этом году коллеги 
из компании «Винтерсхалл Хол-
динг ГмбХ» (Германия) про-
вели для руководителей и ре-
зервистов Общества выездной 
семинар по теме «Управление 
предприятием. Управленческие 
компетенции». Замечу, что мы 
в числе первых среди дочерних 
обществ «Газпрома» стали при-
менять практику проведения 
выездных семинаров в обуче-
нии своего персонала. Плодо-
творное сотрудничество меж-
ду немецкой компанией и ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» 
в этом плане насчитывает уже 
более 20 лет. За это время обу-
чение по программам компании 
«Винтерсхалл» прошли 245 ра-
ботников Общества, многие из 
которых сегодня занимают клю-
чевые посты на предприятии. 

В целом, такой подход, ког-
да мы анализируем, система-
тизируем и обобщаем наработ-
ки коллег, позволяет нам раз-
виваться, разрабатывать новые 
подходы и добиваться успеха в 
решении многих вопросов. 

– Одна из актуальных тем 
сегодня – перевод транспор-
та на газомоторное топливо 
(ГМТ), как наиболее эколо-
гически чистое, безопасное и 
экономически выгодное. Как 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» участвует в разви-
тии рынка ГМТ?

– Сегодня в структуре наше-
го предприятия – 11 автомобиль-
ных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС). 
За последние 5 лет через сеть 
АГНКС мы примерно в 7 раз 
увеличили реализацию компри-
мированного природного газа 
(КПГ). Средняя загрузка стан-
ций достигла 50 процентов, а 
суммарная реализация – около 
15 млн куб. м газа в год. Наши 
АГНКС вышли на безубыточ-
ный уровень работы. Это сви-
детельство того, что всё больше 
потребителей выбирают газ в ка-
честве моторного топлива. Толь-
ко за 7 месяцев этого года на 
АГНКС ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» было отпуще-

но КПГ на 12 процентов боль-
ше, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

Участвуем мы и в программе 
«Газпрома» по переводу транс-
порта дочерних обществ ком-
пании на газ. По состоянию на 
1 января текущего года общее 
количество техники различно-
го назначения с газобаллонным 
оборудованием на предприятии 
составляло 288 единиц. С нача-
ла года мы получили и ввели в 
эксплуатацию 54 транспортных 
средства. До конца года плани-
руем получить ещё 34 автомо-
биля и столько же единиц слу-
жебного и специального легко-
вого автотранспорта переобору-
довать для работы на КПГ. Та-
ким образом, к концу года на 
КПГ будут работать 410 еди-
ниц автотранспорта Общества 
(почти 30 процентов автопарка). 

– 2017 год проходит под зна-
ком Года экологии в России и 
в ПАО «Газпром». Какие ме-
роприятия реализуются ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский»?

– Вопросы охраны окружаю-
щей среды, бережного отноше-
ния к природным ресурсам ка-
саются каждого. Поэтому в ре-
ализации природоохранных ме-
роприятий, различных экологи-
ческих акций так или иначе при-
нимают участие работники всех 
филиалов Общества. Всего в те-
чение 2017 мы запланировали 
провести более 500 экологиче-
ских мероприятий. В рамках Го-
да экологии мы проводим меро-
приятия, направленные на эко-
логизацию производства, под-
держание благоприятной окру-
жающей среды в регионах сво-
ей деятельности, реабилитацию 
природных объектов и комплек-
сов, на информирование и эко-
логическое просвещение работ-
ников и населения. Ранее я уже 
рассказал о некоторых техно-
логиях, применяемых нами с 
целью снижения негативного 
воздействия производственной 
деятельности на окружающую 
среду. Среди других меропри-
ятий самыми массовыми у нас 
традиционно являются суббот-

Новейшее оборудование на ГРС «Добрянка-1»
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ники. В этом году в Обществе 
проведено порядка 90 суббот-
ников, большая часть – в рам-
ках Всероссийской акции «Зе-
лёная Весна – 2017». Участие в 
них приняли почти 2000 работ-
ников предприятия. Причём они 
благоустраивали не только тер-
ритории промышленных площа-
док и санитарно-защитных зон, 
но и приводили в порядок ули-
цы городов и сёл, парки и скве-
ры. В Пермском крае и Удмурт-
ской Республике нашими ра-
ботниками высажено более 18 
тысяч саженцев деревьев и ку-
старников. В прошлые годы мы 
не раз получали благодарствен-
ные письма за участие в эколо-
гических мероприятиях. За ини-
циативу и значимый вклад в де-
ло охраны окружающей среды, 
активное участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике 
«Зелёная Весна – 2017» ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
в этом году уже в пятый раз от-
мечено дипломом Неправитель-
ственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского.
Наряду с экологическими 

проводим мероприятия, направ-
ленные на энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности Общества. На предприя-
тии действует программа энер-
госбережения, рассчитанная на 
2017–2019 годы. Основные на-
правления её реализации – эко-
номия электроэнергии, сохране-
ние тепла и бережное отноше-
ние к газу. А это и использова-
ние при проведении ремонтов 
газопроводов технологий, по-
зволяющих уменьшить объёмы 
стравливаемого газа (та же тех-
нология врезки под давлением, 
применение мобильных ком-
прессорных установок для пе-
рекачки газа), и внедрение со-
временных светодиодных све-
тильников в системах наруж-
ного и внутреннего освещения, 
и ремонт теплоизоляции тру-
бопроводов тепловых сетей и 
многое другое, что позволяет 
нам значительно экономить то-
пливно-энергетические ресур-

сы (ТЭР). 
В продолжение темы эконо-

мии ТЭР хочу сказать о тради-
ционном участии нашего Обще-
ства во Всероссийском фестива-
ле энергосбережения ВместеЯр-
че, региональный этап которого 
пройдёт в сентябре в Перми. В 
этот раз мы организуем экопро-
бег «Чайковский – Пермь» с уча-
стием 5 автомобилей, работаю-
щих на газомоторном топливе 
(ГМТ). Расскажем на площадке 
«Пермской ярмарки» о деятель-
ности предприятия по переводу 
автопарка на ГМТ и примем уча-
стие в конкурсе агитбригад, ко-
торые в формате КВН будут пре-
зентовать тему энергосбереже-
ния и экологии.

– Каковы приоритеты со-
циальной политики предпри-
ятия?

– В первую очередь, это без-
опасность, здоровье и благопо-
лучие работников. Люди – са-
мый важный стратегический 
ресурс предприятия, обеспе-
чивающий его стабильное раз-
витие и конкурентоспособ-
ность. Сегодня в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» трудятся 
более 8,5 тысяч человек, и мы 
делаем всё необходимое, чтобы 
они чувствовали себя социаль-
но защищёнными. Мы созда-
ём все условия для безопасно-
го труда и полноценного отды-
ха сотрудников, заботимся о ве-
теранах. За последние годы на 

предприятии не было допуще-
но случаев травматизма на про-
изводстве. В Обществе в пол-
ном объёме выполняются ус-
ловия коллективного догово-
ра, реализуются программы по 
жилищному обеспечению, оздо-
ровлению газовиков, организа-
ции летнего отдыха их детей. В 
этом году, например, во время 
летней оздоровительной ком-
пании на детских площадках, в 
санаториях и профилакториях, 
детских лагерях отдыха в Рос-
сии и за её пределами организо-
ванно отдохнули около 2 тысяч 
детей работников. С начала года 
реабилитационно-восстанови-
тельное лечение через АО «Со-
газ» получили более 1200 чело-
век, более 750 воспользовались 
компенсацией стоимости само-
стоятельно приобретённых са-
наторно-курортных и туристи-
ческих путёвок.

У нас работает много талант-
ливых людей, и мы даём им воз-
можность реализовать себя в 
спорте и творчестве. В Обще-
стве регулярно проводятся раз-
личные спортивные и творче-
ские мероприятия, в которых 
принимают участие работни-
ки и ветераны предприятия, а 
также члены их семей. Это и 
спартакиада, и корпоративный 
фестиваль-конкурс самодея-
тельного творчества «Факел На-
дежды», и «Парад талантов», и 
многие другие. Наши спортсме-
ны и самодеятельные артисты 

всегда достойно представляют 
предприятие на спартакиадах 
и фестивалях ПАО «Газпром». 
В этом году на корпоративном 
фестивале «Факел» в Сочи на-
ши самодеятельные творческие 
коллективы и исполнители за-
няли три первых и два вторых 
места, получив самую высо-
кую оценку профессионально-
го жюри. Надеемся на успешное 
выступление наших спортсме-
нов на XII летней Спартакиаде 
ПАО «Газпром», которая также 
будет проходить в Сочи в нача-
ле сентября.

