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ГАЗ-ЭКСПРЕСС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

«Газпром» играет ключевую 
роль в укреплении энергетиче-
ской безопасности России. От 
результатов деятельности на-
шей компании во многом зави-
сит социально-экономическое 
развитие всей страны. 

К нашей работе мы отно-
симся предельно ответствен-
но. В круглосуточном режиме 
мы обеспечиваем надёжные 
поставки энергоресурсов. Нам 
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

доверяют миллионы потреби-
телей в России и за рубежом. 

Высокий профессионализм 
работников «Газпрома» позво-
лил компании стать лидером 
среди глобальных участников 
мирового энергетического рын-
ка. Сегодня мы продолжаем 
укреплять наши позиции. Эф-
фективно используем ресурс-
ный потенциал, наращиваем 
добычу и поставки. Уверен-
но осуществляем масштабные 
проекты государственного зна-
чения. Мы создаём современ-
ную производственную инфра-
структуру и внедряем передо-
вые наукоёмкие технологии. 

Дорогие друзья! 
Мы многого добились, и нам 

есть чем гордиться. Все успехи и 
рекорды «Газпрома» – результат 
вашей целеустремлённости, пре-
данности делу, добросовестного, 
нередко героического, труда. «Газ-
пром» ставит перед собой амби-
циозные цели. Без сомнений, кол-
лективу компании они по плечу. 

От всей души желаю креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! 

С праздником! 

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени руководства 
Общества и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
нашим профессиональным 
праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Компания, в которой мы тру-
димся, обеспечивает экономи-
ческую безопасность страны, 
является прочным фундамен-
том для развития регионов, 
основой социальной стабиль-
ности. Не случайно юбилей-
ный для «Газпрома» год объ-
явлен Годом качества. Профес-
сионализм, компетентность, 
ответственность, поиск и вне-
дрение инновационных реше-
ний, экологических и энерго-
сберегающих технологий, на-
целенность на результат были 
и остаются главными принци-
пами успешной деятельности 
газовиков России. 

Коллектив нашего Обще-
ства встречает свой професси-
ональный праздник с хороши-
ми производственными показа-
телями. На сегодняшний день 
товаротранспортная работа вы-
полнена на 101 %. За 7 месяцев 
текущего года в газотранспорт-
ную систему предприятия по-
ступило более 180 млрд куб. 
м газа. Потребителям Перм-
ского края, Удмуртской Респу-
блики, Кировской области и 
Республики Татарстан пода-
но свыше 10,5 млрд кубоме-
тров голубого топлива. Без за-

мечаний и в намеченные сро-
ки выполнены все 4 комплек-
са планово-предупредитель-
ных ремонтов в технологиче-
ской обвязке 9 компрессорных 
цехов. Во всех филиалах пред-
приятия идёт подготовка про-
изводственных объектов и обо-
рудования к эксплуатации в 
осенне-зимний период. Все ра-
боты по текущему и капиталь-
ному ремонту выполняются в 
намеченные сроки. Не допу-
щено аварий и срывов поста-
вок газа потребителям.

С высокой степенью ответ-
ственности мы относимся не 
только к вопросам производ-
ства, но и к взаимодействию с 
регионами в рамках социально-
го партнёрства. На территори-
ях присутствия филиалов пред-
приятия реализуются социаль-
ные и благотворительные про-
граммы, оказываем адресную 
помощь населению, ветеранам, 
общественным и муниципаль-
ным организациям. 

В рамках Дорожной карты 
проекта по расширению ис-
пользования высокотехноло-
гичной продукции в интере-
сах ПАО «Газпром» наше пред-
приятие выступает в качестве 
опорной структуры компании 
по взаимодействию с промыш-
ленным комплексом Пермско-
го края. За период действия До-
рожной карты привлечено к 
участию 36 предприятий с бо-
лее чем 200 предложений по 
производству, либо освоению 
производства высокотехноло-
гичной продукции. 

В прошлом году нами полу-
чен патент на применение си-
стемы селективного каталити-
ческого восстановления, разра-
ботанной совместно со специа-
листами ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ», ПАО НПО «Искра» и 
ЗАО «ОГТ «Искра-Авигаз». 
Данная система предназначена 
для снижения выбросов окси-
дов азота газотурбинного дви-
гателя. Этот проект стал по-
бедителем конкурса «Нацио-
нальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского» в но-

минации «Инновационные эф-
фективные технологии в про-
мышленности и энергетике».

Дорожной картой также 
предусмотрено взаимодействие 
с научными и инновационны-
ми организациями Пермского 
края, которыми были подготов-
лены 12 предложений по уча-
стию в реализации Програм-
мы инновационного развития 
ПАО «Газпром».  

Помимо сотрудничества в 
рамках Дорожной карты Об-
щество «Газпром трансгаз Чай-
ковский» участвует в реализа-
ции других значимых для реги-
она проектов. Для повышения 
надёжности подачи газа потре-
бителям города Березники, где 
из-за проблемы подработанных 
территорий часть жителей пе-
реселяют на правый берег Ка-
мы, в ближайшее время будет 
введена в эксплуатацию новая 
газораспределительная станция 
«Любимов». Мощность данной 
ГРС позволит полностью за-
крыть возросшую потребность 
местных потребителей в голу-
бом топливе и обеспечить пер-
спективное газопотребление.

В рамках инвестиционной 
программы ПАО «Газпром» 
нами проведена реконструкция 
ГРС «Добрянка-1» и газопрово-
да-отвода на Пермскую ГРЭС. 
Реконструкция ГРС обеспечи-
ла подачу необходимых объё-
мов топлива на IV энергоблок 
Пермской ГРЭС. А благода-
ря вводу в эксплуатацию газо-
провода-отвода природный газ 
на Пермскую ГРЭС теперь по-
ступает из магистральных га-
зопроводов, проходящих в двух 
разных технологических ко-
ридорах, что позволило повы-
сить надёжность системы газо-
снабжения как для крупнейшей 
в России тепловой электростан-
ции, так и для местных потре-
бителей газа.

При активном участии наше-
го Общества в Пермском крае 
состоялось открытие «Чусов-
ского завода по восстановле-
нию труб», где сегодня ведётся 
ремонт, паспортизация и изоля-

ция труб, демонтированных на 
магистральных газопроводах. 
Этот завод стал первым рези-
дентом территории опережаю-
щего развития «Чусовой», обе-
спечив жителям дополнитель-
ные рабочие места.

Заботясь о будущем, боль-
шое внимание в своей произ-
водственной деятельности мы 
уделяем вопросам охраны окру-
жающей среды и бережного от-
ношения к природным ресур-
сам. На предприятии внедрены 
и успешно сертифицированы 
по международным стандар-
там системы экологического и 
энергетического менеджмента.

С целью сокращения выбро-
сов метана в атмосферу, с нача-
ла года на линейной части га-
зопроводов выполнены рабо-
ты по замене дефектных кра-
нов ДУ 300 с применением тех-
нологии врезки под давлением. 
В результате сэкономлено бо-
лее 6,8 млн кубометров голу-
бого топлива. В целом в рам-
ках комплекса мероприятий, 
проводимых на линейной ча-
сти, компрессорных и газорас-
пределительных станциях, в 
этом году сэкономлено более 
67 млн кубических метров при-
родного газа. 

В рамках расширения ис-
пользования инновационных 
энергосберегающих техноло-
гий руководство ПАО «Газ-
пром» в очередной раз пору-
чило нам реализацию пилот-
ного проекта – строительство 
на ГРС «Добрянка-2» турбоде-
тандерной установки мощно-
стью 16 МВт. Электричество, 
которое будет вырабатываться 
установкой путём преобразова-
ния полученной при редуциро-
вании компримированного газа 
энергии, пойдёт на обеспечение 
собственных нужд филиалов 
нашего предприятия. Реализа-
ция этого проекта позволит Об-
ществу «Газпром трансгаз Чай-
ковский» стать первым пред-
приятием не только в «Газпро-
ме», но и в России, использу-
ющим полученную таким эко-
логичным образом энергию в 
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НАГРАЖДЕНИЯ

промышленных масштабах.
Успешная деятельность 

коллектива нашего Общества 
в области защиты окружаю-
щей среды не раз получала 
высокую оценку федераль-
ных, региональных и мест-
ных органов власти, учрежде-
ний образования и обществен-
ных организаций. В этом году 
за активное участие в экологи-
ческих мероприятиях, иници-
ативу и значимый вклад в де-
ло охраны окружающей сре-
ды Общество вновь отмече-
но наградами и благодарно-
стями Неправительственного 
экологического фонда име-
ни В.И. Вернадского и Мини-
стерства природных ресурсов 
Пермского края. 

Среди приоритетных на-
правлений развития предпри-
ятия по-прежнему остаются 
векторы кадровой и социаль-
ной политики. Неукоснительно 
выполняются требования Кол-
лективного договора.

В рамках Года развития пер-
сонала, объявленного нашим 
Обществом в 2018 году, сегод-
ня проходит соревнование меж-
ду филиалами предприятия по 
реализации Комплексной про-
граммы повышения эффектив-

ности управления человечески-
ми ресурсами ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и орга-
низаций.

Высокий уровень профес-
сионализма наших работни-
ков из года в год демонстри-
руют проводимые на предпри-
ятии фестивали профмастер-
ства. В этом году 5 работников 
Общества – победителей кон-
курсов профмастерства 2017–
2018 годов – примут участие в 
первом Фестивале труда ПАО 
«Газпром». 

