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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с
великим праздником — Днём
Победы!

От имени руководства ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
и от себя лично сердечно
поздравляю вас с великим
праздником – Днём Победы!

Для нашего народа этот день –
больше, чем годовщина окончания самой жестокой и кровопролитной войны в истории
человечества. Это символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших
мир от ужаса фашизма. Пример
беззаветного служения Родине,
готовности ценой собственной
жизни защищать её свободу и
независимость.
Мы свято чтим память о
подвигах всех, кто доблестно сражался на полях Великой Отечественной войны, са-

моотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И всех, кто
в послевоенные годы возрождал страну. Величие духа и несгибаемое мужество навсегда
останутся образцом для нынешних и будущих поколений
россиян.
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих
лет жизни!
С праздником! С Днём Победы!
А.Б. Миллер,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Чем дальше уходит в историю
победный 1945-й год, тем сильнее мы осознаём величие беспримерного подвига нашего
народа-победителя, который
и через столетия будет ярким
символом несгибаемого мужества и стойкости.
Низкий поклон воинам и
труженикам тыла, ценой своей жизни и героического труда
отстоявшим свободу и независимость Родины. Мы помним
и чтим всех и каждого.

Сегодня нам очень важно
сохранить живую память о тех
трагических и великих страницах нашей истории, не позволить извратить и оболгать её.
Быть наследниками поколения
победителей – великая честь.
Будем достойны её!
Дорогие наши ветераны,
уважаемые коллеги! Желаю
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим
близким!
С Днём Победы!
С.П. Сусликов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
В мае мы отмечаем два самых
важных и дорогих сердцу
праздника – Праздник Весны
и Труда и День Победы. И оба
мы встречаем с особенным
настроением.
Первомай – символ наступающей весны, яркого солнца, мира и добра, который несёт в себе мощный заряд позитивной
энергии. Это светлый и добрый
праздник весеннего обновления, оптимизма и уверенности.
В этот весенний день желаем вам праздничного настроения, счастья и здоровья!
9 мая мы чествуем наших
ветеранов и поздравляем друг

друга с Днём Победы. Священная память о подвиге советского народа, внёсшего неоценимый вклад в разгром фашизма, объединяет и участников войны, и тружеников тыла,
и людей среднего поколения,
и молодёжь. Память о героях
Великой Отечественной войны будет жить в наших сердцах вечно!
Желаем всем мирного неба
над головой, бодрости духа,
оптимизма и семейного благополучия!
ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!

Поздравляем вас с Днём
Победы!
Этот праздник без преувеличения можно назвать одним
из самых святых и выстраданных. Это день не только великой народной радости и гордости, но и великой скорби. Нет
семьи в стране, которая не потеряла бы в Великой Отечественной войне кого-то из родных и близких, и в каждой есть
свои герои, благодаря которым

мы сегодня живём под чистым
и мирным небом. Низкий поклон вам, ветераны!
В этот знаменательный день
хотим пожелать всем здоровья,
оптимизма, благополучия, счастья, гармонии и мира.
С праздником! С Днём Победы!
Совет молодых учёных и
специалистов
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖИЛО ДИВИДЕНДЫ
В РАЗМЕРЕ 8,04 РУБ. НА АКЦИЮ
Правление ПАО «Газпром»
рассмотрело вопросы,
касающиеся подготовки и
проведения годового Общего
собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» 29 июня 2018 года
в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников
собрания предлагается провести 27 июня с 10 до 17 часов и
29 июня с 9 часов.
Правление также одобрило
предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосования, а также
формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;
– порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
– составе Президиума и
Председателе собрания;
– перечне информационных
материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления

акционерам ПАО «Газпром» в
срок и по адресам, указанным
в информационном сообщении
о проведении собрания.
Данные предложения будут
направлены на рассмотрение
Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета директоров
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО
«Газпром» за 2017 год, подготовленную в соответствии
с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
– повестки дня собрания акционеров;
– распределения прибыли
ПАО «Газпром» по результатам 2017 года.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии
собрания.
Правление подготовило
предложения Совету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ПАО
«Газпром» в 2017 году. В частности, предлагаемый размер

дивидендов составляет 8,04
руб. на одну акцию (на уровне
предыдущего года). Таким образом, ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объёма дивидендных выплат на уровне не ниже уже
достигнутого компанией с учётом необходимости сохранения
высокой степени финансовой
устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов.
Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на
которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение
собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые
и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора
ПАО «Газпром». ФБК являет-

ся победителем открытого конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного
аудита ПАО «Газпром».
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений в
Положение об Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций,
проживающих в России и за
рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать своё
право на участие в собрании
через своих представителей по
доверенности, либо направить
в компанию заполненные бюллетени для голосования, либо
дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учёт прав на акции.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

О ПРОГРАММЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел и принял к сведению информацию о ходе реализации
Программы инновационного развития компании до 2025 года, включая вопросы эффективности
освоения выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы средств.
Было отмечено, что «Газпром»
ведёт последовательную целенаправленную работу по повышению эффективности инновационной деятельности. Действенным инструментом для
определения основных задач
и направлений работы в этой
сфере является Программа инновационного развития до 2025
года. Её реализация вносит весомый вклад в устойчивое развитие ПАО «Газпром».
Большое внимание уделяется выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
и предынвестиционных исследований. На эти цели компания ежегодно направляет

значительный объём средств.
Только в 2017 году он составил 8,2 млрд руб. В прошлом
году на объектах Группы «Газпром» внедрено более 325 результатов НИОКР, ожидаемый
экономический эффект – свыше 310 млрд руб.
«Газпром» совершенствует
корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В частности, разрабатывается Патентная стратегия ПАО «Газпром» до 2025
года. Она позволит оптимизировать работу компании в области правовой охраны создаваемых технических и технологических решений. «Газпром» ведёт активную патент-

ную работу. Например, в 2017
году компания получила более
200 патентов и подала свыше
250 новых заявок.
Сформирована и с 2017 года
реализуется Программа научных исследований и разработок, выполняемых институтами Российской академии наук
в интересах ПАО «Газпром».
Ещё одно важное направление реализации Программы
инновационного развития –
сотрудничество с российскими институтами и университетами. В 2017 году утверждены четыре новых программы
научных исследований и разработок, которые вузы делают
для компании. «Газпром» ак-

тивно участвует в разработке
новых и улучшении существующих образовательных программ, которые отвечают стратегическим долгосрочным интересам компании. В 2017 году такая работа проведена по
72 программам.
Кроме того, «Газпром» тесно сотрудничает в научно-технической сфере с компаниями
смежных отраслей промышленности и зарубежными партнёрами.
Совет директоров утвердил Отчёт о ходе реализации
за 2017 год Программы инновационного развития и актуализированную Программу инновационного развития ПАО
«Газпром» до 2025 года.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

СНОВА ПЕРВЫЕ
На КС «Вавожская» Увинского ЛПУМГ начались плановые работы
по ремонту газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога». В
ходе ремонта будет произведена замена части импортных узлов
и деталей ГПА на аналоги российского производства.
Напомним, в 2011 году ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» стало первым газотранспортным предприятием, где
были запущены ГПА-32 «Ладога» – самые мощные газоперекачивающие агрегаты в России. Сейчас Общество вновь
стало испытательной площадкой ПАО «Газпром». На этот
раз ему поручено отработать
технологию ремонта этих агрегатов с заменой части узлов и
деталей на российские аналоги. В будущем это позволит, в
частности, обеспечить надёжный транспорт голубого топлива по такому стратегически важному газовому маршруту, как «Северный поток – 2»,
где сегодня также применяются ГПА данного типа.
Ремонт проводит АО «Газ-