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» является социально от-
ветственной компанией, реали-
зует социальные и благотвори-
тельные программы, оказывает 
адресную помощь населению, 
ветеранам, общественным орга-
низациям и муниципальным уч-
реждениям в рамках благотвори-
тельной деятельности, средства 
на которую ежегодно выделяют-
ся ПАО «Газпром». Например, 
во время традиционного спор-
тивного праздника в честь Дня 
газовика мы ежегодно проводим 
турнир по шахматам среди вете-
ранов труда и инвалидов города 
Чайковского. А в посёлке Берё-
зовка наши коллеги из Кунгур-
ского ЛПУМГ тоже в честь про-
фессионального праздника орга-
низуют соревнования по джип-
спринту «Газотрасса-159». В ав-
тогонках участвуют более 50 
экипажей из Пермского края и 
Удмуртской Республики. 

– Какие задачи стоят пе-
ред коллективом предприя-
тия сегодня?

– Качественно и в срок выпол-
нить все работы в рамках подго-
товки объектов ГТС к осенне-
зимнему периоду, обеспечить на-
дёжный и бесперебойный транс-
порт газа. Это наша главная зада-
ча, и я уверен, что коллектив на-
шего Общества, а у нас трудятся 
настоящие профессионалы, с ней 
успешно справится.

Подготовила
Марина СЕЛИВАНОВА

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

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 начальни-
ка управления перед Геннади-
ем Александровичем была по-
ставлена сложная задача – с ну-
ля организовать линейное про-
изводственное управление ма-
гистральных газопроводов. На 
будущую промплощадку заво-
зилась техника, агрегаты, воз-
водились производственные 
и бытовые помещения. Решая 
сложные производственные за-
дачи, Соколов заботился и о 
людях, делая всё возможное, 
чтобы создать нормальные ус-
ловия для работников вновь 
образованного предприятия. 
Обладая талантом прирождён-
ного организатора, благодаря 
своему энтузиазму и трудолю-
бию, за короткий промежуток 
времени он сумел сформиро-
вать крепкий производствен-
ный коллектив, способный ре-
шать задачи любой сложности. 
И в том, что в настоящее вре-
мя Горнозаводское ЛПУМГ яв-
ляется одним из сильных фи-
лиалов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», есть нема-

лая заслуга первого его руко-
водителя.
На протяжении шести лет 

Геннадий Александрович Со-
колов возглавлял Горноза-
водское ЛПУМГ. Он и сей-
час продолжает искренне ин-
тересоваться жизнью фили-
ала. Два его сына пошли по 
стопам отца и сегодня рабо-
тают в разных филиалах Об-
щества: Валерий Геннадьевич 
Соколов уже более 29 лет ру-
ководит коллективом Пермско-
го ЛПУМГ, а Александр Ген-
надьевич работает заместите-
лем начальника ГКС № 4 Гор-
нозаводского ЛПУМГ. Кроме 

того, трудится на предприя-
тии и внук Соколова – Генна-
дий Александрович.

От имени генерального ди-
ректора Общества Сергея Пе-
тровича Сусликова и всего кол-
лектива предприятия с замеча-
тельной датой юбиляра поздра-
вил заместитель генерально-
го директора по производству 
Артур Гамлетович Кочарян, в 
своё время также возглавляв-
ший Горнозаводское ЛПУМГ. 
Он пожелал Геннадию Алек-
сандровичу крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. 

Соб. инф.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

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: 

ГОРДЕЕВ Виталий Соко-
лович, монтажник наружных 
трубопроводов 5 разряда участ-
ка по ремонту и восстановле-
нию газопроводов УАВР № 2;

ДЕГТЯРЁВ Евгений Нико-
лаевич, тракторист 5 разряда 
АТЦ ИТЦ;
ЕЛЬЦОВ Михаил Ивано-

вич, оператор технологических 
установок 4 разряда Глазовской 
ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
ЕРАСИМОВ Василь Аду-

левич, слесарь по КИПиА 6 
разряда службы КИПАиТ Гре-
мячинского ЛПУМГ;
ЖУЛАНОВ Юрий Ивано-

вич, мастер участка по эксплу-
атации зданий и сооружений 
Березниковского ЛПУМГ;
ИВАШОВ Сергей Алек-

сандрович, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разря-
да службы ЭСиРЗ Пермского 
ЛПУМГ;
ИЛЬИНА Ираида Влади-

мировна, табельщик группы 
по работе с персоналом Мож-
гинского ЛПУМГ.

Поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Быть газовиком – это удел 
сильных духом людей, объеди-
нённых огромной ответствен-
ностью за результаты труда вне 
зависимости от времени суток 
и капризов погоды. 

Убеждён, что профессиона-
лизм и уникальный опыт, ко-
торыми обладают руководи-
тели, специалисты, рабочие 

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», их верность и пре-
данность делу обеспечат пред-
приятию достижение новых 
высот и рубежей.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, жизненно-
го оптимизма, успехов и ста-
бильной безаварийной работы.

А.А. Шкапенко,
директор
Чайковского филиала
АО «СОГАЗ» 

Примите самые тёплые 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!

Ф-л Банка ГПБ (АО) в го-
роде Перми выражает искрен-
нюю благодарность за ваш 
каждодневный нелёгкий труд, 
за умение и профессионализм, 
за верность своему делу и от-
ветственность.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи вам и вашим 
близким! Пусть жизнь препод-
носит только приятные сюр-
призы!

А.Н. ЗАРУБЕЙ,
вице-президент – 
управляющий филиалом 
Банка ГПБ (АО)
в г. Перми
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СОБЫТИЕ

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 повтор-
ное использование труб боль-
шого диаметра – это новое и 
перспективное направление 
ремонта магистральных газо-
проводов. Оно позволяет зна-
чительно снизить стоимость 

ремонтов и отвечает современ-
ным требованиям оптимизации 
производственных процессов. 
Ориентируясь на эти требова-
ния, специалисты производ-
ственного отдела по эксплуа-
тации магистральных газопро-
водов и газораспределитель-
ных станций ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» совмест-
но с централизованным опера-
тором «Газпрома» по перера-
ботке труб – АО «Краснодар-
газстрой» – в 2015 году раз-
работали план мероприятий 
по созданию оборотного фон-
да труб повторного примене-
ния, результатом которого ста-
ло открытие Чусовского завода 
по восстановлению труб (ООО 
«ЧЗВТ») на территории посёл-
ка Лямино.
Интерес ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» к за-

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

несения современного изоля-
ционного покрытия россий-
ского производства. Добавим, 
что полиуретановое покры-
тие, используемое на данном 
заводе, практически не имеет 
аналогов среди отечественных 
производителей и отвечает ха-
рактеристикам, соответствую-
щим лучшим импортным об-
разцам, а зачастую и превосхо-
дит их. Кроме того, выгодное 
расположение завода позво-
ляет решить комплекс вопро-
сов, связанных с логистикой. 
Чусовой расположен вблизи 
нескольких технологических 
коридоров магистральных га-
зопроводов, на которых про-
водится большое количество 
ремонтных работ. Сокраще-
ние сроков поставки труб и 
оперативность их восстанов-
ления выгодны как заказчику 

в лице ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», так и произ-
водителю работ, то есть ООО 
«ЧЗВТ». Поэтому ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
активно участвовало во всех 
этапах создания завода: от 
разработки соответствующей 
программы до завершения пу-
сконаладочных работ – и те-
перь станет основным потре-
бителем готовой продукции.
Впрочем, свои выгоды от 

появления нового предприятия 
получит и Чусовской муници-
пальный район. Во-первых, 
этот район не так давно при-
обрёл статус территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития, а ООО 
«ЧЗВТ» стало его первым ре-
зидентом. Во-вторых, завод 
уже сейчас обеспечивает око-
ло 30 новых рабочих мест, но 
в планах увеличение этой циф-
ры более чем в два раза бла-
годаря наращиванию произ-
водства.

О важности и уникальности 
нового промышленного объ-
екта во время торжественной 
церемонии его открытия ска-
зал заместитель генерально-
го директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Артур Кочарян:

– ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» уже несколько 
лет сотрудничает с Пермским 
краем в области создания га-
зоперекачивающих агрега-

тов по программе «Газпром – 
Урал». А сегодня, открывая 
этот завод, мы осваиваем но-
вую нишу сотрудничества. 
Этот шаг стал возможным 
благодаря благоприятному 
инвестиционному климату в 
этом районе и тому, что дан-
ный завод расположен в круп-
ном узле магистральных газо-
проводов, эксплуатируемых на-
шим предприятием. Совмест-
ными усилиями мы сможем 
добиться повышения надёж-
ности работы всей газотран-
спортной инфраструктуры и 
выполнения поставленных пе-
ред 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 предпри-
ятиям «Газпрома» за то, что 
они заказывают продукцию 
для своих нужд у пермских про-
изводителей. Могу сказать, 
что вы всегда будете полу-
чать поддержку в крае, что-
бы дальше развиваться и уча-
ствовать в росте промышлен-
ной кооперации в регионе, – от-
метил в своей приветственной 
речи Максим Геннадьевич.

