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Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА!

От всей души поздравляю вас со
знаменательным событием – 35-летием
со дня образования ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»!

От имени Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» и от себя лично
поздравляю вас с 35-летием со дня
образования предприятия!

Более трёх десятилетий коллектив предприятия с честью выполняет важнейшую задачу –
обеспечивает бесперебойный транспорт газа
потребителям.
Были протянуты тысячи километров трубопроводов, построены десятки компрессорных цехов, проложивших путь природного газа от месторождений Западной Сибири
в центральные и западные районы европейской части России.
Накопленный за эти годы богатейший опыт
эксплуатации, ремонта и реконструкции газовых магистралей, рост производственных
мощностей, испытание и внедрение опытных образцов новейшего оборудования, постоянное совершенствование технологических процессов сделали Общество одним из
ведущих газотранспортных предприятий ПАО
«Газпром», надёжным звеном Единой газотранспортной системы страны.
Но самым главным богатством предприятия, основой его стабильной работы и успешного развития были и остаются люди. Наши ветераны, чей самоотверженный труд,
смелость и непреклонность в преодолении

трудностей всегда будут для нас примером
подлинной любви и преданности профессии. Нынешнее поколение газовиков, достойно продолжающее традиции первопроходцев
газовой отрасли. Коллектив предприятия –
это сплочённая команда единомышленников,
крепких профессионалов, нацеленных на эффективное решение производственных задач.
Мощный импульс инновационному развитию
Общества даёт наша молодёжь, позволяя нам
с уверенностью смотреть в будущее.
Уважаемые коллеги! Свою очередную знаменательную дату ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» встречает в самом расцвете сил,
с хорошими показателями и перспективами.
Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации технологий транспорта
газа и капитального ремонта магистральных
газопроводов, внедрению передовых технических решений, позволяющих снизить воздействие на окружающую среду. Уверен, вместе
мы добьёмся самых высоких результатов во
всех сферах деятельности.
Желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, благополучия, новых горизонтов
и новых побед!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Эта праздничная дата является знаковой для
каждого работника Общества. Свой достойный вклад в выполнение стоящих перед нашим предприятием производственных задач
вносят все его работники: и машинисты технологических компрессоров, и бухгалтеры, и
операторы ГРС, и уборщики производственных помещений, и слесари КИПиА, и экономисты. Мы все – газовики, каждый на своём
рабочем месте отдаёт все свои силы и знания
любимой работе, Обществу «Газпром трансгаз Чайковский».
В этот день мы благодарим ветеранов
производства. Они прошли нелёгкий путь
становления предприятия, преодоление многих трудностей, решение сложнейших задач,
Крепкие производственные традиции живы
на предприятии и сейчас. Достойно несёт
трудовую вахту пришедшая на смену ветеранам молодёжь – активная, позитивная,
неравнодушная. Хочется пожелать им равняться на опыт и профессионализм тех, кто
вышел на заслуженный отдых, и тех, кто достойно несёт трудовую вахту сейчас. Все по-

коления газовиков объединяет одно – преданность выбранной профессии и нашему газотранспортному предприятию.
Более 34 лет в Обществе действует профсоюзная организация. Всё это время работодатель и профсоюз сотрудничают на принципах социального партнёрства, уважения
взаимных интересов и совместного решения
вопросов социального обеспечения работников. В этот знаменательный для ООО «Газпром трансгаз Чайковский» год, объединённая первичная профсоюзная организация
предприятия уверенно перешагнула 90% рубеж численности! В пяти филиалах Общества все работники являются членами профсоюзной организации, во многих управлениях наметилась устойчивая тенденция
к увеличению численности. Спасибо вам,
уважаемые коллеги, за активную жизненную позицию!
Желаю всем работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, счастья, стабильности, семейного благополучия, удачи, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз»
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

ПУТЁМ НОВАЦИЙ И НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
23 марта ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» отмечает 35-летие со дня
своего образования. Уже более трёх
десятков лет газовики Прикамья и
Удмуртии обеспечивают надёжный
транспорт природного газа с
месторождений Западной Сибири в
центральные районы страны, ближнее и
дальнее зарубежье, бесперебойную
поставку голубого топлива потребителям. В
преддверии знаменательной даты о
достижениях коллектива предприятия и
перспективах его развития рассказал
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
– Сергей Петрович, на Ваш взгляд,
35 лет для предприятия – это много или
мало?
– Если посмотреть на то, сколько сделано для страны, людей, это большой срок.
Громаднейшая работа проделана по строительству газопроводов и объектов инфраструктуры газотранспортной системы
(ГТС), по организации безопасной, надёжной их эксплуатации, по внедрению новой
техники и технологий для нужд «Газпрома». Достигнуты колоссальные результаты. Поэтому люди, которые здесь работают,
наши ветераны заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря им, предприятие, пройдя этапы роста, достигло своего расцвета, периода стабильной результативной работы.
Но мы продолжаем расти и двигаться дальше. И с этой точки зрения – 35 лет
всего лишь отправная точка для определения вектора дальнейшего развития. Сегодня руководство ПАО «Газпром» ждёт от
нас уже не просто выполнения поставленных задач, а активного участия в повышении эффективности всего производственного процесса и формирования общего облика компании, ждёт наших предложений
по тому, что надо сделать, чтобы соответствовать требованиям современного рынка
энергоресурсов. И это накладывает на нас
дополнительную ответственность.
– Что на сегодняшний день представляет из себя ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и что отличает его среди других дочерних обществ ПАО «Газпром»?
– Мы – одно из крупнейших газотранспортных предприятий ПАО «Газпром». Общая протяжённость магистральных газопроводов в зоне нашей ответственности –
более 10,6 тысяч километров. Ежегодно
через ГТС проходит свыше 300 миллиардов кубических метров природного газа –
более 50 процентов от общего объёма добываемого «Газпромом» голубого топлива. Мы обеспечиваем надёжные поставки
газа на объекты ТЭК и промышленные
предприятия Западного Урала, потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Татарстан – всего порядка 18 миллиардов кубометров.
Представляя интересы ПАО «Газпром» в
Пермском крае и Удмуртской Республике,
тесно сотрудничаем с этими территориями
в области экологической и промышленной
безопасности, производства нового оборудования для нужд «Газпрома», подготовки
кадров, развития социальной инфраструктуры, реализации культурно-спортивных и
социальных проектов.
Что касается особенностей, то я бы сказал, что коллектив предприятия отличает такая «уральская основательность»,
немногословная, но эффективная работа на
результат. Никто не кичится своими успехами или какими-то заслугами. Люди просто работают на совесть, грамотно, квалифицированно, заинтересованно. Не жалу-

