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СЕВЕРНЫЙ «ФАКЕЛ» ЯРКИХ ПОБЕД

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БОЛЬШЕ ГАЗА!
В Обществе растёт использование компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива
стр. 2
УМНОЖИМ ЗНАНИЯ НА ОПЫТ –
ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Как специалисты служб защиты от коррозии филиалов Общества проходят профильное
обучение
стр. 4
ДЕЛО С СЕРДЦЕМ В ЛАДУ
Очерк об электромонтёре по ремонту и обслуживанию электрооборудования УАВР №1 Александре Иванове
стр. 5

Все творческие номера, представленные артистами ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
на состоявшемся в начале ноября в Екатеринбурге зональном этапе (северная зона)
VIII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», получили признание жюри и награды.
>>> стр. 9

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ
Продолжаем знакомить читателей с наиболее интересными и значимыми экспонатами
Информационно-выставочного центра Общества
стр. 6-7

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗАВЕРШЕНА МОРСКАЯ УКЛАДКА
ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
19 ноября в Чёрном море трубоукладочное судно Pioneering Spirit завершило морскую укладку
газопровода «Турецкий поток».
Команду на сварку замыкающего стыка второй нитки газопровода дали Президент Российской Федерации Владимир
Путин и Президент Турецкой
Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
– Строительство «Турецкого потока» – нового газопровода, соединяющего через
Чёрное море Россию и Турцию,

– выходит в финальную стадию. Работы идут с опережением графика – уже сегодня,
а не в декабре, как планировалось ранее, закончена укладка морского участка газопровода. Быстрый темп реализации проекта – результат
слаженной и скоординированной работы команды проекта. В конце 2019 года газо-

провод будет сдан в эксплуатацию. Он станет дополнительным гарантом энергетической безопасности Турции и
стран Южной и Юго-Восточной Европы, – сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
«Турецкий поток» – проект
газопровода из России в Турцию через Чёрное море и да-

лее до границы Турции с сопредельными странами. Первая
нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и ЮгоВосточной Европы. Мощность
каждой нитки – 15,75 млрд куб.
м газа в год.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НАГРАЖДЕНИЯ

БОЛЬШЕ ГАЗА!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» растёт использование компримированного природного газа
в качестве газомоторного топлива. К концу года ожидается также увеличение парка автомобилей
Общества, использующих природный газ вместо жидких углеводородов.

За высокое
профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный
труд, личный вклад в развитие
Общества и в связи
с юбилейной датой
БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ОБЪЯВЛЕНА
РАКИНЦЕВУ Сергею Николаевичу, машинисту технологических компрессоров
5 разряда ГКС № 2 Гремячинского ЛПУМГ.

АГНКС УАВР № 1

На сегодняшний день ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» эксплуатирует 7 собственных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС),
расположенных на территориях филиалов Общества. Ещё
4 АГНКС арендованы у ООО
«Газпром газомоторное топливо» до 1 января 2019 года – это
АГНКС общего пользования.
После окончания срока аренды их будет эксплуатировать
ООО «Газпром газомоторное
топливо».
Кроме этого у предприятия
есть 5 передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ): они
находятся в Березниковском,
Пермском, Воткинском, Можгинском ЛПУМГ и УАВР № 1
и предназначены для доставки
компримированного природного газа на трассу и заправки транспорта на месте работ.
В Можгинском ЛПУМГ также
используется МКЗ-50-У1. Это
модуль компрессорный заправочный, представляющий собой АГНКС в миниатюре.
За 10 месяцев 2018 года через сеть АГНКС Обществом
реализовано более 13 миллионов кубометров компримированного природного газа. Собственному транспорту реализо-

На 1 октября 2018 года в Обществе эксплуатируется 395
единиц газомоторного транспорта: легковые и грузовые автомобили, автобусы и спецтехника.
До конца года эта цифра должна увеличиться до 417 единиц за счёт приобретения нового транспорта в газобаллонном исполнении и переоборудования имеющихся автомобилей для работы на ГМТ.
вано более 1,7 миллионов кубометров топлива. Эти показатели на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вероятно, эти цифры будут расти по мере развития в Пермском крае и Удмуртии газомоторной инфраструктуры.
Так, в планах есть строительство двух новых АГНКС
в Алмазном и Бардымском
ЛПУМГ, запуск дожимных
блоков в ИТЦ и Можгинском
ЛПУМГ. Дожимные блоки позволят заправлять газомоторную технику газом из магистрального газопровода и при
необходимости опорожнять
ПАГЗ со сжатым газом на 90
процентов, без них этот показатель находится на уровне 60
процентов. Также есть планы
по строительству АГНКС в Березниковском ЛПУМГ, однако
сначала там должен быть решён вопрос с выделением земельного участка под строи-

тельство. Филиал расположен
на подрабатываемых землях, и
новое строительство на его территории невозможно.
ПАО «НПО «Искра» готовится к старту пилотного проекта на территории КС «Пермская» в рамках реализации
Дорожной карты по взаимодействию ПАО «Газпром» с

промышленным комплексом
Пермского края. Предприятие
планирует начать производство
новой гаражной АГНКС для
нужд ПАО «Газпром». Пермское ЛПУМГ определено испытательной площадкой для
этого проекта.
В настоящее время по заданию департамента ПАО «Газпром» в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» проходит
опытно-промышленную эксплуатацию газомоторный автомобиль Урал-32551-3113-79
(вахтовый автобус) на сжиженном природном газе. Пионером в этом новом направлении
является Кунгурское ЛПУМГ.
В недалёкой перспективе на
базе Очёрского ЛПУМГ планируется провести опытно-промышленную эксплуатацию
ПАГЗ на базе автомобиля МАЗ.
Александр ШИЛОВ

Передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) 5000
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РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ
Для России, на территории которой располагаются крупнейшие запасы природного газа (31,25 трлн
куб. м), развитие рынка газомоторного топлива – стратегическая задача и единственное верное
решение в поиске альтернативных видов моторного топлива.