пром центрэнергогаз» под
руководством специалистов
АО «РЭП Холдинг» (г. СанктПетербург) – разработчика и
изготовителя ГПА-32 «Ладога». Необходимое содействие
ремонтникам будут оказывать
эксплуатационники ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
24 апреля на КС «Вавожская» побывали генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей
Сусликов и заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Артур Кочарян, которые
ознакомились с ходом ремонтных работ.
– Прежде всего, нас интересует возможность наиболее
технологичного и эффективного ремонта ГПА с оптими-

Представитель АО «РЭП-Холдинг» рассказывает генеральному директору
Общества С.П. Сусликову и его заместителю по эксплуатации компрессорных
станций А.Г. Кочаряну о технических особенностях ремонта ГПА-32 «Ладога»

зацией затрат, которые несёт
«Газпром» на проведение ремонтов различных уровней сложности. Мы должны уметь и
иметь возможность ремонтировать ГПА быстро и недорого,
чтобы в случае необходимости
оперативно возвращать их в

строй, – отметил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей
Сусликов.
А. ШИЛОВ
Фото автора
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ИТОГИ

С ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
На совещании ПАО «Газпром» по рассмотрению итогов производственно-хозяйственной
деятельности ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2017 год работа Общества была признана
удовлетворительной. С отчётным докладом на совещании выступил генеральный директор
предприятия Сергей Сусликов.

ОБЩЕСТВО В ЦИФРАХ

По состоянию на 31 декабря
2017 года «Газпром трансгаз
Чайковский» эксплуатирует более 10,6 тысяч км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 61 компрессорный цех (КЦ), 262 газоперекачивающих агрегата
(ГПА) суммарной мощностью
свыше 4230 мегаватт, 121 газораспределительную станцию
(ГРС) и 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
В 2017 году в газотранспортную систему Общества
поступило более 306 млрд
куб. м природного газа. Потребителям Пермского края,
Удмуртской Республики, Кировской области и Республики
Татарстан подано более 17,36
млрд куб. м газа. Товаротранспортная работа выполнена
на 100,3%.

конец, экономия газа за счёт
оптимизации режимов работы компрессорных цехов составила более 60,5 млн куб. м.

НА КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯХ

В течение 2017 года было проведено пять комплексов планово-предупредительных ремонтов в технологической обвязке 17 компрессорных цехов

Капитальный ремонт технологических трубопроводов
проводился на трёх компрессорных цехах в Горнозаводском, Кунгурском и Можгинском ЛПУМГ. Работы выполнены в полном объёме.

РЕМОНТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ

Большой объём работ выполнен на линейной части маги-

ЭКОНОМИЯ ГАЗА

На объектах газотранспортной
инфраструктуры Общества в
течение 2017 года было проведено 180 ремонтных работ со
стравливанием газа, в том числе на линейной части и ГРС –
132 работы, на компрессорных
станциях – 48 работ. При подготовке к проведению ремонтных работ за счёт перепуска и
срабатывания газа удалось сэкономить почти 47 млн куб. м
голубого топлива. Кроме этого, за счёт использования мобильных компрессорных установок (МКУ) было сэкономлено ещё 16,6 млн куб. м газа.
Применение технологии врезки под давлением при проведении на линейной части газопроводов работ по замене дефектных кранов Ду 300 также дало положительный эффект – её использование позволило сэкономить 12,5 млн
куб м природного газа. И, на-

Работы на трассе ведутся в круглогодичном режиме

Общества, при этом заменён
51 шаровой кран. В рамках
выполнения плана капитального ремонта оборудования
КС произведено 12 капитальных, 23 средних и 16 нерегламентированных ремонтов,
заменено 13 газотурбинных
двигателей. В рамках ремонта вспомогательного оборудования выполнен капитальный
ремонт оборудования АВО газа на трёх компрессорных цехах, текущий ремонт 17 антипомпажных клапанов «Моквелд», установленных в обвязке газоперекачивающих агрегатов, проведён капитальный
ремонт трёх подогревателей
газа ПТПГ-30. Диагностическое обследование и паспортизация оборудования компрессорных станций выполнены в
полном объёме.

стральных газопроводов Общества. Так, методом полной
замены трубы отремонтированы участки МГ «Ямбург –
Поволжье» и «СРТО – Урал»
протяжённостью 8,4 км и
9,7 км соответственно. При
этом на газопроводе «СРТО –
Урал» было применено 6,4
км труб повторного применения. В составе ремонтных
работ на МГ «Ямбург – Поволжье» помимо этого выполнен ремонт двух пересечений: с автодорогой Чусовой – Дивья и с автодорогой
Чусовой – Успенка.
Ремонт по результатам
внутритрубной диагностики
(ВТД) хозяйственным способом методом выборочной замены трубы диаметром 1400
мм проведён на четырёх объектах общей протяжённостью

0,55 км, расположенных на
МГ «Уренгой – Центр – I» и
«Ямбург – Тула – I».
Завершён капитальный ремонт газопровода-отвода на
ГРС «Соболи» диаметром 700
мм и протяжённостью 7,2 км,
начатый в 2015 году.
Силами ИТЦ предприятия выполнен капитальный
ремонт четырёх узлов запуска-приёма внутритрубных
устройств (ВТУ). Силами
УАВР № 2 выполнен капитальный ремонт пяти крановых узлов.
Устранён 51 карстовый провал, выявленный на 5-километровом участке Ужгородского
коридора МГ. Объём тампонирования составил свыше 1830
кубометров грунта. В результате проведённых работ обеспечено стабильное состояние трассы магистральных газопроводов на карстоопасном
участке.
Выполнен ремонт двух
участков магистральных газопроводов на пересечениях
с малыми водными преградами. Речь идёт о пересечении
МГ «Уренгой – Ужгород» с рекой Большой Усой и о межсистемной перемычке «Ямбург –
Западная граница – Ямбург –
Тула – I» на пересечении с рекой Нылгой.
В течение года выполнен
капитальный ремонт на трёх
ГРС (на двух выполнена комплексная замена оборудова-
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ния, на одной – узловой ремонт). Проведено комплексное
диагностическое обследование 18 ГРС, на 43 ГРС проведена экспертиза промышленной безопасности отдельных
технических устройств. На сегодняшний день 78 ГРС Общества оснащены КП телемеханики. Весь поставляемый потребителям газ на 100% обеспечен средствами измерений
расхода газа.