ясь на трудности и не гонясь за лаврами.
Недаром немало отличных специалистов, выросших на предприятии, сегодня
трудятся на руководящих должностях в
администрации и дочерних обществах ПАО
«Газпром». И сейчас у нас мощный молодёжный потенциал, от которого уже в
ближайшем будущем мы ждём хорошей
отдачи, а пока всеми силами помогаем молодым газовикам становится на ноги, развиваться и в то же время своими свежими идеями, инициативами развивать предприятие.
– Что Вы считаете основными успехами предприятия?
– Прежде всего, работоспособный, высококвалифицированный, сплочённый коллектив, способный, несмотря на трудности, идти вперёд и добиваться требуемых
результатов. Коллектив, готовый следовать
новым требованиям, меняться, двигаться
дальше. Для меня, как руководителя, заинтересованного в развитии предприятия,
важно и ценно, что люди, работающие рядом со мной, не боятся спорить и высказывать своё мнение, предлагать что-то новое, что послужит на благо предприятию.
Потому что по-настоящему результативным может быть только заинтересованный труд, когда каждый на своём месте не
просто выполняет поставленную задачу, но
стремится сделать это с максимальной эффективностью и отдачей.
Надёжная газотранспортная система. Не
просто стабильно работающая, но и постоянно развивающаяся и совершенствующаяся. Отлаженная система эксплуатации и
обслуживания технических объектов. Чётко выстроенная управленческая система,
система взаимоотношений с коллегами и
партнёрами.
И, конечно же, авторитет предприятия,
заслуженный им за годы работы на благо
региона, «Газпрома», страны. С нами считаются, к нашему мнению прислушиваются, как в руководстве компании, так и в среде коллег-газовиков, деловых партнёров,
представителей региональной власти.
Всё это даёт нам возможности для дальнейшего развития.
– Обозначьте ключевые направления
в деятельности предприятия, которым
сегодня уделяется особое внимание.
– Если коротко – повышение надёжности транспорта газа, обеспечение безопасных условий работы людей, повыше-

ние эффективности всех направлений деятельности предприятия. В этом году нам
предстоит выполнить большой объём работ на линейной части магистральных газопроводов и на компрессорных станциях
с целью повышения их надёжности и эффективности. В плане капитального ремонта линейной части основные работы у
нас будут вестись на магистральных газопроводах Новопсковского и отчасти Ужгородского газотранспортных коридоров.
В частности, будут продолжены начатые
в прошлом году работы по капитальному
ремонту участка газопровода «Уренгой –
Новопсков» в Алмазном линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и начнутся работы в
рамках капитального ремонта магистрального газопровода «Уренгой – Центр II» в
Горнозаводском и Можгинском ЛПУМГ. Работы будут выполняться как методом полной, так и частичной замены труб силами
наших сварочно-монтажных бригад. Для
выявления скрытых дефектов трубопроводов планируем обследовать средствами
внутритрубной диагностики около 2,4 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, находящихся
в зоне эксплуатации предприятия.
Уникальные работы на подводных переходах пройдут в этом году в Можгинском
ЛПУМГ – там предстоит провести переукладку трёх ниток магистральных газопроводов через речку Пыжманку с применением обетонированных труб. Если ранее для балластировки трубопроводов мы
использовали специальные утяжелители,
то теперь получаем трубу уже с утяжеляющим бетонным покрытием. Инновационный подход? Несомненно.
Также запланирован капитальный ремонт двух газораспределительных станций – ГРС-1 «Соболи» в Перми и ГРС «Искра» в деревне Старая Монья Удмуртской
Республики. Все эти работы направлены
на повышение надёжности поставок газа
потребителям.
Что касается компрессорных станций
(КС), то предстоит выполнить капитальный ремонт технологических трубопроводов на двух объектах – КС «Ординская» и
КС «Гремячинская». По плану внутритрубной диагностики (ВТД) технологических
трубопроводов компрессорных станций
будут проведены обследования на шлейфах КЦ № 4 КС «Ординская» и КЦ № 2
КС «Чайковская». Отмечу, что в этом году ВТД технологических трубопроводов
на компрессорных станциях будет применяться в комплексе с акусто-эмиссионным
методом диагностики, позволяющим обнаружить дефекты, невидимые для роботов.
По-прежнему большое внимание в своей
производственной деятельности мы будем
уделять вопросам охраны окружающей среды и бережного отношения к энергоресурсам. Речь идёт и о применении технологии
врезки под давлением при замене дефектных кранов на линейной части газопроводов, которая выполняется без стравливания
газа в атмосферу, и о применении мобильных компрессорных установок в ходе проведения ремонтных работ на трассе. Благодаря данной технологии газ также остаётся
в газопроводе – выводится из ремонтируемого участка в действующий. Всё это позволяет нам значительно сократить количество выбросов метана в атмосферу и сэкономить голубое топливо. Предметом нашей
гордости является запатентованное предприятием использование системы селективного каталитического восстановления,
устанавливаемой на газоперекачивающих
агрегатах и предназначенной для снижения выбросов оксидов азота газотурбинных двигателей.
Кроме того, в прошлом году в рамках

расширения использования инновационных энергосберегающих технологий руководством ПАО «Газпром» нам была поставлена задача по реализации пилотного
проекта по строительству на действующей
ГРС «Добрянка-2» турбодетандерной установки мощностью 16 мегаватт. Электричество, которое будет вырабатываться установкой путём преобразования полученной
при редуцировании компримированного
газа энергии, пойдёт на обеспечение собственных нужд филиалов предприятия. В
этом году будут выполнены проектно-изыскательские работы, полностью проект должен быть реализован до 2021 года.
– ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
не раз становилось полигоном для испытания новейших образцов оборудования
и технологий, применяемых в газовой отрасли. Что в этом плане можно сказать о
сегодняшнем дне?
– Уверен, в этом направлении у предприятия большое будущее. Мы находимся
в крупном промышленном регионе, который ждёт от нас предложений по выпуску
новой продукции для нужд «Газпрома». А
значит, мы её будем апробировать – это то,
чем всегда занималось и в чём имеет огромный опыт наше предприятие. Тем более,
что в рамках Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной
продукции предприятий Пермского края в
интересах ПАО «Газпром» мы официально являемся опорной структурой компании
в регионе. Безусловно, мы заинтересованы в сохранении статуса экспериментальной площадки, своеобразного испытательного полигона нового оборудования и технологий.
Я уже сказал об участии предприятия в
пилотном проекте «Газпрома» по строительству турбодетандерной установки. Также в ближайших планах: решение вопроса
об испытаниях газотурбинной установки,
разрабатываемой пермскими конструкторами на базе нового авиационного двигателя ПД-14; внедрение топливно-регулирующей аппаратуры газотурбинного
двигателя производства АО «ОДК-Стар»
в рамках программы импортозамещения;
применение малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) для газотурбинных двигателей мощностью 16 МВт и другие перспективные проекты. Так что работы в этом
направлении будет много.
– Каким Вы видите ближайшее будущее предприятия, стратегию его развития?
– Как я уже сказал, в целом задачи у нас
остаются прежние, но решать их предстоит иначе. В условиях жесточайшей конкуренции на рынке энергоносителей, необходимо в разы повысить внутреннюю эффективность – научиться максимально
эффективно использовать все имеющиеся у нас ресурсы. И это на сегодняшний
день – задача номер один для каждого из
работников предприятия – от рабочего до
руководителя. Мы должны провести полный анализ своих сильных и слабых сторон, оценить риски и угрозы, рассмотреть
имеющиеся ресурсы и возможности и выстроить систему непрерывных улучшений
всех направлений своей деятельности. И
такая работа уже ведётся.
В этом году наши специалисты по заданию ПАО «Газпром» привлечены к разработке унифицированных решений по развитию инновационной деятельности дочерних обществ компании. В рамках этой
научно-исследовательской работы отдельной подзадачей будет разработана и до конца октября утверждена Программа инновационного развития ООО «Газпром трансгаз Чайковский» до 2025 года. Отмечу, что
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА
на данном этапе к этой работе подключены только три подразделения «Газпрома» –
мы и еще две газотранспортные «дочки».
Кроме того, 2020 год в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» будет объявлен Годом инноваций. Мы надеемся на активное
участие в инновационной деятельности
всех сотрудников предприятия, особенно
молодёжи, которая во все времена становилась генератором новых идей.
Инновационное развитие предприятия
путём внедрения системы непрерывных
улучшений во всех направлениях деятельности – это сегодня главное для нас. Мы
хотим быть успешными и эффективными
и будем делать для этого всё необходимое.
– Сергей Петрович, а эти улучшения
каким-то образом отразятся на развитии
социальной сферы предприятия?
– Социальная сфера предприятия – это тема для отдельной встречи. Здесь есть о чём
рассказать, чем гордиться. К слову, наш Коллективный договор с заявленными в нём социальными гарантиями, льготами, компенсациями, программами по оздоровлению и
отдыху является одним из лучших в регионе.
В интересах работников и их семей, а также
ветеранов предприятия, постоянно организу-