Большим подспорьем в ча-
сти подготовки и переподготов-
ки персонала стал учебный по-
лигон, открытый на базе Учеб-
но-производственного центра 
Общества в сентябре прошло-
го года.

На предприятии успешно 
выполняются программы по 
улучшению жилищных усло-
вий работников, их оздоровле-
нию и организации отдыха де-
тей. В этом году на площадках, 
в санаториях-профилакториях и 
лагерях отдыха в России и за её 
пределами отдохнули 1 870 де-
тей газовиков. Реабилитацион-
но-восстановительное лечение 
прошли 180 пенсионеров и бо-
лее 800 работников Общества. 

Компенсации самостоятельно 
приобретённых санаторно-ку-
рортных и туристических пу-
тёвок получили более 700 че-
ловек, в том числе 29 пенсио-
неров предприятия. Дотацию 
при ипотечном кредитовании 
сегодня получают 869 человек.

Особое внимание Общество 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
уделяет развитию культуры и 
спорта. Самодеятельные коллек-
тивы и исполнители Общества – 
постоянные участники и неод-
нократные победители фестива-
ля «Факел» ПАО «Газпром». На 
спартакиадах «Газпрома» наша 
сборная входит в десятку луч-
ших команд дочерних обществ 
компании. В культурно-спортив-
ных и физкультурно-оздорови-
тельных комплексах Общества 
занимаются не только работни-
ки предприятия и члены их се-
мей, но и жители тех районов, 
где расположены наши филиалы. 

До конца этого года мы пла-
нируем ввести в эксплуатацию 
ещё один физкультурно-оздоро-
вительный комплекс – в посёл-
ке Новом Удмуртской Респу-
блики. Шестнадцатый по счёту. 

Значимым событием этого 
года стал для нас первый ту-
ристский слёт компаний Груп-

пы «Газпром», организатором 
которого выступило наше Об-
щество. Это спортивное ме-
роприятие, объединившее ко-
манды из 12 дочерних обществ 
«Газпрома», показало, что мы 
знаем как, а главное можем 
проводить мероприятия тако-
го высокого уровня, и готовы 
подтвердить это ещё не раз.

Все показатели Общества 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» достигнуты благодаря 
слаженной работе нашего боль-
шого коллектива, которому по 
плечу решение любых задач.

Дорогие коллеги, друзья! За 
прошедшие годы многотысяч-
ный коллектив нашего Обще-
ства создал хороший задел для 
будущих поколений. Мы гор-
димся своей профессией, лю-
бим свой город, край, в кото-
ром живём, и делаем всё для 
их процветания!

Желаю всем новых трудовых 
успехов и достижений, крепко-
го здоровья, семейного счастья, 
мира, добра и благополучия! С 
праздником, газовики!

С.П. СУСЛИКОВ,  
генеральный директор 
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:

АЛИКИН Игорь Николае-
вич, ведущий инженер пожарной 
охраны службы промышленной 
и пожарной безопасности;

БАБИЧЕВА Елена Ген-
надьевна, ведущий бухгалтер 
группы налогового учёта бух-
галтерии;

ГОЛДОБИНА Ольга Алек-
сеевна, ведущий экономист от-

дела подготовки и проведения 
конкурентных закупок;

ЖИКИН Дмитрий Алек-
сеевич, инженер 1 категории 
производственного отдела за-
щиты от коррозии;

КАРИМОВ Альберт Ас-
хатович, начальник Очёрско-
го ЛПУМГ;

С Е Н ТЯ КО ВА  Е л е н а 
Юрьевна, инженер 1 катего-
рии группы обеспечения капи-
тального ремонта отдела обе-
спечения ремонта, техническо-
го обслуживания и диагности-
ческого обследования СОВОФ;

ТРОФИМОВА Ирина Ах-
нафовна, инженер по подго-
товке кадров ОКиТО;

ЮСУПОВА Дилара Аза-
товна, секретарь руководите-
ля, ОДО.

От Объединённой первичной 
профсоюзной организации 
Общества поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Многотысячный коллек-
тив нашего предприятия – это 
спе циалисты разных профес-
сий, но все мы – работники 
газо вой отрасли. Найти своё 
призвание нелегко, но ещё 
сложнее каждый день, из года 
в год заниматься опасным, но 
таким важным делом – обе-
спечивать бесперебойный 
транспорт газа. Добросовест-
ное отношение к труду, муже-
ство и умение преодолевать 

трудности были присущи ве-
теранам предприятия. Про-
фессионализм, мастерство и 
самоотверженность отлича-
ют сегодняшних работников 
Общества. И всех нас объе-
диняет преданность любимой 
профессии, газовой отрасли и 
Обществу «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Желаю вам счастья, креп-
кого здоровья и незабываемых 
радостных мгновений. Мира, 
добра, благополучия вам и ва-
шим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
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ФИЛИАЛЫ

КОГДА РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сварочно-монтажная брига-
да существует в составе ЛЭС 
Можгинского ЛПУМГ уже бо-
лее 20 лет. Она состоит из свар-
щиков, газорезчиков и монтаж-
ников и выполняет работы на 
магистральных газопроводах 
в зоне ответственности фили-
ала. В составе бригады при-
зёры фестиваля профессио-
нального мастерства рабочих 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»: трубопроводчик ли-
нейный Дмитрий Алексеев и 
газорезчик Сергей Стрижов. 

Оба они отмечают, что опыт 
проведения таких работ мож-
но назвать важным и необхо-
димым.

– Опыт работы нашей сва-
рочно-монтажной бригады 
уже достаточно богатый, но 
монтаж перемычки мы про-
водили только во второй раз. 
Особенность работ состоит в 
их масштабе, сжатых сроках 
и технической сложности, – 
говорит Дмитрий Алексеев, ру-
ководящий работой всей бри-
гады.

– Для меня это первый по-
добный опыт: два газопрово-
да находятся в разных смеж-
ных плоскостях, и выполнить 
монтаж перемычки так, что-
бы точно соединить их, очень 
сложно. Различия с более при-
вычными работами по монта-
жу катушек или устранению 
дефектов ощутимы. Но рабо-
та интересная, и наша брига-
да с ней справилась, – добавля-
ет Сергей Стрижов.

Их слова подтверждает один 
из самых быстрых сварщиков 

Можгинского ЛПУМГ Алек-
сандр Жильцов:

– Наша сварочно-монтаж-
ная бригада работает посто-
янно, поэтому в целом в вы-
полнении ремонтов своими си-
лами для нас нет ничего ново-
го. Но прежде мы проводили 
монтаж перемычки всего один 
раз, и работы не были такими 
крупными.

Работы по капитальному 
ремонту начались 1 августа, а 
уже 30 августа по магистраль-
ным газопроводам и перемыч-
ке был пущен газ. За это вре-
мя работники ЛЭС вскрыли 
газопровод, демонтировали 
перемычку, сняли с неё изо-
ляцию, сварили все стыки на 

Сварочно-монтажная бригада ЛЭС Можгинского ЛПУМГ с начальником службы Дмитрием Блиновым (на фото третий слева)

В Можгинском ЛПУМГ завершился плановый капитальный ремонт технологической перемычки 
между магистральными газопроводами «Уренгой – Центр II» и «Ямбург – Елец I». Работы методом 
полной замены 50-метровой трубы диаметром 1000 миллиметров выполняла сварочно-монтажная 
бригада линейно-эксплуатационной службы филиала.
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НАГРАЖДЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

новой трубе, смонтировали 
её, засыпали участок и прове-
ли его гидравлические испы-
тания. И хотя работы прово-
дились собственными сила-
ми Можгинского ЛПУМГ, по-
мощь им оказывали специа-
листы УАВР № 1 и ИТЦ. Они 
работали, когда сварочно-мон-
тажная бригада уже заверша-
ла свою смену, чтобы успеть 
в срок. Бригада изолировщи-
ков участка врезки под давле-
нием УАВР № 1 помогала на 
этапе пескоструйной зачистки 
трубы и её изоляции, а брига-
да лаборатории комплексной 
диагностики оборудования и 
дефектоскопист ИТЦ прове-
ли обследование перемычки. 
Это необходимая процедура, 
ведь перемычки невозможно 
обследовать с помощью вну-
тритрубной диагностики, как 
магистральные газопроводы. 
Поэтому подобные участки 
периодически вскрываются в 
соответствии с комплексным 
планом-графиком, а газовиков 
каждый раз ждёт сюрприз: не-
известно, будет ли перемычка 
иметь дефекты, а если будет, 
то какие именно и сколько. В 
данном случае после вскрытия 
и обследования участка было 
принято решение о ремонте 
перемычки методом полной 
замены трубы.

–  Вся наша сварочно-мон-
тажная бригада – это про-
фессионалы своего дела с 
многолетним опытом, – под-
чёркивает начальник ЛЭС 
Можгинского ЛПУМГ Дми-
трий Блинов. – Работы на пе-
ремычках всегда отличаются 
своей сложностью, масшта-
бом и продолжительностью, 
но наши монтажники, свар-
щики, газорезчики и работ-
ники автотранспортного це-
ха способны выполнить лю-
бое задание в заданные сро-
ки. Успешное и своевременное 
завершение этого капиталь-
ного ремонта – это заслуга 
коллектива.

