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Система менеджмента качества разработана и 
внедрена в Учебно-производственном центре с 
2013 года.  По всем направлениям Политики в 
области качества проводятся мероприятия, со-
ответствующие целям и задачам Комплексной 
программы повышения эффективности управле-
ния человеческими ресурсами ПАО «Газпром» 
и Общества, а также Программой развития про-
фессионального обучения кадров дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Вся деятельность работ-
ников УПЦ осуществляется в целях улучшения 
содержания и качества обучения рабочих и спе-
циалистов предприятия.

В центре выстроена система управления и 
созданы все условия для реализации образова-
тельного процесса, которые регламентируется 
документированной информацией в соответ-
ствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Ме-
тодическая работа основывается на дидактиче-
ских принципах и реализуется за счёт внедре-
ния современных технологий, форм, методов и 
приёмов обучения, улучшения методической ра-
боты с педагогическими кадрами, обновления 
номенклатуры образовательных программ. Осо-

бое внимание уделяется систематическому со-
вершенствованию технической оснащённости 
учебных помещений, поддержанию необходи-
мых ресурсов для развития образовательной 
деятельности. В рамках организации учебного 
процесса в УПЦ широко используются учеб-
ные аудитории центра, мастерские, лаборато-
рии и производственные площадки Аттеста-
ционного пункта сварщиков и Учебного поли-
гона для проведения занятий по направлениям 
деятельности предприятия. Для проведения за-
нятий привлекаются опытные работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», преподавате-
ли и специалисты других учебных заведений и 
предприятий, а также пенсионеры Общества. 
Результаты анкетирования обучающихся пока-
зали высокий уровень удовлетворённости ра-
ботой центра, отмечается высокая организация 
учебного процесса, качественное преподавание.

В ходе аудита экспертом РОСТЕХСЕРТ бы-
ли отмечены следующие сильные стороны СМК 
УПЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: ли-
дерство и компетентность начальника центра, 
риск-ориентированный подход при реализации 

процессов и по результатам аудитов, компетент-
ность персонала, занятого в образовательном и 
производственном процессах.

По результатам проведённого анализа конста-
тировано, что СМК УПЦ предприятия соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
она признана актуальной, эффективной и ре-
зультативной, все требования стандарта вы-
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НА ТРАССЕ – БЕЗ ВЫХОДНЫХ

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТОМ

Летом работы на компрессорных станциях и линейной части магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» идут особенно 
интенсивно. И приближающийся День работников нефтяной и газовой промышленности – это не повод расслабляться. Прямо сейчас тысячи 
работников Общества заняты решением производственных задач.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский» получил сертификат 
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) системы менеджмента 
качества (СМК), применительно к разработке образовательных программ и осуществлению 
образовательной деятельности в сфере профессионального и дополнительного образования 
(переподготовки и повышения квалификации) сроком на три года. Документ получен после 
успешно прошедшей в мае 2019г. ресертификации СМК.

>>> стр. 3

Ремонт участка МГ «Ямбург – Елец 2» в зоне ответственности Можгинского ЛПУМГ 

полняются в полном объёме. Эксперт отметил, 
что СМК является действенным инструмен-
том при осуществлении управленческой дея-
тельности в Учебно-производственном цен-
тре, руководством и сотрудниками центра про-
демонстрировано стремление к дальнейшему 
развитию СМК.

Т.И. ПЫРСИКОВА,
ведущий специалист УПЦ
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Конкурсы проводятся с целью повышения 
творческой активности работников Обще-
ства, привлечения их к совершенствованию 
техники и технологии производства, эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов, ро-
сту производительности труда, улучшению 
условий труда, охраны труда и организации 
производства. 

Координирует работу по данному направ-
лению – технический отдел Общества. В июле 
состоялось заседание комиссии по подведе-
нию итогов конкурсов по рационализаторской 
деятельности за 2018 год, в состав которой 
входят начальники производственных отделов 
предприятия. Возглавляет комиссию –  глав-
ный инженер-первый заместитель генераль-
ного директора Общества Анатолий Влади-
мирович Мостовой. 

В течение прошлого года авторами рацио-
нализаторский предложений стали 807 работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
По 33 предложениям был посчитан фактиче-
ский экономический эффект, который соста-
вил порядка 7,5 млн. рублей.