ем различные спортивные и культурные мероприятиями, вместе радуемся успехам наших чемпионов и победителей творческих
конкурсов. Для этого есть прекрасная спортивная база, состоящая из 15 физкультурно-оздоровительных комплексов. Кстати,
пятнадцатый ФОК ввели в эксплуатацию в
конце прошлого года в посёлке Новый Удмуртской Республики. Есть современный
стадион, бассейн, хоккейные коробки, открытые спортивные площадки. Украшением города Чайковского является наш замечательный культурно-спортивный центр (КСЦ) с
его талантливыми творческими коллективами и прилегающей площадью, которую мы
заново построили и содержим в идеальном
порядке. Имеются клубы для занятий творчеством в филиалах предприятия.
Всё это уже есть, но почивать на лаврах
мы не собираемся. И тоже работаем в этом
направлении. Находится в стадии запуска проект по реконструкции здания КСЦ,
в результате чего рядом со старым зданием
(внешний облик которого будет косметически подкорректирован) появится стильный
архитектурный комплекс с суперсовременным концертным залом на 800 мест. Начались
работы по конкурсному отбору генерального
проектировщика нового административного

здания, которое станет не только украшением Чайковского, но и отправной точкой развития общественного пространства северной
части города. Реализация этих двух проектов,
которым не будет равных в Пермском крае,
значительно поднимет рейтинг привлекательности Чайковского, улучшит его инвестиционный климат.
В настоящее время мы также разрабатываем инвестпроект по строительству в
Чайковском комфортабельного, европейского уровня малоэтажного жилья для наших работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и заинтересованных жителей города.
Как видите, планы большие, серьёзные,
как в производственной сфере, так и в социальной, региональной политике. Будем
воплощать их в жизнь вместе с городом,
краем, республикой, при поддержке руководства ПАО «Газпром». Ведь 35 лет назад наши старшие коллеги приложили максимум усилий, чтобы создать на границе
Прикамья и Удмуртии одно из крупнейших
в «Газпроме» газотранспортных предприятий. Сегодня мы должны быть достойны
своих предшественников.
Марина СЕЛИВАНОВА
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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»
НАГРАЖДЕНЫ:
ГАЛИЕВ Рамил Юнусович, начальник КЦ
ГКС Бардымского ЛПУМГ;
ДЕРЮШЕВ Юрий Викторович, инженер 1 категории участка ЭСиРЗ службы ЭВС
Чайковского ЛПУМГ;
ЕФИМОВ Дмитрий Григорьевич, ведущий инженер ПОЭКС;
МИЛАШИН Сергей Михайлович, водитель автомобиля 1 класса Оханского участка
АТЦ Пермского ЛПУМГ;
ПРИЕШКИН Алексей Вячеславович,
заместитель начальника ОГЭ;
СОСНИНА Валентина Владимировна,
табельщик группы по работе с персоналом
Пермского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
АЛЕКСЕЕВУ Владимиру Евдокимовичу,
водителю автомобиля 1 класса АТУ Березниковского ЛПУМГ.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИТОГИ

«ГАЗПРОМ» АКТИВНО ПРИВЛЕКАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К РЕШЕНИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КОМПАНИИ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ПРАЗДНИК
СПОРТА И ДРУЖБЫ!

В Екатеринбурге завершилась XII зимняя
Спартакиада ПАО «Газпром».

Продукция отечественной промышленности широко используется для реализации стратегических проектов «Газпрома».
Например, в 2019 году поставщиками важнейших видов материально-технических ресурсов (МТР) для приоритетных проектов
инвестиционной программы являются 170
российских предприятий. Из них более половины – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Доля российских поставщиков МТР в закупках «Газпрома» приближается к 100%.
При этом трубы большого диаметра – один
из ключевых видов МТР – компания приобретает исключительно у российских заводов-производителей.
«Газпром» продолжит системную работу
по развитию сотрудничества с российскими
промышленными предприятиями.

В течение семи дней – с 27 февраля по 5 марта – около 1 400 спортсменов из 27 дочерних
обществ «Газпрома» боролись за награды в
шести видах спорта: баскетболе, волейболе,
лыжных гонках, мини-футболе, настольном
теннисе и пулевой стрельбе.
– Участники спартакиады ещё раз продемонстрировали, что в нашей компании работают сильные, энергичные, уверенные в
себе люди. Подрастает перспективная молодёжь. С такой командой мы решим любые
задачи, стоящие перед «Газпромом», – отметил на торжественной церемонии закрытия
заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром» Сергей Хомяков.
Первое место среди взрослых команд в общекомандном зачёте заняли спортсмены из
ООО «Газпром трансгаз Югорск», второе –
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», третье – ООО «Газпром трансгаз Томск».
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» достойно выступили на соревнованиях и по итогам спартакиады заняли 12 место. Из Екатеринбурга наша команда
привезла три награды:
2 место – Олег Калабин в лыжной гонке
на 5 км свободным стилем;
3 место – Антон Петров в личном турнире по настольному теннису;
3 место – лыжники Александр Старков,
Олег Корепанов, Александр Коркин и Олег
Калабин (на фото) в эстафете.
О том, как чайковские газовики боролись за победу на спартакиаде, читайте в
следующем выпуске газеты.

