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9 мая в более тысячи городов и посёлков России и за её пределами в восьмой раз пройдёт акция «Бессмертный полк». Дети, внуки и правнуки
участников Великой Отечественной войны выйдут на улицы с портретами своих родственников, чтобы пройти вместе с ними в праздничной
колонне в честь Дня Победы. Традиционно примут участие в акции и работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

«ВЕРТИКАЛЬ»
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ñòð. 6

С ПРАЗДНИКОМ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

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

9 мая – особый праздник для каждой семьи в нашей стране. В этот день мы склоняем головы перед великим подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря невероятной
самоотверженности и героизму, не щадя собственных жизней, они смогли защитить Родину и спасти человечество от
фашизма. Мы всегда будем помнить, какую огромную цену
заплатил наш народ за мир на планете.
В этом году исполнилось 75 лет со дна снятия блокады Ленинграда. Осада города на Неве – одна из самых тяжёлых страниц Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли город и внесли неоценимый вклад в общую победу. История блокадного Ленинграда – это пример несокрушимой стойкости и силы духа.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
С праздником! С Днём Победы!
А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Время не властно над этим праздником. Для нашей страны – это не просто историческая дата. Это день национальной гордости и воинской славы, объединяющий поколения.
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам Победа в Великой Отечественной войне, ставшей самым суровым испытанием для миллионов людей во всём мире. Потому и само это слово мы пишем сегодня с большой буквы,
подчёркивая величие подвига российского народа.
Наша бесконечная благодарность и дань уважения фронтовикам и труженикам тыла –
всем тем, кого коснулось лихолетье войны, за тот подвиг, который они совершили во имя
нашей мирной и счастливой жизни!
Сколько бы лет ни прошло, 9 мая останется священной датой для каждого из нас – праздником великой радости и скорби народной, днём светлой памяти павших и безграничной
благодарности живым.
Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С.П. Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ПРЕДЛАГАЕТ
РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ – 10,43 РУБ. НА АКЦИЮ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 26 июня с 10 до 17
часов и 28 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;
– порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
– составе Президиума и Председателе собрания;
– перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом
директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по
адресам, указанным в информационном сооб-

щении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на
рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на
рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а
также проекты следующих документов:
– повестки дня собрания акционеров;
– информационного сообщения о проведении собрания;
– распределения прибыли ПАО «Газпром»
по результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакционной
комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2018

году. Учитывая высокие финансовые и операционные результаты работы компании в отчётном году, Правление, несмотря на прохождение
«Газпромом» пикового инвестиционного цикла, предлагает выплатить дивиденды в размере
246,9 млрд руб., то есть 10,43 руб. на одну акцию (на 29,7% больше, чем по итогам 2017 года). Это рекордно высокий размер дивидендов
за всю историю компании.
Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на
которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений
в Устав ПАО «Газпром», а также в положения
об Общем собрании акционеров, Совете дирек-

торов, Правлении ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об
акционерных обществах», требованиями Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об
общих собраниях акционеров», а также работой
компании по совершенствованию качества корпоративного управления.
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство,
акционерам рекомендуется реализовать своё
право на участие в собрании через своих представителей по доверенности, либо направить в
компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать соответствующие указания по
голосованию номинальному держателю, осуществляющему учёт прав на акции.
Управление информации ПАО «Газпром»

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАГРАЖДЕНИЯ

КАЗАК. СИБИРЯК. ГЕРОЙ

За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд

В канун великого праздника Победы хочу
рассказать о своём двоюродном дедушке,
дяде моей мамы – Борисе Андреевиче
Проводникове. Он настоящий сибиряк из
казачьего рода, коренной житель города
Сургута, ветеран труда ХМАО, участник
Великой Отечественной войны. Рассказы о
том, как он воевал, я слышала сначала от
своих родителей и родственников, а позже и
от него самого.
Первая моя встреча с Борисом Андреевичем произошла в моём шестилетнем возрасте, когда он приехал к нам погостить.
Ребенок подсознательно чувствует взрослых и редко в них ошибается, сердцем распознает доброту, любовь, искренность. Борис Андреевич оказался добрейшей души
человеком, с открытым сердцем, всегда с
позитивным зарядом энергии и неиссякаемым чувством юмора. На сегодняшний день
он остался одним из тех солдат, кого провожал и встречал Сургут в Великую Отечественную войну.
По окончании восьми классов, в августе
1942 года, восемнадцатилетним юношей он
был призван в армию. Провожали его мать и
сестра. Мать не скрывала слёз, ведь она уже
проводила на фронт двух старших сыновей.
Всех сургутских призывников везли по Иртышу на распределительный пункт в Омск.
Борис проделал долгий путь до томского пехотного училища. Потом были несколько
месяцев учёбы, которую он так и не закончил, потому что надо было идти на фронт.
Через полгода в составе группы таких же
недоучившихся ребят он был отправлен на
Западный фронт – под Смоленск без присвоения звания.
– До Вязьмы нас довезли на поезде, а там
пешком километров 70-80, наверное, шли.
Нельзя было машинами – дороги все перерыты. Пришли на передовую. Немцы отступали… Там уже приготовили все окопы и остановились в этих окопах, а мы на
чистом месте остались, – вспоминал Борис Андреевич.
Он помнит каждый день войны. Один из
памятных моментов для него был в 1943
году, когда его, молодого солдата, отобрали в разведку для выполнения спецзадания
и приказали взять «языка»:
– Вражеские укрепления разделяла небольшая речка, а через неё был проложен
мост. Мы бесшумно направились в это место, укрылись в кустах и стали ждать. По-