Рассмотрев материалы по выполнению пока-
зателей, представленные филиалами и подраз-
делениями администрации Общества – участ-
никами конкурса, члены комиссии приняли сле-
дующие решения. «Лучшим филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» по рациона-
лизаторской деятельности» по итогам 2018 го-
да признано Можгинское ЛПУМГ, 2 место за-
няло Кунгурское ЛПУМГ, 3 место – Воткинское 
ЛПУМГ. В конкурсе на звание «Лучший рацио-
нализатор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
победил инженер-технолог 3 категории произ-
водственно-технического отдела ИТЦ Алексей 
Никитин. Второе место заняла инженер 2 кате-
гории лаборатории ПЭМ ИТЦ Светлана Корови-
на. Третье место отдано заместителю начальни-
ка по производству Можгинского ЛПУМГ Ни-
колаю Солодянкину.

В конкурсе на звание «Лучший молодой ра-
ционализатор» (возраст участников не должен 
превышать 35 лет) первое место занял инже-
нер 2 категории службы связи Можгинско-

го ЛПУМГ Иван Наймушин.  На втором ме-
сте – инженер по ремонту Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ Анатолий Гуляев, на 
третьем – ведущий инженер ОГЭ Антон Хо-
робрых.
Согласно Положению о проведении кон-

курсов все победители и призёры будут награ-
ждены дипломами и денежными премиями.

Анна ТАРАСОВА

Комментарии:
Алексей Никитин, инженер-технолог 3 

категории производственно-технического 
отдела ИТЦ:

– Работаю на предприятии шесть лет. По 
роду производственной деятельности разра-
батываем проекты, предлагаем дополнитель-
ные технические решения, некоторые из них 
потом и становятся рационализаторскими. 
Первый проект, который позволил в этом го-
ду победить – «Механизация процесса входно-
го контроля трубной продукции». В качестве 
средства механизации используется враща-
тель, с помощью которого выполняется вход-

ной контроль трубы и оценивается наличие/
отсутствие дефектов. Ранее данная опера-
ция проводилась с помощью крана и с привле-
чением стропальщиков, трубы до Ду 300 «ка-
тали» вручную, а если труба большего диа-
метра, то постоянно был задействован кран 
и стропальщики тут же находились посто-
янно на подхвате. Было очень трудоёмко и 
не совсем удобно. Теперь же трубу повора-
чивает оператор, нажав кнопку на пульте. 
С помощью роликов, труба вращается сама 
– кран трубу только поднимает и укладыва-
ет на стенд, стропальщики помогают. При 
обнаружении дефекта оператор останавли-
вает и осматривает её, а после продолжа-
ет вращение. Закончив обследование, стро-
пальщики стропят трубу и кран её убирает. 
Экономится время на проведение обследова-
ния, кран задействуем не на всё время, сэко-
номили и рабочее время стропальщиков – во 
время обследования они могут выполнять 
другие задачи.  Предложение уже внедрено, 
сейчас работают два образца – один в Ля-
мино на заводе по переработке труб, другой 
– на Центральной базе УМТСиК. Есть необ-
ходимость в изготовлении ещё двух стен-
дов, которые планировалось установить на 
складских площадках в Кунгуре и Можге. Ча-
стичная комплектация есть и как только все 
комплектующие будут, мы готовы собрать 
и доукомплектовать и эти участки. Вто-
рое рацпредложение – «Ремонт вала рото-
ра центробежного нагнетателя Н-235-28-1». 
Проект подготовлен мной в соавторстве с 
начальником ПОЭКС Олегом Ивановым и за-
местителем начальника управления по произ-
водству Можгинского ЛПУМГ Николаем Со-
лодянкиным. Предыстория – на роторе в фи-
лиале деформировало резьбу. Без ремонта к 
эксплуатации он не пригоден, необходимо бы-
ло выполнять ремонт на специализированном 
предприятии ЦРБ ОАО «Газэнергосервис» с 
большими затратами. Мы сделали доработку 
ротора в ИТЦ с меньшими затратами, а Мо-
жгинское ЛПУМГ в лице Николая Солодян-
кина согласовали доработку с заводом-изго-

товителем и рассчитали экономический эф-
фект. Реанимировав ротор, сэкономили для 
предприятия приличную сумму. И теперь он 
снова в работе. 