Поблагодарил газовиков за 
плодотворное сотрудничество 

Артур Кочарян (справа) рассказывает Максиму Решетникову о преимуще-
ствах кооперации газовиков с новым предприятием

На ЧЗВТ демонтированные при проведении капитальных ремонтов маги-
стральных газопроводов трубы будут проходить полный цикл восстановления
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ЭКОЛОГИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

и генеральный директор ООО 
«ЧЗВТ» Михаил Молоков:

– Огромнейшее спасибо 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Благодаря тому, что 
вы приняли нашу продукцию в 
свой производственный цикл, 
мы будем развиваться и даль-
ше.
По окончании официаль-

ной церемонии открытия её 
участники смогли осмотреть 
производственные мощности 
завода и понаблюдать за его 
работой, которая не останав-
ливалась даже в этот день. 
Представители ООО «Газ-
стройинновация» и АО «Крас-
нодаргазстрой» презентовали 
свои технические разработки, 
которые нашли применение в 
производственном цикле за-
вода. В свою очередь, Артур 
Кочарян рассказал, каким об-
разом трубы повторного при-
менения вновь используют-
ся при ремонтах магистраль-
ных газопроводов, и отметил 
ещё несколько важных пре-
имуществ, которые даёт от-
крытие завода:

– Благодаря этому заво-
ду мы не только сокраща-
ем время поставок и ремон-
та труб, но и получаем но-
вую современную техноло-
гию их восстановления. До 
сегодняшнего дня в процес-
се ремонта газопроводов мы 
выполняли многие операции в 
полевых условиях и зависели 
от погодных явлений. Сегод-
ня мы изменили технологию, 
и теперь после снятия изо-
ляции и проведения первич-
ной диагностики труба от-
правляется на завод в Лями-
но, где проводится уже бо-
лее глубокая диагностика, 
качественная очистка и на-
несение новой изоляции. В ре-
зультате мы получаем и ско-
рость, и снижение затрат, 
и более высокое качество. 
Мы знаем, что трубы, вос-
становленные здесь, обеспе-
чат надёжную работу маги-
стральных 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 проводив-
шихся в Обществе исследова-
ний было определение ущер-
ба, нанесённого водным био-
ресурсам в результате ухуд-
шения условий их обитания и 
воспроизводства (утраты мест 
размножения, зимовки, нагу-
ла, нарушения путей мигра-
ции, ухудшения гидрологиче-
ского и гидрохимического ре-
жимов водного объекта рыбо-
хозяйственного значения). Ра-
боты проводились специали-
стами Общества совместно с 
представителями ПАО «Груп-
па «НГИ». В течение послед-
них трёх лет ими изучались 
пробы поверхностных вод во-

дных объектов в местах воз-
действия сточных вод с очист-
ных сооружений Алмазного, 
Бардымского, Горнозаводско-
го, Гремячинского, Кунгур-
ского, Очёрского, Пермского 
и Чайковского ЛПУМГ. 
В результате проведён-

ных исследований был под-
готовлен «Отчёт по опреде-
лению ущерба водным био-
логическим ресурсам и сре-
де их обитания при осущест-
влении сброса сточных вод с 
эксплуатируемых филиалами 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» объектов и разработ-
ке компенсационных меропри-
ятий по возмещению ущерба 
водным биологическим ре-
сурсам и среде их обитания». 
Отражённые в этом докумен-
те выводы специалистов сви-
детельствуют о том, что ухуд-
шение среды обитания и усло-
вий воспроизводства водных 
биоресурсов в результате про-
изводственной деятельности 
предприятия не наблюдается, 
отсутствуют и выраженные 

потери кормовых организмов. 
Не зафиксированы и возмож-
ные токсикологические воз-
действия на водные биоресур-
сы в результате сброса сточ-
ных вод с превышением уста-
новленных нормативов. 
Согласно экспертизе Фе-

дерального агентства по ры-
боловству, проведённая рабо-
та имеет важное значение, по-
скольку результаты исследо-
ваний в дальнейшем помогут 
совершенствовать механизмы 
расчёта вреда, причиняемо-
го водным биоресурсам при 
загрязнении водных объектов 
в результате осуществляемой 
деятельности по сбросу сточ-
ных вод с превышением содер-
жания загрязняющих веществ. 
Помимо этого, Обществу реко-
мендовано разместить инфор-
мацию о проведённой работе 
в одном из научных журналов, 
поскольку представленный от-
чёт имеет большой научный и 
практический интерес.

Анна ТАРАСОВА

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 Сахабе-
евич, слесарь по КИПиА 6 раз-
ряда службы КИПАиТ Мож-
гинского ЛПУМГ;
ИСАЕВ Сергей Василье-

вич, стропальщик 5 разряда 
центральной базы УМТСиК;
КИЛЬДИЯРОВ Назиль 

Мидхатович, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разря-
да службы ЭСиРЗ Бардымско-

го ЛПУМГ;
КИЛИН Анатолий Леони-

дович, начальник АТЦ Чайков-
ского ЛПУМГ;
КОВАЛЕНКО Дмитрий 

Васильевич, начальник дис-
петчерской службы Воткин-
ского ЛПУМГ;
КОЧНЕВ Вячеслав Алек-

сандрович, инженер по экс-
плуатации нефтегазопроводов 
1 категории Ижевской ЛЭС Во-
ткинского ЛПУМГ; 
КОЛЕГОВ Виталий Вла-

димирович, оператор котель-
ной 4 разряда участка энерго-
водоснабжения УАВР № 2;
КРАСИЛЬНИКОВ Алек-

сандр Николаевич, старший 
тренер СОК КСЦ;

КУДРИН Александр Васи-
льевич, электромонтажник-на-
ладчик 6 разряда службы глав-
ного энергетика ИТЦ;
КУДЫМОВ Иван Юрье-

вич, слесарь по ремонту авто-
мобилей 5 разряда АТЦ Перм-
ского ЛПУМГ;
КУТЕРГИН Владимир 

Иванович, начальник служ-
бы связи Пермского ЛПУМГ;
КУШАЕВ Ильдар Рафи-

кович, инженер по ЭОГО 2 
категории ГКС № 1 Алмазно-
го ЛПУМГ;
КУЛЫГИНА Ольга Ива-

новна, электромонтёр линей-
ных сооружений телефонной 
связи и радиофикации 5 разря-
да службы связи ИТЦ;

ЛОБАНОВ Алексей Нико-
лаевич, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда 
службы ЭСиРЗ Чайковского 
ЛПУМГ;
ЛЕВШИН Владимир Ни-

колаевич, слесарь-сантехник 
6 разряда службы ТВСиК Мож-
гинского ЛПУМГ.
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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. 

мазном, Воткинском, Горноза-
водском, Гремячинском, Перм-
ском, Чайковском и Увинском 
ЛПУМГ. В общей сложности в 
ходе выполнения плановых и 
внеплановых ремонтов будет 
отремонтировано 38 межкра-
новых участков газопроводов.

Продолжаются работы и на 
газопроводах-отводах. Так, га-
зопровод-отвод на Пермскую 
ГРЭС технически уже готов 
к приёму газа. Примечатель-
но, что после ввода в эксплуа-
тацию, который запланирован 
на конец года, газ в газопрово-
де будет находиться под давле-
нием 75 кг, а не 55, как это бы-
ло до его реконструкции. Ста-
рый газопровод выведен в де-
монтаж. К настоящему момен-
ту демонтировано почти 50 км 
трубы. На завершающем этапе 
находятся работы и по капи-
тальному ремонту газопрово-
да-отвода диаметром 700 мм на 
ГРС «Соболи», начатому ещё в 
2015 году. Согласно проекту, 
в отдельной траншее парал-
лельно дефектному газопро-
воду смонтирован новый уча-
сток диаметром 700 мм и про-
тяжённостью 7,2 км. На сегод-
няшний день вновь смонтиро-
ванный участок уже подклю-
чен и по нему осуществляется 
газоснабжение ГРС. Старый 
участок выведен из эксплуата-
ции, его демонтаж запланиро-
ван в октябре.

РЕМОНТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
В рамках ремонтов линей-

ной части магистральных га-
зопроводов выполняются так-
же работы в местах их пересе-
чений с автомобильными и же-
лезными дорогами. На боль-
шинстве таких пересечений 
газопроводы оборудованы за-
щитным футляром, который 
предотвращает механические 
повреждения трубы, а также 
служит для отвода газа при ава-
рийных ситуациях. Однако при 
эксплуатации такой конструк-
ции переходов может возник-
нуть негативное явление, на-
зываемое электроконтактом.
За последний месяц два 

прямых электроконтакта бы-
ли устранены в Воткинском 
ЛПУМГ силами линейно-экс-
плуатационных служб в ме-
стах переходов через автомо-
бильные дороги магистраль-
ных газопроводов «Ямбург – 
Тула I» и «Ямбург – Западная 
граница». Причина возникно-
вения электроконтактов в обо-
их случаях – разгерметизация 
межтрубного пространства за-
щитного футляра и разруше-
ние старой футеровки. В хо-
де ремонтных работ была вос-
становлена соосность трубы в 
футляре, касание между ней и 
футляром устранено, а герме-
тизирующие манжеты замене-
ны. Кроме того, ещё один элек-
троконтакт и несколько дефек-
тов были устранены на газо-
проводе-отводе «ЧБС-2» в рам-
ках исполнения гарантийных 
обязательств совместными уси-
лиями Гремячинского и Берез-

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Важной частью деятельно-
сти Общества является регу-
лярное проведение внутри-
трубной диагностики маги-
стральных газопроводов. Её 
результаты составляют основу 
планирования ремонтных ра-
бот, а также позволяют выяв-
лять дефекты, требующие экс-
тренного устранения. В 2017 
году проведение ВТД заплани-
ровано на участках магистраль-
ных газопроводов и газопрово-
дов-отводов общей протяжён-
ностью более 1600 километров. 