Александр ШИЛОВ 
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вновь станет испытательной площадкой ПАО «Газпром» – 
предприятию поручена реализация пилотного проекта по строительству и применению на ГРС 
«Добрянка-2» турбодетандерной установки.

В августе были начаты про-
ектные работы по реализа-
ции энергосервисного проек-
та «Строительство турбодетан-
дерной энергетической уста-
новки (ТДУ)» на ГРС «Добрян-
ка-2» Пермского ЛПУМГ на 
базе двух энергосберегающих 
агрегатов ЭТДА-8000 произ-
водства ООО «ТурбоДЭН» и 
водогрейной котельной.

Утилизация энергии избы-
точного давления природного 
газа в турбодетандере на сегод-
няшний день является весьма 
перспективной технологией 
с точки зрения энергосбере-
жения в газотранспортной си-
стеме. Это полностью соответ-
ствует Экономической страте-
гии России на период до 2020 
года. Она предусматривает со-
кращение потерь и снижение 
затрат на всех стадиях техно-
логического процесса при до-
быче, подготовке и транспор-

те газа, а также решение задач 
ресурсо- и энергосбережения.

Турбодетандером называ-
ется утилизационная расши-
рительная турбина, механиче-
ски связанная с потребителем 
её мощности, например, элек-
трогенератором, компрессо-
ром и так далее. В газовой про-
мышленности турбодетанде-
ры используются для решения 
многих задач. Например, пуска 
газотурбинной установки газо-
перекачивающего агрегата, для 
проворачивания её ротора при 
остановке с целью его охлаж-
дения, охлаждения природно-
го газа при его расширении в 
турбине в установках его сжи-
жения и других. На ГРС «До-
брянка-2» турбодетандер будет 
использоваться для выработ-
ки электроэнергии с исполь-
зованием в турбине перепада 
давлений газа между трубо-
проводами высокого и низко-

го давления. 
Мощность установки соста-

вит 16 мегаватт – эта энергия 
будет подаваться на объекты 
Общества, расположенные в 
Пермском крае. Излишки вы-
работанной электроэнергии 
будут реализовываться на роз-
ничном рынке.

На сегодняшний день не-
сколько дочерних обществ 
ПАО «Газпром» используют 
ТДУ малой мощности, произ-
водящие 2–3 кВт электроэнер-
гии – этого хватает лишь на по-
крытие собственных нужд са-
мой ГРС. В промышленных 
объёмах электроэнергию, по-
лученную на турбодетандер-
ных установках, начнут при-
менять именно газовики При-
камья. Срок реализации данно-
го проекта – 2020 год.

Александр ШИЛОВ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 
ОБЪЯВЛЕНА:

АРИСТОВУ Евгению Ни-
колаевичу, заведующему по-
становочной частью отдела ху-
дожественной самодеятельно-
сти и культурно-массовой ра-
боты КСЦ;

БАЛАКИНОЙ Наталье 
Алексеевне, уборщику про-
изводственных помещений 2 
разряда хозяйственного участ-
ка Алмазного ЛПУМГ;

БИКТАГИРОВУ Альги-
зу Камилевичу, инженеру по 
ЭОГО КЦ № 3 ГКС Бардым-
ского ЛПУМГ;

БУРДИНОЙ Марине Аль-
бертовне, бухгалтеру 2 катего-
рии УКГ Очёрского ЛПУМГ;

ГАВШИНУ Сергею Алек-
сандровичу, электромонтёру 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разря-
да участка ЭСиРЗ службы ЭВС 
Чайковского ЛПУМГ;

ЗУБОВУ Ивану Алексан-
дровичу, монтажнику наруж-
ных трубопроводов 5 разряда 
участка аварийно-восстанови-
тельных работ УАВР № 2;

КОВАЛЕВСКОЙ Елене 
Григорьевне, экономисту 2 
категории группы подготов-
ки документации для прове-
дения конкурентных закупок 
УМТСиК;

НАЙМУШИНУ Ивану 
Александровичу, инженеру 2 
категории службы связи Мож-
гинского ЛПУМГ;

ОЛЕНЁВОЙ Елене Бори-
совне, медицинской сестре 1 
категории фельдшерского пун-
кта УАВР № 1;

РЫЧКОВОЙ Надежде Ар-
кадьевне, лаборанту химиче-
ского анализа 4 разряда котель-
ной Гремячинского ЛПУМГ;

СОЛОМЕННИКОВУ Дми-
трию Петровичу, инженеру 2 
категории отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбере-
жения;

ЦУРКАНУ Евгению Вла-
димировичу, начальнику отде-
ла обеспечения защиты имуще-
ства СКЗ;

ЮШКОВУ Дмитрию Ва-
лерьевичу, инженеру службы 
связи Увинского ЛПУМГ.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОВЫШАЕМ НАДЁЖНОСТЬ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Ремонты и обслуживание линейной части магистральных газопроводов и газораспределительных 
станций – неотъемлемая часть работы ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Без этого непрерывное 
функционирование Единой системы газоснабжения было бы невозможно.

ГРС
В сентябре ожидается ввод в 
эксплуатацию ГРС «Люби-
мов» в городе Березники. Но-
вая станция заменит действу-
ющую ГРС «Усолье». Необхо-
димость строительства более 
мощной ГРС связана с реали-
зацией в Березниках програм-
мы по переселению части горо-
да на противоположный берег 
реки Камы. Когда программа 
будет завершена, район «Лю-
бимов» значительно расширит-
ся, а количество проживающих 
в нём людей увеличится более 
чем на 10 тысяч человек. В ре-
зультате ГРС «Усолье» мощно-
стью 5 тысяч кубометров газа 
в час перестанет справляться с 
возросшей нагрузкой. В то же 
время мощность ГРС «Люби-
мов» будет втрое выше – это-
го окажется вполне достаточно 
для стабильной подачи голубо-
го топлива всем новым потре-
бителям. Сейчас на строящейся 
газораспределительной стан-
ции работы находятся в стадии 
завершения: проводится благо-
устройство территории, закон-
чены пусконаладочные работы 
(ПНР) «вхолостую», ожидается 
подача газа на объект для про-
ведения ПНР «под нагрузкой» 
и комплексного опробования 
оборудования ГРС.

Ещё на двух газораспреде-
лительных станциях Обще-
ства идут капитальные ремон-
ты методом полной замены. 
Это ГРС «Балезино» в Воткин-
ском ЛПУМГ и ГРС КС «Но-
вокунгурская» в Кунгурском 
ЛПУМГ. На ГРС «Балезино» 
выполнены фундаменты для 
блока переключений и очист-
ки, блока подогрева газа, бло-
ка редуцирования, навеса кон-
тейнера хранения одоранта и 
подземной ёмкости конденса-
та, два фундамента мачт ос-

вещения; залит черновой пол 
в зале редуцирования, разо-
брана и восстановлена клад-
ка под оконными проёмами, 
выполнено бурение скважин 
под мачты молниеотводов и 
системы ЭХЗ; блок подогрева 
и технологический блок уста-
новлены на фундаменты; со-
браны и установлены две мач-
ты освещения, смонтирована 
ёмкость сбора конденсата. На 
станции продолжаются отде-
лочные работы помещений. На 
ГРС КС «Новокунгурская» вы-
полнены фундаменты под тех-
нологическое оборудование и 
установлены стойки под опо-
ры трубопроводов, молниеот-
водов и свечей, а также прове-

дены работы по засыпке грун-
том выходных трубопроводов 
и шурфовке кабеля в месте вы-
хода из-под бетонной площад-
ки ГПА. В середине июля вы-
полнены работы по врезке уз-
лов на входном и выходном га-
зопроводах для возможности 
подключения новой ГРС без 
останова подачи газа.

ДИАГНОСТИКА
В этом году 2 424 километра 
магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов Обще-
ства будут обследованы с помо-
щью внутритрубной диагно-
стики (ВТД). На сегодняшний 
день она уже проведена почти 
на 1 800 километрах газопро-

водов. Наибольший объём ра-
бот по ВТД запланирован и вы-
полнен в Можгинском, Кунгур-
ском, Чайковском и Очёрском 
ЛПУМГ. Примечательно, что 
впервые со времён строитель-
ства была обследована резерв-
ная нитка подводного перехода 
через Каму МГ «Пермь – Горь-
кий I» в Пермском ЛПУМГ. 
Длина перехода превышает 
3 километра, и для проведе-
ния ВТД на нём использова-
лись временные узлы запуска 
и приёма внутритрубных сна-
рядов. Сейчас этот участок ма-
гистрального газопровода нахо-
дится в работе.

Инженер 1 категории ПО-
ЭМГиГРС Ильдар Хабибул-
лин отмечает, что самым рас-
пространённым дефектом, вы-
являемым в ходе ВТД, остаёт-
ся коррозия. Но главное опа-
сение по-прежнему вызывает 
коррозионное растрескивание 
под напряжением (КРН). Разви-
тие этого дефекта невозможно 
прогнозировать, поэтому при 
его обнаружении участок га-
зопровода приходится срочно 
выводить в ремонт. В этом го-
ду в рамках ремонта участков 
газопроводов по результатам 
ВТД уже заменено 182 дефект-
ные трубы и устранено 132 де-
фекта КРН.

РАБОТА НА ПЕРЕХОДАХ
Подрядные организации и 
УАВР № 1 ведут ремонты на 
подводных переходах маги-
стральных газопроводов че-
рез реки в Чайковском, Мож-
гинском, Пермском и Бардым-
ском ЛПУМГ.