Управление информации
ПАО «Газпром»

Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора

Производство трубной продукции «Трубной металлургической компанией» для нужд «Газпрома». Фото ПАО «ТМК»

В ходе проведения закупок компания, с
учётом норм законодательства, при прочих
равных условиях отдаёт предпочтение продукции и услугам отечественных производителей и подрядчиков.
Речь идёт, в частности, о приобретении
машиностроительной, промышленной и металлургической продукции, инновационных
строительных материалов, техники.
Российские промышленные предприятия
активно привлекаются к решению стратегических задач «Газпрома».
В числе наиболее действенных инструментов – дорожные карты, которые компания подписывает с российскими регионами.
В рамках этих документов стороны сотрудничают в области использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции региональных предприятий
для нужд «Газпрома». Так, субъекты РФ формируют перечень разработок, которые могут
представлять интерес для компании. Продук-

ция, отвечающая высоким требованиям «Газпрома» и прошедшая сертификацию по его
стандартам, допускается к применению на
объектах компании. Это позволяет предприятиям участвовать в закупках «Газпрома». В
настоящее время дорожные карты подписаны с 22 субъектами РФ.
С рядом ведущих отечественных российских предприятий «Газпром» взаимодействует в рамках долгосрочных договоров на
серийное производство, поставку и обслуживание высококачественной импортозамещающей продукции под гарантированные
объёмы поставок будущих лет. Среди партнёров компании – ООО «УК «Группа ГМС»,
ООО «Научно-производственное предприятие МашТЭК», ООО «Томские технологии
машиностроения», ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «Салаватский катализаторный завод», АО «Синара – Транспортные машины», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ
ТАБЕЛЬНЫЙ № 2
Знакомясь с историей экспонатов, хранящихся в Информационно-выставочном центре ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», редкими кадрами фотохроники первых лет становления
предприятия, можно порой натолкнуться на малоизвестные, но очень интересные факты.
Например, о том, кому выпала честь привезти в Чайковский приказ, положивший начало истории
Общества.

ИСТОКИ

Истоки газовой реки Прикамья и Удмуртии берут начало ещё в 60-х годах ХХ века.
В ноябре 1965 года на территории Удмуртской АССР для обслуживания газопровода
«Миннибаево – Ижевск» создаётся Ижевское районное управление в составе Казанского управления магистральными газопроводами Министерства газовой промышленности СССР (сегодня – Воткинское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский).
Спустя год, в декабре 1966 года, на территории Пермской области образуется Чусовское районное управление в составе Северо-Уральского управления магистральных
газопроводов Главгазопровода Министерства
газовой промышленности СССР (сегодня –
Пермское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Чайковский). Зона ответственности Чусовского РУ: газопроводы «Чусовой – Березники –
Соликамск», «Нижняя Тура – Пермь – Горький – Центр» и газораспределительные станции от Качканара до Воткинска.
В 1974 году Горьковское управление магистральных газопроводов Министерства газовой промышленности СССР было преобразовано в Производственное объединение по
транспортировке и поставкам газа «Горькийтрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР (сегодня – ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»). Прежняя зона деятельности от Урала до Горького расширяется
за счёт Пермской области и Удмуртской АССР.
В 1982 году начинается строительство первого в мире трансконтинентального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», по которому природный газ из Западной Сибири
устремится на Урал, в центральные районы
страны и за её пределы.
К 1984 году по территории Пермской области и Удмуртской АССР проходило уже девять магистральных газопроводов:
«Нижняя Тура – Пермь I» (1967 г.)
«Нижняя Тура – Пермь II» (1974 г.)
«Нижняя Тура – Пермь III» (1978 г.)
«Пермь – Горький I» (1974 г.)
«Пермь – Горький II» (1978 г.)
«Уренгой – Петровск» (1982 г.)
«Уренгой – Новопсков» (1982 г.)
«Уренгой – Ужгород» (1983 г.)
«Уренгой – Центр I» (1983 г.)
Плечо обслуживания трассы от г. Горнозаводска Пермской области до г. Горького
составляло 1 400 км. Темпы строительства
газопроводов росли, росло количество по-

Приказ о создании ПО «Пермтрансгаз»

Тамара Даниловна Могильникова, 1986 год

требителей голубого топлива. Возникла необходимость разукрупнения производственной
структуры ПО «Горькийтрансгаз».

ПО «ПЕРМТРАНСГАЗ»

23 марта 1984 года приказом министра газовой промышленности В.А. Динкова № 104орг «О структурных изменениях в составе
предприятий и организаций Министерства
газовой промышленности» было организовано производственное объединение по транспортировке и поставке газа «Пермтрансгаз»
в составе Главного территориального управления по транспортировке и поставкам газа
«Главвостоктрансгаз». Местом базирования
вновь созданного предприятия был определён
город областного подчинения – Чайковский,
расположенный на административной границе Пермской области и Удмуртии. Именно
вблизи Чайковского проходил основной шестиниточный коридор газовых магистралей с
Уренгоя и Ямбурга в центр страны и Европу.
В состав объединения из состава ПО «Баштрансгаз» было передано Алмазное линейное
производственное управление и структурные подразделения ПО «Горькийтрансгаз»:
Пермское, Ижевское, Можгинское, Бардымское, Чайковское, Кунгурское и Горнозаводское линейные производственные управления магистральных газопроводов. Также на
баланс объединения из ПО «Горькийтранс-

Работники ПО «Пермтрансгаз» на субботнике у здания управления (г. Чайковский, Гагарина, 23)

газ» перешли Пермская дирекция строящихся газопроводов в г. Перми, с входящими в её
состав отделениями в городах Чайковском и
Горнозаводске, селе Барда и районном центре
Берёзовка Пермской области, и предприятие
технологического транспорта и специальной
техники в г. Чайковском.
Первым директором ПО «Пермтрансгаз»
был назначен Владимир Шестаков. Он вернулся в 1983 году на родную уральскую землю из Казахстана, возглавлял Горнозаводское
ЛПУМГ ПО «Горькийтрансгаз». На газопроводе «Бухара – Урал» ПО «Уралтрансгаз» прошёл большую профессиональную
школу газовика, приобрёл опыт руководящей работы.
1 июня 1984 года Владимир Афанасьевич
подписал первый приказ по личному составу,
на основании которого он приступил к должности директора ПО «Пермтрансгаз». Сотрудником под табельным № 2 на предприятие была принята на работу Тамара Могильникова.
Редкие исторические фотографии первых лет
становления предприятия, переданные в фонд
музея Тамарой Даниловной, мы публикуем в
этом выпуске нашей рубрики.
Из воспоминаний Т.Д. Могильниковой,
старшего инженера, ведущего инженера –
руководителя группы планирования и финансирования отдела капитального строительства ПО «Пермтрансгаз» (1984–1996
гг.):
– Свою трудовую деятельность я начала в
1957 году табельщицей в управлении строительства «Воткинскгэсстроя» Минэнерго
СССР. Одновременно приступила к учёбе на
вечернем отделении Чайковского строительного техникума, который успешно окончила