Иван Наймушин, инженер 2 категории 
службы связи Можгинского ЛПУМГ: 

– Занимаюсь рационализаторской рабо-
той четвёртый год. Привлекло то, что, в 
некоторой степени, рационализаторство – 
это путь к прогрессу, призванный не только 
улучшить производственные моменты, по-
высить эффективность производства, но и 
облегчить труд человека, сделать его менее 
трудоёмким. 
Мною было подготовлено несколько ра-

бот, все проекты реализованы и внедрены. 
Большую помощь в подготовке оказали колле-
ги по службе. В прошлом году занял третье 
место, а в этом году, неожиданно для себя, 
оказался в числе победителей. Советую всем, 
кто ещё раздумывает, заниматься или нет 
рационализаторской работой, заниматься 
обязательно. Не надо бояться. Вначале ты 
просто работаешь, присматриваешься, что-
то сам тихонько модернизируешь. Примером 
для нас стал инженер службы Алексей Буз-
маков, ставший победителем конкурса мо-
лодёжных проектов Общества. Мы увиде-
ли, что всё можно сделать, умея общаться 
с людьми и правильно оформив свои предло-
жения. Главное не бояться и не лениться. 
Тогда всё получится.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В ЗАПОЛЯРЬЕ ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ «АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН»

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВА

В уникальном спортивном событии приняли 
участие представители органов власти регио-
на и компании: Николай Бережной – министр 
спорта Республики Коми, Елена Касьян – на-
чальник департамента ПАО «Газпром», Алек-
сандр Гайворонский – генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», Игорь Гурьев 
– руководитель администрации МО ГО «Вор-
кута», Анна Чуракова – член Общественной 
палаты РФ. Специальными гостями меропри-
ятия стали звёзды российского спорта: Олеся 
Зыкина – легкоатлетка, двукратная чемпион-
ка мира, чемпионка Европы и Алексей Соко-
лов – действующий российский рекордсмен 
на марафонской дистанции.

Елена Касьян отметила не случайный вы-
бор места проведения марафона – уникаль-
ный арктический регион, где берёт начало се-
верный газотранспортный коридор и реали-
зуются важнейшие инвестиционные проекты 
ПАО «Газпром».

Участники соревновались в забегах на 600 
метров (детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км, 
42,2 км. Трасса была проложена с учётом гео-
графического расположения местных досто-
примечательностей: по маршруту располага-

лись объекты, представляющие природную, 
культурную и историческую ценность.

По итогам марафонской дисциплины сре-
ди мужчин лучшими стали:

1 место – Алексей Никаноров (ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург»);

2 место – Виталий Шумей (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»);

3 место – Леонид Кульбакин (ООО «Газ-
пром трансгаз Москва»).

По итогам марафонской дистанции среди 
женщин лучшими стали:

1 место – Мария Нагуманова (Воркута);
2 место – Ирина Зотова (ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь»);
3 место – Екатерина Субботина (ООО «Газ-

пром трансгаз Ухта»).

Кроме спортивной составляющей, орга-
низаторами была развёрнута этноплощад-
ка «Достояние Севера», благодаря которой 
участники и гости смогли познакомиться с 
историей заполярной Воркуты. Особого вни-
мания юных воркутинцев и их родителей 
заслужила детская программа «Территория 
дружбы». Динамичный ритм событию за-

давали диджеи – финалисты музыкального 
фестиваля «Энергия Севера», хэдлайнером 
праздника стал молодой российский актёр, 
музыкант Данил Вахрушев.

Марафон прошёл по инициативе ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» при активной поддержке 
администрации города Воркута и был направ-
лен на решение национальной задачи по по-
пуляризации бега, здорового образа жизни и 
активного отдыха. Александр Гайворонский 

отметил, что организаторами была продела-
на большая работа для того, чтобы марафон 
стал настоящим праздником бега, площадкой 
установки личных рекордов, поводом для от-
личного настроения и возможностью расши-
рения знаний широкой общественности о су-
ровом и самобытном Заполярье.