В зоне ответственности Чай-
ковского ЛПУМГ работники 
УАВР № 1 завершают полную 
замену дефектного участка МГ 
«Уренгой – Центр II» в между-
речье Камы и Ужуихи. Капи-
тальный ремонт осложняется 
сильным обводнением и труд-
нодоступностью участка. Что-
бы решить эту проблему, часть 

Капитальный ремонт ГРС КС «Новокунгурская»

Запуск поршня для проведения ВТД
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материалов и техники завози-
ли к месту ремонта по Каме. 

В Можгинском ЛПУМГ 
подрядчик выполняет замену 
участка подводного перехода 
МГ «Ямбург – Елец II» через 
реку Пыжманку. К месту работ 
уже доставлена техника и часть 
материалов, началась разработ-
ка траншеи. 

Подрядная организация при-
ступает к восстановлению за-
щитного слоя грунта на подво-
дном переходе магистрального 
газопровода «Нижняя Тура  – 
Пермь III» через реку Сылву в 
Пермском ЛПУМГ. Река раз-
мыла грунт, и часть трубопро-

вода оказалась оголена. Про-
ект предусматривает засыпку 
294 метров русловой части га-
зопровода и берегоукрепление 
на площади 7 688 квадратных 
метров. 

В Бардымском ЛПУМГ под-
рядная организация  продол-
жает текущий ремонт на под-
водном переходе МГ «Урен-
гой – Центр II» через реку Тул-
ву. Здесь ведутся берегоукрепи-
тельные работы. Подрядчику 
осталось произвести устрой-
ство геоматрицы и заполнить 
её щебнем в береговой части 
реки.

В зоне ответственности Во-

ткинского ЛПУМГ работни-
ки Шарканской ЛЭС устра-
нили электроконтакт на пере-
ходе МГ «Пермь – Казань – 
Горький II» через автодорогу 
«Воткинск – Степаново». На 
переходе газопровода-отвода 
«Миннибаево – Ижевск» под 
автодорогой «Ижевск – Мож-
га» также обнаружен элек-
троконтакт. Его планируется 
устранить силами Ижевской 
ЛЭС Воткинского ЛПУМГ в 
ходе капитального ремонта пе-
рехода.

На ужгородском технологи-
ческом коридоре магистраль-
ных газопроводов в зоне от-
ветственности Бардымского 
ЛПУМГ в этом году проведе-
ны работы по тампонирова-
нию (заполнению) 60 карсто-
вых провалов.

С 2014 года в районе Перми 
ведётся реконструкция автодо-
роги «Пермь – Екатеринбург». 
В рамках реконструкции пред-
усмотрено переустройство (пе-
ренос) части объектов Обще-
ства: это магистральные газо-
проводы «Нижняя Тура – Пермь 
I», «Нижняя Тура – Пермь II», 
«Пермь – Казань – Горький II», 
три участка газопровода-отво-

да на ГРС «Пермь-76» («Бер-
шеть») и двухкабельная линия 
связи. Заказчиком строитель-
ства является ФКУ «УралУ-
прАвтодор», работы выполня-
ются подрядными организация-
ми ООО «БашУралМонолит» и 
ООО «СтройТрубопроводСер-
вис». ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в соответствии с 
техническими условиями, вы-
данными ПАО «Газпром», осу-
ществляет строительный кон-
троль – его ведут представите-
ли Пермского ЛПУМГ и служ-
бы строительного контроля 
ИТЦ. В 2014 году на пересе-
чении со строящейся автодо-
рогой уже выполнено переу-
стройство участка МГ «Ниж-
няя Тура – Пермь I». В 2018 го-
ду завершается монтаж участ-
ка МГ «Пермь – Горький II» 
и ведутся работы на участках 
МГ «Нижняя Тура – Пермь II» 
и газопровода-отвода на ГРС 
«Пермь-76» («Бершеть»). По 
завершении всего комплекса 
сварочно-монтажных работ 
бригады УАВР № 1 выполнят 
подключение новых участков 
газопроводов.

Александр ШИЛОВ

Реконструкция автодороги Пермь - Екатеринбург, МГ «Пермь - Казань - Горький II»

НАГРАЖДЕНИЯ НОВОСТИ ТРАССЫ

В соответствии с программой, 
утверждённой ПАО «Газпром» 
на 2015-2019 годы, в филиалах 
Общества продолжаются ра-
боты по экспертизе промыш-
ленной безопасности (ЭПБ) 
магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов с це-
лью продления срока их без-
опасной эксплуатации. В 2018 
году запланировано провести 
ЭПБ более 1 800 км газопрово-
дов. К концу 2019 года все га-
зопроводы старше 20 лет, экс-
плуатируемые предприятием, 
пройдут эту экспертизу.

В июле и августе в Камское 
и Воткинское водохранилища 
выпущено 62 тысяч мальков 
щуки и стерляди для компен-
сации ущерба водоёмам, через 
которые проходят магистраль-
ные газопроводы Общества.

За высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный и 
безупречный труд, личный вклад 
в развитие Общества и в связи с 
юбилейной датой 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНА

МИРОНОВА Марина 
Олеговна, инженер по охране 
окружающей среды 1 катего-
рии Пермского ЛПУМГ.

За достойный вклад 
в работу предприятия, 
созидательный труд, 
преданность  
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и в связи 
с празднованием 25-летия 
со дня образования 
Березниковского ЛПУМГ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН

САЛЬНИКОВ Сергей 
Павлович, начальник авто-
транспортного участка.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПООЩРЕНЫ:

ВШИВКОВА Татьяна Пе-
тровна, заместитель главного 
инженера по охране труда и 
промышленной безопасности;

КОРЕПАНОВА Валенти-
на Александровна, старший 
специалист по кадрам;

КУРБАТОВ Владимир Ни-
колаевич, водитель вездехо-
да 6 разряда автотранспортно-
го участка;

НЕВЕРОВ Роман Анато-
льевич, электрогазосварщик 
5 разряда участка по эксплуа-
тации ГРС;

ПЕТРОВА Анастасия Вла-
димировна, инженер по про-
мышленной безопасности;

РАДЧИЧ Александр Фёдо-
рович, трубопроводчик линей-
ный 5 разряда ЛЭС;

СОЛОВЕЙ Виталий Сер-
геевич, мастер ЛЭС;

ХЛЕБНИКОВ Владислав 
Денисович, слесарь по ремон-
ту автомобилей 5 разряда авто-
транспортного участка.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:

ЛЫТКИНУ Алексею Ген-
надьевичу, главному инжене-
ру Березниковского ЛПУМГ.
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ! НАГРАЖДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
 
Примите самые искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Большая благодарность ветеранам – тем, кто создавал и укреплял 
мощь нашего предприятия.

Уважение и слава всем, кто добросовестным трудом сегодня 
обеспечивает достижение поставленных перед Обществом задач, 
продолжая славные традиции газовиков Прикамья! 

Коллеги, пусть этот праздник пройдёт для вас в тёплой, дру-
жеской обстановке, ведь «Газпром» – это одна дружная семья 
газовиков. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

Объединённый совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Газовая промышленность, в которой мы трудимся, имеет госу-
дарственное значение. Российский газ идёт мощными потока-
ми по всей стране и далеко за её пределы, согревая дома и снаб-
жая энергией тысячи производств.

Мы от души желаем коллегам плодотворной работы, инте-
ресных идей и успешных задумок, новых достижений, крепко-
го здоровья и жизненной энергии!  Пусть труд всегда приносит 
вам удовольствие. Пусть непременно сбудутся ваши мечты. С 
праздником!

Совет молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ДРУЗЬЯ, С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВАС!
 
Глубокого уважения достоин труд людей, связавших свою 
жизнь с нефтяной и газовой промышленностью. Благодаря 
вашему тяжёлому повседневному труду преображается наш 
край, создаётся прочная основа для жизнеобеспечения города, 
региона, страны. 

От вашей деятельности зависят бесперебойность работы всех 
отраслей народного хозяйства, комфортность жизни граждан.

С полной уверенностью можно сказать, что этот професси-
ональный праздник – событие для всей России, поскольку не-
фтяная и газовая отрасли составляют основу её экономическо-
го благосостояния.

От всей души желаю плодотворной, безаварийной работы, 
неиссякаемых источников вдохновения, новых свершений и по-
бед. А также крепкого здоровья, мира и благополучия вам и ва-
шим близким!

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

За высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный 
и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в 
связи с юбилейной датой 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ИЗБЫШЕВ Виктор Ива-
нович, мастер участка ЭВС Бе-
резниковского ЛПУМГ;

ИВАНОВ Вячеслав Матве-
евич, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда участ-
ка ЭСиРЗ службы ЭВС Мож-
гинского ЛПУМГ.