в 1962 году по квалификации «техник-строитель».
Директор Чайковского комбината шёлковых
тканей Борис Алексеевич Яковлев преподавал
тогда в техникуме и, видно, приметил меня.
Он пообещал квартиру, если я перейду работать на комбинат. До этого мы жили в маленькой десятиметровой комнате в трёхкомнатной
коммунальной квартире. Мне был тогда 21
год, и мне, молодому специалисту, предоставили двухкомнатную квартиру! Помню свой
второй рабочий день на КШТ. Борис Алексеевич принёс многотомную книгу по капитальному строительству, сказав при этом: «Ты
должна знать каждый раздел этого сборника».
Эти знания и двенадцатилетний опыт работы старшим инженером-экономистом в отделе
капитального строительства КШТ стали базой в дальнейшей моей работе.
Тем временем строительство на комбинате закончилось, и мы с мужем решили уехать
на Север. Нас пригласили в Тюменскую область, посёлок Комсомольский, где я с 1977
по 1981 год работала старшим инженером
отдела капитального строительства ПО «Тюментрансгаз». Уже тогда было известно, что
строительство магистральных газопроводов «Ямбург – Тула I, II», «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр I, II» будет проходить на территории Пермской области и Удмуртской АССР. В 1981 году по семейным
обстоятельствам мы вернулись на родину, и
я вновь продолжила работать на предприятиях г. Чайковского.
Весной 1984 года узнала об образовании
нового газотранспортного предприятия. Меня заинтересовала такая возможность, ведь
я уже знала масштабность будущей работы.
Случайная встреча с Владимиром Афана-

Работники ПО «Пермтрансгаз» на первомайской демонстрации, г. Чайковский, 1985 год
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

Работники Чайковского управления магистральных газопроводов ПО «Волготрансгаз» Министерства газовой
промышленности СССР в кабинете управления (г. Чайковский, Гагарина, 23), 1989 год

сьевичем Шестаковым, генеральным директором ПО «Пермтрансгаз» (1984–1995 гг.),
состоялась в холле управления строительства «Воткинскгэсстроя». Он сразу взял меня на работу, предприятию очень нужны были специалисты с опытом работы в газовой
отрасли. Я была принята на должность старшего инженера отдела капитального строительства, вторым номером после генерального директора.
Руководители предприятия постоянно находились на трассе. Владимир Афанасьевич
Шестаков в тот период был уполномоченным
министра газовой промышленности Динкова
в Горнозаводске. Сергей Гаврилович Сердюков, главный инженер ПО «Пермтрансгаз»
(1984–1988 гг.), был уполномоченным министра в г. Чайковском.
К тому времени один газопровод уже был
введён в строй, и в феврале 1983 года уже было создано Чайковское ЛПУМГ, а самого здания «Пермтрансгаза» ещё не было. Местом
расположения Управления объединения было
выбрано Чайковское ЛПУМГ. И первые месяцы мы с Василием Ивановичем Сбоевым,

главным энергетиком предприятия, ездили на
работу туда. Нам выделили рабочие столы,
отдельного кабинета у нас тогда не было. В
первый месяц мне, ввиду отсутствия основной
работы, приходилось заниматься вопросами
организационного характера. По поручению
генерального директора ездила в командировку в город Горький, в ПО «Горькийтрансгаз»,
где под расписку получила приказ о создании
ПО «Пермтрансгаз».
Выполняла канцелярскую работу: заказывала в г. Ижевске первые печати и штампы
предприятия, оформляла срочные документы. Мы первые 3-4 месяца даже не получали
зарплаты, документы не были оформлены. Затем, по распоряжению Владимира Афанасьевича, в Чайковском ЛПУМГ нам выдали первую зарплату.
Но Чайковское ЛПУМГ находилось далеко
от города. И УС «Воткинскгэсстроя» выделил
нам подвал в г. Чайковском на улице Гагарина, дом 23. В цокольном этаже были пустые
кабинеты, не было столов, стульев. Хозяйственный отдел постепенно начал приобретать мебель. У секретаря-машинистки гене-

рального директора, Ираиды Александровны
Храповой, появилась первая печатная машинка «Башкирия».
Полным ходом шло развитие газотранспортной сети ПО «Пермтрансгаз»:
строились газопроводы и газопроводы-отводы, компрессорные станции. Осуществлялась
поставка газа в Европу. Строительство проводилось совместно Пермской дирекцией строящихся газопроводов и филиалами. Большой
проблемой для всех ЛПУ было полное отсутствие дорог и вдоль газопроводов, и к компрессорным станциям. В 1985 году начали
проектирование и строительство нового здания ПО «Пермтрансгаз».
Я занималась подготовкой и заключением договоров, вопросами планирования и
финансового обеспечения проектно-изыскательских работ строящихся объектов,
капремонта действующих. Лично принимала непосредственное участие в открытии финансирования, приёмке и оплате выполненных работ по строительству магистральных газопроводов, жилых домов и
других объектов. Занималась составлением статистических отчётов для Центрального статистического управления и вышестоящих организаций: ПО «Волготрансгаз», РАО «Газпром».
За сорок лет непрерывного стажа я работала и в системе подрядчика, и в системе заказчика. У них разные функции, но я знаю
оба процесса. На стороне заказчика мне интереснее работалось. Пусть я маленькая частичка, однако от моего труда тоже очень
многое зависело.
Работу в основном выполняли на счётах.
Только перед моим выходом на пенсию появились у нас первые калькуляторы – ЭВМ
«Электроника».
Коллектив «Пермтрансгаза» формировался
постепенно. Набирался из состава Чайковского ЛПУМГ, а также с Казахстана. Съезжались в «Пермтрансгаз» со всех точек СССР.
Многие приходили и уходили, не выдерживая темпов работы и условий. Важным моментом в привлечении кадров было предоставление жилья. К декабрю 1984 года численность аппарата управления составляла
около 40 человек!
В декабре 1984 года постановлением президиума профкома «Горькийтрансгаз» на пред-

приятии была создана первичная профсоюзная
организация аппарата ПО «Пермтрансгаз».
И в 1984 году меня избрали председателем
первичной профсоюзной организации администрации. Профком занимался, в основном,
организацией досуга работников, праздничных мероприятий и распределением товаров
повседневного спроса. Сами занимались формированием детских новогодних подарков. В
годы тотального дефицита на предприятие по
бартеру доставлялись различные товары повседневного спроса. По решению профкома
этот товар распределялся по отделам.
Помню, первый Новый год встречали в кабинете у Сергея Гавриловича Сердюкова, а 23
февраля – в кабинете у Владимира Афанасьевича Шестакова.
Работники предприятия принимали участие
в первомайской и октябрьской демонстрациях, весело тогда проходили эти мероприятия.
Это был период бурного строительства газопроводов, компрессорных станций, вспомогательных объектов и жилья. Было очень
много работы в отделе капитального строительства. Всё тяжелее удавалось совмещать
основную работу и общественную. Поэтому
через год, в августе 1985 года, мне пришлось
сложить с себя полномочия председателя первичной профсоюзной организации.
Если оглянуться назад, можно сказать, что
коллектив управления был профессиональным
и добросовестным. Все были молоды, работали не покладая рук.
Выйдя на заслуженный отдых в 1996 году,
Тамара Даниловна Могильникова вела активную общественную деятельность – четыре года возглавляла первичную ветеранскую организацию администрации Общества, а с 2002
по 2010 годы работала в составе Объединённого совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
За долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда» (1987).
Занесена в Книгу почёта Чайковского УМГ
(1989). В 2009 году занесена в биографический справочник «Золотой фонд газовой промышленности».
Алсу АГЛЯМОВА,
специалист 2 категории
службы по СОиСМИ