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

План внутритрубной диагностики газопроводов в объёме
более 1622 км выполнен на
100%. По результатам ВТД
ликвидирован 1161 наиболее
опасный дефект на 33 отремонтированных участках магистральных газопроводов.
Для увеличения надёжности
и безопасной эксплуатации
газопроводов выполнен ремонт 10 технологических перемычек, при этом забраковано и заменено 10 тройников и
10 отводов.
На газопроводах Общества
расположено 110 балочных
переходов через малые реки,
ручьи и балки общей протяжённостью около 3 км. В соответствии с планом выполнена работа по диагностике
подводных переходов на шести нитках магистральных газопроводов. Кроме того, проведено приборно-водолазное
обследование на 69 нитках и
19 пересечениях газопроводов с малыми водными преградами.
Ряд работ выполнен в соответствии с комплексными
мероприятиями по повышению устойчивости единой
системы газоснабжения к системным авариям. Среди них:
обследование магистральных
газопроводов комплексом лазерной аппаратуры на наличие утечек газа; мониторинг
66 км газопроводов, проходящих по карстовым территориям Уренгой-Ужгородского и Ямбургского технологи-

ческих коридоров в Бардымском и Кунгурском ЛПУМГ;
мониторинг напряжённо-деформированного состояния
газопроводов, проложенных
на подрабатываемых территориях.
Коррозионные обследования выполнены в полном
объёме – это почти 4000 км.
План по капитальному ремонту средств ЭХЗ также выполнен полностью. Защищённость от коррозии подземных
коммуникаций промплощадок КС, ГРС, АГНКС, а также защищённость от коррозии по протяжённости линейной части объектов Общества
составляет 100%.

ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

В рамках инвестиционной
программы ПАО «Газпром»
в полном объёме выполнены
работы по реконструкции газопровода-отвода к Пермской
ГРЭС, объект введён в эксплуатацию. В рамках реконструкции ГРС «Любимов» в 2017
году велись работы по разработке проектной и рабочей документации, проведена конкурентная закупка по выбору
поставщика АГРС. Ввод ГРС
запланирован на 2-й квартал
2018 года.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

На 1 января 2018 года автопарк предприятия насчитывает 2114 единиц автотракторной техники. Из них газомоторных автотранспортных
средств – 371 единица (27 %
от общего количества). В 2017
году Обществом было приобретено 34 единицы газомоторных транспортных средств,
переоборудовано на природный газ 6 единиц автомобильной техники. Собственным
транспортом предприятия в
качестве моторного топлива
использовано более 1,8 млн
куб. м природного газа. Через
АГНКС Общества в 2017 году реализовано 16,2 млн куб.
м компримированного газа (на

2,3 млн куб. м больше, чем в
2016 году).

ЭКОЛОГИЯ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Во исполнение «Программы
природоохранных мероприятий Общества на 2017–2019
годы» выполнены все запланированные на год 50 мероприятий. В соответствии с «Планом проведения Года экологии
в ПАО «Газпром» на 2017 год»
реализовано 777 мероприятий.
Кроме того, 230 экологических
мероприятий реализовано дополнительно по инициативе
работников Общества.
В рамках выполнения Программы энергосбережения
экономия электроэнергии составила 1,36 млн кВт*час, тепловой энергии – 2,5 тысячи
Гкал, природного газа – 151,9
млн куб м.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году Обществом получен один патент на полезную
модель и одно свидетельство
государственной регистрации
на программу для ЭВМ по результатам ранее выполненных
НИОКР. За 2017 год в Обществе подано 639 рацпредложений, принято 609, использовано 618. Экономический
эффект от использования рационализаторских предложений составил более 5,5 млн
рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С
ПЕРМСКИМ КРАЕМ

С 2014 года ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» участвует в реализации Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пермского края, в том числе импортозамещающей, в интересах
ПАО «Газпром». В сентябре
2017 года дорожная карта была пролонгирована на 2017–
2019 годы. За время реализации проекта привлечено к

участию 46 промышленных
предприятий и научных организаций Пермского края с
230 предложениями по производству или освоению производства высокотехнологичной продукции.

ПЕРСОНАЛ

Численность персонала ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» на 31 декабря 2017 года составила 8608 человек.
Укомплектованность кадрами – 99,4%. Профессиональное обучение в течение года прошли 5461 человек. Социальные льготы, гарантии и
компенсации работникам осуществлялись в соответствии с
Коллективным договором на
2013–2015 гг., продлённым решением сторон от 07.04.2015
г. на 2016–2018 гг. За 2017 год
все пункты Коллективного договора выполнены, что было
отмечено на конференции трудового коллектива Общества 6
марта 2018 года.

ОХРАНА ТРУДА

В течение 2017 года на предприятии выполнено 838 мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Не допущено несчастных случаев
на производстве, а также пожаров на объектах Общества.
– 2017 год коллектив Общества отработал с хорошим результатом, – отметил на селекторном совещании генеральный директор
Общества Сергей Сусликов. –
Все планы и задачи, которые
в течение года ставились перед нами руководством «Газпрома», выполнены в полном
объёме. Я благодарю всех работников предприятия за хорошую, качественную работу.
Надеюсь, что и в этом году
мы будем трудиться не только не хуже, а лучше, в сравнении с предыдущим.
Подготовил
Александр ШИЛОВ
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ПРОИЗВОДСТВО

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Замена кранов в рамках капитального ремонта МГ «СРТО – Урал»

Замена труб в рамках капитального ремонта МГ «СРТО – Урал»

Традиционно горячей порой в плане обслуживания и ремонта линейной части магистральных
газопроводов считается лето. Но и сейчас на трассе работы хватает.

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

В настоящее время одними
из наиболее значимых работ
на линейной части газопроводов Общества является капитальный ремонт в зонах ответственности Горнозаводского и Гремячинского ЛПУМГ.
Планом капитального ремонта линейной части МГ в 2018
году предусмотрено продолжение работ на 29-километровом
участке магистрального газопровода «СРТО – Урал». Капитальный ремонт с полной
заменой труб выполняется силами двух подрядных организаций: ПАО «Газпром Спецгаз-

автотранс» и ООО «СтройТрубопроводСервис».
На данный момент здесь
ведутся работы по вскрытию
участка газопровода, демонтажу старой трубы, её очистке от
изоляции и диагностике. Одновременно с этим уже началась
и сварка новых труб диаметром
1420 мм. Работы планируется
завершить до конца года с проведением пневматических испытаний на всём межкрановом
участке, включая охранную зону газопровода «СРТО – Урал»
КС «Гремячинская».
Одна из ключевых особенностей этих работ состоит в

Оператор в режиме реального времени следит за полётом беспилотника

том, что они продолжают проводиться с использованием
труб повторного применения.
Это трубы, которые были демонтированы при капитальных
ремонтах магистральных газопроводов, а затем восстановлены и вновь заизолированы в заводских условиях. На ремонтируемом участке магистрального газопровода «СРТО – Урал»
предусмотрена замена 5,5 км
старых труб на трубы повторного применения. Как и в прошлом году, эти трубы будут поступать с Чусовского завода по
восстановлению труб.

НА ГРС

В Березниках продолжается
строительство АГРС «Любимов». Напомним, необходимость строительства станции
обусловлена реализацией программы по переселению части
города на противоположный
берег реки Камы с расширением района Любимов. Существующая ГРС «Усолье» может обеспечить подачу потребителям лишь 5 тысяч кубометров природного газа в час, чего в скором времени окажется
недостаточно. Новая же АГРС
будет иметь установленную
мощность в 15 тысяч кубометров в час – вполне достаточно для обеспечения возросших
потребностей города.