Информация с сайта
http://ukhta-tr.gazprom.ru

21 июля в Воркуте (Республика Коми) более 200 сотрудников, представляющих 20 дочерних 
предприятий и организаций группы «Газпром» вышли на старт всероссийского бегового события 
«Арктический марафон – 2019». Корпоративная команда ПАО «Газпром» стала самой 
многочисленной. Всего в марафоне приняли участие более 650 любителей бега, организаторов, 
волонтёров. География обширная: 37 городов из 19 регионов России.

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подведены итоги традиционных конкурсов по рационализаторской деятельности за 2018 год.

Иван Наймушин

Алексей Никитин

ИТОГИ
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АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ
На участке магистрального газопровода 

«Ямбург – Поволжье» силами строительно-
го-монтажного участка в июле закончен ре-
монт девяти дефектных участков. В общей 
сложности здесь заменено 54,4 метра тру-
бы. Два дефекта устранены методом контро-
лируемой шлифовки. 57-километровый уча-
сток магистрального газопровода сейчас на-
ходится в работе.

Подрядная организация «Стройтрубопро-
водсервис» совместно с Алмазным ЛПУМГ 
выполняет ремонт магистрального газопро-
вода «Уренгой – Новопсков». 

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности филиала сейчас ве-
дутся ремонты двух магистральных газопро-
водов по результатам внутритрубной диагно-
стики (ВТД). На магистральном газопроводе 
«Ямбург – Елец 1» работают бригады участка 
аварийно-восстановительных работ УАВР № 
1. Устранением дефектных участков на маги-
стральном газопроводе «Уренгой – Центр 1» 
занимаются бригады УАВР № 1 совместно с 
ЛЭС Бардымского ЛПУМГ.

На компрессорной станции в августе за-
вершится обследование входных и выход-
ных шлейфов компрессорного цеха № 4 
«Уренгой – Елец 1». Для обследования тру-
бопроводов здесь используется робот. Он 
опускается в трубу и сканирует её изнутри. 
При обнаружении дефекта проводится по-
вторная проверка специалистами лабора-
тории комплексной диагностики оборудо-
вания ИТЦ. Если дефект подтверждается, 
происходит ремонт.
С 12 августа на этом же цехе начнутся 

комплексные огневые работы по замене кра-
на диаметром 1000 мм.
Кроме этого, подрядная организация 

«Газстройдеталь» продолжает капиталь-
ный ремонт технологических трубопро-
водов (КРТТ) на компрессорном цехе № 3 
«Уренгой – Елец 2» – выполняется рабо-
та по замене трубопроводной арматуры на 
аппаратах воздушного охлаждения (АВО) 
и пылеуловителях.

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ЛПУМГ
В июле совместно с УАВР № 1 проведены 
внеплановые комплексные огневые рабо-
ты по устранению недопустимых дефектов 
трубопровода на газопроводе-отводе на ГРС 
«Кизел». В рамках выполнения Комплекс-
ного плана-графика ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на 2019 год проведены работы 
по сборке, испытанию и врезке временных 
камер запуска-приёма очистных устройств на 
газопроводе-отводе к ГРС «Усолье». В кон-
це месяца произведена замена свечных кра-
нов (система отбора импульсного газа) на 
газопроводах-отводах «Чусовой – Березни-
ки – Соликамск – I, II», работы проводились 
внепланово. В результате восстановлена ра-
бота системы телемеханики и дистанционно-
го управления линейными кранами.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
К концу июля Ижевская ЛЭС и УАВР № 1 
завершили работы по устранению дефек-
тов на магистральном газопроводе «Уренгой 
– Центр 1». Сейчас в зоне ответственности 
филиала продолжаются три капитальных ре-
монта. Фирма ООО «ГРСК» выполняет капи-
тальный ремонт ГРС «Искра» в 40 километ-
рах от Ижевска. Запланирована полная заме-
на технологического оборудования, систем 
автоматики и телемеханики, энергоснабже-
ния. Шарканская ЛЭС совместно с УАВР № 1 
выполняют капитальный ремонт по устране-
нию дефектов на магистральном газопрово-
де «Ямбург – Тула 1». Своими силами ведут-
ся работы по капитальному ремонту перехода 
магистрального газопровода «Пермь – Горь-

кий 1» под железной дорогой «Воткинск – 
Машзавод».