При этом более 1100 киломе-
тров из них уже продиагности-
ровано. Эти работы выполнены 
на одиннадцати участках в Гор-
нозаводском, Кунгурском, Бар-
дымском, Чайковском, Мож-
гинском, Гремячинском, Перм-
ском, Воткинском и Увинском 
ЛПУМГ.

В ходе проведения ВТД в зо-
нах ответственности назван-
ных филиалов Общества в ряде 
случаев были выявлены недо-

пустимые дефекты, требующие 
устранения в кратчайшие сро-
ки. К таким мерам прибегают 
лишь в тех случаях, когда обна-
руженные дефекты могут при-
вести к аварийной ситуации. 
В основном такими дефекта-
ми являются зоны продольных 
трещин и коррозионное рас-
трескивание под напряжени-
ем – один из самых сложных 
и опасных дефектов. Внепла-
новые ремонты по результатам 
ВТД 2017 года уже выполнены 
на многих объектах в Бардым-
ском, Горнозаводском, Гремя-
чинском, Воткинском, Кунгур-

ском и Чайковском ЛПУМГ.
Также в этом году проводит-

ся целый комплекс плановых 
ремонтных работ по резуль-
татам ВТД прошлых лет. Ос-
новные дефекты, устраняемые 
при этом – это коррозионные 
участки и поперечные трещи-
ны 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

Временная ГРС «Пермь-76» в посёлке Бершеть
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ФЕСТИВАЛЬ

никовского ЛПУМГ и подряд-
ной организации АО «СУ-2», 
выполнявшей реконструкцию 
газопровода.

СОСТОЯНИЕ ПОДВОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ

Что касается подводных пе-
реходов и пересечений с во-
дными преградами, то в этом 
году в рекордные сроки завер-
шены работы по капитально-
му ремонту перехода маги-
стрального газопровода «Ям-
бург – Елец II» через реку Ва-
лу в Можгинском ЛПУМГ. На 
выполнение этого ремонта уш-
ло всего два месяца, хотя обыч-
но такие работы занимают от 
2,5 до 4 месяцев. Как отмеча-
ет инженер 1 категории ПО-
ЭМГиГРС Алексей Кашин, та-
кая скорость была обусловле-

на необходимостью завершить 
ремонт до начала паводка. Так-
же выполнены работы по диа-
гностическому обследованию 
подводных переходов: на пя-
ти нитках магистральных га-
зопроводов выполнены рабо-
ты по мониторингу русловых 
процессов и ещё на десяти нит-
ках – по их обслуживанию ла-
бораторией контроля техниче-
ского состояния подводных пе-
реходов ИТЦ.
В настоящее время работы 

по капитальному ремонту под-
водного перехода ведутся в Гре-
мячинском ЛПУМГ на подвод-
ном переходе магистрального 
газопровода «Ямбург – Повол-
жье» через реку Огорёвку. Эти 
работы должны быть выпол-
нены в октябре текущего года.

ГРС
В этом году запланирован 

капитальный ремонт трёх га-
зораспределительных станций: 
ГРС-4 в Ижевске (Воткинское 
ЛПУМГ), ГРС в посёлке Сара-
ны (Горнозаводское ЛПУМГ) 
и ГРС «Пермь-76» в посёлке 
Бершеть (Пермское ЛПУМГ). 
В двух последних случаях вы-
полняется капитальный ремонт 
ГРС методом полной замены 
всего оборудования и ремонт 
зданий. Ремонт этих двух стан-
ций выполняется также с при-
менением временных ГРС, что 
позволяет не прекращать газо-
снабжение потребителей на вре-
мя выполнения работ. Во всех 
трёх случаях речь идёт о плано-
вых работах, которые в полном 
объёме будут завершены в тре-
тьем квартале текущего года.

Помимо этого, на большом 
количестве ГРС выполняется 
техническое обслуживание и 
текущий ремонт. Так, ежегод-
ные плановые работы по обслу-
живанию пожарной сигнализа-
ции до конца года завершатся 
на 77 ГРС. Ещё на 60 станци-
ях к концу года будут выполне-
ны плановые работы по техни-
ческому обслуживанию техни-
ческих средств охраны. На 20 
ГРС до конца третьего кварта-
ла ожидается завершение работ 
по ремонту зданий. Ремонт тех-
нологического оборудования в 
те же сроки планируется закон-
чить на 21 ГРС. Также в бли-
жайшее время ожидается завер-
шение комплексного диагности-
ческого обследования 64 ГРС.

Александр ШИЛОВ

#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!
В сентябре по всей стране 
стартует Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче.

Этот фестиваль проводит-
ся с 2016 года при поддержке 
Минэнерго России, Минобрна-
уки России, Росмолодёжи, ГК 
«Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ», Министерства 
культуры России, фонда «Рос-
конгресс» и открыт для уча-
стия в организации федераль-
ных, региональных, муници-
пальных органов власти, биз-
неса, общественных и образо-
вательных организаций.  В 2017 
году проведение фестиваля под-
держали 75 регионов России.

Официальный старт фести-
валю энергосбережения #Вме-
стеЯрче будет дан в рамках 
Восточного экономического 
форума во Владивостоке. С 1 
августа по 22 декабря на сай-
те фестиваля www.вместеяр-
че.рф.  будет проходить акция 
по подписанию личной декла-
рации бережного отношения 
к энергоресурсам. С 1 по 17 

сентября в крупных городах 
и областных центрах России 
фестиваль пройдёт в форма-
те праздников для всей семьи. 
Также в рамках фестиваля бу-
дут организованы тематиче-
ские уроки и «Неделя энер-
госбережения» в образователь-
ных учреждениях, творческие и 
научно-исследовательские кон-
курсы для школьников и сту-
дентов, Дни открытых дверей 
на предприятиях ТЭК с демон-
страцией энергосберегающих 
технологий, квесты и викто-
рины. Завершится фестиваль в 
Сочи 14 – 22 октября в рамках 
Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов (ВФМС) с уча-
стием международных гостей. 

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

На сайте Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче – вместеярче.рф 
начался сбор подписей в под-
держку личной Декларации о 
бережном отношении к энер-
горесурсам и личном вкладе 
в развитие экономики России. 
В  2016 году эта акция собрала 
около 60 тысяч голосов жителей 
страны. В 2017 году текст доку-
мента был скорректирован, до-
бавлены новые акценты с учё-
том Года экологии в России и 
международной тематики. 

В Декларации говорится о не-
обходимости бережного отноше-
ния к энергоресурсам, природе, 
развитию современных энерго-
эффективных технологий, спо-
собствующих повышению кон-
курентоспособности экономики 
страны. Любой гражданин Рос-
сии, разделяющий позицию, вы-

сказанную в Декларации, может 
поддержать её, нажав под пол-
ным текстом документа кноп-
ку «Буду стараться экономить 
энергию дома и на работе, что-
бы наша страна была сильной и 
конкурентоспособной!». Допол-
нительно на сайте участник мо-
жет выбрать несколько вариан-
тов мероприятий по энергосбе-
режению, которые он лично бу-
дет стараться сделать у себя до-
ма или на работе. 
Подписав Декларацию на 

сайте фестиваля, участник мо-
жет дополнительно сделать ре-
пост акции на своих страницах 
в социальных сетях и пригла-
сить присоединиться друзей. 
Федеральный оргкомитет 

фестиваля #ВместеЯрче при-
глашает всех жителей России 
присоединиться к личной Де-
кларации о бережном отноше-
нии к энергоресурсам и пока-
зать своим примером друзьям 
и близким, как важны вопросы 
энергосбережения и внедрения 
энергоэффективных техноло-
гий для экономики и экологии 
страны, и для каждой семьи. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

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 Ан-
дреевны, перед ней не стоял – 
только строитель. Получив спе-
циальность «техник-строитель 
промышленного гражданско-
го строительства» в Чайков-
ском политехникуме лёгкой 
промышленности, она уехала 
по распределению в Брянск.