www.gazprom-gmt.ru

«Газпром» как российский
энергетический лидер, добывающий, транспортирующий
и реализующий природный газ,
ведёт последовательную работу по развитию рынка газомоторного топлива.
Сегодня сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
«Газпром» включает 280 газозаправочных объектов в 63 регионах России, в том числе 67
новых объектов, построенных
компанией «Газпром газомоторное топливо» в период с
2015 г. по 2018 г. Производственная мощность газозаправочной инфраструктуры «Газпром» составляет 2 млрд куб. м
природного газа (метана) в год.
На данный момент наибольшее количество газозаправочных станций «Газпром» сосредоточено в Республике Татарстан (19), Свердловской области (17), Республике Башкортостан (15), Краснодарском (14) и
Ставропольском (14) краях, Ростовской (12), Челябинской (10)
и Волгоградской (10) областях.
Ключевым потребителем
природного газа в качестве
моторного топлива является
Юг России. По объёмам реализации лидирует Краснодарский край (50,0 млн куб. м),
далее – Ставропольский край

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет 15 рублей за 1 куб. м (по расходу 1 куб. м метана
эквивалентен 1 л бензина).
Цена на природный газ не зависит от стоимости нефти,
так как метан не требует серьезных затрат на переработку, транспортируется по трубопроводам прямо на заправку.
При использовании метана на транспорте выбросы углекислого газа в 2-3 раза меньше, чем у бензинового автомобиля, а выбросы азота ниже на 90%, по сравнению с дизельными автомобилями. В выхлопах полностью отсутствуют
сажа и соединения серы, что обеспечивает в 9 раз меньшую
задымлённость и загрязнение воздуха.
Для реализации природного газа в качестве моторного
топлива «Газпром» зарегистрировал товарный знак EcoGas.
(37,3 млн куб. м), Ростовская
область (33,4 млн куб. м).
В рамках реализации соглашений о взаимном сотрудничестве с регионами в сфере
развития рынка газомоторного
топлива подписаны соглашения с 58 субъектами РФ. Кроме этого, в 8 субъектах России программам по развитию
рынка газомоторного топлива присвоен статус масштабного инвестиционного проекта: Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Мордовия, Самарская область, Вол-

гоградская область, Республика
Удмуртия.
Результатами работы с региональными органами власти
стало утверждение государственной программы развития
рынка газомоторного топлива в
35 регионах России, а в 19 регионах установлены льготы по
транспортному налогу для техники на природном газе.
Так, например, в городе
Санкт-Петербурге, Кировской и Кемеровской областях
транспортный налог для газомоторной техники полностью
отменён. Кроме этого, эффек-

тивно работают программы
субсидирования переоборудования техники на метан в
рамках бюджетов регионов в
Республике Татарстан (30%)
и Сахалинской области (70–
100%). Наибольшее количество техники в рамках программы субсидирования переоборудовано в Татарстане –
1 700 ед. за 2016–2018 гг. При
этом выделено 33 млн руб.
на переоборудование техники в Татарстане в рамках собственных маркетинговых программ «Газпром газомоторное
топливо». Однако динамика
ввода газомоторной техники недостаточна для обеспечения загрузки существующих и вводимых в эксплуатацию АГНКС. Ежегодный прирост парка техники на газомоторном топливе должен составлять не менее 30-35 тыс.
транспортных средств в течение ближайших 5 лет.
Российский парк техники,
работающей на природном газе, в настоящее время составляет порядка 150 000 единиц.
Всего с 2014 года по 2017 год
Правительством РФ выделено 14,7 млрд руб. на поддержку приобретения техники на
природном газе, в рамках программы закуплено 7 940 единиц техники. В 2018 году на
эти цели выделено ещё 2,5
млрд руб.
Сегодня автопроизводители на российском рынке реализуют более 150 моделей газовой техники, преимущественно это коммерческий транспорт
(грузовики, фургоны, спецтранспорт). В 2017 году стартовали
продажи легкового автомобиля
LADA Vesta CNG.
Единый оператор рынка
«Газпром газомоторное топливо», в том числе для стимулирования развития применения
метана на транспорте, реализует собственные маркетинговые программы, в рамках которых в субъектах России переведено уже более 7 тыс. автомобилей.
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УМНОЖИМ ЗНАНИЯ НА ОПЫТ –
ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
К концу года более 70 специалистов служб защиты от коррозии филиалов Общества пройдут
профильное обучение по различным направлениям своей деятельности.
Первое обучение в этом году,
посвящённое теме «Эксплуатация оборудования ЭХЗ», состоялось в апреле на базе учебного
полигона УПЦ. В нём приняли
участие 15 человек – представители всех ЛПУМГ, ИТЦ и
производственного отдела защиты от коррозии. В течение
недели преподаватели из РГУ
имени Губкина рассказывали
специалистам предприятия о
работе систем катодной, дренажной и протекторной защиты, новом оборудовании, материалах и приборах, разновидностях станций катодной защиты, их монтаже и ремонте, этапах и принципах эксплуатации
оборудования. Также преподаватели поделились опытом работы других газотранспортных
предприятий в области эксплуатации оборудования ЭХЗ.
В начале октября в аттестационном пункте сварщиков на
базе ИТЦ прошло повышение
квалификации монтёров по защите подземных трубопроводов от коррозии и их аттестация на специалистов сварочного производства первого уровня. Обучение проводили преподаватели «Газпром трансгаз
Чайковский», а экзамен по его
результатам принимал представитель национального агентства контроля сварки (НАКС).
На экзамене монтёры выполняли контрольные сварные соединения разными способами,
составляли протокол визуально-измерительного контроля и
проводили испытания. По завершении обучения 22 монтёра из всех ЛПУМГ Общества
успешно сдали экзамен и получили допуск к работе по приварке выводов ЭХЗ.
16 ноября на базе ПНИПУ
(г. Пермь) завершилось пятидневное обучение по тематике
защиты от атмосферной корро-