МОЛОДАЯ СМЕНА

ИГРАЯ, УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ
Ни для кого не секрет, что сегодня в подготовке и обучении молодых кадров предприятия
самое пристальное внимание уделяется не только уровню знаний, но и развитию
таких компетенций, как коммуникабельность, стрессоустойчивость и владение
управленческими навыками. С этой целью в Горнозаводском ЛПУМГ, например, недавно
организовали и провели для молодёжи интеллектуальный турнир «Ролевой поединок».
Подобные игровые технологии позволяют
отрабатывать механизмы и приёмы управления, учат выстраивать отношения с людьми, уважать и принимать позицию другой

стороны, отрабатывать, коммуникативные
навыки. Обычно ролевой поединок проходит в форме публичных переговоров двух
участников, которые в условиях заготов-

ленной модели конфликта стремятся доказать своё управленческое преимущество над
партнёром, достигнув в переговорной борьбе поставленных целей.
В поединках приняли участие 16 молодых
работников филиала, большинство из которых впервые столкнулись с подобной формой коммуникации. В процессе игры они отрабатывали умение управлять и руководить
ситуацией, разрабатывать свои личные стратегии и применять деловой стиль общения.
В свою очередь члены жюри, в которое
вошли начальник ЛПУМГ Рамиль Аскаров,

руководитель группы по работе с персоналом Елена Мельникова, заместитель главного инженера по ОТиПБ Роман Киселев, председатель профсоюзного комитета Анастасия
Атнагулова и представитель совета молодёжи
Ольга Попова, смогли оценить, как молодые
газовики владеют словом, быстро принимают
решения в различных ситуациях, проявляют
стрессоустойчивость, поддерживают корпоративный дух и стиль компании «Газпром».
Совет молодёжи
Горнозаводского ЛПУМГ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ РАБОТУ В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
охране окружающей среды.
Отмечено, что компания традиционно уделяет большое внимание этим аспектам деятельности.
В «Газпроме» действует Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она реализуется на основе
вертикально интегрированной Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ), которая распространяется на
ПАО «Газпром» и 112 дочерних компаний. Её
функционирование позволяет снижать риски
возникновения несчастных случаев, аварий
и пожаров. В 2018 году по итогам инспекционного аудита было подтверждено соответствие ЕСУПБ «Газпрома» требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.
Реализация корпоративной Экологической
политики направлена на постоянное снижение

воздействия производственной деятельности
компании на окружающую среду. В частности, в 2013–2017 годах сокращены выбросы
в атмосферу на 9%, количество образовавшихся отходов – на 27%, а отходов, требующих захоронения на полигонах, – на 39%. В
2018 году тенденция к минимизации воздействия сохранена.
Действующая в «Газпроме» Система экологического менеджмента (СЭМ) соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015, что подтверждено результатами аудитов в 2017–2018
годах. Важным элементом системы является
единственная в России корпоративная Экологическая инспекция. В 2018 году она провела 250 проверок, в том числе 169 внутренних аудитов СЭМ.

В декабре 2018 года в 21 дочернем обществе компании завершена автоматизация бизнес-процесса «Управление охраной окружающей среды». Впервые в России создан единый
программный комплекс, который включает в
себя всю цепочку природоохранной деятельности вертикально-интегрированной компании – от сбора и обработки исходных данных
с производственных объектов до подготовки
сводных отчётных форм и их передачи в корпоративные и государственные информационные системы. Программный комплекс разработан на отечественной платформе.
Совет директоров ПАО «Газпром» также
принял к сведению информацию о текущей
ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и дальнейших перспективах.

Отмечено, что производство и предложение основных нефтепродуктов на российском
рынке развивается опережающими темпами.
Важную роль в этом играют перерабатывающие предприятия Группы «Газпром». Текущие и прогнозные балансы спроса и предложения в целом по стране свидетельствуют об
отсутствии риска возникновения дефицита на
рынке топлива.
В целях создания условий для долгосрочного стабильного функционирования отрасли
Правлению поручено продолжить работу с органами государственной власти в сфере совершенствования налогового законодательства, регулирующего производство и оборот
моторного топлива.
Управление информации ПАО «Газпром»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ, ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ!

21 марта своё 65-летие отметил Виктор Александрович Чичелов, бывший генеральный
директор Общества, настоящий газовик, мудрый руководитель и наставник, верный друг и
замечательный человек.
Молодой, решительный, целеустремлённый,
приехал он вместе с семьёй на пермскую землю
в годы большого строительства здесь газовых
магистралей. За плечами уже был опыт работы
в ПО «Средазтрансгаз», как на трассе, так и на
руководящих должностях. В ПО «Пермтрансгаз» ему предложили возглавить ПОЭМГиГРС.
В первое время было непросто: оснащение техникой было слабым, связи практически не было,
поэтому пришлось немало поездить по трассе,
побывать на всех газопроводах, на каждом крановом узле. Виктор Александрович говорил, что
тогда даже во сне работу видел, и, как ни странно, иногда снились интересные идеи. В кабинете усидеть не мог, большую часть времени проводил «в поле» – встречался с людьми, выезжал
на огневые. При его непосредственном участии
были построены и введены в эксплуатацию все
магистральные газопроводы, находящиеся сегодня в зоне обслуживания Общества, а также ряд
газопроводов и ГРС в Пермской крае и Удмуртии. Профессионализм, самоотдача, решительность и ответственность Виктора Александровича способствовали назначению его сначала
на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству, а затем –
первого заместителя генерального директора
предприятия. В январе 1996 года Виктор Чичелов возглавил ПО «Пермтрансгаз».