Сегодня Борис
Андреевич
Проводников мечтает
об одном: главное,
чтобы не было войны.
казался патрульный офицер. Мы его схватили: двое за ноги, двое за руки, завязали
рот тряпкой, чтобы не кричал. Да немного,
видно, пошумели. В небо взвились осветительные ракеты: нас заметили.
Началась стрельба. Борис в числе троих
был в группе прикрытия. Когда до своих
оставалось метров пятьдесят он получил
ранение разрывной пулей в правую руку,
предплечье и лопатку. Товарищи его не бросили, помогли выбраться из-под обстрела.
Борис Андреевич получил серьёзное ранение, тем не менее справился с поставленной
задачей. Случилось это 25 июня 1943 года.
За свою смелость он был награждён медалью «За отвагу», которую считает самой
ценной. Он также стал кавалером ордена
Отечественной войны первой степени. Затем был госпиталь в Кемерово. Раны войны ещё долго напоминали о себе: боль, тоска о друзьях, оставшихся на фронте лицом

к лицу с врагом, незаживающая рука, которая на всю жизнь стала почти неподвижной,
и осколок, оставшийся навсегда в лопатке.
В июне 1944 года Борис вернулся в родительский дом в Сургуте. Говорит, тогда
на войне чувство страха не возникло у него ни разу.
– Не до того было. Не думаешь. Как получится, так и есть. Даже не думаешь,
что тебя убьют или ранят, – говорил Борис Андреевич.
Для меня Борис Андреевич Проводников – символ стойкости, выдержки, мужества, героизма солдат Великой Отечественной войны. Человек, который не
потерял себя и в мирной жизни. После длительного лечения и нескольких хирургических операций рана зажила, но рука так и
осталась неподвижной. Тогда он научился
писать и выполнять работу левой рукой. После войны работал в редакции газеты, затем
в государственной системе страхования. В
общей сложности его трудовой стаж превышает 40 лет. На пенсию Борис Проводников
вышел в звании «Ветерана труда».
Как и заведено у сибиряков, он ко всему
прочему ещё и удачливый охотник, и заядлый рыбак. Сегодня он – настоящая легенда Сургута. У него замечательная семья,
сын и дочь, он окружён любовью, заботой
и вниманием. Взрослеют внуки, подрастают правнуки и праправнуки. Казачий род
продолжается.
В апреле 2019 года Борис Андреевич принимал поздравления по случаю своего юбилея – ему исполнилось 95 лет. Из Москвы от
Президента России Владимира Путина пришла поздравительная телеграмма со словами: «Вы с честью прошли через тяжелейшие
испытания Великой Отечественной войны.
Своим трудом создавали богатство и мощь
страны и через годы несёте любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить
в веках!». Юбиляру желали крепкого здоровья. Он прошёл страшные испытания военных лет и победил смерть, которая подступала близко. Оттого жизнь Борис Андреевич
ценит как никто. Он говорит, что это по документам ему 95, а в душе только-только
исполнилось 50. Сегодня Борис Андреевич
Проводников мечтает об одном: главное,
чтобы не было войны. Никогда.
С.Е. КУДДУСОВА,
заместитель начальника ОДО

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
ГАЙНИТДИНОВ Рашид Галиевич,
инженер по ремонту 1 категории ГКС № 2
(КЦ № 3, 4) Гремячинского ЛПУМГ;
ГРОШЕВ Александр Николаевич,
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Пермского ЛПУМГ.
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний
добросовестный труд
и в связи с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
КОНДАКОВ Владимир Дмитриевич,
слесарь-ремонтник 4 разряда АГНКС УАВР
№ 1;
ПАНИН Юрий Сергеевич, слесарь по
ремонту автомобилей 6 разряда АТЦ Гремячинского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
БЕРСЕНЕВОЙ Ольге Викторовне, телефонисту 4 разряда службы связи;
БАРАНОВОЙ Ирине Васильевне, специалисту по кадрам Горнозаводского ЛПУМГ;
МАКШАКОВУ Алексею Рудольфовичу,
электрогазосварщику 6 разряда ИТЦ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи
с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ЗАГОРОДНИЙ Андрей Николаевич,
инженер по ремонту 1 категории КЦ № 1, 2
ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ;
КУЛЯБИН Александр Сергеевич, оператор ГРС 5 разряда глазовского участка
службы по эксплуатации ГРС Воткинского ЛПУМГ;
ОМЕЛИНА Татьяна Леонидовна, инженер 2 категории лаборатории ПЭМ ИТЦ;
СЕЛИВАНОВА Марина Валерьевна,
редактор ССОиСМИ.
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ПАВОДОК – 2019

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ВЕСНЫ
«Готовь сани летом, а телегу – зимой», – гласит народная мудрость. Чтобы весна не пришла неожиданно, рачительные хозяева предпочитают
готовится к этому времени года заранее. Так и в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к одному из главных признаков весны – паводку начинают
готовится задолго до схода снежного покрова.