За достойный вклад в работу 
предприятия, созидательный 
труд, преданность ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и в связи 
с празднованием 25-летия со 
дня образования Управления 
аварийно-восстановительных 
работ № 1

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

КОРОЛЬКОВ Валерий 
Филиппович, водитель авто-
мобиля 1 класса автоколонны 
№ 1 службы эксплуатации;

СУБОРА Владимир Ива-
нович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разря-
да службы ЭВС.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПООЩРЕНЫ:

ГЛУМОВ Владислав Алек-
сандрович, машинист машины 
для изоляции газонефтепро-
дуктов 5 разряда участка ра-
бот по технологии врезки под 
давлением;

ГОРБУНОВ Алексей Ни-
колаевич, электрогазосварщик 
6 разряда участка по ремонту и 
восстановлению газопроводов 
и другого оборудования № 2;

ГРЕБЁНКИН Дмитрий 
Анатольевич, водитель авто-

мобиля 2 класса автоколонны 
№ 1 службы эксплуатации;

ИГНАТЬЕВ Николай Сер-
геевич, слесарь по ремонту 
автомобилей 5 разряда РМУ 
службы эксплуатации;

КНОТЬКО Павел Никола-
евич, слесарь по топливной ар-
матуре 5 разряда РМУ службы 
эксплуатации;

КОРОВИН Константин 
Дмитриевич, водитель авто-
мобиля 3 класса автоколонны 
№ 2 службы эксплуатации;

ЛОЖКИНА Валентина 
Александровна, уборщик слу-
жебных помещений 1 разряда 
хозяйственного участка;

МАЙКОС Анна Юрьев-
на, диспетчер автомобильного 
транспорта автоколонны № 1 
службы эксплуатации;

МОДЫШЕВ Алексей 
Юрьевич, исполнитель худо-
жественно-оформительских 
работ 5 разряда хозяйственно-
го участка;

НОСКОВ Сергей Леони-
дович, машинист экскавато-
ра 6 разряда автоколонны № 3 
службы эксплуатации;

ОГОРОДОВ Игорь Влади-
мирович, водитель автомобиля 
2 класса участка аварийно-вос-
становительных работ;

ПАЗДЕРИН Игорь Павло-
вич, плотник 5 разряда хозяй-
ственного участка;

РАМАЗАНОВ Марат Габ-
тенурович, начальник участ-
ка работ по технологии врез-
ки под давлением;

САННИКОВ Павел Вале-
рьевич, водитель автомобиля 3 
класса автоколонны № 2 служ-
бы эксплуатации;

СМЕТАННИКОВ Сергей 
Александрович, электрога-
зосварщик 6 разряда участка 
по ремонту и восстановлению 
газопроводов и другого обору-
дования № 1.

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

СМИРНОВУ Владими-
ру Васильевичу, начальнику 
участка аварийно-восстанови-
тельных работ.



9

Газ-экспресс № 15-16 (533-534).  Август 2018 г.

ФИЛИАЛЫ

>>> стр. 10

25 ЛЕТ ОДНОЙ КОМАНДОЙ
12 августа Управление аварийно-восстановительных работ № 1 отпраздновало 25-летие. За эти 
годы филиал претерпел множество изменений, обзавёлся передовым оборудованием и освоил 
новые технологии.

Официально история УАВР 
№ 1 начинается с 12 августа 
1993 года. Тогда на базе АО 
«Волковское АТП» в каче-
стве структурного подразде-
ления было создано Автотран-
спортное управление (АТУ) 
«Пермтрансгаз». Оно занима-
лось организацией бесперебой-
ной перевозки грузов и пасса-
жиров для филиалов предпри-
ятия. 1 февраля 1999 года При-
казом ДП «Пермтрансгаз» № 
118 было создано управление 
аварийно-восстановительных 
работ путём слияния несколь-
ких структурных подразделе-
ний – АТУ, аварийно-восста-
новительного автомобильно-
го поезда при администрации 
Общества и ремонтно-строи-
тельного управления (РСУ) № 
5. Первым начальником УАВР 
был назначен Юрий Алексе-
евич Зубков, главным инже-
нером – Сергей Анатольевич 
Паньшин. В 2005 году филиал 
был переименован в Управле-
ние аварийно-восстановитель-
ных работ № 1.

РЕМОНТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Бригады УАВР № 1 работают 
по всей трассе магистральных 
газопроводов Общества и вы-
полняют ремонты как на ли-
нейной части, так и на ком-
прессорных станциях. Этими 
задачами занимаются работ-
ники девяти бригад. Обычно 
на трассе задействованы толь-
ко четыре из них, но этот год 
стал исключением.

– В этом году так много ра-
боты, что на выездах посто-
янно находятся не меньше ше-
сти сварочно-монтажных бри-
гад, – говорит начальник УАВР 
№ 1 Николай Подкопаев.

В составе этих бригад мон-
тажники, газорезчики, сварщи-
ки, мастера, машинисты экс-
каваторов, бульдозеров, тру-
боукладчиков и другой техни-
ки, водители и другие. Из бо-

лее чем 600 работников управ-
ления не менее 400 постоянно 
находятся в командировках на 
трассе, выполняя свою рабо-
ту. За прошлый год они прове-
ли 56 комплексов огневых ра-
бот в 13 филиалах Общества. 
Семь из этих комплексов про-
ведены с применением техно-
логии врезки под давлением. 
Это позволило сэкономить бо-
лее 12,5 миллионов кубометров 
природного газа. Объём основ-
ных работ в 2017 году впечат-
ляет: заменено 4 445 метров 
трубы, сварено 1 535 кольце-
вых соединений труб, выполне-
на изоляция 5 770 квадратных 
метров трубопроводов. И эти 
цифры растут с каждым годом.

УАВР № 1 продолжает ак-

тивный переход на плазмен-
ную резку. Это более совер-
шенная технология по сравне-
нию с резкой кислородом или 
пропаном. Для её применения 
нужны только электрический 
ток, дуга, компрессор и воз-
дух из атмосферы. Но начать 
использование плазмы было 
непросто. Многие поначалу 
скептически относились к но-
вой технологии, к тому же бы-
ли технические сложности с 
её использованием. Впервые 
речь о возможности плазмен-
ной резки зашла в Обществе 
в начале нулевых годов, но её 
применение на практике состо-
ялось только в сентябре 2007 
года. Сегодня же плазменная 
резка – это лишь один из мно-

жества видов работ сварочно-
монтажных бригад УАВР № 1. 
В парке управления есть шесть 
передвижных сварочных ком-
плексов (ПСК), оснащённых 
для этого всем необходимым. 
Как отмечает Николай Подко-
паев, они заметно упрощают 
работу филиала:

– До 2007 года, чтобы вы-
ехать на трассу и приступить 
к ремонту, нам нужно было как 
минимум три автомобиля: сва-
рочный автомобиль с генерато-
ром, автомобиль для перевозки 
кислорода или пропана и авто-
мобиль для инструментов. Сей-
час все эти функции выполняет 
один ПСК. Наша мечта – иметь 
девять таких автомобилей, по 
одному на каждую бригаду.

В прошлом году сварочно-
монтажные бригады УАВР № 1 
впервые в истории филиала вы-
полнили капитальный ремонт 
технологических трубопрово-
дов (КРТТ). Они работали на 
подключающих шлейфах КЦ 
№ 5 КС «Агрызская» Можгин-
ского ЛПУМГ протяжённостью 
964 метра. Новый опыт оказал-
ся успешным, хотя задача была 
непростой и для людей, и для 
техники. Рабочие выполняли 
ремонт в непривычных услови-
ях: сильно ограниченное про-
странство, множество пересе-

Н.А. Подкопаев, начальник УАВР № 1
Выезд аварийной техники на место производства работ

Замена крана на компрессорной станции
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чений с кабелями и трубопро-
водами. А изолировочные ком-
плексы пришлось усовершен-
ствовать, так как они не были 
приспособлены для снятия за-
водской изоляции с газопрово-
дов. В этом году УАВР № 1 так-
же занимается КРТТ – на этот 
раз на компрессорной станции 
«Алмазная».

Есть в УАВР № 1 и другие 
достижения. Совместно с отде-
лом главного сварщика разра-
ботан и внедрён в производство 
центратор-корректор (патент 
РФ № 51362). Внедрены и ис-
пользуются технологии ремон-
та магистральных газопрово-
дов с применением механизи-
рованной сварки самозащитной 
проволокой, ремонт газопрово-
дов, находящихся под давлени-
ем, с применением стальных 
сварных муфт, ремонт трубо-
проводов технологической об-
вязки компрессорных станций 
с применением оборудования 
безогневой резки. Ведутся ра-
боты по внедрению технологии 
ручной аргонодуговой сварки 
корневого слоя шва при ремон-
те трубопроводов компрессор-
ных станций. В рамках науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток совместно с отделом глав-
ного сварщика и техническим 
отделом успешно проведены 
испытания современного обо-
рудования и передовых техно-
логий: механизированная ар-
гонодуговая сварка всех слоёв 
шва фокусированной дугой с 
импульсной подачей проволо-
ки, плазменная строжка.

ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ещё одно направление рабо-
ты УАВР № 1 – транспортное 
обслуживание. Парк службы 
эксплуатации включает более 
380 единиц автотранспортной 
и дорожно-строительной тех-
ники. В их числе грузовые са-
мосвалы и бортовые автомоби-
ли высокой проходимости, пе-

редвижные автолаборатории, 
легковые автомобили, жилые 
мобильные здания, автобусы, 
бульдозеры, автомобильные 
краны, трубоукладчики и мно-
жество других видов специаль-
ной техники. Эта техника пред-
назначена для решения самых 
разнообразных задач: выпол-
нения работ в условиях тяжё-
лого бездорожья, доставки не-
обходимого технологического 
оборудования на места произ-
водства работ, перевозки не-
фтепродуктов, крупногабарит-
ной техники, труб различного 
диаметра и другого оборудо-
вания, пассажирских перевоз-
ок работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и много-
го другого. В дополнение к это-
му свой автопарк и водителей 
имеет Чайковский участок ава-
рийно-восстановительных ра-
бот, готовый в любое время су-
ток незамедлительно выехать к 
месту проведения работ.