– Для меня стройка была не-
зыблема.  Мне казалось, что 
строитель нужен всегда и вез-
де, и без работы я не останусь 
никогда. В то время в стра-
не и даже в нашем маленьком 
городе велось активное стро-
ительство – кругом возвыша-
лись краны, возводились до-
ма, промышленные объекты и 
объекты соцкультбыта. Вер-
нувшись домой из Брянска, ра-
ботала в СУ-2 Воткинскгэс-
строя в отделе труда и зара-
ботной платы. Параллельно 
была неосвобождённым секре-
тарём комсомольской органи-
зации управления. 

О том, что о другой профес-
сии Надежда Андреевна и не 
думала, говорит тот факт, что 
она успешно окончила Ижев-
ский механический институт, 
получив специальность «ин-
женер-строитель». Вспомина-
ет, как приезжая на сессию, но-
чами выполняла вместе с таки-
ми же, как и она, студентками, 
имеющими маленьких детей и 
работу с восьмичасовым рабо-
чим днём, все необходимые за-
чёты и курсовые работы. Чер-
тили на ватманских листах, ко-
торые крепили на снятых ком-
натных дверях! Успевали всё – 

и выучить необходимое, и на-
чертить. Домой возвращалась с 
сессии без долгов. И мама На-
дежды Андреевны её в этом 
выборе всегда поддерживала. 

– Моя мама – бухгалтер. 
Она частенько задержива-
лась на работе, или приходи-
ла домой с бумагами и продол-
жала работать дома. И от-
пуск выкраивался между от-
чётами, проверками. Поэтому 
мне никогда не хотелось рабо-
тать самой в этом направле-
нии. Казалось, что расклады-
вать цифры по табличкам и 
формам скучно. То ли дело ра-
ботать на производстве, непо-
средственно с людьми.

18 лет проработала Надеж-
да Андреевна в строительной 
отрасли. И, может быть, так и 
трудилась бы до сих пор и, на-
верняка, добилась и в этой про-
фессии, благодаря своему тру-
долюбию и упорству, много-
го. Но пришли девяностые го-
ды, изменившие не только ход 
истории страны, но и уклад 
жизни людей. Тяжёлые вре-
мена коснулись и сферы стро-
ительства. Заказов стало мень-
ше, и тогда ей предложили пе-
рейти в бухгалтерию. Выбора 
не было – надо было работать. 

В круг ответственности на-
чинающего бухгалтера входил 
расчёт заработной платы. В то 
время задержки зарплаты до-
ходили до 6 месяцев и, каза-
лось бы, о каком её начисле-
нии можно говорить в таких 
условиях? Так думала и На-
дежда Андреевна, пока сама 
не стала бухгалтером. Были 
выплаты или не было, а госу-
дарство ставит свои сроки по 
уплате налогов и предоставле-
нию отчётности – вовремя на-
до было предоставить все рас-
чёты и т.д. А ещё девяностые 
были временем расцвета бар-
тера, когда взаиморасчёт осу-
ществлялся без наличных де-
нежных средств. Платили про-
дуктами, одеждой или вещами 
первой необходимости, и их 
надо было обсчитать, оценить 
и вычесть полученный товар 

из начисленной зарплаты. Все 
расчёты выполнялись вручную, 
компьютерных программ тог-
да не было. Работы хватало, и 
так же, как когда-то маме, На-
дежде Андреевне приходилось 
нести «работу» домой. Тем не 
менее, новый вид деятельно-
сти пришёлся по душе. Оказа-
лось, сухой набор цифр – это 
тоже производственная дея-
тельность предприятия, толь-
ко с другого ракурса – эконо-
мического, финансового. А об-
щение с коллегами с техниче-
ского языка перешло на язык 
бухгалтерского учёта.  
В 1995 году Надежда Са-

мочкова пришла работать в ПО 
«Пермтрансгаз». Говоря о сво-
ём становлении в профессии, 
она отмечает большую роль 
Веры Александровны Долго-
вой, возглавлявшей тогда бух-
галтерию предприятия. Ведь 
она поверила начинающему 
специалисту без специально-
го образования и без большо-
го опыта работы, разглядела в 
молодом бухгалтере большое 
желание учиться и двигаться 
дальше в профессии. Снача-
ла Надежда Андреевна зани-
малась внутрихозяйственны-
ми расчётами с филиалами, по-
том в её послужном списке бы-
ла работа в группе по реали-
зации газа и работа на «мате-
риалах». Постепенно изучала 
разные направления бухгалтер-
ского дела. Советоваться с ма-
мой, у которой большой стаж 
работы в бухгалтерии, по при-
знанию Надежды Андреевны, 
уже не приходилось. Перемены 

коснулись и бухучёта: стреми-
тельно менялось законодатель-
ство страны, а вместе с ним и 
всё остальное – и налогообло-
жение, и нормативная доку-
ментация, старые справочни-
ки устаревали, новые только 
появлялись. 

– Черпать знания было у ко-
го. Коллектив бухгалтеров в 
«Пермтрансгазе» подобрался 
сильный, профессиональный. Си-
дела, во всё вникала. Прислуши-
валась к рассуждению и обсуж-
дению проблем бухучёта, учи-
лась у опытных бухгалтеров-
практиков. Покупала специаль-
ную литературу. Услышишь что-
то новое – начинаешь искать в 
справочнике, читать. Благода-
ря главному бухгалтеру предпри-
ятия Вере Александровне Долго-
вой получила возможность по-
работать в разных направлени-
ях бухгалтерского учёта, лучше 
узнавала предприятие. 
И карьера складывалась у 

Надежды Андреевны. Начи-
нала работу на предприятии в 
должности бухгалтера 2 кате-
гории, затем была назначена ве-
дущим бухгалтером группы по 
учёту материальных ценностей 
бухгалтерии Общества. В 1998 
году В.А. Долгова предложила 
Надежде Самочковой стать за-
местителем главного бухгалте-
ра группы по методологии бух-
галтерского учёта и отчётности 
предприятия. В круг обязанно-
стей входила работа с бухгал-
терскими службами подразделе-
ний администрации, составле-
ние отчётности по администра-
ции. В этот период на предпри-
ятии начиналась работа по вне-
дрению в бухгалтерском учёте 
единой компьютерной програм-
мы КАС «Бизнес Люкс». Ос-
ваивать новые технологии бы-
ло очень интересно, плотно со-
трудничали с разработчиками 
программного обеспечения, об-
суждали цели и задачи продук-
та и, конечно, результат. 

В 2002 году Надежда Андре-
евна успешно окончила Перм-
ский государственный техни-
ческий университет по специ-
альности «экономика и управ-
ление предприятием». Получе-
ние профильного образования 
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помогло закрепить накоплен-
ный практический опыт теоре-
тическими знаниями и приоб-
рести большую уверенность в 
своей профессии, а в 2003 го-
ду Самочкова получила квали-
фикационный аттестат профес-
сионального бухгалтера. В на-
стоящее время Надежда Андре-
евна занимается составлением 
и формированием отраслевой 
консолидированной отчётно-
сти в целом по Обществу, учё-
том финансовых результатов 
предприятия, курирует рабо-
ту группы по методологии, от-
чётности и учёта финансовых 
результатов, а также деятель-
ность группы по учёту капи-
тальных вложений. 

Надежда Самочкова – руко-
водитель, отвечающий за важ-
ный участок деятельности пред-
приятия. Зная все аспекты бух-
учёта, вникая в суть каждой 
операции, она легко ориенти-
руется в сложных ситуациях. 
Взаимодействует с ПАО «Газ-
пром», представляя вышесто-
ящей организации труд работ-
ников всей бухгалтерии Обще-
ства. Практический опыт и на-
работки Надежды Андреевны 
позволили ей проявить себя гра-
мотным руководителем, способ-
ным обеспечить качественную 
подготовку годовой бухгалтер-
ской, финансовой и консолиди-
рованной отчётности по Обще-
ству. Чуткое и добросовестное 
отношение к делу, умноженное 
на высокую работоспособность, 
помогли стать высокопрофес-
сиональным бухгалтером. За 
свой добросовестный много-
летний труд Надежда Андре-
евна была не раз отмечена от-
раслевыми наградами, почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», её пор-
трет был размещён на Галерее 
Славы предприятия. 

Отзывчивостью, душевной 
теплотой и, вместе с тем, тре-
бовательностью и принципи-
альностью в решении проблем 
и поставленных задач она сни-
скала уважение со стороны ру-
ководства Общества, коллег и 
всех, кому довелось трудиться 
и общаться с ней. Душа кол-

лектива, жизнерадостный, об-
щительный человек, талантли-
вый организатор. Несмотря на 
свой статус заместителя глав-
ного бухгалтера, Надежда Ан-
дреевна всегда вместе с кол-
лективом – будь то поздравле-
ние юбиляра, участие в конкур-
се украшений кабинетов к Но-
вому году или подготовка ме-
роприятия подразделения. Она 
не только идейный вдохнови-
тель и организатор, но и непо-
средственный участник. При-
знаётся, что с молодости бы-
ла активной общественницей. 
Являясь неосвобождённым се-
кретарём комсомольской орга-
низации СУ-2 в свободное от 
работы время организовывала 
с коллегами субботники, вече-
ра отдыха, спортивные меро-
приятия. Молодёжь на месте 
не сидела: ходили в походы, 
на сплав, участвовали в КВН, 
художественной самодеятель-
ности и других культурно-мас-
совых мероприятиях. А потом 
дружно составляли фотоотчё-
ты в виде стенгазет. Причём, 
помимо съёмок, Надежда Ан-
дреевна сама проявляла и печа-
тала 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 совету-
ет быть активной, участвовать 
в конкурсах и мероприятиях, 
жить полной жизнью. 