Запуск беспилотного летательного аппарата для облёта трассы
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ПРОИЗВОДСТВО

Что касается непосредственно процесса строительства, то
завод-изготовитель оборудования ГРС – ООО «Нефтегазоборудование» – уже завершает сборку основного блока технологического оборудования. На
объект поступили ёмкости сбора
конденсата и теплоносителя. Непосредственно на объекте строительства подрядной организацией ООО «ТехноСпецСтрой»
завершён монтаж временного
ограждения АГРС, готова площадка под блоки АГРС и фундаментные блоки под технологическое оборудование. Делается всё возможное, чтобы АГРС
«Любимов» была введена в эксплуатацию в запланированные
сроки в этом году.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТРАССЫ

Ещё два года назад патрулирование трасс магистральных
газопроводов осуществлялось
только с использованием вертолётов. Однако уже второй
год подряд для этих целей дополнительно используются

ОФИЦИАЛЬНО

беспилотные летательные аппараты – их эксплуатация, вопервых, обходится значительно дешевле, а во-вторых, не
связана с рисками для жизни
и здоровья работников предприятия.
Полёты над трассой магистральных газопроводов Общества в этом году начались в феврале. Их выполняет подрядная
организация ООО «ЦСТ», входящая в состав АО «Концерн
«Калашников». Оперативная
бригада со стороны подрядчиков выезжает на трассу, выбирает удобное место для старта,
разворачивает оборудование и
с катапульты запускает беспилотный аппарат. В него заложена полётная программа, то
есть он летит на автопилоте по
заранее заданному маршруту, а
не управляется оператором. На
борту аппарат несёт камеру высокого разрешения и навигационное оборудование. Координаты текущего местонахождения
передаются оператору в режиме
реального времени, а по завер-

шении полёта оператор скачивает с бортового носителя фото- и видеоматериалы, обрабатывает снимки и в течение суток формирует карточки нарушений, если они были выявлены. Как правило, речь идёт о
нарушениях охранных зон газопроводов: складировании в
них леса, работе сторонней техники, несанкционированных
земляных работах. Данная информация оперативно доводится до соответствующих служб
ЛПУМГ, работники которых
занимаются устранением нарушений.
До конца года планируется
совершить десятикратный облёт всей трассы магистральных газопроводов Общества.
Наряду с двукратным вертолётным осмотром этот объём
работ, по мнению ПАО «Газпром», достаточен для профилактики технического состояния магистральных газопроводов Общества.
Александр ШИЛОВ
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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 24к от 9 апреля
2018 года ЦВЕТОВ Алексей
Иванович назначен начальником Управления аварийновосстановительных работ №
2 – филиала ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в порядке перевода с должности заместителя начальника Кунгурского ЛПУМГ.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ОБЕСПЕЧИМ ТОПЛИВОМ
47 ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ «ГАЗПРОМА» БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ТОПЛИВОМ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA
2018 В РОССИИ™
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел информацию о
проводимой компанией работе по развитию отечественного
рынка газомоторного топлива, а также о готовности
газозаправочной инфраструктуры для транспортного
обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Отмечено, что «Газпром» ведёт системную работу по развитию в стране газозаправочной сети. Компания строит
новые автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции (АГНКС), площадки
для передвижных автогазозаправщиков, устанавливает модули по заправке автомобилей
сжатым природным газом на
АЗС. Также проводится реконструкция действующих
объектов газомоторной ин-

фраструктуры.
Особенно активно эта работа ведётся в Москве, СанктПетербурге, Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях,
Волгоградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской
и Томской областях.
В 2017 году «Газпром» построил и реконструировал

23 газозаправочных объекта.
Объём реализации топлива по
сравнению с 2016 годом вырос
на 9,5% – с 480 млн куб. м до
526 млн куб. м.
В 2 0 1 8 год у ком п а н и я
продолжает работу по строительству новых АГНКС, в
том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать Чемпионат
мира по футболу FIFA 2018
в России™. В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону,
Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 стан-

ций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции.
Ещё семь будут введены в
эксплуатацию к началу чемпионата.
Правлению поручено продолжить работу по развитию
рынка газомоторного топлива в Российской Федерации и
подготовке газозаправочной
инфраструктуры, необходимой
для транспортного обеспечения участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию
о ходе работ по внедрению системы управления качеством
продукции, используемой в производственной и инвестиционной
деятельности компании.
Отмечено, что важнейшим элементом системы управления качеством, функционирующей в
«Газпроме», является система
управления материально-техническими ресурсами (МТР).
Их качество оказывает непосредственное влияние на надёжность и безопасность технологических процессов. В настоящее время компания реализует
дорожную карту, направленную
на совершенствование процессов допуска и применения МТР
при строительстве, капитальном
ремонте, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении и эксплуатации производственных объектов.
Для защиты от недобросовестных поставщиков «Газпром»
применяет многоступенчатый
контроль качества продукции.
Все МТР разделены на шесть
групп в зависимости от степени их влияния на надёжность и
безопасность основных технологических процессов. В первые
две группы включено наиболее
важное и высокотехнологичное оборудование, в частности
буровое и скважинное, трубы и

трубопроводная арматура, газоперекачивающие агрегаты. Для
данных групп предусмотрено
максимальное количество проверочных мероприятий.
В частности, представители
компании оценивают деловую
репутацию поставщика и его
технологические возможности,
проверяют соответствие продукции и системы менеджмента
качества предприятия требованиям «Газпрома», инспектируют технологический процесс, а
также фактически произведённую продукцию до её отправки.
Успешное прохождение данных
этапов подтверждается соответствующими свидетельствами, сертификатами и актами.
Для оценки соответствия
МТР стандартам «Газпрома»
активно используется Система
добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ, включающая
12 органов по сертификации и
74 испытательных лаборатории.
Кроме того, создан Единый
реестр МТР. Это централизованный источник постоянно
актуализируемой информации
по оборудованию и материалам,

разрешённым к использованию
на объектах «Газпрома», компаниях-производителях, а также о
нарушениях при поставках материально-технических ресурсов. В дальнейшем реестр пла-

шее развитие системы управления материально-техническими ресурсами.
Вопрос о ходе работ по внедрению системы управления
качеством продукции, исполь-

Положение о системе управления качеством ПАО «Газпром» было утверждено Советом директоров в декабре
2015 года. Цель внедрения системы – постоянный контроль и совершенствование основных бизнес-процессов
компании. Система менеджмента качества прошла сертификацию на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001:2015.
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ разработана «Газпромом» на
основе лучших мировых практик. Она призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных и национальных стандартов, стандартов ПАО «Газпром». Область деятельности
Системы охватывает множество однородных групп продукции - от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения. Для каждой из этих групп
действуют отдельные комплексы стандартов, а также установлены специальные правила и процедуры сертификации.
нируется интегрировать в информационно-управляющие системы компании, связанные с
проектированием и формированием потребности в МТР.
Профильным подразделениям компании даны поручения, направленные на дальней-

зуемой в производственной и
инвестиционной деятельности
ПАО «Газпром», будет внесён
на рассмотрение Совета директоров компании.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
19 апреля в Перми в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума состоялось
совещание «Работа с системой добровольной сертификации «Интергазсерт» ПАО «Газпром». В
совещании приняли участие представители предприятий-изготовителей высокотехнологичной
продукции для нужд ПАО «Газпром», заинтересованных в создании территориально распределённой
структуры испытаний и оценки соответствия выпускаемой продукции в системе добровольной
сертификации «Интергазсерт», представители Регионального центра инжиниринга, ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
С 2014 года между ПАО «Газпром» и правительством Пермского края реализуется Дорожная карта проекта «Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций Пермского края, в том

числе импортозамещающей, в
интересах ПАО «Газпром». В
качестве опорной структуры
ПАО «Газпром» по взаимодействию с промышленным комплексом Пермского края определено ООО «Газпром трансгаз

Чайковский».
За период действия Дорожной карты привлечено к участию 46 предприятий с более
чем 230 предложениями по
производству, либо освоению
производства высокотехноло-