Работа КЧС и ОПБ администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Инструктаж аварийной бригады УАВР № 1

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов транспорта газа в Обществе издан приказ о подготовке объектов предприятия к весеннему паводку и разработан план
мероприятий. Создана комиссия, которую
возглавил главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества
Анатолий Мостовой.
Во всех филиалах предприятия разработаны планы подготовки объектов к весеннему паводку. Помимо этого, поставлена задача обеспечить расчистку подъездных дорог
к крановым узлам, создать запасы материалов для устройства временных проездов,
подготовить аварийную технику на период весеннего паводка, в том числе создать
необходимый запас топлива. Также в филиалах Общества разработаны и согласованы
с местными органами исполнительной власти планы взаимодействия подразделений
предприятия с силами постоянной готовности городских (районных) звеньев краевой (республиканской) подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Разработаны
и согласованы с территориальными органами МЧС России планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного

тической нормы осадков в феврале – марте
на 70 % сложилась неблагоприятная паводковая обстановка на территориях Пермского края и Удмуртской Республики. При этих
условиях возникла необходимость повышения сбросов ГЭС каскада, возрос риск подтопления низкопойменных участков рек и
угроза возникновения аварии (инцидента) на
линейной части магистральных газопроводов
в местах переходов через водные преграды.
После сбора КЧС и ОПБ Общества до начальников филиалов по средствам селекторной связи была доведена информация о начале тренировки и поставлены задачи. Начальникам ЛПУМГ требовалось организовать
сбор аварийных бригад в пунктах постоянной
дислокации и сформировать колонны для выезда в район возможной аварии. Руководителям Чайковского и Воткинского ЛПУМГ после сбора аварийных бригад – выдвинуться
условно в район возможной аварии с выездом
за территорию промплощадок и обратно. До
начальника Можгинского ЛПУМГ была доведена дополнительная вводная: в результате ледяного затора возникла угроза размыва
подводного перехода МГ «Уренгой – Центр I»
через р. Вала. В целях предупреждения воз-

и техногенного характера, планы проведения эвакуационных мероприятий и планы
ликвидации аварий.
12 апреля в Обществе прошла комплексная противоаварийная тренировка по подготовке ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
к безаварийному пропуску паводковых вод.
Целью тренировки стала проверка готовности руководящего состава, сил и средств
Общества к безаварийному прохождению
весеннего паводка 2019 года, практическая
отработка вопросов оповещения и сбора руководящего состава предприятия всех уровней, проверка эффективности работы объектовых систем оповещения администрации и
филиалов Общества, а также совершенствование практических навыков руководящего
состава администрации и филиалов в организации управления и проведения мероприятий по подготовке к ликвидации ЧС на линейной части магистральных газопроводов.
В тренировке были задействованы работники администрации Общества, 12 ЛПУМГ,
УАВР № 1 и УАВР № 2. Исходная обстановка: в результате перехода среднесуточной
температуры через ноль градусов раньше
климатической нормы, превышения клима-

никновения аварии необходимо направить
ремонтную бригаду Можгинского ЛПУМГ
в район подводного перехода. Организовать
взаимодействие с ООО «Газпром питание»
для обеспечения горячим питанием аварийной бригады на месте проведения работ и с
силами постоянной готовности подсистемы
РСЧС Удмуртской Республики. Дополнительно было принято решение о привлечении к
тренировке нештатных формирований по
обеспечению действий по гражданской обороне Воткинского, Можгинского, Очёрского, Увинского и Чайковского ЛПУМГ – это
звенья связи, группы охраны общественного порядка, санитарные посты.
В ходе тренировки все поставленные цели
были достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объёме. Руководящий состав
и работники администрации, ЛПУМГ, УАВР
№ 1 и УАВР № 2 предприятия подтвердили
свою готовность к действиям по предназначению. Органы управления, силы и средства
Общества готовы к реагированию на аварии
(инциденты) в период прохождения весеннего паводка.
Анна ТАРАСОВА

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Девизы и лозунги праздника каждый год меняются, все они связаны с
обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве: созданием безопасных рабочих мест, уменьшением количества случаев
травмирования, повышением безопасности при работе с вредными веществами.
В этот день во всём мире начнут проводиться
мероприятия на тему «охрана труда и будущее
сферы труда», которые продолжатся до конца
года. На них будут отмечаться богатые знания
и практический опыт, накопленные более чем
за сто лет работы Международной организации труда (МОТ).
Не остаётся в стороне от этих мероприятий
и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 2017
году было разработано Положение об организации и проведении Дня производственной
безопасности. Его проведение направлено на
координацию действий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также по обеспечению права работников на здоровые и безопасные условия труда. Мероприятия
в рамках Дня производственной безопасности
проводятся в течение всего года.
О состоянии дел в области охраны труда в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» красно-