С завершением большого строительства,
к середине 90-х годов, на первый план стали выходить задачи по обеспечению надёжной и бесперебойной работы газокомпрессорных станций и газопроводов. Необходимо
было внедрять в производство новые технологии, оборудование. По инициативе Виктора
Александровича ОАО «Газпром» совместно с
предприятиями Пермского края была реализована программа «Газпром – Урал», обеспечившая создание и внедрение в производство
отечественных газоперекачивающих агрегатов. Первые агрегаты серии «Урал» внедрялись именно в «Пермтрансгазе». Совершенствование производства требовало грамотных
специалистов. Виктор Александрович всегда
находил возможность получать новые знания,
был в курсе новых открытий и разработок в газовой отрасли, учился сам и организовал систему непрерывного профессионального образования на предприятии. Внедрение в производство технических новшеств, повышение
квалификации специалистов способствовали
успешному проведению крупномасштабных
работ по реализации комплексной Программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту газотранспортных объектов Общества. Виктору Александровичу есть
чем гордиться, под его руководством было

реализовано много важных для предприятия
и газовой отрасли в целом проектов: строительство Карашурского подземного хранилища газа; реконструкция КЦ № 1 КС «Вавожская с применением первого отечественного
газоперекачивающего агрегата с установленной мощностью 32 мегаватта – ГПА-32 «Ладога»; освоение нового вида ремонта – замены байпасов в обвязке линейных кранов без
остановки транспорта газа; введение системы
мониторинга участков газопроводов на слабонесущих грунтах, которая обеспечила надёжную и стабильную эксплуатацию газопроводов
на сложных участках и позволила предотвращать аварийные ситуации. Доктор технических наук, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, за большой вклад
в газовую отрасль он отмечен многочисленными отраслевыми и государственными наградами и званиями.
Как руководителя, Виктора Александровича отличали справедливость, но в то же время требовательность к себе и подчинённым.
Ему удалось собрать команду крепких профессионалов, единомышленников, которые
понимали друг друга с полуслова. Сам он,
кажется, умел и знал всё, что умели и знали
его подчинённые. Был в курсе любой проблемы, любого события на предприятии: будь то
производственный вопрос или планирование
бюджета, выстраивание работы с молодыми
специалистами или проведение отчётно-выборной конференции ветеранов Общества, организация отдыха для детей работников предприятия или решение жилищных проблем.
Будучи уважаемым руководителем крупного градообразующего предприятия, Виктор Чичелов большое внимание уделял нуждам и заботам жителей города Чайковского. Порядочность, ответственность, верность
слову снискали ему авторитет и уважение среди руководителей города и края. Более десяти лет он возглавлял Совет директоров предприятий Чайковского района. Избирался депутатом городской Думы г. Чайковского, а
с 1997 по 2017 годы представлял интересы
чайковской территории в краевом парламенте. Менялись руководители администраций,
на место одной команды приходила другая, со
своей программой развития территории, но
Виктора Александровича трудно было склонить на чью-либо сторону. У него была своя,
наработанная опытом чёткая позиция, свой
взгляд на решение той или иной проблемы.
Без лишних лозунгов и популистских обещаний он принимал решения, исходя из реаль-

ной ситуации и социальной значимости того или иного вопроса. Многое было сделано
с его участием и в законотворческой, и в общественной деятельности. Много было реализовано значимых проектов, социальных и
благотворительных акций: от грандиозного
строительства храма Георгия Победоносца и
реконструкции площади им. П.И. Чайковского в Чайковском до адресной помощи инвалидам, ветеранам, детским дошкольным учреждениям, спортивным клубам или многодетным малообеспеченным семьям. За большой
личный вклад в развитие города в 2006 году
Виктору Александровичу было присвоено
звание «Почётный гражданин муниципального образования «Чайковский муниципальный район». В 2009 году он был награждён
Почётной грамотой Пермского края.
На протяжении 19 лет существовал созданный им, как депутатом краевого парламента,
благотворительный фонд поддержки одарённых детей. Главный акцент в работе фонда делался на долговременную поддержку одарённых детей из малообеспеченных семей, вплоть
до окончания ими вуза. Вторым направлением
деятельности было ежегодное поощрение премиями лучших школьников города Чайковского
и района. Всего за время существования фонда было поощрено более 500 юных дарований.
Говорят, имя человека определяет его характер, судьбу. Виктор – победитель. Волевой,
сильный, смелый. Если принял решение, не
отступит, будет идти до конца. Собранный,
строгий, серьёзный руководитель, вне работы Виктор Александрович – компанейский,
весёлый человек. Хорошо поёт, много шутит,
на каждый случай может рассказать анекдот.
Неотъемлемой частью его жизни всегда был
и остаётся спорт. Он и футболист неплохой, и
страстный любитель баскетбола. Был капитаном команды баскетбольного клуба Общества
«5Х5», которая неоднократно становилась победителем Европейского газового кубка.
И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Александрович остаётся человеком
деятельным, активным. Он в курсе всего, что
происходит на предприятии, живо интересуется политической ситуацией в районе, в крае.
Коллеги нередко обращаются к нему за помощью, зная, что получат взвешенный, мудрый совет.
От души поздравляем Виктора Александровича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов,
неиссякаемой жизненной энергии и большого личного счастья!
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ИННОВАЦИИ – ИМПУЛЬС РОСТА
В начале года департамент ПАО «Газпром» принял решение о проведении научноисследовательской работы на разработку унифицированных решений по развитию
инновационной деятельности дочерних обществ Группы Газпром. Для участия в разработке
и апробации новой методики были выбраны три газотранспортных предприятия компании, в
том числе ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Одним из результатов НИР станет
Программа инновационного развития ООО «Газпром трансгаз Чайковский» до 2025 года,
которая должна быть утверждена до конца октября текущего года.
«Если мы перестанем искать новые идеи,
то наша способность к росту будет серьёзно ограничена. Идеи, весь процесс открывания нового – вот что является причиной
роста», – говорит лауреат Нобелевской премии 2018 года по экономике, ведущий разработчик теории нового роста Пол Ромер. Согласно теории Ромера, основным фактором
экономического роста является рост капита-

тия. Особое значение для дочерних компаний
«Газпрома» имеет реализуемая в настоящее
время Программа инновационного развития
ПАО «Газпром» до 2025 года. Основная цель
этой программы – постоянное повышение
технологического и организационного развития ПАО «Газпром» для поддержания позиций глобальной энергетической компании и
надёжного поставщика энергоресурсов. Исхо-

Òîëüêî çà 2018 ãîä ðàáîòíèêàìè
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» áûëî
ïîäàíî 625 çàÿâîê íà ðàöèîíàëèçàòîðñêèå
ïðåäëîæåíèÿ. Ñóììàðíûé ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò îò èñïîëüçîâàíèÿ ðàöïðåäëîæåíèé
ñîñòàâèë 7,6 ìëí ðóáëåé
ловложений в НИОКР и инвестиции в человеческий капитал. Теория нового роста содержит два основных посыла. Первый – о
том, что современная экономика в большей
степени основана на идеях, чем на предметах. Второй – что существует необъятный
простор для открытия новых идей.
Восемь лет назад Правительством Российской Федерации была принята «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020
года», её цель – перевод экономики России на
инновационный путь развития. В рамках реализации государственной стратегии крупнейшие компании ТЭК разрабатывают и реализуют свои программы инновационного разви-

дя из целей инновационного развития компании определены ключевые показатели эффективности программы (KPI).
Внедрение инноваций в дочерних обществах ПАО «Газпром» реализуется в виде
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), рационализаторских
предложений, а также в получении и использовании объектов интеллектуальной собственности (патентов). Но кроме этого инновации
должны заполнять все сферы деятельности
компании – речь идёт об использовании современных технологий в производственном процессе, приоритетном приобретении инновационного оборудования и материалов, импор-