– Железная дорога эксплуатируется АО 
«Воткинской завод». Сложность работы 
обусловлена тем, что она относится к ре-
жимному объекту, по ней ведётся доставка 
«изделий» для Министерства Обороны РФ. 
Поэтому мы работаем в очень плотном, по-
стоянно меняющемся графике, под неусып-
ным контролем службы безопасности заво-
да, – говорит главный инженер Воткинского 
ЛПУМГ Андрей Трофимов.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
В середине августа на компрессорной стан-
ции «Горнозаводская» начнутся огневые ра-
боты по замене крана диаметром 400 мм на 
АВО газа на компрессорном цехе № 7.
В июле бригады УАВР № 2 завершили 

капитальный ремонт по замене двух крановых 
узлов с прилегающими участками на маги-
стральном газопроводе «Уренгой – Петровск». 
Сейчас участок находится в работе. Подряд-
ная организация «СТС» продолжает капиталь-
ный ремонт методом замены участков на ма-
гистральном газопроводе «Уренгой – Центр 
2». Бригады УАВР № 1 устраняют критиче-
ские дефекты на 29-километровом участке ма-
гистрального газопровода «Уренгой – Ново-
псков», обнаруженные в ходе ВТД.
Бригада УАВР № 2 готовится к монтажу 

временных камер запуска-приёма внутритруб-
ных устройств на магистральном газопрово-
де «Уренгой – Петровск». Когда монтаж будет 
завершён, на 12-километровом участке этого 
газопровода впервые будет проведена внутри-
трубная диагностика.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
21 июля силами работников УАВР № 2 и Гре-
мячинской ЛЭС завершились огневые рабо-
ты по замене дефектного крана диаметром 
1000мм на внутренней перемычке между ма-
гистральными газопроводами «Ямбург – Ту-
ла 1» и «Ямбург – Тула 2» и замене дефект-
ного крана диаметром 300 мм на байпасной 
обвязке южного охранного крана магистраль-
ного газопровода «Ямбург – Тула 2». С 12 ав-
густа на участке магистрального газопровода 
«Ямбург – Тула 2» начались работы по устра-
нению утечек газа с использованием мобиль-
ных компрессорных установок (МКУ), а затем 
будут выполнены работы по замене двух де-
фектных кранов диаметром 300 мм на север-
ном охранном кране. Напомним, МКУ позво-
ляют перекачивать газ из одного газопровода 
в другой в трассовых условиях и, таким об-
разом, значительно сократить его потери при 
проведении ремонтов. 12 августа проведён 

комплекс ВТД на участке магистрального га-
зопровода «СРТО – Урал» между компрес-
сорными станциями «Гремячинская» и «Но-
вокунгурская».

2 сентября работники УАВР № 1, УАВР 
№ 2, Гремячинская ЛЭС и Среднеусьвинская 
ЛЭС приступят к ремонтам магистральных 
газопроводов «Ямбург – Западная граница» 
и «СРТО – Урал» по результатам ВТД.

На компрессорной станции «Гремячинская» 
работники УАВР № 2 выполняют КРТТ на 
компрессорном цехе № 5. Также здесь вы-
полняется капитальный ремонт двух ГПА, 
идёт замена панелей укрытия ГПА и замена 
систем автоматики ГПА. Эти работы выпол-
няют подрядные организации «Центрэнерго-
газ» и «Сервисгазавтоматика».

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности Кунгурского ЛПУМГ 
продолжаются работы на переходе маги-
стрального газопровода «Уренгой – Ново-
псков» под автомобильной дорогой. Ремонт 
выполняется собственными силами филиа-
ла совместно с УАВР № 2. 5 августа свароч-
но-монтажная бригада филиала приступила к 
ремонту магистрального газопровода «Урен-
гой – Центр 1» по результатам ВТД. Позже по-
мощь в этих работах окажут бригады УАВР 
№ 2, которые сейчас заняты ремонтом в Гор-
нозаводском ЛПУМГ. Подрядная организация 
ООО «Строй трубопровод Сервис» в данный 
момент выполняет замену узла приёма вну-
тритрубных устройств на магистральном га-
зопроводе «Уренгой – Новопсков».