речиво говорит тот факт, что в 2015–2017 годах на предприятии не было допущено случаев производственного травматизма. В 2018
году в результате ДТП по вине водителя стороннего транспорта пострадали два работника Общества, один из которых погиб. В 2019
году в ДТП, которое также произошло по вине водителя стороннего транспорта, пострадал
один работник Общества. При этом Цели ПАО
«Газпром» в области производственной безопасности на 2019 год предусматривают снижение общего количества ДТП по вине работника или работодателя.
Другая актуальная тема в области охраны
труда – обеспечение работников Общества
средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В
2018 году затраты на это составили 197,52 млн
рублей (за 2017 год – 110,52 млн руб.). Общая
численность работников Общества, которые
обеспечены СИЗ – 7 383 человека. Процент

обеспеченности в соответствии с нормами составляет 100%. Благодаря этому на сегодняшний день работники Общества полностью обеспечены летней и зимней спецодеждой и спецобувью, костюмами из огнезащитных тканей
и костюмами для защиты от электрической дуги, а также смывающими и обезвреживающими средствами.
В филиалах Общества организованы мероприятия по уходу за спецодеждой: маркировка элементов спецодежды методом термотрансферной печати, аквачистка и химчистка
специальной одежды, мелкий ремонт с заменой фурнитуры. Эти мероприятия позволяют
продлевать период носки спецодежды. В шести филиалах Общества организована чистка,
обеспыливание, обезвреживание, дезинфекция
и маркировка специальной обуви для работников силами подрядной организации. Планируется организовать эту работу во всех филиалах.

В соответствии с требованиями СТО Газпром 10.008-2013 «Средства индивидуальной
защиты, применяемые в газовой промышленности. Входной контроль в организациях и
дочерних обществах» в Обществе организован 100% двухуровневый входной контроль
средств индивидуальной защиты: первый уровень контроля – на центральном складе, второй уровень – в филиалах Общества.
– Создание безопасных условий труда, недопущение случаев производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников Общества, обеспечение каждого работающего на производстве сертифицированными
средствами индивидуальной защиты – это
наши приоритетные задачи. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться
выполнения всех Целей Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, у нас есть для этого ресурсы и творческий настрой, – говорит
начальник отдела охраны труда Юрий Вдовин.
Александр ШИЛОВ

Газ-экспресс № 8 (550). Апрель 2019 г.

4

ПРОИЗВОДСТВО

НА ТРАССЕ – ПОРА РЕМОНТОВ
Как минимум на одном объекте Общества ежедневно трудятся бригады УАВР № 1. В этом году они уже завершили крупный капитальный ремонт
магистрального газопровода «Уренгой – Центр II», а сейчас работают на магистральном газопроводе «Уренгой – Новопсков».

МГ «УРЕНГОЙ – ЦЕНТР II»

С января по март бригады участка № 1 по ремонту и восстановлению газопроводов и другого оборудования УАВР № 1 вместе со сварочно-монтажными бригадами Можгинского и
Воткинского ЛПУМГ выполняли капитальный
ремонт магистрального газопровода «Уренгой – Центр II» в зоне ответственности Можгинского ЛПУМГ. В общей сложности здесь
работали четыре бригады УАВР № 1 средней
численностью по 25 человек каждая: это сварщики, монтажники, изолировщики, машинисты КТУ, экскаваторов, бульдозеров и другой
строительно-дорожной техники.
Ремонт выполнялся по результатам внутритрубной диагностики (ВТД). Участки магистрального газопровода последовательно
вскрывались и очищались от изоляции, а затем обследовались специалистами ЛКДО ИТЦ.
В случае подтверждения дефектов бригады
УАВР № 1 приступали к ремонту: вырезали
дефектный участок трубы, заменяли его на новый, наносили изоляцию, засыпали траншею.
За время работы на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр II» бригады УАВР № 1 заварили 90 стыков диаметром 1420 мм и полностью заменили 579 метров трубы.
– Не могу не отметить бригады Дмитрия Гоголева и Игоря Иванова, – говорит начальник участка № 1 по ремонту и восстановлению газопроводов и другого оборудования
УАВР № 1 Александр Проскуряков. – За отведённое время они сумели выполнить больший
объём работ и помочь Можгинскому ЛПУМГ

при подключении участков газопровода после ремонта.
Сложность этого капитального ремонта заключалась в обилии обводнённых участков на
болотистой местности. Именно поэтому было
принято решение работать здесь в зимние месяцы, когда уровень грунтовых вод ниже, а талых вод ещё нет.
– Весной или летом работать там было
бы гораздо тяжелее, – добавляет Александр
Проскуряков.