– Всё зависит только от 
тебя самого. Как ты постро-
ишь свой путь, таким он и бу-
дет. Конечно, много зависит 
и от удачи, и от людей, ко-
торые однажды в тебя пове-
рят. Но если хочешь чего-то 
добиться и ставишь перед со-
бой цель – действуй! Если тебе 
интересно – развивайся! Сей-
час обеспечен широкий доступ 
ко многим информационным 
ресурсам – Интернет, книги, 
журналы. Они должны стать 
главными помощниками в раз-
витии. Главное – иметь жела-
ние самосовершенствоваться!
Жизнь не стоит на месте. 

Уже под конец своей трудовой 

деятельности Надежда Самоч-
кова вновь с интересом окуну-
лась в изучение и внедрение но-
вого программного продукта в 
бухгалтерском учёте – ИУС ПТ. 
По её словам, программа да-
ёт большие возможности, да-
же в рамках этого программно-
го проекта молодым коллегам 
есть, где применить свои знания 
и совершенствоваться дальше. 
Надежда Самочкова всегда 

будет желанным гостем в бух-
галтерии. Молодёжи нужны та-
кие мудрые, открытые настав-
ники, она – пример того, что всё 
в жизни зависит только от нас 
и нашего желания идти вперёд. 
Завершая свою трудовую карье-
ру, Надежда Андреевна с при-
сущим ей оптимизмом и уве-
ренностью смотрит в будущее. 
Теперь появится возможность 
уделять больше времени маме 
(ей в этом году исполнится 90 

лет) и любимому внуку. В пла-
нах – благоустройство дачного 
участка, где можно будет чаще 
встречаться с близкими и дру-
зьями. Будет время и для чте-
ния художественной литерату-
ры, обсуждения фильмов и ин-
тересных путешествий – если 
не своих, то друзей.  

– Жизнь с выходом на пенсию 
не заканчивается, это не при-
говор. Просто сейчас она окра-
шена яркими красками, а потом 
будет спокойных пастельных 
тонов. Изменится ритм жиз-
ни, а может быть и нет? Ведь 
если судить по активной жизни 
ветеранской организации пред-
приятия, наполненной интерес-
ными конкурсами, встречами, 
поездками и другими мероприя-
тиями, то можно сказать, что 
всё ещё впереди!

Анна ТАРАСОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

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: 

МОКРУШИН Алексей 
Анатольевич, машинист т/к 
5 разряда ГКС № 2 Можгин-
ского ЛПУМГ;
МУКСИНОВ Эльнар Фи-

данилович, машинист т/к 6 
разряда ГКС Бардымского 
ЛПУМГ;
МИКРЮКОВ Алексей 

Александрович, машинист 
т/к 5 разряда ГКС Увинского 
ЛПУМГ.

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником!

Газовая промышленность – 
сами эти слова звучат чрезвычай-
но серьёзно. Наш труд сложный, 
требующий полной отдачи сил и 
времени, особого умения. В на-
шем Обществе работает друж-
ный коллектив, который добросо-
вестно относится к делу и успеш-
но справляется со своей работой. 

Всем коллегам мы желаем, 
чтобы радость, присущая про-
фессиональному дню, никогда 

вас не покидала. Будьте всег-
да в центре событий, чётко ре-
шайте поставленные задачи и 
не отчаивайтесь от неудач – 
они мимолётны. Пусть перед 
вами открываются новые пути 
и возможности. Пусть вам всег-
да сопутствует удача, а усилия 
вознаграждаются по достоин-
ству. Счастья вам огромного, 
добра, любви и света в жизни!

Совет молодых учёных
и специалистов
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
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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 экологиче-
ски чище любых других угле-
водородов, это единственное 
ископаемое топливо, которое 
полностью сгорает при исполь-
зовании, поэтому организации, 
занимающиеся освоением но-
вых газовых месторождений, 
добычей, транспортировкой и 

подачей газа, вносят свой вклад 
в удовлетворение растущего 
глобального спроса на энерго-
носители и ограничение вы-
бросов СО2 в атмосферу. 
Современный мир уже не 

может обойтись без газа: газ 
снабжает энергией, обогрева-
ет наши дома, предприятия и 
целые промышленные отрас-
ли, является прекрасным то-
пливом для судов, автомоби-
лей, автобусов и поездов. На 
данный момент уровень потре-
бления и объёмы продаж голу-
бого топлива продолжают ра-
сти и, согласно данным Меж-
дународного 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 оцен-
кам МЭА технически извлека-
емых запасов природного газа 
в мире хватит, по крайне мере, 
ещё на 220 лет при текущем 

уровне добычи. Из всего выше-
сказанного можно сделать вы-
вод, что природный газ может 
обеспечить устойчивое разви-
тие энергетики для растущих 
потребностей человечества в 
энергии при значительном со-
кращении нагрузки на окружа-
ющую среду, а в дальнейшем 
станет основным источником 
энергии в процессе постепен-
ного перехода на использова-
ние альтернативных источни-

ков энергии. 
Несмотря на инновацион-

ные технологии, важнейшим 
звеном в газовой промышлен-
ности остаются люди, которые 
своим трудолюбием и профес-
сионализмом обеспечивают её 
продвижение и стабильность 
на мировом рынке. Каждый 
год в первое воскресенье сентя-
бря отмечается замечательный 
праздник, объединяющий всех 
людей, которые связаны с наи-
важнейшей газовой отраслью. 
В преддверии наступающего 
профессионального праздника 
разрешите поздравить вас, ува-
жаемые коллеги, с Днём работ-
ников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности, и 
пожелать дальнейших трудо-
вых успехов, светлой перспек-
тивы, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Т.А. ДЕМИШКАНТ, 
инженер по ООС
Березниковского ЛПУМГ

С.П. ЛОСЕВА,
кладовщик МТС Березни-
ковского ЛПУМГ:

– Ни для кого не секрет, что 
газовая промышленность бы-
ла и остаётся гарантом соци-
ально-экономического разви-
тия России. Эффективный труд 
работников отрасли, ПАО «Газ-
пром» и всех его дочерних об-
ществ имеет большое значе-
ние. Дорогие коллеги, вместе 

мы создаём будущее для на-
ших детей.
В День работников нефтя-

ной и газовой промышленно-
сти 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 уси-
лия всегда вознаграждаются по 
достоинству.

Р.М. МУКАТАНОВ, 
машинист т/к КЦ-6 Бар-
дымского ЛПУМГ, 
член совета молодёжи:

– Природный газ – самое 
экологически чистое, техно-
логичное и перспективное то-
пливо будущего, которое до-
ступно уже сегодня. Это золо-
той потенциал нашей эпохи.
Уважаемые коллеги, наш с 

вами труд во имя процветания 
нашего государства – это не 
только огромная честь, но и 
большая ответственность. Еже-

годно, ежечасно мы решаем 
сложные производственные за-
дачи, вкладывая в работу серд-
це и душу. Примите самые ис-
кренние поздравления с Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Желаю всем 
крепкого здоровья, реализации 
планов, осуществления новых 
интересных проектов и даль-
нейшей успешной деятельно-
сти на благо России.

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: 

МИКОВ Роман Аркадье-
вич, инженер по ЭОГО 2 ка-
тегории ГКС № 1 Горнозавод-
ского ЛПУМГ;

МУРЗИН Дмитрий Юрье-
вич, заместитель начальника 
УАВР № 1 по производству;

НАЗАРОВА Марина Нико-
лаевна, бухгалтер 1 категории 
УКГ Горнозаводского ЛПУМГ;

ОЗОРНИН Александр Ми-
хайлович, оператор ГРС 5 раз-
ряда ЛЭС Алмазного ЛПУМГ.
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

НАГРАЖДЕНИЯ

Сабир БЕГЛОВ,
электромонтёр службы ЭСиРЗ 
Бардымского ЛПУМГ:

– Уважаемые газовики, наша 
с вами работа ответственная и 
почётная. Мы вносим вклад в 
развитие газовой промышлен-
ности, снабжаем природным 
газом не только Россию, но и 
жителей тех государств, у ко-
торых нет таких запасов в не-
драх. Перефразируя уважае-
мого В.С. Высоцкого, «терза-
ем чрево Матушки-Земли, но 
на Земле теплее и надёжней»! 
Поздравляю вас, коллеги, 

и ваши семьи с нашим про-
фессиональным праздником! 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, карьерного и професси-
онального роста и безаварий-
ной работы!