Обслуживанием, диагно-
стикой и ремонтом всей этой 
техники занимаются работни-
ки ремонтно-механического 
участка. Они выполняют сва-
рочно-кузовные работы, покра-
ску и сушку грузовых автомо-
билей, проводят контроль тех-
нического состояния и диагно-
стику всех систем автомоби-
лей. Специалисты РМУ сами 
восстанавливают и даже изго-
тавливают необходимые дета-
ли. Для решения всех этих за-
дач ещё в 1998 году здесь от-
крыт диагностический центр 

по проверке технической готов-
ности подвижного состава, а в 
2016 году он был реконструи-
рован; в 2002 году введена в 
эксплуатацию современная по-
красочная камера; в 2003 году 
образована группа из специа-
листов для участка по ремон-
ту ответственных металлокон-
струкций грузоподъёмных ма-
шин с применением ручной ду-
говой сварки.

ОДНА КОМАНДА
Работа сварочно-монтажных 
бригад и службы эксплуатации 
была бы невозможна без дру-
гих подразделений УАВР № 1. 
Медицинские работники вы-
полняют плановые профилак-
тические медицинские осмо-
тры для работающих во вред-
ных условиях труда, ежедневно 
проводят осмотры всех водите-
лей до и после рейсов и всег-
да готовы оказать экстренную 
медицинскую помощь. Работ-
ники хозяйственного участка 
постоянно трудятся над сани-
тарным содержанием и благо-
устройством зданий, сооруже-
ний и территории филиала, их 
хозяйственным и техническим 
обслуживанием. Им помогают 
представители службы энерго-
водоснабжения. Они обеспе-
чивают бесперебойное элек-
троснабжение объектов фили-
ала, безаварийную эксплуата-
цию сетей газопотребления, 
стабильную работу систем те-
пловодоснабжения и канализа-
ции и многое другое.

На территории УАВР № 1 
круглосуточно работает авто-
мобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция 
(АНГКС). Она используется 
для заправки как собственно-
го, так и стороннего транс-
порта. Производительность 
АГНКС приближается к 60 за-
правкам в сутки. Также в фи-
лиале есть собственный пере-
движной автогазозаправщик 
(ПАГЗ), который используется 
для заправки газового транс-
порта Общества за пределами 
промплощадок. В 2017 году на 
АГНКС УАВР № 1 было про-
изведено более 16,5 тысяч за-
правок, реализовано 580 тысяч 
кубометров компримированно-
го природного газа.

Помимо этого, работу УАВР 
№ 1 ежедневно обеспечивают 
десятки других специалистов. 
Это группа по работе с персо-
налом, производственно-тех-
нический отдел, учётно-кон-
трольная группа, специалисты 
по планово-экономической ра-
боте, группа по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности, инженер по ох-
ране окружающей среды, ин-
женер по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуаци-
ям, участок по хранению и ре-
ализации материально-техни-
ческих ресурсов, группа со-
провождения эксплуатации и 
развития локальных информа-
ционно-управляющих систем, 
специалист по социальной ра-
боте, инженер по имуществен-
ным отношениям, специалист, 
ответственный за обеспечение 
защиты корпоративных инте-
ресов Общества, нештатное 
аварийно-спасательное фор-
мирование, спортивный сек-
тор. Активную работу ведут 
совет молодёжи, ветеранская и 
первичная профсоюзная орга-
низация филиала. И все они – 
одна дружная и результативная 
команда – команда УАВР № 1.

Александр ШИЛОВ

Работы по ремонту подводного перехода
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ФОРУМ МОЛОДЫХ ГАЗОВИКОВ

В августе в Чайковском состоялся первый Форум молодых газовиков ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Его участниками стали около 70 работников предприятия в возрасте до 35 лет.

В работе форума приняли уча-
стие заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктор Пу-
тинцев и начальник Чайковско-
го линейного производственно-
го управления магистральных 
газопроводов Владимир Лева-
шов. Они поделились с моло-
дыми коллегами своими исто-
риями успеха, рассказали, что 
помогало им в карьерном ро-
сте, а также ответили на дру-
гие интересующие молодёжь 
вопросы.

Программа форума включа-

ла в себя два мастер-класса на 
темы «Компетенции свободно-
го человека в XXI веке» и «Си-
стемное мышление». Несколь-
ко мероприятий провели сами 
молодые газовики. Так, инже-
нер ЛКДО инженерно-техни-
ческого центра Леонид Казаков 
подготовил для своих коллег 
командный квест на террито-
рии Федерального центра под-
готовки по зимним видам спор-
та «Снежинка», а инженер по 
КИПиА, председатель совета 
молодёжи Пермского ЛПУМГ 
Алексей Монзин провёл фор-
сайт-сессию. В ней «форумча-

нам» было предложено разра-
ботать и обосновать новые на-
правления работы Совета мо-
лодых учёных и специалистов 
Общества. Врач медицинской 
службы предприятия Виктор 
Антипин и машинист т/к Чай-
ковского ЛПУМГ, тренер по 
гиревому спорту Василий Фё-
доров провели беседу о сба-
лансированном питании и пра-
вильном применении витами-
нов и биологически активных 
добавок.

– Такие мероприятия нам 
нужны, они не только разви-
вают связи между молоды-

ми работниками наших мно-
гочисленных филиалов, но и 
консолидируют их для дости-
жения эффективных корпо-
ративных результатов. Это 
помимо новых знаний, кото-
рые они здесь получили. По-
стараемся сделать это на-
чинание традиционным и со-
бирать молодёжь хотя бы 
раз в два года, – отметил за-
меститель генерального ди-
ректора Общества по управ-
лению персоналом Виктор 
Путинцев.

Александр ШИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите от нас самые 
тёплые поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником.

Ф-л Банка ГПБ (АО) Запад-
но-Уральский» выражает вам 
искреннюю благодарность за  
каждодневный, нелёгкий труд, 
за приверженность своему делу, 
профессионализм и ответствен-
ность, которые вносят неоцени-
мый, огромный вклад в разви-
тие экономики нашей Родины. 

От всего сердца желаем вам 
активной и обширной трудовой 
деятельности, крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, стабиль-
ности, процветания, новых воз-
можностей для роста и развития!

Пусть счастье и удача всегда 
сопутствуют вам во всех делах!

А.Н. ЗАРУБЕЙ,  
вице-президент –  
управляющий филиалом 
«Газпромбанк» (АО)  
«Западно-Уральский»



12

Газ-экспресс № 15-16 (533-534).  Август 2018 г.

КОНКУРС

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

НАШ МУНДИАЛЬ
В Обществе состоялось награждение победителей фотоконкурса 
«Мой чемпионат по футболу 2018». 

Конкурс был приурочен 
к проводившемуся в России 
чемпионату мира по футбо-
лу. Его организаторами вы-
ступили Объединённая пер-
вичная профсоюзная органи-
зация «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» и Совет 
молодых учёных и специали-

стов предприятия. 
По условиям конкурса нуж-

но было сделать фотографию 
с использованием официаль-
ной символики чемпиона-
та и опубликовать её в соци-
альной сети ВКонтакте или 
Instagram до завершения со-
ревнований. Большинство 

участников сделали сним-
ки в городах, где проходили 
матчи. Это были фотографии 
с иностранными болельщи-
ками, с символом чемпионата 
Забивакой, кто-то запечатлел 
свои эмоции и эмоции друзей 
на стадионах.

По итогам конкурса победи-
ла Евгения Бигбашева из УАВР 
№ 1. Победителями в номина-

циях стали Руслан Балтаев из 
Бардымского ЛПУМГ, Алек-
сандр Старухин из Воткинско-
го ЛПУМГ, Александр Бутусов 
и Сергей Латышев из админи-
страции предприятия. Все по-
лучили дипломы и официаль-
ные мячи чемпионата мира по 
футболу в России.

Соб. инф.

Слева направо: Александр Бутусов, Сергей Латышев, председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская, Евгения Биг-
башева, председатель СМУС Иван Гетманюк

Победный снимок Евгении Бигбашевой

СТУПЕНИ РОСТА ИНЖЕНЕРА ПАРШАКОВА 
29 лет трудится в Кунгурском ЛПУМГ Анатолий Паршаков. Последние восемь – в должности 
главного инженера филиала. Накануне профессионального праздника мы говорили с Анатолием 
Аркадьевичем о том, как начинался его трудовой путь, о производственных буднях, решаемых 
задачах и работе с персоналом. 