Контроль сплошности
нанесения ЛКП

Контроль ЛКП на компрессорной станции

Практические занятия по приварке выводов ЭХЗ

зии защитными покрытиями.
Его прошли 16 человек: представители всех ЛПУМГ, ИТЦ,
УАВР № 2 и производственного отдела защиты от коррозии.
Основное направление этого
обучения – контроль нанесения лакокрасочных покрытий.
Работники Общества изучили методы контроля нанесения ЛКП, виды и состав материалов, оборудование и принципы его работы, этапы подготовки поверхностей под покраску, процесс нанесения ЛКП и
контроль его качества, процесс
подготовки и защиты поверхностей металлических конструкций от атмосферной коррозии.
– Мы готовим наших специалистов в филиалах к тому,
чтобы они могли контролиро-

вать работу подрядчиков по
нанесению лакокрасочных покрытий, – отмечает заместитель начальника ПОЗК Вячеслав Мясников. – Поэтому в
Перми они прошли теоретическую и практическую подготовку по всем направлениям
этой деятельности: от подготовки трубы до контроля выполненной работы и заполнения документов.
В рамках практической части обучения весь процесс
правильного нанесения лакокрасочных покрытий, включая подготовку поверхностей,
продемонстрировали сами производители материалов. Также обучающиеся на практике
опробовали разные приборы
и методы контроля.

С 3 по 13 декабря на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ещё 21 работник Общества –
представители всех ЛПУМГ и
ИТЦ – смогут получить новые
знания в области диагностики
систем ЭХЗ. Научные сотрудники «Газпром ВНИИГАЗ», «Газпром газнадзор» и «Газпром оргэнергогаз» во время теоретических и практических занятий
обучат газовиков методам диагностирования систем противокоррозионной защиты и анализу материалов диагностики
подрядных организаций. Сейчас диагностику систем ЭХЗ в
филиалах выполняют именно
подрядчики, поэтому так важно, чтобы работники служб защиты от коррозии могли правильно работать с их отчётами.
Возможно, в ближайшем будущем службы ЗоК возьмут на себя часть работ по диагностике
оборудования.
– Для нас принципиальное
значение имеет теоретическая
и практическая подготовленность работников служб защиты от коррозии. Сейчас складывается тенденция, когда всё
больше и больше работ мы будем выполнять собственными
силами филиалов, поэтому непрерывное обучение и повышение квалификации кадров играет важную роль при эксплуатации магистральных газопроводов, в том числе в надёжной
защите газопроводов от коррозии, – подчёркивает начальник
ПОЗК Алексей Куртаев.
Александр ШИЛОВ
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ДЕЛО С СЕРДЦЕМ В ЛАДУ
Не многим удаётся сразу найти своё призвание так, чтобы следовать ему всю жизнь.
Электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка АВР УАВР № 1
Александру Иванову это удалось. Уже 33 года он верен своей профессии.
Уроженец Республики Чувашия, Александр Ананьевич оказался в Чайковском в середине
90-х годов. До этого была учёба в совхозе-техникуме по специальности «электрик», служба в армии, работа на одном из
заводов города Чебоксары, на
севере. Сменил он несколько
мест работы и в Чайковском.
Богатая трудовая биография –
большой опыт работы в разных областях, но по одному направлению – электрика. И вот
17 лет назад уже достаточно
опытным в профессии специалистом Александр Иванов пришёл работать на участок аварийно-восстановительных работ (АВР) УАВР № 1 электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Быстро освоив специфику работы газотранспортного
предприятия, он стал квалифицированно заниматься ремонтом и обслуживанием электрооборудования участка АВР,

электростанций и электрогенераторов, сварочных и газорезательных аппаратов, шлифовальных машин и другого
оборудования. Сегодня он своевременно проводит все профилактические работы, обеспечивающие электробезопасность
оборудования участка, устраняет сложные дефекты и неисправности. Активно участвует во внедрении новой техники и наладке сварочного оборудования.
– Сейчас к нам поступает
много нового современного оборудования. Приходится изучать:
читаешь инструкцию, разбираешься, где-то с ребятами советуешься. Техника не стоит на
месте, и нам надо ей соответствовать. Молодёжь приходит
в управление работать – у них
много теоретических знаний, у
нас – практического опыта. Помогаем друг другу, учимся, гдето они нам подскажут, в чёмто мы их научим.

Нередко можно встретить
Александра Ананьевича и на
трассе. Говорит, инструмент для
наладки всегда при себе. В полевых условиях возникают разные нештатные и аварийные
ситуации, поломка оборудования, а простоев в работе быть
не должно. Тогда и выезжает
электромонтёр участка АВР освещение починить в вагончиках, наладить дизельную станцию или оборудование, которое
вышло из строя, отремонтировать. Работа любой cложности
под силу ему. Не зря коллеги отзываются об Иванове, как о высокопрофессиональном и очень
ответственном специалисте.
Работа, связанная с электричеством, требует внимательного отношения к охране труда, соблюдению всех норм и правил
производственной безопасности.
Александра Ананьевича отличает дисциплинированность, аккуратность. Такие черты характера
присущи людям, увлекающимся

спортом. И Иванов – один из них.
Он увлекается игрой в бильярд
– не раз защищал честь своего
подразделения на спартакиадах
УАВР № 1, и на футбольном поле не новичок. В летнее время
года каждый день пробежки, в
среднем по 3 км. Зимой – лыжи.
За свой профессиональный
добросовестный труд в 2015
году электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка АВР УАВР № 1 Александр
Иванов был отмечен Благодарностью ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», а в 2018 году его
фотопортрет размещён на Галерее Славы Общества.
Анна ТАРАСОВА

ДОСТИЖЕНИЯ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА АНСАМБЛЯ «ДУСЛЫК»

Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» Бардымского
ЛПУМГ взял Гран-при на международном конкурсе-фестивале
«Урал собирает друзей», проходившем в Перми.