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Именно так можно назвать 
трубопроводчика линейного 
5 разряда линейно-
эксплуатационной 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!

Павел Иванович с детства 
любил возиться с техникой – 
первый опыт получил разби-
рая свой велосипед. По окон-
чании средней школы и мест-
ного СПТУ начинал работать 
в колхозе трактористом. Узнав 
об открывающейся вакансии в 
автотранспортном цехе Алмаз-
ного ЛПУМГ, перешёл на ра-
боту к газовикам. Помнит, как 
начинал работать на тракторе 
К-701. В 90-е годы шло актив-
ное строительство магистраль-
ных газопроводов, поэтому ра-
боты хватало. Часто приходи-
лось ездить в командировки. 
Приходилось и на экскаватор 
пересаживаться. За многолет-
ний добросовестный труд ему 
был присвоен 6 разряд. 30 лет 
проработал бок о бок с техни-
кой! Но подвело здоровье – по 

медицинским показаниям был 
вынужден сменить профессию. 
Хорошо, в командировках ра-
ботали бок о бок с ребятами 
разных профессий. Павлу Ива-
новичу предложили перейти 
в линейно-эксплуатационную 
службу трубопроводчиком ли-
нейным, и он согласился. Про-
шёл курсы переподготовки в 
учебном центре и был принят 
в службу. 

- Тяжело поначалу было, –
признаётся он, – я же привык 
к технике. Но коллектив хоро-
ший, освоился быстро. Теперь 
работа нравится. 

Последние шесть лет Сазо-
нов трудится в самом мобиль-
ном подразделении Алмазно-
го ЛПУМГ – ЛЭС – трубопро-
водчиком линейным 5 разря-
да. Ответственность и трудо-
любие позволили ему быстро 
освоиться в новой профессии 
и здесь зарекомендовать се-
бя с лучшей стороны. Работы 
он не боится и привык любое 
дело доводить до конца, от-
ветственно относится ко всем 
поручениям. Павел Иванович 
ежегодно участвует во всех ра-
ботах, проводимых на линей-
ной части магистральных га-
зопроводов и газопроводах-от-
водах, находящихся в зоне от-

ветственности филиала, – будь 
то огневые работы или устра-
нение дефектов по результа-
там ВТД. Всегда готов прийти 
на помощь своим товарищам, 
и молодёжи подскажет, ведь 
опыта ему не занимать. При-
нимает активное участие в об-
щественной жизни ЛПУМГ. В 
филиале пользуется заслужен-
ным уважением коллег и руко-
водства. За достигнутые успе-
хи в труде П.И. Сазонов был 
награждён Благодарностью 
и Почётной грамотой Обще-
ства. А в этом году его фото-
портрет размещён на Галерее 
Славы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». 

Анна ТАРАСОВА

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 Нико-
лаевич, оператор ГРС 5 раз-
ряда службы по эксплуатации 
ГРС Березниковского ЛПУМГ;
НАУМОВ Владимир Ген-

надьевич, электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда 
службы энерговодоснабжения 
УАВР № 1;
ОБУХОВ Михаил Анато-

льевич, слесарь-сантехник 5 
разряда службы ТВСиК Увин-
ского ЛПУМГ;
ОБЖОРИН Александр 

Сергеевич, механик – смен-
ный капитан лаборатории кон-
троля технического состояния 
подводных переходов ИТЦ;
ОРЛОВ Андрей Борисо-

вич, водитель автомобиля 2 
класса АТЦ УАВР № 2;
ПАЛЕХОВ Борис Нико-

лаевич, водитель автомобиля 
1 класса службы эксплуатации 

УАВР № 1;
ПАСЫНКОВ Александр 

Николаевич, оператор техно-
логических установок 4 разря-
да службы КИПАиТ Увинско-
го ЛПУМГ;
ПЕТРОВ Сергей Ивано-

вич, механик АТЦ Кунгурско-
го ЛПУМГ;
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Олег 

Станиславович, слесарь по 
КИПиА 6 разряда Добрянской 
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
ПОНОСОВА  Светла -

на Андреевна, машинист на-
сосных установок 4 разряда 
службы главного энергетика 
ИТЦ;
ПОГУДИН Евгений Пав-

лович, водитель автомоби-
ля 1 класса АТЦ Алмазного 
ЛПУМГ;
ПОПОВИЧ Иван Ивано-

вич, диспетчер ДС Кунгурско-
го ЛПУМГ;
ПЛОТНИКОВ Александр 

Константинович, водитель ав-
томобиля 1 класса АТЦ Очёр-
ского ЛПУМГ;

ПОЛЫГАЛОВ Михаил Ва-
лерьевич, трубопроводчик ли-
нейный 5 разряда Пермской 
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
ПОПОВ Олег Николае-

вич, электромонтёр станцион-
ного оборудования телефонной 
связи 5 разряда службы связи 
Пермского ЛПУМГ.
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НАРАЖДЕНИЯ

СПОРТ

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-про-
граммист 1 категории ГИО 
Гремячинского ЛПУМГ;
РЫЖКОВА  Виктория 

Викторовна, оператор за-
правочных станций 4 разря-
да группы МТС Воткинского 
ЛПУМГ;
РОДИОНОВ Владимир 

Андреевич, инженер по КИ-
ПиА 1 категории службы КИ-

ПАиТ Кунгурского ЛПУМГ;
РОМАНОВ Алексей Нико-

лаевич, инженер по ГОиЧС 1 
категории УАВР № 1;

САРЫЧЕВ Александр Ни-
колаевич, начальник Гремя-
чинской ЛЭС Гремячинского 
ЛПУМГ;

СИМУКОВ Эдуард Влади-
мирович, диспетчер ДС Гремя-
чинского ЛПУМГ;
СИЗЫХ Александр Нико-

лаевич, инженер 1 категории 
электротехнической лабора-
тории ИТЦ;
СИДОРОВ Станислав 

Анатольевич, трубопровод-
чик линейный 5 разряда ЛЭС 
Кунгурского ЛПУМГ;
СКОБЕЛЕВ Владимир 

Александрович, оператор 
ГРС 5 разряда службы по экс-
плуатации ГРС Воткинского 
ЛПУМГ;
СЕРОВ Юрий Алексан-

дрович, инженер по КИПиА 
службы КИПАиТ Горнозавод-
ского ЛПУМГ;

СУХАНОВ Владимир Ген-
надьевич, инспектор (по защи-
те имущества) ООЗИ г. Чайков-
ский СКЗ;
ТРЯСЦЫН Александр 

Алексеевич, водитель авто-
мобиля 1 класса АТЦ Воткин-
ского ЛПУМГ;
ТЕРЕХОВ  Александр 

Викторович, трубопровод-
чик линейный 5 разряда Гре-
мячинской ЛЭС Гремячинско-
го ЛПУМГ;
ТРЕТЬЯКОВ Александр 

Анатольевич, машинист т/к 
6 разряда ГКС Чайковского 
ЛПУМГ;
УРАЗОВ Ришат Анваро-

вич, электромонтёр по ремон-
ту воздушных линий электро-
передачи 5 разряда службы ЗоК 
Бардымского ЛПУМГ;

ФАДЕЕВ Михаил Анато-
льевич, машинист т/к 6 раз-
ряда ГКС № 1 Гремячинско-
го ЛПУМГ;
ХАВАНСКИЙ Иван Алек-

сеевич, инженер по эксплуата-
ции нефтегазопроводов 2 катего-
рии ЛЭС Чайковского ЛПУМГ;
ШАЙХУТДИНОВ Ислам 

Мубаракзянович, начальник 
АТЦ Можгинского ЛПУМГ;
ШАКУРОВА  Светла -

на Рафаэлевна, инженер по 
ООС 1 категории Чайковско-
го ЛПУМГ;
ШАРИН Михаил Юрье-

вич, электрогазосварщик 6 раз-
ряда участка по ремонту и вос-
становлению газопроводов и 
другого оборудования № 2 УАВР 
№ 1;
ШЕСТАКОВ Александр 

Юрьевич, машинист т/к 4 раз-
ряда Воткинской ГКС Воткин-
ского ЛПУМГ.

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 пло-
щадках предприятия – ФОК 
«Олимп», ФОК ИТЦ и ФОК 
«Импульс» – встречались силь-
нейшие волейболисты Обще-
ства. Как и в прошлые годы, 
четвёрка сильнейших команд, 
готовых побороться за высшую 
ступень пьедестала, не изме-
нилась. В борьбу за «бронзу» 
вступили команды Чайковско-
го и Воткинского ЛПУМГ.  В 
итоге в упорной борьбе волей-
болисты Чайковского ЛПУМГ 
одержали победу, тем самым 
взяв реванш за встречу на про-
шлой спартакиаде предприя-
тия. Ярко и также напряжённо 
проходила встреча волейболи-
стов Пермского и Можгинского 

ЛПУМГ, сражавшихся за золо-
то. Две сильные команды пока-
зывали интересную игру, спорт-
смены выкладывались на пло-
щадке на все 100. Но в этот раз 
удача была на стороне коман-
ды из Пермского ЛПУМГ, мож-
гинцы – серебряные призёры 
спартакиады.