МГ «УРЕНГОЙ – НОВОПСКОВ»

С октября 2018 года бригады УАВР № 1 ведут капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» в зоне ответственности Алмазного ЛПУМГ. Этот ремонт
также выполняется по результатам внутритрубной диагностики с выборочной заменой
дефектных участков. Работают здесь бригады участка аварийно-восстановительных работ и участка № 2 по ремонту и восстановлению газопроводов и другого оборудования.
Помощь им оказывают бригады участка технологии врезки под давлением и участка № 1
по ремонту и восстановлению газопроводов
и другого оборудования.
К началу апреля на этом объекте отремонтировано 60 участков: заменено 2,5 километра
трубы, заварено 290 стыков, установлено 200
термоусаживающих манжетов и 12 отводов.
Здесь работают мастера Алексей Трубин, Владимир Тюкалов, Алексей Петров, Борис Хасанов, Игорь Шаршавин, Владимир Стариков,

Василий Мокрушин и бригадиры Андрей Васильев, Леонид Анучин, Александр Паранин,
Сергей Тюкалов.
– Одновременно работы здесь могут выполнять три бригады УАВР № 1: это более
60 человек и около 35 единиц техники, – отмечает мастер участка АВР Алексей Трубин.
В отличие от Можгинского ЛПУМГ здесь
нет обводнённых и болотистых участков. Но
сложность заключается в другом – обилии каменистых грунтов и скальных пород 4-5 категории. Эти породы практически неразборные.
Например, для того, чтобы отремонтировать
180-метровый балочный переход в зоне таких скальных пород бригады потратили около месяца.
Вместе с бригадами УАВР № 1 с октября на
МГ «Уренгой – Новопсков» работают и представители ЛЭС Алмазного ЛПУМГ, включая
сварочно-монтажный участок службы. Он был
сформирован летом прошлого года: в него вошли работники ЛЭС с большим багажом знаний и опыта в строительстве и ремонте газои нефтепроводов. С января по март 2019 года
сварочно-монтажным участком ЛЭС Алмазного ЛПУМГ было сварено 30 стыков газопровода диаметром 1400 мм, закрыто по сварочно-монтажным работам 6 участков общей
протяжённостью 273 метра.
Также на 6-километровом участке МГ
«Уренгой – Новопсков» до начала марта трудились бригады УАВР № 2. Они самостоятельно выполняли свои задачи одновременно с коллегами из УАВР № 1 и Алмазного ЛПУМГ,

а сейчас будут проводить капитальный ремонт технологических трубопроводов в Гремячинском ЛПУМГ.

РЕМОНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ни один выезд бригад УАВР № 1 не обходится без участия производственно-технического
отдела. Его специалисты выполняют работу,
без которой трудно представить проведение ремонтов: разрабатывают всю проектно-сметную
документацию для каждого ремонта, согласовывают её с профильными отделами администрации Общества, обеспечивают технический
и авторский надзор за соблюдением проектных
решений, участвуют в подготовке технических
заданий для проектно-изыскательских работ по
объектам и так далее. Даже разработка планов
обслуживания и ремонта автотракторной техники филиала входит в функции ПТО.
– Работа нашего филиала невозможна, в
первую очередь, без людей: мастеров, бригадиров, сварщиков, монтажников, машинистов, – говорит начальник отдела Николай
Ехлаков. – А мы просто организуем их работу в соответствии с существующими нормами и требованиями.
Пока же производственно-технический
отдел и бригады УАВР № 1 ждёт горячая во
всех смыслах пора. До конца июля в зонах ответственности филиалов Общества будет проведено ещё несколько капитальных ремонтов
магистральных газопроводов по результатам
внутритрубной диагностики. Ожидается, что
общее количество таких ремонтов может достичь пятнадцати.
Александр ШИЛОВ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ В ОХРАНЕ ТРУДА
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошли конкурсы профессионального мастерства на
звание «Лучший заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Общества» и «Лучший специалист по охране труда Общества».
Целью конкурсов среди заместителей главных инженеров по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, специалистов
по охране труда филиалов предприятия является оценка уровня их профессионализма
в вопросах охраны труда, выявление и распространение передовых методов и приёмов
труда в Обществе.
Конкурсантам предстояло рассказать и показать, как каждый из них на своём рабочем
месте реализует Цели Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивает создание безопасных условий труда и
сохранение жизни и здоровья работников
Общества, добивается достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма, распространения
передового опыта по производственной безопасности. В своих презентациях они отразили свой личный вклад в работу по созданию здоровых и безопасных условий труда,
по привлечению внимания руководителей и
работников к вопросам производственной
безопасности и поиску новых методов профилактики производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости.
По результатам конкурсных испытаний
победителем конкурса «Лучший заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стал Олег Старостин (Чайковское ЛПУМГ). Второе место
занял Николай Пешин (УАВР № 1), третье –
Роман Киселёв (Горнозаводское ЛПУМГ).
Кроме этого, конкурсная комиссия определила победителей в отдельных номинациях. Так, награду «За успешное начало» по-

лучил Сергей Бурков (Увинское ЛПУМГ), а
в номинации «За смелость в профессии» победила Татьяна Вшивкова (Березниковское
ЛПУМГ). Диплом Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» в номинации «Нет предела совершенству» получил
Михаил Бельтюгов (Гремячинское ЛПУМГ).
В конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» победу одержала Оксана Белоногова (Воткинское ЛПУМГ). Второй стала Татьяна Паранина (УАВР № 1).
Третье место заняла Динара Уракова (Можгинское ЛПУМГ). Победителем в номинации «За потенциал» конкурсная комиссия
признала Владимира Египко (Гремячинское
ЛПУМГ), в номинации «За креативный подход» победил Владимир Мясников (Кунгурское ЛПУМГ). Диплом ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» в номинации «На страже безопасности» получил Денис Пермяков (СКЗ).
– Я могу с уверенностью сказать, что сегодня в Обществе есть коллектив единомышленников в охране труда, – говорит начальник
отдела охраны труда Юрий Вдовин. – Благодаря их ежедневной кропотливой работе
совместно с руководителями и начальниками подразделений филиалов организовано
функционирование Единой системы управления производственной безопасностью. И
на этот коллектив можно положиться в достижении стратегических Целей ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Победители конкурса «Лучший заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Николай Пешин, Олег Старостин и Роман Киселёв с заместителем главного инженера по ОТиПБ Общества Сергеем Докучаевым (в центре)