гичной продукции.
Одним из мероприятий Дорожной карты является создание территориально распределённой структуры системы
добровольной сертификации
«Интергазсерт» на территории
Пермского края, которая призвана организовывать и осуществлять работу по подтверждению соответствия в форме
добровольной сертификации
продукции и услуг, приобретаемых ПАО «Газпром» для осуществления своей деятельно-
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сти, а также систем менеджмента на предприятиях-поставщиках продукции и услуг.
С докладом о системе добровольной сертификации и
порядке проведения сертификации на совещании выступил главный технолог Департамента ПАО «Газпром»
Михаил Кунафеев. О ходе

реализации Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пермского края, в том
числе импортозамещающей,
в интересах ПАО «Газпром»
рассказал начальник технического отдела ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Зуфар Тухватуллин.
Всего в работе форума
приняли участие представители более 200 компаний из 6
регионов страны. Во второй
день форума состоялось заседание по вопросам повышения производительности труда на промышленных предприятиях Пермского края и

цифровизации производства,
в работе которого приняли
участие около 50 руководителей предприятий региона,
в том числе генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДА НА 15 ТОНН
С 6 по 8 апреля в городе Чебоксары прошло первенство
России по гиревому спорту с участием 170 тяжелоатлетов
со всей страны. Победу в весовой категории до 85 кг на этих
соревнованиях одержал инспектор (по защите имущества)
Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Роман Мозжегоров.
В ходе первенства спортсмены
соревновались в так называемом длинном цикле и в классическом двоеборье. В длинном
цикле в течение 10 минут выполнялся толчок двух 24-килограммовых гирь с опусканием
их в вис и последующим закидыванием на грудь. Роман, который был приглашён на соревнования Министерством
физической культуры, спорта и туризма Пермского края,
выполнил упражнение 94 раза
и занял в нём второе место. В
двоеборье участникам предстояло максимальное количество
раз выполнить толчок и рывок
двух 24-килограммовых гирь.

На каждое упражнение отводилось также по 10 минут. В
толчке в ходе бескомпромиссной борьбы с мастерами спорта из Чувашии и Оренбурга Роману удалось оторваться на 13
подъёмов от ближайшего преследователя – он вытолкнул гири 127 раз. В рывке он вновь
оказался лучшим с небольшим
отрывом от конкурентов – его
результат составил 213 подъёмов. В итоге в классическом
двоеборье газовик из Прикамья
стал лучшим в России, обойдя всех титулованных соперников. А если подсчитать поднятый над головой вес за полчаса работы на помосте за два

соревновательных дня, получится, что Роман поднял более 15 тонн!
Но 1 место на первенстве
России стало для Романа Мозжегорова не единственным достижением. Став победителем,
он заслужил право войти в состав команды, которая отправится на первенство мира по

гиревому спорту.
– Очень удачно для меня сложилось выступление
в классическом двоеборье, и,
разумеется, я был рад одержать в нём победу, – говорит
Роман. – К сожалению, не удалось победить ещё и в длинном цикле. Но это говорит
о том, что мне есть, к чему
стремиться. Говоря о соревнованиях, нельзя не отметить
их прекрасную организацию, в
которой всё было продумано
до мелочей, и честное судейство. Хочется выразить благодарность за помощь в организации командировки специалисту отдела социального
развития Общества Анатолию Килину, начальнику СКЗ
Андрею Омелину и начальнику Кунгурского ООЗИ Алексею
Кожевникову.
Александр ШИЛОВ
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В ПАВОДКОВОЙ ГОТОВНОСТИ
В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов транспорта газа в период весеннего
паводка в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ежегодно проводится комплекс необходимых
мероприятий.
В рамках подготовки объектов
предприятия к весеннему паводку создана комиссия, которую возглавил главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества А.В. Мостовой, утверждён
«План мероприятий по подготовке объектов Общества к весеннему паводку 2018 года».
Помимо этого, генеральным
директором Общества С.П.
Сусликовым утверждён и со-

Сбор КЧС и ОПБ Общества

Колонна аварийной бригады Воткинского ЛПУМГ

гласован с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю «План действий ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Документом определены регламент и схема передачи
оперативной информации при
возникновении ЧС, произведён
расчёт сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварийных
ситуаций, спланированы эвакуационные мероприятия. В филиалах предприятия разработаны
планы подготовки объектов к паводку. В подразделениях Общества запланирован ряд мероприятий, направленный на обеспечение безопасной эксплуатации
объектов: расчистка подъездных

дорог к крановым узлам и аварийному запасу труб, создание
запаса материалов для устройства временных проездов, подготовка аварийной техники на
период весеннего паводка, в том
числе создание необходимого запаса топлива и так далее.
27 марта в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» была проведена комплексная противоаварийная тренировка по подготовке Общества к безаварийному пропуску паводковых вод
на тему: «Организация оповещения и сбора КЧС и ОПБ администрации и филиалов Общества. Организация оповещения и сбора ремонтных бригад
управления магистральных газопроводов, а также УАВР № 1
и УАВР № 2 Общества, постро-

ение аварийной техники в колонны и выезд к предполагаемому месту аварии». Исходная
обстановка – в результате сложившейся неблагоприятной ситуации (превышение климатической нормы осадков в феврале–
марте на 70% и резкое повышение температуры) возникла необходимость повышения сбросов ГЭС каскада, возрос риск
подтопления низкопойменных
участков рек и возникла угроза
аварии на участках магистральных газопроводов.
После сбора КЧС и ОПБ Общества до начальников филиалов по средствам селекторной
связи были доведены исходная
обстановка и вводные:
1) в границах ответственности Можгинского ЛПУМГ в ре-

зультате ледяного затора произошло подтопление участка МГ
«Ямбург – Елец 1» в районе подводного перехода р. Пыжманка;
2) в границах ответственности Алмазного, Бардымского,
Березниковского, Воткинского, Горнозаводского, Гремячинского, Кунгурского, Очёрского,
Пермского, Увинского и Чайковского ЛПУМГ существует угроза возникновения аварии на МГ.
В соответствии с полученными вводными руководителями филиалов принято решение о необходимости подготовки ремонтных бригад филиалов
к выезду в район возможной аварии (инцидента). Помимо этого, до начальника Можгинского ЛПУМГ Виктора Репникова доведено решение председателя КЧС и ОПБ Общества
А.В. Мостового о направлении
ремонтной бригады филиала к
предполагаемому месту возможной аварии. По прибытии бригады на место работники филиала приступили к выполнению
мероприятий по предотвращению аварии.
Дополнительно было принято решение о привлечении к
тренировке в филиалах нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне (звенья связи, группы охраны общественного порядка, санитарные посты) и НАСФ Общества.
По ходу тренировки председатель КЧС и ОПБ администрации Общества через специальный отдел принимал от руководителей, привлекаемых к тренировке филиалов Общества,
доклады о выполненных мероприятиях. В ходе тренировки все
поставленные цели были достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объёме.
По итогам комплексной противоаварийной тренировки были сделаны выводы, что органы управления, силы и средства
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» готовы к реагированию
на аварии (инциденты) в период прохождения весеннего паводка 2018 года.
Анна ТАРАСОВА
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
16 апреля свой 80-летний юбилей отметил первый генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (1984-1996 гг.)
Владимир Афанасьевич Шестаков.
В гости к юбиляру в этот день
приехали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов,
главный инженер – первый заместитель генерального директора Анатолий Мостовой, начальник Пермского ЛПУМГ
Валерий Соколов.
– Вы оставили о себе самые
добрые воспоминания. Для работников предприятия Вы –