ФУТБОЛ
4 августа прошли заклю-

чительные игры по футболу 
в рамках Спартакиады Обще-
ства. Судьба наград решалась 
на поле стадиона «Энергия». 
В решающих играх встрети-
лись сборные СКЗ, Чайковско-
го, Воткинского и Увинского 
ЛПУМГ. Также на попадание в 
финал претендовали футболи-
сты 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 верх-
ней части турнирной табли-
цы, но борьба за победу, тем 

не менее, оставалась неверо-
ятно напряжённой. Так, в игре 
за 7–8 место между Кунгур-
ским ЛПУМГ и ИТЦ, домини-
ровавшие на поле почти весь 
матч футболисты инженерно-
технического центра в самом 
конце неожиданно уступили 
гостям из Кунгура, пропустив 
целую серию безответных го-
лов. Что касается финальных 
игр, то в так называемом ма-
лом финале за третье место со-
шлись игроки СКЗ и Увинского 
ЛПУМГ. Здесь победу праздно-
вали футболисты службы кор-
поративной защиты. А в реша-

ющей игре спартакиады победа 
досталась представителям Во-
ткинского ЛПУМГ, сумевшим 
одержать победу над коллега-
ми из Чайковского, которым 
достались серебряные награ-
ды соревнований.

ПЛАВАНИЕ
10 и 11 августа на плава-

тельных дорожках бассейна 
ФОК ИТЦ разыгрывались за-
ключительные награды серии 
встреч в рамках летней Спарта-
киады ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». В состав каждой 
команды входило пять чело-



19

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

век: трое мужчин и две женщи-
ны. В первый соревнователь-
ный день проводилось личное 
первенство: женщинам пред-
стояло проплыть 50 метров, 
мужчинам – 50 и 100 метров 
в зависимости от возрастной 
группы. Сильнейшими в сво-
их заплывах стали Ирина Ел-
пашева (Воткинское ЛПУМГ), 
Юлия Шилова (Горнозавод-
ское ЛПУМГ), Ирина Пусто-
баева (Можгинское ЛПУМГ), 
Владимир Шалашов (Горноза-
водское ЛПУМГ), Сергей Че-
кушков (Воткинское ЛПУМГ), 
Андрей Вагнер (СКЗ), Евгений 
Полин (ИТЦ). По итогам вы-

ступления филиалов в первый 
день формировался плей-лист 
выступлений команд для уча-
стия в эстафете 5х50 метров. 
Лучший результат в эстафе-
те показала команда Воткин-
ского ЛПУМГ, второе место 
заняла команда Чайковского 
ЛПУМГ, бронзовые призёры 
эстафеты – пловцы из Можгин-
ского ЛПУМГ. В общекоманд-
ном первенстве победу празд-
новали спортсмены Воткинско-
го ЛПУМГ, серебро спартакиа-
ды досталось пловцам из Чай-
ковского ЛПУМГ, третье место 
заняли представители Горноза-
водского ЛПУМГ. 

По итогам шести видов спор-
та XXVII Спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
лидерами общего зачёта явля-
ются работники Чайковского 
ЛПУМГ, второе место занима-
ет Воткинское ЛПУМГ. А вот 
судьба третьего места спар-
такиады оставалась неясной 
до последнего вида соревно-
ваний – плавания. На бронзо-
вые медали претендовали сбор-
ные четырёх филиалов – ИТЦ, 
СКЗ, Можгинского и Пермско-
го 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 Чай-
ковский» главные старты се-
зона – XII летняя Спартакиада 
ПАО «Газпром», которая будет 
проходить с 8 по 15 сентября в 
г. Сочи. По итогам проведён-
ной внутренней Спартакиады 
Общества сформирована ко-
манда предприятия, куда вош-
ли лучшие спортсмены. По-
желаем нашей команде удачи 
и побед!

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 наше-
го предприятия на старт за-
бегов вышли представители 
«Газпром трансгаз Краснодар», 
«Газпром добыча Краснодар», 
«Газпром трансгаз Москва» 

и «Газпром трансгаз Уфа». В 
общей сложности трёхкило-
метровую дистанцию 5 авгу-
ста одновременно преодолели 
более 650 газовиков из разных 
регионов страны. 100 из них – 
работники администрации Об-
щества и филиалов Чайковско-
го куста предприятия – бежали 
в Чайковском. Ещё около 300 
человек – в филиалах, располо-
женных на территории Перм-
ского края и Удмуртской Ре-
спублики. В акции оказались 
задействованы 16 из 18 фили-
алов предприятия.

При этом многие выходили 
на старт группами – в компа-
нии коллег или родственников. 
Немало было и тех, кто решил 
приобщить к здоровому образу 
жизни своих детей. Это не оста-
лось незамеченным организато-

рами забегов в Чайковском, и 
самые юные легкоатлеты полу-
чили специальные призы.

Руководство Общества бла-
годарит всех участников забега, 
поддержавших эту акцию в вы-
ходной день, инструкторов по 
спорту филиалов Общества, а 
также вдохновителей и орга-
низаторов спортивного меро-
приятия в Чайковском – отдел 

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

Александр ШИЛОВ
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ГАЗОВИКИ-ГОРОДУ

ГОСТЕПРИИМНАЯ САЙГАТКА
Благодаря поддержке 
газовиков в Чайковском 
состоялся традиционный 
праздник «День Сайгатки».

Праздничные мероприятия, 
посвящённые очередной годов-
щине со дня рождения микро-
района «Сайгатский», проходят 
ежегодно в первой половине 
августа на площади П.И. Чай-
ковского. Главным организато-
ром праздника выступает кол-
лектив Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», здание которого 
венчает названную площадь. 

По случаю знаменательной 
даты здесь чествуют перво-
строителей, активистов микро-
района, старожилов села Сай-
гатки, положившего начало го-
роду Чайковскому. Им вручают 
благодарственные письма, па-
мятные сувениры. В этом го-
ду организаторы праздника со-
вместно с городской админи-
страцией решили расширить 
рамки народного гуляния и до-
бавили в официальную про-
грамму чествование активи-
стов близлежащих микрорай-

онов – «Уральского» и «Азин-
ского». С этим нововведением 
посещаемость праздника воз-
росла втрое! 

Кроме проведения традици-
онной концертной программы 
с участием творческих коллек-
тивов культурно-спортивного 
центра газовиков и трёх ми-
крорайонов для старшего поко-
ления горожан была организо-
вана танцевальная ретро-пло-
щадка «Танцуют все!», моло-
дёжь принимала участие в кон-
курсе «Мисс и Мистер «Сай-

гатка». А для юных чайковцев 
возвели целый «Город детей», 
где работали интерактивные 
площадки, весёлые аттракци-
оны, 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 уча-
стие в экологической акции «До-
мик для пернатых друзей», орга-
низованной газовиками в рамках 
объявленного ПАО «Газпром» 

Года экологии. Для изготовления 
15 скворечников были заранее 
подготовлены деревянные фор-
мы, которые оставалось толь-
ко собрать с помощью гвоздей 
и молотка. Дети при поддерж-
ке взрослых не только мастери-
ли птичьи домики, но и раскра-
шивали их. Для всех юных ма-
стеров организаторы приготови-
ли призы. А яркие скворечники 
займут своё место в лесопарко-
вых зонах города.  

Кроме посещения интерак-
тивных площадок и аттракцио-
нов во время праздника можно 
было приобрести художествен-
ные картины, изделия мастеров 
народного промысла. Была ор-
ганизована выездная торгов-
ля, где работники Чайковско-
го управления ООО «Газпром 
питание» предлагали чайков-
цам подкрепиться свежей вы-
печкой и шашлыком, а детям, 
победившим в конкурсах и вик-
торинах, раздавали мороженое. 

По улыбкам детей и напря-
жённым лицам взрослых, бе-
гавших за своими чадами по 
всей площади, можно было 
сделать вывод, что праздник 
удался. Это наблюдение бы-
ло подкреплено авторитетным 
мнением председателя сове-
та микрорайона «Сайгатский» 
Татьяны Третьяковой: 

– Очень признательны орга-
низаторам за этот праздник! 
Сколько раз проводили, нам 
всегда очень нравится. Осо-
бенно сегодня, когда объеди-
нили три микрорайона. Мы в 
восторге! Ещё немного теря-
емся от большого количества 
людей, но, думаю, всё у нас по-
лучится благодаря поддержке 
предприятия «Газпром транс-
газ Чайковский».

Добавим, что по нашим под-
счётам площадь Чайковского в 
этот день посетили более семи-
сот человек.

Роман ПРЫГУНОВ

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

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

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