Победители конкурса «Лучший специалист по охране труда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Динара

Александр ШИЛОВ
Фото автора

Уракова, Татьяна Паранина и Оксана Белоногова с заместителем главного инженера по ОТиПБ Общества
Сергеем Докучаевым
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СОВЕЩАНИЕ

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
На состоявшемся в апреле совещании под руководством специального отдела с участием
инженеров по ГО ЧС филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были подведены итоги
деятельности Общества по организации и выполнению мероприятий в области мобилизационной
подготовки и гражданской защиты в 2018 году и определены задачи на 2019 год.
Участники совещания обсудили перспективы дальнейшего развития системы гражданской защиты Общества, результаты
проверок филиалов по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской защиты
и многое другое. Кроме того, в рамках совещания заместителем начальника отдела и
старшим преподавателем ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» было проведено
выездное занятие по программе дополнительного профессионального образования
«Воинский учёт и бронирование граждан,
пребывающих в запасе».
Открывая встречу, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов отметил, что главные задачи
Общества в области гражданской защиты на
2018 год реализованы, в полном объёме выполнены планы проведения учений и тренировок, а также переподготовки и повышения
квалификации специалистов в области гражданской защиты.
В ходе совещания приоритетными направлениями деятельности предприятия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 год были названы:
– повышение уровня подготовки органов управления и сил гражданской защи-

ты, поддержание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и нештатных
аварийно-спасательных формирований в готовности к действиям по предназначению;
– продолжение работы по накоплению в
целях гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств;
– поддержание защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приёму
укрываемых;
– выполнение мероприятий по повышению готовности системы оповещения;
– повышение качества и эффективности
проводимых учений и тренировок.
Основной задачей дальнейшего развития системы гражданской защиты Общества определено своевременное и качественное выполнение плана основных мероприятий на 2019 год. Так, в текущем году
запланировано проведение инвентаризации
защитных сооружений гражданской обороны Общества, накопление и освежение имущества гражданской защиты, участие в краевых и республиканских смотрах-конкурсах
на лучшее содержание защитных соору-

Награждение Бардымского ЛПУМГ по итогам работы за 2018 год. На фото: начальник СО Евгений Исмагилов,
инженер по ГОЧС 1 категории Бардымского ЛПУМГ Елена Лузаненко, генеральный директор Общества Сергей
Сусликов, заместитель начальника СО Марат Нурниязов

жений гражданской обороны, а также участие в соревнованиях постов радиационного и химического наблюдения; обучение и
переподготовка работников, включённых
в состав органов управления системы гражданской защиты предприятия, проведение
соревнований санитарных постов филиалов
и многое другое.
По итогам работы в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты в

2018 году генеральный директор Общества
Сергей Сусликов вручил дипломы, памятные кубки и подарки филиалам-победителям. Лучшим филиалом по этому направлению деятельности было признано Пермское
ЛПУМГ, второе место заняло Бардымское
ЛПУМГ, третье место – Воткинское ЛПУМГ.
К.В. МАНИН, ведущий инженер СО
Фото Александра ШИЛОВА

МОЛОДАЯ СМЕНА

ГАЗПРОМ-КЛАССЫ

ИЩЕМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

НАУЧНЫЕ СТУПЕНИ
«ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»

Четыре молодых работника ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в отборочном этапе Лиги молодых специалистов
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве. Это крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ
по решению инженерных кейсов, которое проводится среди молодых специалистов компаний и организаций топливно-энергетического и
минерально-сырьевого комплексов.

В апреле учащиеся «Газпром-класса»
гимназии № 8 г. Можги побывали в
Волгограде, где приняли участие в
очередном конкурсе научноисследовательских проектов учащихся
«Газпром-классов» «Ступени», проходившем
в Частном профессиональном
образовательном учреждении (ЧПОУ)
«Газпром колледж Волгоград».