На пяти компрессорных цехах Кунгурско-
го ЛПУМГ проводятся работы по экспертизе 
промышленной безопасности сосудов, рабо-
тающих под избыточным давлением. Также 
на пяти цехах филиал АО «Газпромцентрэнер-
гогаз» выполняет средние и капитальные ре-
монты ГПА.

Сварочно-монтажная бригада Кунгурско-
го ЛПУМГ 12 августа начала огневые рабо-
ты по замене запорной арматуры на АВО га-
за на КЦ № 1.

На компрессорном цехе № 5 подрядная ор-
ганизация «Пермэлектрогаз» выполняет капи-
тальный ремонт распределительного устрой-
ства 0,4 кВ комплектной трансформаторной 
подстанции.

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ
Сварочно-монтажная бригада Можгинского 
ЛПУМГ и участок № 1 по ремонту и восста-
новлению газопроводов и другого оборудова-
ния УАВР № 1 завершают работы по ремонту 
двух полуперемычек и дефектов, обнаружен-
ных в ходе проведения внутритрубной диагно-

стики, на участке магистрального газопрово-
да «Ямбург – Елец 2». Работы выполняются 
с опережением графика.

Подрядная организация продолжает капи-
тальный ремонт магистрального газопрово-
да «Уренгой – Центр 2». Здесь выполняется 
подсадка газопровода через водную прегра-
ду – реку Пыжманку. По плану работы долж-
ны завершиться в конце августа. После этого 
подрядчик приступит к такому же капиталь-
ному ремонту на магистральном газопроводе 
«Ямбург – Елец 1».

Продолжается текущий ремонт ГРС «Пету-
хово» собственными силами филиала. В кон-
це августа начнётся демонтаж участков вход-
ного газопровода и трубопроводной армату-
ры на ГРС «Можга».

ОЧЁРСКОЕ ЛПУМГ
В Очёрском ЛПУМГ сейчас идёт подготов-
ка к пневмоиспытаниям газопровода-отвода 
«Оханск – Киров». Эти работы здесь должны 
начаться в середине августа. В конце июля в 
филиале завершена экспертиза промышлен-
ной безопасности сосудов, работающих под 
давлением на КЦ № 2 и средний ремонт газо-
перекачивающего агрегата ГПУ-16.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ
На компрессорной станции «Пермская» ра-
ботники УАВР № 1 и Пермской ЛЭС завер-
шили капитальный ремонт узла подключе-
ния магистрального газопровода «Нижняя 
Тура – Пермь 2».
ООО «Газстройдеталь» продолжает вы-

полнять первый этап капитального ремонта 
ГРС «Соболи». Сейчас ведётся полная за-
мена технологического оборудования ГРС. 
Второй этап капитального ремонта начнёт-
ся в 2020 году.

К середине августа завершатся пневмоис-
пытания газопровода-отвода «Оханск – Ки-
ров». Их проводит подрядная организация 
ООО «Индиго».

УВИНСКОЕ ЛПУМГ
В Увинском ЛПУМГ выполняется шурфовка 
и обследование состояния трубопроводов для 
проведения экспертизы промышленной без-
опасности магистральных газопроводов «Ям-
бург – Тула 1» и «Ямбург – Тула 2». В сентя-
бре ЛЭС филиала и УАВР № 1 приступят к 
ремонту по результатам ВТД магистрально-
го газопровода «Ямбург – Тула 1»: планиру-
ется устранить 5 дефектов и произвести за-
мену крана диаметром 300мм с применением 
технологии врезки под давлением.

В настоящее время на двух ГПА компрес-
сорной станции «Вавожская» проводится 
капитальный ремонт.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
На компрессорном цехе № 2 компрессорной 
станции «Чайковская» выполняется ВТД вход-
ных и выходных шлейфов магистрального га-
зопровода «Уренгой – Центр 1». Как и в Бар-
дымском ЛПУМГ, диагностику здесь прово-
дит робот.

В начале августа на том же цехе начались 
огневые работы собственными силами фили-
ала по замене трубопроводной арматуры – бу-
дут заменены два крана диаметром 500 мм и 
один кран диаметром 700 мм.
На КЦ № 1 проводится капитальный 

ремонт газоперекачивающего агрегата
ГТН-25ИР, выполнены работы по экспертизе 
промышленной безопасности турбины, и под-
ходит к завершению узловой ремонт в услови-
ях ремонтной базы ЦЭГ. На КЦ № 4 выполня-
ются демонтажные работы по капитальному 
ремонту системы автоматического управле-
ния и контроля ГПА-3.