По условиям конкурса участники должны были представить на
суд зрителей и жюри по два танца. Смешанная группа ансамбля «Дуслык» (ребята от 12 до
16 лет) выступила с татарским
танцем «Гайнинские россыпи»
и танцем «Вечерние игры» на
основе фольклорных игр пермских татар.
– Ещё во время выступления
нашего ансамбля члены жюри
встали и зааплодировали, а после выступления аплодисменты
не смолкали ещё долго, – делится впечатлениями руководитель
ансамбля Гузяль Нуриханова.
Итогом выступления стало
Гран-при в номинации «Хореография – народный танец»,

за которое коллективу вручили кубок и диплом. В дополнение к наградам ансамбль «Дуслык» был приглашён выступить на Гала-концерте фестиваля «Урал собирает друзей».
Помимо средней группы ансамбля «Дуслык» в конкурсефестивале приняли участие
и воспитанники коллектива
в возрасте от 7 до 9 лет. Они
стали лауреатами 2-й степени
в номинации «Народный танец». Также дипломом «Лучший руководитель» организаторы наградили руководителя ансамбля «Дуслык» Гузяль
Нуриханову.
Соб. инф.

Газ-экспресс № 22 (540). Ноябрь 2018 г.

6

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАГРАДА ЗА ЗАБОТУ О ПРИРОДЕ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отмечено благодарственным письмом Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края за успешную реализацию экологопросветительских и природоохранных мероприятий в Год экологического добровольца в регионе.
В рамках Краевого экологического форума «В гармонии
с природой» министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края Дмитрий Килейко вручил
награду начальнику отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Александру Черепанову. Общество отмечено как одно из
наиболее активных предприя-

тий региона в области реализации природоохранных мероприятий.
За 10 месяцев 2018 года Обществом было выполнено 818
мероприятий экологической
направленности. В их рамках
высажено 12 625 деревьев и
кустарников, очищено от мусора 135 гектаров земли, вывезено 154 тонны мусора, выпущено в водоёмы 62 тысячи
мальков и молоди рыб, ока-

зана помощь трём особо охраняемым природным территориям, состоялось 7 конференций, семинаров и круглых
столов, 662 обучающих экологических мероприятия для
студентов, 43 просветительских мероприятия для детей
и молодёжи. В ходе выполнения мероприятий Общество
отмечалось наградами и благодарностями от местных органов власти, учреждений об-

разования и общественных организаций.
Александр ШИЛОВ

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ
Продолжаем знакомить читателей газеты с наиболее интересными и значимыми экспонатами
Информационно-выставочного центра ООО Газпром трансгаз Чайковский».
В фондах музея предприятия
хранится немало ценных экспонатов. Есть среди них и подлинные документы, относящиеся к строительству на территории Пермской области первого магистрального газопровода «Нижняя Тура – Пермь I».

Например, «Положение о
Нижнетуринском отделении
Дирекции по строительству
газопровода Игрим – Серов,
строительство газопроводов
Н.Тура – Чусовая – Лысьва и
Чусовая – Пермь», телеграммы и письма производствен-

В экспозиции ИВЦ представлены подлинные документы, относящиеся к периоду строительства
газопровода «Нижняя Тура – Пермь I»

ного характера.
Также представлена в экспозиции ИВЦ «Пояснительная записка по газопроводу
«Н. Тура – Чусовая – Лысьва
– Пермь» от 20.03.1966 г. (дата примерная по документу).
В этой записке отражены

как основные проектные характеристики газопровода, так
и соображения по организации
его строительства. В частности,
в записке говорится (орфография и пунктуация документа
сохранены – прим. ред.):
«… по указанию Мингазпрома газопроводы Н.Тура –
Чусовая – Лысьва и Чусовая –
Пермь объединены в один проект газопровода Н. Тура – Чусовая – Лысьва – Пермь».
По проектному заданию га-

Строительство газопровода «Нижняя Тура – Пермь I» на участке Нижняя Тура – Новопашийский.
Работа треста «Татнефтепроводстрой» с применением трубоукладчиков, изолировочной машины.
1966 г.
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За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН
ГАББАСОВ Ильдар Флюрович, начальник инженернотехнического центра;

Геннадий Александрович Соколов
с женой Александрой Васильевной

зопровод характеризуется такими данными:
– общая протяжённость
трассы, включая отводы – 363,6
км, в том числе:
– собственно магистральный
газопровод – 302,3 км;
– отводы – 61,3 км.
«… По объединённому проектному заданию по газопроводу
«Н. Тура – Чусовой – Лысьва –
Пермь» будет транспортироваться 8,9 млрд м3 газа в год».
Как следует из документа,
строительство газопровода планировалось осуществить в три
очереди: «В I-очередь – в период первых трех кварталов 1966
г. необходимо построить газопровод на участке км 0 – км 120,
отводы к городам Н. Тура, Горнозаводск и пос. Пашия и ввести
в эксплуатацию три газораспределительные станции. Объём
строительно-монтажных работ I-й очереди – 11 млн. рублей.
Во II-очередь в течении последнего квартала 1966 г. необходимо построить газопровод на участке км 120 – км
273, отводы к гг. Чусовому,
Лысьва, левобережной ГРС,
Перми и ввести в эксплуатацию РЭП, РУ и три газораспределительных станции. /В
этот период вводится в строй
одна нитка перехода через
Камское водохранилище/.
Объём строительно-монтажных работ II очереди – 14
млн. рублей.
В III очередь в период I квартала 1967 г. заканчивается
строительство всех объектов
вводится в эксплуатацию правобережная ГРС и отвод к ней.
Объём строительно-монтажных работ 3 млн. рублей».
Историческое событие –
приход природного газа в