стаковых переехала в г. Березники.
В 1967 году, по окончании
дневного отделения Уральского политехнического института по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок», Владимир Шестаков получает направление в Челкарское районное
управление Управления магистральных газопроводов «Бу-

Облёт трассы с комиссией РАО «Газпром»

человек-легенда, профессионал
с большой буквы. Именно с Вас
начинается история предприятия, его становление и развитие. Под Вашим руководством
были построены газопроводы,
компрессорные станции, объекты инфраструктуры всех
филиалов. Вам удалось создать
и сплотить вокруг себя коллектив единомышленников и преданных своему делу профессионалов. В день Вашего юбилея
от всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа,
неизменного оптимизма. Пусть
Ваша жизнь будет наполнена
добрыми событиями, любимыми
занятиями и радостью. Пусть
опорой для Вас всегда будут
близкие люди и верные друзья, –
сказал в своей поздравительной
речи Сергей Сусликов.
Владимир Афанасьевич Шестаков родился 16 апреля 1938
года в селе Берёзовка Пермской
области. В 1945 году семья Ше-

хара – Урал». В течение 13 лет
проходит путь от инженера ЭХЗ
Челкарского управления до начальника Аральского ЛПУМГ.
С 1980 по 1983 годы работает
вторым секретарём Челкарского райкома партии.
В 1983 году Владимир Афанасьевич вернулся на родную уральскую землю, возглавив Горнозаводское ЛПУМГ
ПО «Горькийтрансгаз». Спустя
год он был назначен директором
вновь созданного объединения
«Пермтрансгаз».
За 12 лет руководства предприятием Владимир Афанасьевич Шестаков внёс огромный
вклад в его становление и развитие. Благодаря своему авторитету и богатому профессиональному опыту, добивался выделения необходимых средств
для решения производственных и социальных вопросов.
Неизменно большое внимание
уделял строительству жилья,

Начальник Пермского ЛПУМГ Валерий Соколов, главный инженер – первый
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Анатолий Мостовой, первый директор Общества Владимир Шестаков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

приобщению работников предприятия к здоровому образу
жизни, творчеству. Так, по инициативе В.А. Шестакова в 1991
году в состав ПО «Пермтрансгаз» вошёл ДК «Гидростроитель» (сегодня – Культурноспортивный центр), с 1993 года дети газовиков отдыхали
на Азовском море в лагере отдыха «Салют».
В 1996 году Владимир Афанасьевич был избран депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по Кунгурскому одномандатному избирательному участку № 138. По истечении срока депутатских полномочий продолжил работу в газовой отрасли.
За заслуги перед государством, большой вклад в развитие газовой отрасли и много-

летний добросовестный труд
В.А. Шестаков награждён медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина» (1970 г.),
«Ветеран труда» (1987 г.). Удостоен звания «Почётный работник газовой промышленности»
(1994 г.). В 1988 г. ему был вручён нагрудный знак «Отличник
Министерства газовой промышленности», в 1996 г. он был награждён Орденом Почёта.
Сегодня Владимир Афанасьевич Шестаков находится на заслуженном отдыхе.
Для большинства работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» он до сих пор остаётся
человеком-легендой, с которого
началось становление сильного
успешного предприятия.
Соб. инф.
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Среди работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» немало тех, чей стаж работы здесь
практически равняется возрасту самого предприятия. Один из таких людей – машинист
технологических компрессоров 6 разряда КЦ № 6 Бардымского ЛПУМГ Наиль Таразов.
В КЦ № 6 Бардымского
ЛПУМГ Наиль Мидхатович
пришёл в 1991 году. Но отсчёт
его профессионального стажа
начался ещё в 1984 году – в самом начале строительства КС18. С первых дней работы он
осваивал сложное технологическое оборудование, приобретал опыт эксплуатации оборудования цехов КЦ № 2, КЦ
№ 3 и стал настоящим профессионалом-газовиком.
В 1987 году за достигнутые
успехи в труде его фотопортрет занимал заслуженное место на районной Доске почёта
села Барда.
Богатый практический опыт,
профессиональные и деловые

качества Наиля Мидхатовича
неоценимы для производства.
Он активно участвует во всех
сферах деятельности цеха: от
повседневных профилактических до огневых работ, грамотно организует рабочее время
и трудовой процесс, является
наставником молодых машинистов т/к.
Наиль Таразов – яркий
представитель первого поколения газовиков Бардымского ЛПУМГ. Его трудолюбие,
ответственность за результаты работы и решительность в
преодолении трудностей вызывают уважение. На него всегда
можно положиться, в трудные
минуты он готов помочь и под-

держать коллег. В коллективе
он – признанный неформальный лидер, с которым советуются, чьё мнение имеет вес.
Его вклад в развитие предприятия отмечен почётными грамотами филиала, ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и ПАО
«Газпром».
И не случайно в феврале 2013 года именно Наиль
Мидхатович был удостоен
чести представлять Бардымское ЛПУМГ в составе делегации Общества на торжественном мероприятии в Москве по
случаю празднования 20-летия
ПАО «Газпром».
13 апреля Наиль Таразов отметил своё 55-летие. Две пя-

тёрки – как оценка за достойный труд и прекрасные человеческие качества. Желаем Наилю Мидхатовичу крепкого
здоровья, дальнейших успехов, радости и благополучия!
Ф.Г. МУКСИНОВ,
начальник КЦ № 6
Бардымского ЛПУМГ

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ЗАКАЛЁННЫЕ ОГНЁМ
30 апреля – день пожарной охраны. Он является
профессиональным праздником не только пожарных России, но и
всех заинтересованных в обеспечении пожарной безопасности лиц.
В рамках ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к таким заинтересованным лицам можно смело причислить не только работников ведомственной
пожарной охраны Общества,
но и руководителей филиалов, руководителей и специалистов подразделений, лиц, ответственных за пожарную безопасность, добровольных пожарных. Большое количество
работников компании в той или
иной мере участвуют в решении проблем по обеспечению
защиты от огненной стихии
как производственных, так и
общественных объектов. Так
что, практически всех работников Общества можно поздравить с днём пожарной охраны! Ведь только сообща возможно поставить надёжный
заслон огню.

В настоящее время ведомственная пожарная охрана Общества переживает непростое
время перемен – в филиалах
инженеры пожарной охраны
с 1 января 2018 года выведены из состава служб пожарной
охраны и переподчинены заместителям главных инженеров
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
При этом возникает множество вопросов по распределению функций обеспечения боеготовности пожарных подразделений и проведения профилактической работы. Но знаю,
что все возникшие проблемы
со временем будут решены и
главная цель – отсутствие пожаров будет выполнена.
Об этом и многом другом
говорилось на совещании-семинаре с работниками ведом-

ственной пожарной охраны
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», где присутствовали начальники служб пожарной охраны филиалов. С напутственным словом в начале
совещания выступил начальник недавно организованной
службы промышленной и пожарной безопасности В.В. Касаткин, он обозначил основные направления деятельности в условиях новых реалий,
познакомился с руководителями ведомственной пожарной
охраны, ответил на непростые
вопросы из зала. Затем выступили заместитель начальника
СППБ А.С. Голдобин, ведущие инженеры пожарной охраны СППБ С.Б. Голованов,
И.Н. Аликин. Было определено много задач по различным
направлениям деятельности
обеспечения пожарной безопасности, но главным рефреном и основным фоном совещания была тема: как дей-