На чемпионате Общество представляли Мария Королёва (администрация), Руслан Шакиров (Бардымское ЛПУМГ), Иван Терентьев (ИТЦ) и Геннадий Соколов (Пермское
ЛПУМГ). За неделю до проведения отборочного этапа команда получила своё задание – так называемый инженерный кейс.
Его тема – «Цифровизация Дальнего Востока: проектная готовность, глобальная
неизбежность, управляемый риск». Ребятам предстояло разработать и представить
концепцию развития Дальнего Востока, в
которой основное внимание было бы уделено цифровым технологиям.
В своей работе команда сосредоточилась на применении цифровых технологий

в области газотранспортной инфраструктуры региона и представила концепцию
цифрового производства применительно
к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Эта концепция, в частности, включает в себя создание цифровых двойников
газоперекачивающих агрегатов, компрессорных станций и самого магистрального газопровода.
Во время подготовки к чемпионату команда столкнулась с трудностями. У работников Общества была всего неделя на решение кейса, при этом вся работа велась
дистанционно, поскольку у ребят не было возможности собраться вместе. К тому
же, не все участники команды прежде бы-

ли знакомы друг с другом – они познакомились только в аэропорту Перми за несколько часов до выступления в Москве. Ещё
одной неожиданностью стало то, что по
результатам жеребьёвки команде Общества
выпало выступать на чемпионате первой.
– Выступление в Лиге молодых специалистов Чемпионата «CASE-IN» стало для
нашей команды настоящим испытанием. И
хотя мы не победили, мы получили колоссальный опыт, который пригодится в будущем, – говорит капитан команды, экономист 2 категории планово-экономического
отдела Мария Королёва.
Александр ШИЛОВ

СПОРТ

НА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ДОРОЖКАХ
Бассейн ФОК ИТЦ стал местом проведения матчевой встречи работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по плаванию.
50 представителей ИТЦ, Чайковского и
Воткинского ЛПУМГ, администрации Общества, СКЗ, УАВР № 1 решили проверить свои силы на плавательных дорожках, выявить сильнейших и сдать нормативы ВФСК «ГТО».
Программа соревнований предусматривала личное первенство – всем участникам необходимо было проплыть 50 метров
и эстафетное плавание 4 по 50 метров для
мужчин и женщин. В личном первенстве
среди мужчин до 40 лет победу одержал
Андрей Вагнер (ИТЦ), второй и третий результаты показали Павел Дерюшев (ИТЦ),
Дмитрий Залетов (УАВР № 1). В возрастной
категории старше 40 лет первое место занял

Александр Феденев (Чайковское ЛПУМГ),
серебро у Сергея Чекушкова (ИТЦ), бронза
досталась Алексею Дмитриеву (Воткинское
ЛПУМГ). У женщин в возрастной категории до 35 лет победу праздновала Екатерина Русскова (администрация Общества),
второе место заняла Татьяна Бабина (СКЗ),
третий результат показала Наталья Сотонина (администрация Общества). В возрастной категории 35 лет и старше лучшей на дистанции стала Ирина Елпашева
(Воткинское ЛПУМГ), второе и третье место у Натальи Ложкиной и Елены Микрюковой (ИТЦ).
В эстафете среди мужских команд победу одержала команда инженерно–техниче-

ского центра, второе место заняла команда
Чайковского ЛПУМГ, бронзовые призёры –
работники Воткинского ЛПУМГ. В женском
заплыве сильнейшими стали представители ИТЦ, серебряные призёры – женская команда администрации Общества, бронзовые призёры – спортсменки службы корпоративной защиты.
Победителями соревнований в общекомандном зачёте стала команда ИТЦ, второе
место заняли пловцы администрации Общества, третье место – представители СКЗ.
К.В. ЛЕУХИН,
начальник ФОК ИТЦ

В этот раз участниками конкурса стали 35
учащихся «Газпром-классов», представлявших 20 дочерних обществ ПАО «Газпром».
Школьники были распределены по трём
секциям: «Экология и человек», «Автоматизация и роботизация», «Производственные технологии». Все конкурсанты были
хорошо подготовлены и было интересно
слушать презентации их проектов.
Несмотря на то, что наша команда не
заняла призового места, ребятам всё понравилось. Они приобрели опыт защиты
проектов, познакомились со сверстниками из других городов. Кроме того, побывали с экскурсиями на Мамаевом Кургане,
в Мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы».
Ежегодно для учащихся «Газпромклассов» ПАО «Газпром» проводит два
масштабных мероприятия: конкурс научно-исследовательских проектов «Ступени» и Слёт учащихся «Газпром-классов».
На них попадают лучшие ученики, которые принимают самое активное участие в
олимпиадах, конкурсах и др. подобных мероприятиях.
Надеемся, опыт, который ребята приобретают на таких мероприятиях, поможет им
в дальнейшем успешно преодолевать трудности, которые возникают в процессе любой деятельности (учёбы, работы).
Р.М. ШАМСЕТДИНОВ,
инженер по подготовке кадров
1 категории Можгинского ЛПУМГ
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ЮБИЛЕЙ