Работники Горнозаводского ЛПУМГ на демонстрации в честь 60-летия
Октябрьской революции (ноябрь 1977 г). Слева направо: В.М. Куприянов –
главный инженер, А.В. Железцов – автомеханик, В.В. Муравьёв – секретарь
парторганизации, Ю.В. Цейтер – приборист КИПиА, Г.А. Соколов – начальник Горнозаводского ЛПУМГ, Д.М. Хоньшин – начальник КЦ № 1,
Ю.Ф. Рудаков – начальник ЛЭС

Пермскую область – газовики
отметили 5 декабря 1966 года
зажжением символического факела в посёлке Пашия Горнозаводского района.
Строительство первой очереди магистрального газопровода «Нижняя Тура – Пермь»
завершилось в 1967 году, тогда тюменский газ пришёл на
предприятия г. Перми. На хранящихся в ИВЦ фотографиях, датированных 1966 годом,
запечатлены моменты строительства участка газопровода
«Нижняя Тура – Пермь I» рядом с рабочим посёлком Новопашийский (ныне – город Горнозаводск).
Фотодокументы, отражающие одну из страниц истории
отечественной газовой отрасли, бережно хранил в семейном альбоме, а затем передал
в дар музею родного предприятия Геннадий Александрович Соколов – начальник Горнозаводского ЛПУМГ с 1977
по 1983 гг.
Свою трудовую деятельность Геннадий Александрович
начинал в 15-летнем возрасте в военном 1942 году в родном пос. Пашия Горнозаводского района Пермской области
на Пашийском металлургическом заводе учеником токаря.
Затем работал токарем, руководителем комсомольской организации, главным энергетиком. Окончив в 1960 году Ниж-

нетагильский заочный горнометаллургический техникум по
специальности «горная электромеханика», занимался комсомольской работой на предприятии «Уралалмаз». В 1977
году в Горнозаводском райкоме партии получил предложение, поддержанное в объединении «Горькийтрансгаз» и затем
подкреплённое на приеме у министра газовой промышленности, организовать и возглавить
Горнозаводское ЛПУМГ. Начинать пришлось практически с
нуля, со строительства корпусов в чистом поле.
В 1966 году он стал очевидцем событий строительства первой нитки газопровода «Нижняя Тура – Пермь».
В дальнейшем, в период деятельности сформированного им управления, принимал
непосредственное участие во
врезке перемычек второй и третьей нитки газопровода «Нижняя Тура – Пермь», испытании и пуске его третьей нитки. В 1987 году вышел на пенсию. Сегодня в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» трудятся сыновья Геннадия Александровича: Валерий – начальник
Пермского ЛПУМГ и Александр – заместитель начальника ГКС № 4 Горнозаводского ЛПУМГ.
Алсу АГЛЯМОВА,
специалист УПЦ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА
ГАФУРОВУ Фаату Назиховичу, заместителю начальника
Можгинского ЛПУМГ.
За высокие достижения
в области управления
человеческими ресурсами
филиалов
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПИСЬМАМИ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПООЩРЕНЫ:
ГЛУМОВА Ирина Ивановна, инженер по ОиНТ 1 категории Воткинского ЛПУМГ;
ЗАМОРИНА Нат а лья
Александровна, инженер по
ОиНТ 1 категории Горнозаводского ЛПУМГ;
ПОЛЕЖАЕВА Надежда Юрьевна, руководитель
группы по работе с персоналом Кунгурского ЛПУМГ;
ЛИТВИН Вадим Владимирович, руководитель группы
по работе с персоналом Пермского ЛПУМГ;
ПАЗДЕРИНА Галина Андреевна, старший специалист
по социальной работе Пермского ЛПУМГ;
БУДРЕЦОВА Елена Владимировна, старший специалист по социальной работе
Увинского ЛПУМГ;
ЯПАЕВ Евгений Андреевич, инженер по ОиНТ Чайковского ЛПУМГ;
СМЕЛОВА Галина Петровна, старший специалист по социальной работе УАВР № 1;
ПЕТРОВ Александр Леонидович, старший специалист
по кадрам УАВР № 2.
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ОГНЕВЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

ДЕРЗАЙ, ПИШИ И
ПОБЕЖДАЙ!

Не выпало мне быть у истоков «Газпрома», пришёл несколько позже, после армии и
со студенческой скамьи. Газопроводы были уже построены,
заканчивали пусконаладочные
работы на последних построенных цехах, отсыпали дороги и укладывали плиты, садили деревья, в чём я тоже принимал активное участие.
А вот начальник ГКС (далее Начальник) был у тех самых истоков и пускал в работу
первые нитки газопроводов, то
есть был одним из тех немногих аксакалов «Газпрома», которые, как нам казалось, знали если не всё, то очень многое, а внешне он чем-то походил на И.В Сталина, только в
очках. Остальной штат – только недавно принятые работники или проработавшие совсем
немного во вновь созданной отрасли – работали и изучали мат.
часть одновременно.
В те давние времена делали всё сами, подрядчики стали
появляться гораздо позже. Поэтому были вот такие интересные случаи.
Вышел по наработке агрегат
в капитальный ремонт. Разобрали нагнетатель, достали ротор,
осмотрели – на одной из двух
втулок недопустимые задиры.
Дальше с такими дефектами работать нельзя, надо что-то предпринимать.
Доложили Начальнику, а он:
«Думайте, вы ведь инженеры».
Стали думать с инженером по
ремонту. Тут два варианта: отправить на завод в г. Сумы и довольно продолжительное время
быть без резерва или попробовать изготовить своими силами.
Остановились на втором варианте – попытка не пытка.
Съездил к «братьям по разуму» нефтяникам (я у них практику проходил), выпросил кусок буровой трубы подходящего
диаметра. Изготовили съёмник,
сняли дефектную втулку, нарисовали эскиз и озадачили токаря Владимировича. Старенький
станок долго стонал и гудел на

Напоминаем нашим читателям,
что навстречу грядущему
35-летию Общества редакцией
газеты «Газ-экспресс» и
ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»
объявлен конкурс среди
внештатных корреспондентов
газеты.