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Индекс
показателя

Наименование показателя

KPI1

Доля затрат на НИОКР в выручке

KPI2

Эффект от внедрения инновационных технологий в проектах

KPI3

Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на
собственные технологические нужды и потери

KPI4

Снижение удельных выбросов парниковых газов в СО2 -эквиваленте

KPI5

Частота аварий и инцидентов на производстве

KPI6

Прирост количества используемых патентов и лицензий

KPI7

Производительность труда

тозамещении, инновациях в сфере обучения и
сопровождения персонала, поддержке научных кадров и их идей и т.д.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» имеет
значимые достижения в данной сфере. В активной работе по развитию инновационного
потенциала Общества участвует большинство
руководителей и сотрудников. Только за 2018
год было подано 625 заявок на рационализаторские предложения. Суммарный экономический эффект от использования рацпредложений составил 7,6 млн рублей. В соответствии
с Положением «О проведении конкурсов по
рационализаторской деятельности в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» проводятся
три ежегодных конкурса. В прошедшем году Общество продолжало использовать результаты пяти НИОКР, а в 2019 году начнётся
реализация двух новых НИОКР по направлению деятельности отдела главного сварщика
на общую сумму более 50 млн рублей. Для
содействия в вопросах оформления патентов

в текущем году предприятием впервые привлекается патентное бюро. Не менее амбициозные планы намечены на 2020 год, который
планируется объявить «Годом инноваций» в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
По словам Зуфара Тухватуллина, начальника технического отдела, осуществляющего сопровождение инновационного развития в
Обществе, целью предприятия на ближайшее
время является «совершенствование системы
управления инновационной деятельностью и
обеспечение роста эффективности вложений
в инновации». Уверены, вместе с разработкой
Программы инновационного развития нашего Общества, при поддержке руководства и
активном участии всех сотрудников компании это придаст новый импульс росту и развитию предприятия.
А.А. САННИКОВ,
заместитель начальника
технического отдела

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВОЛОНТЁРЫ ДОБРА
Работники Очёрского ЛПУМГ при поддержке первичной профсоюзной организации филиала
провели благотворительную акцию «Твори добро», направленную на поддержку социально
незащищённых групп населения Очёрского района.
В феврале в филиале были организованы три
пункта сбора, куда работники приносили одежду, игрушки, обувь, канцелярские товары,
книги и продукты питания. Всё собранное
было тщательно проверено и отсортировано активистами совета молодёжи Очёрского ЛПУМГ.

28 февраля «Автобус добра» с активистами
молодёжной организации отправился в сельский клуб деревни Морозово. Здесь газовиков
уже ждали. В общей сложности волонтёров
посетили около 30 человек, некоторые приходили семьями. Очень востребованными оказались верхняя одежда и тёплые детские вещи.

Концерт в Доме престарелых с. Спешково

Волонтёры в д. Морозово

Из привезённых 30 мешков «помощи» больше
половины было роздано в течение часа.
8 марта «Автобус добра» прибыл в Дом
престарелых села Спешково. Сюда молодые работники Очёрского ЛПУМГ привезли
не только продукты питания и тёплую одежду. В этот день они подарили пожилым людям праздничную развлекательную программу. Вместе с активистами совета молодёжи
ЛПУМГ в Дом престарелых приехали воспитанники детского хореографического кружка
«WOW» под руководством Екатерины Барта-

шевич, дети сотрудников Очёрского ЛПУМГ –
вокалисты Анастасия Застрожная, Карина Соромотина, Ярослава Миронова и победитель
корпоративного фестиваля-конкурса «Парад
талантов» среди пенсионеров ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Юрий Бушуев. Женщинам в честь праздника были вручены небольшие подарки. По завершении концерта было организовано чаепитие с пирогами
и сладостями.
Данила ГОДОВАЛОВ
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СРАЗИЛИСЬ ЗА КУБОК ОБЩЕСТВА
В начале марта в Чайковском в боулинг-центре «Золотой шар» прошёл финал традиционного
турнира по боулингу на Кубок ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В десятом по счёту турнире традиционно приняли участие воспитанники военно-патриотических и подростково-молодёжных клубов, юные
спортсмены Чайковского городского округа.

Борьба за выход в финал проходила с 26 по 28
февраля. На четырёх дорожках боулинг-центра
газовиков соревновались 24 команды – порядка
120 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет.

Участие в турнире приняли порядка 120 человек

Кубки победителям и призёрам турнира вручает Станислав Трапезников, заместитель генерального директора
по эксплуатации газопроводов Общества

В финальных играх первое место и главный
кубок турнира завоевала команда детско-юношеской спортивной школы. Второе место заняла команда центра детей и молодёжи «Лидер».
На третьем месте – второй состав центра «Лидер». Четвёртое место и приз «За волю к победе» взяла команда подростково-молодежного
клуба «Гайдаровец».
Помимо командного первенства были подведены итоги в личном зачёте в трёх возрастных
категориях. Все победители турнира получили
кубки, медали и грамоты.

– Поддержка детского спорта всегда была
приоритетным направлением в социальной деятельности нашего предприятия. Этот турнир
объединяет активных детей, которые не только занимаются спортом, но и участвуют в волонтёрском движении, реализуют общественно
значимые проекты, – сказал заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Станислав Трапезников.
Дмитрий АКУЛОВ

ГАЗОВИКИ ОТКРЫЛИ МАСЛЕНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ

2 марта в Чайковском на площади П.И. Чайковского работники Культурно-спортивного центра
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при поддержке объединённой первичной профсоюзной
организации предприятия провели для работников Общества, членов их семей и всех чайковцев
«Масленичную ярмарку».
В этот день на площадь были приглашены
мастера народных промыслов. Они не только продавали свой товар, но и вместе с жителями города изготавливали разные поделки,
например, тряпичные куклы. Для детей работали аттракционы – надувная «Лесная сказка»,
батуты. Можно было прокатиться на лошадях, покататься на электромашинах, тюбингах. А главное – поесть блины, которые раздавались бесплатно за участие в различных
конкурсах и викторинах.
Для участников праздника творческими коллективами КСЦ была подготовлена
большая концертная программа. Все желающие могли померяться силами в бою подушками на бревне, распиливании брёвен на вре-

мя, поднятии гирь и так далее. Для детей была организована весёлая эстафета.
– Масленичная неделя начнётся со следующего понедельника, а мы уже веселим, развлекаем, угощаем блинами. По-моему, это здорово – вместе встречать весну, радоваться
теплу, надеяться на лучшее. Нашим предприятием уделяется большое внимание сохранению культурных традиций. «Масленичная
ярмарка» открывает цикл мероприятий, которые мы ежегодно проводим для работников предприятия и жителей города на площади Чайковского, – сказал начальник КСЦ
Евгений Мозуль.
Роман ПРЫГУНОВ
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