«ВЕРТИКАЛЬ» ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
13 апреля в кругу воспитанников и выпускников, коллег и поклонников двадцатилетие своей
творческой деятельности отметил Театр танца «Вертикаль» Культурно-спортивного центра
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Танец начал свою жизнь вместе с человеком, он сопровождал все моменты его жизни, став прямым отражением существования.
Эпохой рождения современных танцев принято считать начало 50-х годов, когда в моду
вошёл рок-н-ролл с его эпатажными костюмами, драйвом и захлёстывающими эмоциями. И он тоже стал отражением эпохи – свободы, отказа от принятых устоев и стремления
жить по-новому. Каждый номер театра танца
«Вертикаль» – это своя маленькая история из
жизни, рассказанная языком жестов, эмоций,
пластики. Бессменным руководителем коллектива является Ольга Владимировна Югова.
Юбилейный для коллектива спектакль-концерт был назван «Танцы на стёклах». Зрители смогли ещё раз насладиться великолепным творчеством самодеятельных артистов.
В программе вечера исполнялись полюбившиеся зрителям танцы, были представлены
и новые танцевальные номера. Приятным
сюрпризом для зрителей стали сольные номера «вертикалевцев», большинство из которых они придумали сами. Удивил и формат
концерта – здесь не было ведущих, а на сцене происходил диалог участников коллектива
со зрителем. Между номерами на экране демонстрировались видеоролики, где участники коллектива делились со зрителями своими
эмоциями и мыслями о том, какую роль сыграл театр танца в их жизни, что значит для
них выступление на сцене, что они испыты-

вают при исполнении того или иного номера.
Театр танца «Вертикаль» – постоянный
участник корпоративных фестивалей-конкурсов ПАО «Газпром» «Факел». Не раз он

Поздравления от начальника Культурно-спортивного
центра Общества Евгения Мозуля принимает руководитель Театра танца «Вертикаль» Ольга Югова

становился победителем «Факела» и обладателем гран-при этого фестиваля-конкурса.
Помнят выступления «Вертикали» и в Кремлёвском дворце съездов, и в Сочи, на открытии общественно-культурного центра «Галактика», и ещё много других танцевальных площадок покорились коллективу из Чайковского.
В день рождения «Вертикали» коллектив
поздравили начальник Управления культуры и молодёжной политики администрации
Чайковского городского округа Елена Смирнова и бывший руководитель Образцового хореографического ансамбля «Солнышко» КСЦ
Общества, Заслуженный работник культуры
РФ Татьяна Югова.
Со слов благодарности в адрес руководителя
театра танца Ольги Юговой и всего коллектива начал своё поздравление начальник культурно-спортивного центра Евгений Мозуль:
– У коллектива огромная молодость души, вы – молодость всего культурно-спортивного центра. «Вертикаль» всегда будет
двигать наш центр, направление эстрадного танца вперёд. Своими номерами вы показываете глубину души, и не нужно никаких
слов, чтобы это понять. Сегодня необычный концерт, когда ведущий работает молча, а участники рассказывают о себя через
видеоролики. У вас огромная энергетика, храните её. У вас огромное количество друзей, и

их эмоции и поздравления говорят о том, что
вы очень крутые!
Евгений Владимирович вручил благодарственные письма за подписью генерального
директора Общества Сергея Сусликова солистам театра танца «Вертикаль» Марине Степаненко и Егору Муратову.
Звучали в этот вечер и видеопоздравления от бывших участников коллектива, живущих в разных уголках России и за рубежом,
много приятных слов было от друзей и коллег из других дочерних обществ «Газпрома».
И даже Николай Басков поблагодарил «Вертикаль» за великолепное творчество.
Двадцатилетняя история Театра танца
«Вертикаль» – это не только количество танцевальных номеров и завоёванных наград.
Это, прежде всего, труд руководителя коллектива Ольги Юговой и самодеятельных артистов, костюмеров, звукорежиссёров и осветителей. За прожитыми на сцене минутами
скрывается многодневная, многочасовая работа. Спасибо коллективу театра танца за прекрасные талантливые номера и доставленные
эмоции. Такие танцы точно не для слабых!
Великолепный концерт ещё раз подтвердил
то, что вы лучшие!
Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ШИЛОВА

ФИЛИАЛЫ
ВНИМАНИЕ – БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
В этом году в рамках Дня производственной безопасности в филиалах Общества проходят
мероприятия на тему «Обеспечение безопасности движения на транспорте».
Так, в УАВР № 2 прошёл конкурс на лучший
агитационный плакат по безопасности дорожного движения. Лучшим был признан плакат
участка по ХиРМТР. Параллельно проводились
конкурс на лучшую публикацию среди работников филиала и конкурс рисунков среди детей работников. Заключительным этапом стала
интеллектуально-развлекательная игра «Брейнринг» Здесь лучшими в ответах на вопросы по
охране труда и безопасности на дорогах вновь
стала команда участка ХиРМТР.
В Алмазном ЛПУМГ работники сыграли
в тематическую игру «Крокодил», в которой
приняли участие 10 команд. Лидером конкурса
стала команда «Спецы рулят» (ЛЭС и СЗоК).
В Горнозаводском ЛПУМГ водители стали
участниками конкурса «Лучший водитель в области производственной безопасности». Спер-

ва в учебном классе АТЦ они сдали экзамен
по ПДД. После чего семеро лучших проверили свои знания, разгадывая кроссворд «Транспортная безопасность». Следующим этапом
стало практическое задание по грамотному
применению первичных средств пожаротушения. Второй год в рамках конкурса в филиале использовался специально изготовленный
очаг горения с применением газоподводящего
шланга от баллона с газом. Таким образом, выполняя конкурсное задание, водители получают практические навыки по тушению возможного возгорания техники, работающей на газе. По итогам конкурса «Лучшим водителем в
области производственной безопасности» стал
водитель автобуса 1 класса Артём Вахрушев.
Соб. инф.
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