разных оборотах, выплёвывая
кольцами сизую стружку. Наконец вот она – новая, блестящая,
ещё горячая втулка. Запрессовали, собрали. Холодная прокрутка. Горячий запуск. Кольцо. Магистраль. На пультовой
тишина: все напряжены как в
центре управления полётами.
В голове возникает фраза: «Десять секунд – полет нормальный…». Агрегат работает час,
два, сутки, трое суток и продолжает работать дальше. Примерно через неделю Начальник говорит: «Ну что, молодцы. Пишите рацпредложение».
На рассмотрении комиссии
по рацпредложениям председатель, несколько раз прочитав наше произведение, резонно заметил: «Ребята, такие вещи делают только в заводских
условиях». Я сразу вспомнил
известный фильм, где героине
говорили: «Чтоб так петь, двадцать лет учиться надо». А агрегат на этой втулке почти два десятка лет отмолотил.
Ещё был случай. Как-то у
нас на агрегате сломался входной кран Ду700, вернее переход между приводом и самим
краном, т.е. привод работает,
а кран стоит на месте. Ситуация нештатная, нагнетатель
под давлением, насосы работают. Доложили наверх. Оттуда
приказ: «Кран заменить». Пока
привезли новый кран, нарисовал схему, составил план проведения огневых работ, подготовили материал, оборудование, стравили газ с цеха, вывесили предупреждающие плакаты. Было решено вырезать под
газом, т.е. под небольшим остаточным давлением.
На месте работ просверлили ручной дрелью отверстие в
верхней точке трубы, установили U–образный манометр, проверили остаточное давление –
всё в порядке, можно резать.
Установили автокран, зацепили стропами для демонтажа,
когда вырежем. Резчик поджог
просверленное отверстие, затем
резак, отрегулировал пламя на

горелке, устроился поудобнее и
не спеша начал резать немного
наискосок (черновой рез) для
удобства демонтажа.
Резчик потихоньку перемещается вокруг трубы. За ним машинист в толстых рукавицах замазывает глиной свежий рез, чтоб
пламя сильно не разгоралось. По
одну сторону трубы стою я и два
машиниста с большим огнетушителем ОП-50 в положении наготове: один снял чеку и держит
руку на ручке открытия клапана, другой держит шланг с раструбом, направленным на пламя. С другой стороны, метрах
в двух, стоит Начальник в своём черном костюме, правая рука
на груди между пуговицами, наблюдает за ходом работ. И вот, резак, описав полный оборот, возвращается к исходной точке. Раздаётся громкий щелчок с металлическим звоном. Кран на стропах подпрыгивает немного вверх,
труба проваливается вниз – сыграла. Резчик и машинист с поразительной резвостью отпрыгивают в сторону. Из отрезанной трубы вырывается, как мне
показалось, огромный протуберанец пламени. Командую машинисту: «Туши!». Он как будто давно ждал этой команды – перекидывает ручку клапана в рабочее положение. Второй машинист, услышав команду, направляет раструб в трубу и на султан
пламени. Слышно, как в тишине с глухим рокотом из раструба
под давлением вырывается порошок. В одно мгновение место работ накрывает белое облако, которое медленно оседает и смещается в сторону.
Наконец порошок осел,
пламя потушено. С противоположной стороны трубы стоит Начальник в своём уже белоснежном костюме, ботинках и очках (ну, точно статуя
Сталина). И тишина. Вот статуя зашевелилась, сняла очки
и произнесла голосом Начальника: «Ну, всё. Главное сделали, пошли на обед».
А.Г. СОКОЛОВ

В конкурсе на лучшую публикацию смогут принять участие
материалы внештатных корреспондентов газеты – работников и пенсионеров Общества,
опубликованные на страницах
«Газ-экспресс» до 15 июля 2019
года. Победители будут определяться в четырёх номинациях:
«Производство» – материалы производственной тематики;
«Профсоюзная и общественная жизнь» – материалы о деятельности профсоюза
Общества и его активистах, о
спортивной, культурной жизни предприятия, участии работников в общественно значимых акциях;
«Молодая смена» – материалы о молодых работниках
предприятия, о работе СМУС
и советов молодёжи филиалов
Общества;
«Это нашей истории строки» – воспоминания работников и ветеранов об истории становления и развития предприятия, очерки о ветеранах и лучших работниках Общества.
Итоги конкурса будут подведены к профессиональному
празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Лучших авторов – победителей и призёров конкурса – ждут
дипломы и денежные премии.
Подробнее с положением
о проведении конкурса можно ознакомиться на страничке ОППО на интранет-портале Общества в разделе Мероприятия/Конкурсы.
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Наше предприятие на фестивале-конкурсе представляли 64
самодеятельных артиста – это
участники творческих коллективов Культурно-спортивного
центра Общества: ансамбль
русской песни «Забава», вокальный ансамбль «Радуга»,
театр танца «Вертикаль», образцовый хореографический
ансамбль «Солнышко», Валентина Гурылёва и представители филиалов: Гюзель Сафина из Бардымского ЛПУМГ и
Ильдана Гарифуллина из Можгинского ЛПУМГ.
Как отметил начальник КСЦ
Евгений Мозуль, фестивальконкурс «Факел» ПАО «Газпром» уже давно превзошёл
уровень просто корпоративного мероприятия. Каждый раз
его организаторы удивляют и
вновь поднимают планку мероприятия, открывая всё новые
возможности для фестивального движения и новые талантливые имена.
– Понимая это и видя, как
растёт уровень исполнительского мастерства участников фестиваля-конкурса, руководители наших коллективов
стараются так подготовиться, чтобы не только соответствовать заданному уровню,
но ещё и удивить, и порадовать зрителей и жюри конкурса. Мы знаем, что у наших
творческих коллективов уже
есть свой зритель, так как мы
являемся постоянными участниками зональных и финальных туров, нас ждут и ждут
от нас интересные необычные номера. И мы стараемся
на «Факеле» показать всё самое лучшее.
Семь творческих номеров
были представлены на суд компетентного профессионального жюри фестиваля, которое
традиционно возглавляла Народная артистка России, руководитель Государственного
Академического русского народного хора имени М.Е. Пят-