ствовать в непростых условиях недостаточности финансов, активного внедрения компьютерных программ ИУСПТ,
КАС «Бизнес Люкс» и других,
изменения структуры ведомственной пожарной охраны и
т.п. Приоритеты на совещании
были расставлены правильно,
теперь время действовать!
Надеемся, что имеющиеся
проблемы не омрачат праздника пожарной охраны, ведь
здесь работают люди, закалённые огнём и проверенные временем, многие из них 30 апреля будут находиться на боевом посту.
Поздравляем коллег с праздником, желаем счастья, здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и, конечно,
«сухих» рукавов.
И.Н. АЛИКИН,
ведущий инженер
пожарной охраны СППБ
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АКЦИЯ

ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»
14 апреля работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вместе
со всей страной приняли участие в акции «Тотальный диктант».
Газовики не только писали диктант, благодаря поддержке
предприятия были дополнительно организованы две площадки
для желающих проверить свои знания русского языка.
С инициативой поддержки
акции «Тотальный диктант» в
Чайковском выступили Совет
молодых учёных и специалистов и Объединённая первичная профсоюзная организации
Общества. Газотранспортное
предприятие обеспечило инфор-

Участники «Тотального диктанта», проходившего в Культурно-спортивном центре (фото: А.Шилов)

Участники акции в школе с. Большой Букор (фото: А.Тарасова)

мационную поддержку акции,
внесло свой вклад в формирование призового фонда и помогло
в организации площадок. В городе Чайковском и районе диктант писали на 21 площадке, 2
из которых были организованы благодаря газотранспортному предприятию – в Культурно-спортивном центре Общества и школе села Большой Букор (в нескольких километрах
от образовательного учреждения находится филиал предприятия – Чайковское ЛПУМГ). В
общей сложности на двух площадках предприятия написали
диктант 40 человек – это газовики, школьники и просто активные жители. А в КСЦ участники
акции писали диктант под диктовку редактора корпоративной
газеты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» «Газ-экспресс»
Марины Селивановой. Присутствующие отметили, что чтение
текста было очень профессиональным, «как в школе».
На каждой площадке газовики организовали фотозоны,
где все желающие могли сфотографироваться на память со
специальными штендерами.
– Хочется надеяться, что
эта акция будет способствовать укреплению знаний русского языка и сплочению жителей одной страны. Объединённая первичная профсоюзная организация Общества совместно с молодёжной организацией предприятия и дальше
будет оказывать поддержку организаторам акции «Тотальный диктант» в Чайковском. Мы должны знать свой
язык и будем делать всё возможное для этого, – сказала председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская.
Анна ТАРАСОВА
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КОНКУРС

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА ГАЗОВИКОВ

21 апреля в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся
VII корпоративный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Факел Надежды»
в старшей возрастной категории.
130 участников фестиваля из
18 филиалов Общества продемонстрировали свои творческие способности в эстрадном, академическом, джазовом
и народном вокале, бальной,
эстрадной и народной хореографии, инструментальном и
оригинальном жанрах. Приветствуя участников и зрителей,
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов сказал:
– Уверен, что этот конкурс даст толчок к дальнейшему творческому развитию его
участников. Пусть он подарит
нам сегодня радость, счастье,
научит нас справляться с волнением и преодолевать себя. Независимо от того, кто сегодня будет признан лучшим, все участники «Факела Надежды» станут победителями. Мы желаем

конкурсантам творческих успехов, жюри – беспристрастности, а зрителям – ярких впечатлений и удовольствия.
Выступления конкурсантов
оценивало компетентное жюри. В его состав вошли Заслуженный артист РФ, кавалер Ордена Почёта, композитор, певец, художественный руководитель группы «Белый день», телеведущий программы «Играй,
баян» Валерий Сёмин (г. Москва), Народная артистка РФ,
профессор Института современного искусства Наталья Баннова (г. Москва), руководитель
Заслуженного коллектива РФ
«Народного хореографического ансамбля «Солнечная радуга» Юрий Николаев (г. Пермь)
и преподаватель хореографии
Чайковского музыкального училища Ольга Захарова. Возглави-

ла жюри Заслуженный работник культуры РФ, Почётный
гражданин города Чайковского,
член Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель и режиссёр Народного театра юного зрителя Марина Корзун (г. Чайковский).
Работы у членов жюри в
этот день было немало. «Факел Надежды» славится тем,
что его участники умеют понастоящему удивлять и впечатлять зрителей в самых разных жанрах. Причём делают
это не только те артисты, которые участвуют в фестивале постоянно, но и новички. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что зал был в восторге и
от танца «Неслучайная встреча» в исполнении прославленного театра танца «Вертикаль»
(КСЦ), и от танцевального ан-

самбля Бардымского ЛПУМГ,
исполнившего татарский танец
«Без авыл малайлары» («Мы ребята из села»). Эти работники
трассы, несмотря на отсутствие
большого сценического опыта,
сумели поразить зал своим артистизмом, непосредственностью
и желанием танцевать. Впрочем,
немало положительных эмоций
зал испытал и от выступлений в
других жанрах. Например, бурные овации зрителей вызвала
песня «Весна идёт», которую
исполнила Гюзель Сафина (Бардымское ЛПУМГ) в номинации
академический вокал (соло). На
протяжении нескольких часов
работники филиалов Общества
выходили на сцену КСЦ, чтобы
порадовать зрителей своим голосом, танцами, артистизмом,
погружая зал в атмосферу настоящего праздника творчества.
Что касается итогов фестиваля-конкурса, то на этот раз обладателями Гран-При стали два
коллектива: театр танца «Вер-
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тикаль» с танцем «Неслучайная встреча» и ансамбль русской песни «Забава» с песней
«Ходят кони». Оба коллектива
представляли на «Факеле Надежды – 2018» Культурно-спортивный центр. Общества. Кроме того, специальным призом
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
был отмечен танцевальный ансамбль «Созвездие» Алмазного
ЛПУМГ, специальным призом
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» – Лосева
Светлана и Бухаринова Татьяна
(Березниковское ЛПУМГ), специальным призом начальника
КСЦ – Горнозаводское ЛПУМГ.
Участники ансамбля русской песни «Забава», обладателя Гран-при фестиваля:
– Творчество даёт нам ещё
больше сил, благодаря ему хочется снова бежать на работу, где целый день проходит в
ожидании репетиции или концерта. Конечно, очень приятно получать высокие награды,

приятно видеть на фестивале
таких же артистов-газовиков,
как мы. Всё это очень вдохновляет, и нам хочется продолжать вновь и вновь выходить
на сцену. Безусловно, это было
бы невозможно без напряжённых репетиций и непрерывной
работы. Но, благодаря классному коллективу и отличному руководителю нашего ансамбля,
нам всем это нравится.
Марина Корзун, председатель жюри:
– Я не первый год в жюри
«Факела Надежды» и могу сказать, что рост его участников несомненен. Находясь в зале, забываешь, где находишься: на конкурсе самодеятельного искусства или в Кремлёвском дворце на прекрасном разножанровом концерте. Причём
атмосфера фестиваля такова,
что выделить кого-то с худшей
стороны невозможно – просто
у кого-то потенциал больше, а
у кого-то меньше. Но в целом
этот конкурс – это шикарное,