Обучаясь в восьмидесятых го-
дах в Пермском политехниче-
ском университете по специ-
альности «авиаприборострое-
ние», не думал Анатолий Пар-
шаков, что свяжет свою судьбу 
с газовой промышленностью. 
Учёба в институте нравилась, 
изучение авиаприборов и на-
вигационных систем давалось 
легко, тяга к «железу» была с 
детства. По окончании вуза он 
получил распределение в мо-
торостроительное конструк-
торское бюро Министерства 
авиационной промышленно-
сти СССР г. Перми и отрабо-
тал там положенные три года в 
должности инженера по элек-

троизмерениям отдела автома-
тизации испытания двигателей. 
Возможно работал бы и даль-
ше, но наступили «лихие», как 
принято сейчас говорить, 90-е 
годы. К тому времени у Анато-
лия Аркадьевича уже была се-
мья, и надо было думать о бу-
дущем. Знакомые из с. Берё-
зовки предложили обратиться 
в Кунгурское ЛПУМГ, где тре-
бовались специалисты и к то-
му же была возможность полу-
чить квартиру. Недолго думая, 
Паршаков согласился и пошёл 
работать в ЛПУМГ инженером 
по КИПиА:

– Пришёл в КЦ № 4, где 
как раз установлены авиаци-

онные двигатели. Возглавлял 
цех Геннадий Щукин, в дру-
гих цехах работали тогда 
опытные инженеры по КИ-
ПиА Александр Журавлёв и 
Василий Мазур. Рассказали 
о специфике производства, 
многому меня научили, были 
отличными наставниками. 
Начинал с систем автома-
тики ГПА и КЦ, потом стал 
заниматься телемеханикой, 
часто приходилось работать 
на трассе.

В 1994 году Анатолий Ар-
кадьевич возглавил служ-
бу контрольно-измеритель-
ных приборов, автоматики 
и телемеханики Кунгурско-

го ЛПУМГ. Вспоминает, как 
проходила реконструкция 
САУ ГПА КЦ № 1,2 с заме-
ной А-705-15-08М на МСКУ-
СС-4510, установку антипом-
пажных клапанов MOKVELD 
с заменой регулирования и 
управления процессом на КЦ 
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№ 9,10 с агрегатами ГПУ-16.
Были подготовлены проек-

ты и по реконструкции САУ 
КЦ № 7 и КЦ № 8. Появилась 
новая система телемеханики на 
современной элементной ба-
зе. А четвёртый цех, с которо-
го началась его трудовая «га-
зовая» вахта, до сих пор стоит 
в том виде, каким его помнит 
ещё инженер Паршаков. Судь-
ба КЦ № 4 ещё до конца не из-
вестна, решение будет приня-
то в зависимости от прогно-
зов работы газотранспортной 
системы.

Задачи, которые сегодня 
приходится решать, стали мас-
штабнее. Теперь в зоне его от-
ветственности решение вопро-
сов технической оснащённо-
сти филиала, вопросы охра-
ны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, эко-
логии и энергосбережения. 
Работа с подрядными орга-
низациями – это ещё одна из 
важных функциональных за-
дач главного инженера. Кон-
тролировать ход работ и сро-
ки их выполнения, соблюде-
ние всех норм и правил охра-
ны труда, промышленной и 
пожарной безопасности. В на-
стоящее время представителя-
ми подрядной организации ве-
дутся работы по капитально-
му ремонту ГРС «Комсомо-
лец», процесс идёт непросто, 
подводят подрядчики со сро-

ками. Ведутся работы и на ли-
нейной части – работники фи-
лиала совместно с коллегами 
из УАВР № 2 осуществляют 
ремонт МГ «Уренгой – Ужго-
род» по результатам ВТД. На 
двух участках МГ работы уже 
завершены, третий в настоя-
щее время в работе. Устране-
ны дефекты на одном участке 
МГ «Уренгой – Центр I» в тес-
ном сотрудничестве с УАВР 
№ 2. Весь комплекс контроль-
ных мероприятий – в зоне от-
ветственности главного инже-
нера филиала.

По словам Анатолия Арка-
дьевича, много времени уходит 
на работу с документацией, но 
без этого никуда. Несмотря на 
большой трудовой стаж, при-
знаётся, что до сих пор много-
му приходится учиться: про-
ходит курсовую подготовку по 
различным специальным допу-
скам, курсы по управлению че-
ловеческими ресурсами и т.д.

Главный инженер в своём 
филиале является и председа-
телем аттестационной комис-
сии по проверке знаний тре-
бований охраны труда и ат-
тестации в области промыш-
ленной безопасности у ру-
ководителей и специалистов 
структурных подразделений 
филиала. По словам Анато-
лия Аркадьевича, несмотря на 
то, что проведение экзамена 
у молодых работников всегда 

отнимает много времени, ра-
бота эта необходима ему, как 
руководителю: 

– Новые работники показы-
вают, с каким багажом зна-
ний пришли в управление, че-
му смогли научиться за недол-
гое время работы на производ-
стве (от нескольких месяцев 
до года), можно увидеть по-
тенциал работника, узнать, 
к чему он стремится или до-
волен тем, что есть. 

Работа с персоналом – не-
отъемлемая часть работы глав-
ного инженера управления. 
Когда в коллективе трудятся 
профессионалы, неравнодуш-
ные к своему делу люди, тог-
да и работать легче, решать по-
ставленные задачи. Сформиро-
вать коллектив единомышлен-
ников – задача руководства лю-
бого предприятия. Анатолий 
Аркадьевич с теплотой вспо-
минает, как начинал свой тру-
довой путь в филиале и как 
много дали ему его старшие 
коллеги. Практику наставни-
чества считает одной из самых 
эффективных и работоспособ-
ных. И сейчас общение с кол-
легами – главными инженера-
ми филиалов даёт очень мно-
го: будь то производственное 
совещание или простой теле-
фонный звонок. Всегда мож-
но посоветоваться, обсудить 
тот или иной вопрос. Зная вы-
сокие профессиональные ка-

чества Анатолия Паршакова, 
его компетентность в произ-
водственных вопросах, неред-
ко и к нему обращаются за по-
мощью или советом, и он всег-
да готов прийти на помощь. За 
многолетний добросовестный 
труд и профессионализм в 2006 
году Анатолий Аркадьевич был 
награждён Почётной грамотой 
ООО «Пермтрансгаз». В 2014 
году главный инженер Кун-
гурского ЛПУМГ был отмечен 
Благодарностью Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации, а в 2018 году его фото-
портрет размещён на Галерее 
Славы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

На вопрос о хобби, не заду-
мываясь отвечает: благоустрой-
ство приусадебного участка. 
Недавно окончено строитель-
ство дома, теперь приятные 
хлопоты по устройству терри-
тории вокруг нового семейно-
го очага. 

Вот такой получился разго-
вор с главным инженером Кун-
гурского ЛПУМГ. Вроде бы о 
разном, а тема одна – работа 
филиала, где из судеб работ-
ников и решаемых ими произ-
водственных задач складывает-
ся стабильная работа всего кол-
лектива. А в том, что Кунгур-
ское ЛПУМГ работает отлич-
но, сомневаться не приходится.

Анна ТАРАСОВА

КРЕДИТ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ!
Газпромбанк давно зарекомендовал себя как проверенного и надёжного партнёра, с которым 
удобно и комфортно работать. Быстрое оформление кредитов, отсутствие скрытых комиссий и 
платежей, прозрачные условия, удобный способ погашения – всё это доступно для клиентов банка. 

Понимая ваши потребности 
в получении быстрого креди-
та, Газпромбанк постоянно ра-
ботает над улучшением сво-
их предложений. Теперь кре-
дит наличными на любые це-
ли можно оформить по ставке 
от 11,4% годовых сроком до 7 

лет и сумму до 5 млн руб. Важ-
ным отличием этого предложе-
ния стало то, что кредит стал 
доступней – при сроке креди-
тования до 2 лет применяется 
единая ставка 11,4% годовых 
для всех заёмщиков незави-
симо от наличия обеспечения. 

Получить потребительский 
кредит в Газпромбанке очень 
просто. Для этого необходи-
мо оформить заявку на сайте 
www.gazprombank.ru или обра-
титься в удобный для вас офис 
банка. Решение по кредиту вы 
получите очень быстро!

Подробнее об условиях кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.ru 
и по телефону 8 800 100 07 01.Информация не является офертой.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС

В преддверии 1 сентября проф-
союзным комитетом Воткин-
ского ЛПУМГ при поддерж-
ке администрации управления 
не первый год проводится ак-
ция «Подарок первоклассни-
ку». Вот и в этом году 38 детей 
работников филиала получили 
в подарок свой первый школь-
ный ранец.

Поздравляем будущих пер-
воклассников и их родителей 
с наступающим Днём знаний! 
В добрый путь!

Профком  
Воткинского ЛПУМГ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА
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СПОРТ

ТОЛЧОК. РЫВОК. ПОБЕДА.
 
12 августа при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся ежегодный открытый чемпионат Пермского края по гиревому 
спорту «Жемчужина Прикамья». Соревнования на площади Чайковского перед культурно-спортивным центром газовиков собрали почти 
60 спортсменов из Пермского края и Удмуртии. Наряду с мужчинами в турнире приняли участие юноши, женщины и ветераны.