Вокальный ансамбль «Радуга» – 1 место

Театр танца «Вертикаль» – 2 место

ницкого Александра Андреевна Пермякова.
По итогам выступления коллективов в своих номинация
победу одержали ансамбль русской песни «Забава» и вокальный ансамбль «Радуга». Руководитель ансамбля «Забава» Ольга Юшкова рассказала, что в номинации «народный вокал ансамбль» (старшая

возрастная группа) выступало
пять коллективов. Чайковские
исполнители спели песню «Лети, пёрышко…».
– Наша песня сольная, авторская, а по стилю – народная. Я увидела, как можно исполнить эту композицию ансамблем. Разложили на голоса, сделали вокальную аранжировку. Благодаря высокому ис-

полнительскому мастерству
участников коллектива, которые смогли правильно донести
посыл песни, она была очень
хорошо принята в Екатеринбурге. При обсуждении итогов
фестиваля-конкурса мы получили хорошие отзывы от членов конкурсного жюри – про>>> стр. 10
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СЕВЕРНЫЙ «ФАКЕЛ» ЯРКИХ ПОБЕД
фессора, заведующего кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного
искусства Марины Полтевой
и художественного руководителя Детского музыкального театра «Домисолька» Ивана Жиганова. Отметила нас
на одном из мастер-классов и
Александра Пермякова. Было
очень приятно получить высокую оценку своего выступления
от профессионалов.
Залогом успешного выступления коллектива Ольга Владимировна считает и тот факт,

Гюзель Сафина – 2 место

что ансамбль представляет собой творческий союз единомышленников, единую команду. Сплочённость и понимание
всеми общих задач и позволяет
ансамблю русской песни «Забава» побеждать на творческих
конкурсах.
В своём подростковом возрасте участники вокального
ансамбля «Радуга», по словам
руководителя Марины Спеваковой, тоже понимают значимость и необходимость для
коллектива быть одной командой. 12 солистов «Радуги» в
возрасте от 11 до 16 лет прекрасно исполнили «Леткуеньку». Всем известная песня
была преподнесена зрителю и
жюри в новой вокальной обработке. Свежая интерпретация была хорошо принята на

Ансамбль русской песни «Забава» – 1 место

фестивале-конкурсе, один из
членов жюри Марина Полтева
на своём мастер-классе привела в пример наш коллектив как
образец правильной работы ансамбля со звуком.
– Я и ребята очень довольны выступлением на фестивале-конкурсе и, конечно, рады
итоговому первому месту, –
говорит Марина Спевакова. –
Ведь помимо нас, в номинации
выступали ещё шесть коллективов. Несмотря на возникшие сложности – неизвестная акустика зала, настройка
звука, всё исполняется только
«вживую» – нам удалось показать все свои вокальные возможности и прекрасно исполнить песню. Конечно, есть ещё
над чем работать, до финала
в Сочи осталось более полугода. Думаю, там мы выступим
ещё лучше.
Вместе с ансамблями «Забава» и «Радуга» в финальном
туре «Факела», который состоится в мае 2019 года в г. Сочи,
выступят ещё два танцевальных коллектива КСЦ – театр
танца «Вертикаль» и образцовый хореографический ансамбль «Солнышко», занявшие
вторые места в своих номинациях. Оба коллектива можно
смело назвать завсегдатаями
«Факела», за их плечами много побед и гран-при фестиваля-конкурса. Но, как призна-

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» – 2 место

ётся руководитель театра танца «Вертикаль» Ольга Югова, каждый конкурс открывает что-то новое: новые имена,
новые тенденции.
– Наш танец «Случайности
не случайны» был поставлен
специально к фестивалю-конкурсу. Не изменяя своим правилам, мы рассказали зрителям сказочную предновогоднюю историю о любви. Наш
номер кардинально отличался
от других, он позволяет зрителю подумать, поразмыслить.
За это нас и любят, у нас на
фестивале есть свой зритель.
Нам говорят: мы вас ждём,
ждём чем вы на этот раз нас
удивите.
Удивляли зрителей в Екатеринбурге 16 «вертикалевцев» – работники ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» и
дети газовиков. Второе место
– достойный результат в условиях жёсткой конкуренции, которая из года в год наблюдается
среди исполнителей современных танцев при существующей
сейчас тенденции приоритета
так называемых уличных танцев. Наш же коллектив не зря
называется театром танца –
он сохраняет своё лицо и душу. Неизменно лучшие номера фестиваля становятся участниками церемонии закрытия
мероприятия и гала-концерта.
Театр танца «Вертикаль» был
приглашён выступить на галаконцерте, участие в котором не
только почётно, но и престижно, и удостаиваются такой чести только лучшие из лучших.
Приятно, что к числу таких от-
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Делегация ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на фестивале «Факел» – 78 человек

Члены жюри Ольга Юдахина и Иван Жиганов награждают Валентину
Гурылёву – 3 место

Ильдана Гарифуллина – 3 место

носится и наш коллектив. По
словам Ольги Юшковой, зрители и жюри заключительного
тура, который пройдёт в Сочи
в мае 2019 года, увидят новый
номер от чайковских исполнителей великолепных танцевальных историй.
В Сочи поедет и ещё один
танцевальный коллектив – образцовый хореографический
ансамбль «Солнышко». Он
стал самым многочисленным
танцевальным коллективом,
представляющим ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на
фестивале-конкурсе «Факел» –
23 участника в возрасте от 5 до
13 лет. На екатеринбургской
сцене ими был показан танец
«Пижама пати». По словам Марины Степаненко, руководителя ансамбля, это был один из