красочное, позитивное мероприятие, которое наполняет
зрителей эмоциями и впечатлениями не на одну неделю. Думаю, все коллективы города
должны равняться на этот
конкурс. Тогда город Чайковский будет оправдывать своё
имя и будет действительно музыкальным и творческим.
Наталья Баннова, член
жюри:
– Иногда бывает так, что
любитель оказывается талантливее профессионала.
Этот фестиваль показал: неважно, чем ты занимаешься.
Если у тебя есть талант, он
обязательно проявится. Главное, чтобы рядом был человек,
который смог бы направить
этот талант в нужное русло.
Сегодня мы увидели множество
замечательных людей и коллективов и отметили лучших из
них. Хочется пожелать всем
участникам фестиваля «Факел Надежды», прежде всего,
того, чтобы они относились к

сцене, как к своей профессии –
тогда их выступления будут
по-настоящему яркими и запоминающимися.
Сергей Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
– Впечатления от фестиваля не передать словами.
Это просто восторг! Рабочие будни потихоньку затаскивают нас в рутину, и такой праздник творчества всем
нам необходим. Я счастлив,
что у нас есть возможность
проводить этот фестиваль,
и что наши работники могут поделиться со зрителями своим творчеством. Радует, что работники Общества занимаются не только
своей профессиональной деятельностью, но и объединяются в искусстве и достигают творческих успехов.
Александр ШИЛОВ
Фото Анны СЕНТЯКОВОЙ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ФАКЕЛ НАДЕЖДЫ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
Гран-при:
Театр танца «Вертикаль» (КСЦ);
Ансамбль русской песни «Забава» (КСЦ).
Оригинальный жанр
(эстрадно-цирковой жанр):
1 место – Александр Каданцев (Воткинское ЛПУМГ).
Оригинальный жанр
(художественное слово):
1 место – Алексей Бессолов
(Очёрское ЛПУМГ), Наталья Перескокова (Увинское
ЛПУМГ);
2 место – Андрей Носков и
Ирина Симакова (Увинское
ЛПУМГ);
3 место – Ольга Попова (Горнозаводское ЛПУМГ).
Эстрадный вокал (соло):
1 место – Андрей Лисков
(Очёрское ЛПУМГ), Илья
Юрков (Чайковское ЛПУМГ),
Артём Псарёв (УАВР № 1);

2 место – Ирина Деркач (Кунгурское ЛПУМГ), Владимир
Наконечный (Горнозаводское ЛПУМГ), Павел Лысенко (Горнозаводское ЛПУМГ),
Маргарита Садилова (УМТСиК), Варвара Анисимова
(Воткинское ЛПУМГ), Денис Третьяков (УАВР № 1);
3 место – Галина Худеньких
(Горнозаводское ЛПУМГ).
Академический вокал (соло):
1 место – Гюзель Сафина
(Бардымское ЛПУМГ), Антон Шулаков (Чайковское
ЛПУМГ);
2 место – Михаил Сентябов
(Можгинское ЛПУМГ);
3 место – Ольга Каданцева
(Воткинское ЛПУМГ), Александр Попов (администрация
Общества).
Вокал академический (ансамбль):
3 место – Ансамбль «Родник»

(Кунгурское ЛПУМГ).
Вокал джазовый (соло):
2 место – Анастасия Балобанова (Можгинское ЛПУМГ).
Инструментальный жанр:
2 место – Группа «Благодатный переулок» (КСЦ).
Хо р е о г р а ф и я б а л ь н а я
(ансамбль):
3 место – Танцевальный ансамбль «Созвездие» (Алмазное ЛПУМГ).
Хореография эстрадная
(ансамбль):
1 место – Театр танца «Вертикаль» (КСЦ).
Хореография народная
(ансамбль):
3 место – Народный ансамбль
танца «Малахит» (КСЦ), танцевальный ансамбль (Бардымское ЛПУМГ), Танце-

вальный ансамбль «Грация»
(Алмазное ЛПУМГ).
Вокал народный (соло):
1 место – Елизавета Загородняя (Гремячинское ЛПУМГ);
3 место – Мансур Султанов
(Бардымское ЛПУМГ), Лариса Медведева (Гремячинское ЛПУМГ).
Вокал народный
(ансамбль):
1 место – Ансамбль русской
песни «Забава» (КСЦ);
3 место – Вокальный ансамбль «Узоры» (Можгинское ЛПУМГ).
Вокал эстрадный
(ансамбль):
2 место – Мужской ансамбль
«Миг» (Увинское ЛПУМГ);
3 место – Елена Русских и
Арина Косарева (Увинское
ЛПУМГ).
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«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» ШАГАЕТ ПО РОССИИ
C 21 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ ПРОЙДЁТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»

В крупнейшей в России природоохранной акции, которую
организует Фонд имени Вернадского, примут участие 2,5
миллиона волонтёров, представителей государственных
и частных компаний и жителей, неравнодушных к сохранению природы.
Субботник стартует 21
апреля после торжественной
церемонии открытия в московском парке «Сокольники». Затем до 21 мая в России под флагом «Зелёной весны» пройдут тысячи экологических мероприятий. Добровольцы соберут оставшийся
после зимы мусор на улицах
родных городов и посёлков, в
парках, лесах и вдоль побережья рек и водоёмов.
Акция «Зелёная весна» в
2018 году пройдёт в пятый
раз. По словам Владимира

Грачёва, президента Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, за последние четыре года в субботнике, организованном фондом, участвовали 6,5 миллионов человек.
– Интерес к экологическому волонтёрству в России постоянно растёт. Об этом
можно судить даже по нашей акции, когда миллионы
людей вносят вклад в сохранение природы. Только в 2017
году «Зелёная весна» объединила более двух миллионов
россиян. Учитывая то, что
2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра), мы
рассчитываем, что количество участников будет выше,
чем в прошлый раз, – рассказал Владимир Грачёв.
Присоединиться к акции
может любая организация, со-

общество волонтёров, жители
многоэтажки или деревни, решившие привести в порядок
территорию детской площадки, вокруг офиса, вдоль дороги, на берегу озера или помочь пожилым людям прибраться дома или на дачном
участке. Для этого достаточно пройти простую регистрацию на сайте Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна» – vesna.
vernadsky.ru.
В рамках акции пройдут
конкурсы на лучший видеосюжет или текст для песни
о субботнике «Зелёная весна». Их итоги подведут в Москве 5 июня, где во время торжественного мероприятия в
честь Дня эколога победителям конкурса и самым активным участникам субботника
вручат призы.

С 2014 года Всероссийский
экологический субботник «Зелёная весна» проходит при
поддержке Совета Федерации, Государственной Думы,
Минприроды России. Активное участие в акции принимают десятки дочерних компаний ПАО «Газпром». За время проведения проекта с 2014
по 2017 годы за достигнутые
результаты более 60 раз дочерние компании ПАО «Газпром» были отмечены наградами Фонда имени Вернадского в номинации «За особый вклад в улучшение экологии и экологическое просвещение».
Неоднократно отмечено
наградами Фонда и одно из
крупнейших дочерних газотранспортных обществ компании – ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В июне прошлого года, объявленного
ПАО «Газпром» Годом экологии, коллективу предприятия за инициативу и значимый
вклад в дело охраны окружающей среды, активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна – 2017» был вручён
диплом и памятный знак. А
30 марта текущего года заместитель исполнительного директора Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Андрей
Чешев наградил генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова орденом В.И.
Вернадского за достигнутые
успехи в реализации экологической политики и охране
окружающей среды.
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