Спортсмены выступали в двух 
видах программы: толчке двух 
гирь по длинному циклу и рыв-
ке одной гири попеременно 
каждой рукой. В зависимости 
от возрастной категории на вы-
полнение упражнения отводи-
лось 5 или 10 минут, а вес гирь 
варьировался от 12 до 32 кило-
граммов. Побеждал тот, кто за 
это время выполнил больше 
толчков или рывков. При этом 
самому юному участнику со-
ревнований было всего 14 лет, 

а самому старшему – 80.
В результате упорной борь-

бы победу в своих возрастных 
и весовых категориях празд-
новали Фидарис Хасанов, Ро-
ман Порцев, Василий Фёдоров, 
Елизавета Загородняя, Ирина 
Заварухина, Дмитрий Понома-
рёв, Сергей Романов, Михаил 
Пьянков, Тимофей Шатров, Ру-
дольф Менгараев и Александр 
Морозов. В командном зачёте 
со значительным отрывом по-
бедила сборная ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский».
Роман Порцев (команда 

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»), мастер спорта, по-
бедитель в толчке двух гирь по 
24 кг по длинному циклу в ве-
совой категории до 85 кг, аб-
солютный победитель сорев-
нований:

– Отличные соревнования, 
великолепная организация, 
превосходная работа судей. 
Первое место здесь не стало 
для меня неожиданностью, 

поскольку я целенаправленно 
готовился к выступлению на 
этом чемпионате. Но не мо-
гу сказать, что я полностью 
доволен своим результатом, 
планировал выполнить боль-
ше толчков за десять минут. 
В любом случае я стал победи-
телем, поэтому могу сказать, 
что соревнования прошли для 
меня успешно.

Александр ШИЛОВ 
Фото автора

НЕ ПОДКАЧАЛИ!

Команда Воткинского ЛПУМГ 
стала серебряным призёром 
республиканских соревнований.

18 августа в г. Сарапуле состо-
ялась VIII Летняя спартакиада 
трудовых коллективов Удмурт-
ской Республики. Воткинские 
газовики боролись за меда-
ли в группе предприятий чис-
ленностью менее тысячи че-
ловек. По итогам соревнова-
ний они заняли первое место 
в таких видах, как настольный 
теннис, дартс, плавание, три-
атлон. Стали вторыми в жен-
ском волейболе и третьими в 
состязаниях по лёгкой атле-
тике. В общем командном за-
чёте у команды Воткинского 
ЛПУМГ второе место.

ЧЕМПИОНКА
Работница Инженерно-технического центра Общества Галина 
Грахова стала победительницей чемпионата Пермского края по 
лёгкой атлетике.

В первый день соревнований 
Галина выступала на дистан-
ции 400 метров. Она фини-
шировала второй с резуль-
татом 57,4 секунды, выпол-
нив норматив кандидата в 
мастера спорта. На следую-
щий день на дистанции 800 
метров она оказалась бы-
стрее всех соперников, по-
казав время 2 минуты и 10 
секунд. До выполнения нор-
матива мастера спорта ей не 
хватило всего 5 секунд.

– В любом случае мне уда-
лось победить и показать не-

плохой результат. Целый год 
тренировок прошёл не зря, – 
говорит Галина.

Перед забегами спортсмен-
ке помогал её тренер Андрей 
Пинкус: он подсказывал, ка-
кую тактику выбрать, и зада-
вал ориентир по времени. 

Вне соревнований Галину 
Грахову активно поддержи-
вают её друзья, коллеги. На-
встречу ей идут начальник 
ФОК ИТЦ Константин Леу-
хин и начальник ИТЦ Иль-
дар Габбасов, который сам 
является большим поклон-

ником спорта. Галина Грахо-
ва отмечает, что без их под-
держки её победа была бы 
невозможна.

Александр ШИЛОВ
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ГАЗОВИКИ ОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ ФЕСТИВАЛЮ
18 августа в Чайковском состоялся Международный фестиваль 
патриотической песни «Автомат и гитара - сила в братстве!». 

Фестиваль проводится на пло-
щади П.И. Чайковского уже 
шестой год подряд. В этот раз 
он был посвящён 100-летию 
вооруженных сил и погранич-
ной службы России.

Традиционную поддержку 
в проведении фестиваля ока-
зал коллектив Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Газови-
ки решили вопросы по органи-
зации мероприятия, обеспечи-

ли техническую оснащённость 
концерта, предоставили поме-
щения для подготовки концерт-
ных номеров.

В этот день перед чайков-
цами выступили как россий-
ские коллективы и исполни-
тели, так и зарубежные го-
сти, всего более 40 человек. 
Из Казахстана приехала груп-
па «Панджшер KZ», из Мол-
давии – Александр Постола-
ки. Среди российских коллек-

тивов – «Каскад» из Ярослав-
ля, «Отечество» из Саранска и 
другие. В рамках концерта вы-
ступил ансамбль русской пес-
ни «Забава», представляющий 
КСЦ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

– На протяжении шести 
лет газотранспортное пред-
приятие является партнёром 
краевой организации «Россий-
ский союз ветеранов Афга-
нистана» в проведении это-
го фестиваля в Чайковском. 

Каждый военный артист, 
коллектив, принявший реше-
ние ехать на наш фестиваль, 
знает: здесь его ждёт класс-
ный звук и самая красивая 
концертная площадка в горо-
де, – сказал заместитель пред-
седателя правления Пермской 
краевой организации ООО 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Ирик Шига-
бутдинов.

Дмитрий АКУЛОВ

ЗДОРОВЫЙ КАК ЛОСЬ
Коллеги знают слесаря по КИПиА Можгинского ЛПУМГ Альберта Низамова как отличного 
спортсмена. В этом году он стал серебряным призёром Нижнекамского и Камского полумарафонов, 
а также принял участие в казанском этапе Всероссийского экстремального чемпионата «Здоровый 
как Лось – 2018».

Полумарафоны, о которых идёт 
речь, проходили в рамках но-
вого легкоатлетического про-
екта TIMERMAN, пришедше-
го на смену проекту TATAR.
RAN. С 2018 года проект вклю-
чает в себя не только беговые 
этапы, но и плавание, лыжные 
гонки, велогонки и даже триат-
лон. Своё название новый про-
ект получил не случайно. Сло-
восочетание «timer man» в ан-
глийском языке означает чело-
века, борющегося со временем. 
А это ключевой показатель в 
любительских соревновани-
ях. Кроме того, слово «тимер» 

с татарского переводится как 
«железо» – таким образом ор-
ганизаторы хотели обозначить 
«родословную» соревнований.

На старт Нижнекамского 
и Камского полумарафонов в 
этом году вышло около 1 500 
человек из разных уголков Рос-
сии. Альберт Низамов, несмо-
тря на серьёзную конкурен-
цию, стал вторым в обоих за-
бегах в своей возрастной ка-
тегории.

18 августа спортсмен при-
нял участие во Всероссийском 
экстремальном чемпионате 
«Здоровый как Лось – 2018». 

Экстремальный туристиче-
ский забег проходил вокруг го-
рода Иннополиса в Татарста-
не и представлял собой марш-
рут, или трейл, протяжённо-
стью 20 километров с набо-
ром высоты 380 метров. Это 
был первый «Здоровый как 
Лось» в Татарстане, и он на-
долго запомнится участникам 
благодаря сложной, но живо-
писной трассе: спуски и подъ-
ёмы по Свияжским холмам, 
виды на красавицу Волгу и 
сказочный остров-град Сви-
яжск. Досадное падение не 
позволило Альберту попасть 

в призёры чемпионата. Поже-
лаем ему удачи в следующих 
состязаниях!

Сергей МАЛЬЦЕВ

Альберт Низамов – серебряный при-
зёр полумарафонов в рамках легко-
атлетического проекта TIMERMAN
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ПОДАРИЛИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ПРАЗДНИК

В этом году праздник начался 
с семейной эстафеты, которая 
прошла на стадионе газовиков 
«Энергия». В соревновани-
ях приняли участие 22 семьи 
из трёх городских микрорай-
онов – «Сайгатский», «Ураль-
ский» и «Азинский». У каж-
дой была своя форма, а неко-
торые даже изготовили флаги 
с фамильным девизом. Семьи 
с детьми до семи лет соревно-
вались в «Весёлых стартах», а 
семьи с детьми старшего воз-
раста участвовали в спортив-
но-развлекательной эстафете. 
Многочисленные болельщики 
активно поддерживали род-

ственников и друзей. По ито-
гам соревнований все участ-
ники эстафеты были награж-
дены дипломами и памятны-
ми подарками, а детей угости-
ли мороженым.

Продолжением праздника 
стал концерт на площади П.И. 
Чайковского. Со своими но-
мерами перед чайковцами вы-
ступили коллективы Культур-
но-спортивного центра Обще-
ства и городские творческие 
объединения. В ходе празд-
ничной программы самым ак-
тивным жителям Чайковского 
были вручены благодарствен-
ные письма, а ветеранам-стро-

ителям города – памятные по-
дарки.

Днём раньше на площади 
была организована фотовы-
ставка «Сайгатка. Здесь роди-
ны моей начало». Благодаря 
совместной работе ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и 
Чайковского краеведческого 
музея горожане смогли уви-
деть исторические фотогра-
фии города, познакомиться 
с этапами развития Чайков-
ского и людьми, которые его 
строили.

– День Сайгатки – это по 
значимости праздник, как день 
города. Именно отсюда, с Сай-

гатки, началось развитие Чай-
ковского. И хотя этот празд-
ник зародился недавно, он сразу 
вписался в городские традиции. 
Благодаря предприятию «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
история Сайгатки вышла за 
рамки музеев на улицы, и на-
родные гуляния гармонично со-
четаются с просветительской 
миссией этого замечательного 
праздника, – сказала Заслужен-
ный работник культуры РФ, ди-
ректор Чайковского краеведче-
ского музея Раиса Романова.

Анна СЕНТЯКОВА 
Фото автора

12 августа в Чайковском на площади П.И. Чайковского состоялся традиционный социально-
просветительский праздник «День Сайгатки», который для горожан ежегодно организует коллектив 
Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский».