жу, что на «Факеле» царила
тёплая дружеская атмосфера.
Ребята из ансамбля «Солнышко» помимо конкурсного
выступления приняли участие
в благотворительном концерте
«Дети – детям!». Это традиционное для фестиваля-конкурса
«Факел» мероприятие, участниками которого становятся
лучшие детские коллективы.
Не первый раз в их число входит и образцовый хореографический ансамбль «Солнышко»
Общества «Газпром трансгаз
Чайковский». Также коллектив
был приглашён выступить и на
церемонии награждения победителей и призёров фестиваля.
Итого три выступления за пять
дней! Молодцы ребята! Несмотря на свой возраст, выдержали плотный график и достой-

самых массовых номеров.
– Дети были готовы к выступлению на все 100%, и, несмотря на свой возраст, отнеслись к выступлению очень
ответственно и серьёзно. Были настроены на победу и немного расстроились, когда узнали о присвоенном втором
месте. Но это конкурс, надо уметь и уступать. Будем
двигаться дальше, развиваться. Главное, что дети довольны своим выступлением, у них
осталась масса положительных эмоций от поездки, от выступлений и от общения с ребятами из других коллективов. Порадовало и то, что на
фестивале не чувствовалось
конкуренции, все великолепно
общались, поддерживали друг
друга. Не преувеличу, если ска-

но представили Общество на
всех мероприятиях.
Ещё одним участником заключительного тура VIII корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром» станет Гюзель
Сафина, представляющая Бардымское ЛПУМГ – филиал нашего Общества. Гюзель выступала в номинации «академический вокал» (соло) и заняла почётное второе место. Ею была
исполнена каватина Розины из
оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». Это музыкальное произведение, по мнению знатоков классической музыки, довольно сложное для
исполнения. Сама же Гюзель
признаётся, что ей интересно
работать над такими произведе>>> стр. 12
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ниями, где необходимо серьёзно поработать над вокальными пассажами и академической
манерой исполнения. Представительница нашего Общества
приняла участие в совместном
концерте Уральского молодёжного симфонического оркестра
под управлением Алексея Доркина и солистов-лауреатов газпромовского конкурса.
Ещё два участника, представлявшие на фестивале наше
газотранспортное предприятие, заняли третьи места в своих номинациях. Это Валентина
Гурылёва в номинации «вокал
эстрадный» (соло), возрастная
категория 5–10 лет и Ильдана
Гарифуллина в номинации «вокал эстрадный» (соло), средняя возрастная категория 11–
16 лет. Девочки впервые принимали участие в фестивалеконкурсе «Факел». Но они не
затерялись среди его многочисленных участников, а успешно
выступили, справились с волнением и стали призёрами.
В рамках фестиваля традиционно был организован конкурс «Юный художник», для
которого свои рисунки подготовили дети сотрудников 20
дочерних обществ ПАО «Газпром». Здесь была отмечена
наша участница Анастасия Быстрова из Кунгурского ЛПУМГ.
Она также едет в Сочи.
Компанию нашим творческим коллективам в столице
зимних олимпийских игр 2014
года городе Сочи составит и
помощник художественного
руководителя КСЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Алексей Садилов. В течение
трёх дней он вёл конкурсную
программу и церемонию закрытия фестиваля-конкурса в
Екатеринбурге. Организаторы

зонального тура отметили высокий профессионализм, чувство юмора и большую ответственность Алексея. За вклад в
развитие фестивального движения ему был вручен специальный приз. Теперь представителю нашего Общества будет доверено вести конкурсную программу финального тура корпоративного фестиваля-конкурса «Факел».
Начальник культурно-спортивного центра и все руководители коллективов отмечают,
что большой толчок в профессиональном плане дают проводимые на фестивале-конкурсе мастер-классы от именитых
членов жюри. Их ждут все – и
руководители коллективов, и
сами самодеятельные артисты.
В этом году в состав делегации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вошли руководители
клубов филиалов Общества –
Лариса Ильина из Можгинского ЛПУМГ и Наталья Перескокова из Увинского ЛПУМГ. По
словам Евгения Мозуля, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать, что такое корпоративный фестиваль-конкурс «Факел». И такая практика приглашения специалистов
из филиалов будет продолжена. Это скажется и на профессиональном росте коллективов
филиалов предприятия, и поможет руководителям по-новому
взглянуть на свою работу. Рассказывая о фестивале-конкурсе, начальник КСЦ не раз подчёркивал, что наша делегация
выгодно отличалась от команд
из других обществ:
– Нашу команду было видно издалека, мы подготовили речёвки, нас сопровождал
Мишка – талисман команды,
у всех участников была еди-

Настоящим талисманом команды ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стал Мишка. Эта большая ростовая кукла
на протяжении всех конкурсных дней являлась талисманом ребят из Чайковского. Мишка был желанным гостем
на всех мероприятиях и любимым партнёром для фотографирования. Он настолько полюбился всем, что руководители делегации Общества решили объявить конкурс
на лучшую фотографию в социальных сетях с чайковским
медвежонком. Из 13 представленных фоторабот лучшей
была признана фотография слесаря ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Альмира Халикова.
ная форма одежды. Всё это
– благодаря пониманию и поддержке руководства предприятия и объединённой первичной профсоюзной организации
Общества. Хочется поблагодарить и организаторов фестиваля, всё было организовано на высшем уровне: внимательные кураторы сопровождали нашу команду на всех
мероприятиях, все возникающие вопросы решались опера-

тивно. «Факел» стал ярким событием и настоящим праздником для всех: участников,
зрителей и нас, руководителей делегаций. Сейчас мы начали активно готовиться к
заключительному туру. Уверен, что и там наши коллективы покажут свой максимум и достойно представят
газотранспортное Общество.
Анна ТАРАСОВА
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