Подготовил
Александр ШИЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

Работы на узле подключения № 1 МГ «Нижняя Тура – Пермь 2» в зоне ответственности Пермского ЛПУМГ

НА ТРАССЕ – БЕЗ ВЫХОДНЫХ
<<< стр. 1
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АСПИРАНТУРА «ОСТЕПЕНЯЕТ»?

О.В. Чичелов, заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», канди-
дат технических наук:

– Диссертацию я защитил в 2002 году. 
Тема исследования была связана с проекти-
рованием и строительством газопроводов, 
и на тот момент, она перекликалась с мо-
ей работой в Обществе. Аспирантура поз-
волила не только повысить уровень своего 
развития, образованности, знаний и навы-
ков в различных сферах, но и дала возмож-
ность познакомиться с людьми, работаю-
щими и в настоящее время в ПАО «Газпром» 
и других дочерних Обществах, пообщаться 
с мэтрами мира науки, кто принимал уча-
стие в становлении газовой отрасли. Один 
из примеров – знакомство с доктором наук, 
академиком, членом экспертного совета ВАК 
Всеволодом Леонидовичем Березиным, авто-
ром многих учебников и научных работ, ко-
торые использовались при создании единой 
системы газоснабжения страны. 
Стал ли я остепенённым после присво-

ения степени кандидата наук? В хорошем 
смысле да – стал более рассудительным и 
ответственным в профессии и вне её. Это 
было отличным временем и стало важной 
основой для будущего роста.

А.Ю. Котоломов, главный сварщик – 
начальник ОГС, кандидат физико-мате-
матических наук: 

– Вопрос «зачем мне нужна аспиранту-
ра» передо мной не стоял. После окончания 
вуза я поступил на очную форму обучения 
в аспирантуре. Это был 1996 год, время, 
когда все производственные предприятия, 
где могла быть востребована моя специ-
альность, закрывались. Сложно было опре-
делиться с темой диссертации, только с 
третьей попытки удалось найти соответ-
ствие требований научной новизны и дан-
ных, к которым я мог получить доступ. На 
второй год обучения мне повезло найти ра-
боту, связанную с неограниченным досту-
пом к исследуемому материалу, которого 
не было у большинства аспирантов. Бы-
ла даже мысль бросить аспирантуру, а на 
полученном материале написать моногра-
фию и погрузиться в профессию. Момент 
выбора был самым сложным и переломным 
в жизни. С одной стороны – ясные перспек-
тивы на работе и поддержка работодате-
ля. С другой – при продолжении исследо-
ваний полная неопределённость, жёсткое 
противодействие от авторитетных кол-
лег в научной среде и отсутствие видимых 
перспектив внедрения в России. Авантю-
ризм, стойкое нежелание плыть по тече-
нию и любовь к шишкам на своей голове по-
бедили. Международное признание пришло 
сразу, как только мои работы были перепе-
чатаны в зарубежных научных журналах. 
Индекс цитируемости за рубежом у меня 
оказался значительно выше, чем у автори-
тетных оппонентов. Неожиданно для се-
бя стал лауреатом международной премии, 
про которую раньше даже не слышал. По-
сле этого пришло осознание научной ценно-
сти своих исследований и что ты – часть 
неразрывной цепочки знаний. 
Что ещё дала аспирантура: понимание 

того, что отрицательный результат тоже 
имеет ценность, привычку начинать новую 
для себя работу с чистого листа и понима-
ние, что ничего невозможного в работе, 
как и в науке, нет, а любое авторитетное 
мнение актуально только в прошедшем вре-
мени, а также умение признать право на 
ошибку не только для себя, но и для других. 
Остепенённости не ощущаю, всё тот же 
дух авантюризма и стремления к новому во 
мне присутствует до сих пор.

А.А. Санников, заместитель начальни-
ка технического отдела, кандидат эконо-
мических наук: 

– Самым серьёзным испытанием в моей 
жизни была защита кандидатской в диссер-
тационном совете. После неё окончательно 
пропал страх не только перед публичными 
выступлениями, но и любыми экзаменами 
и защитами. Зачем мне нужна аспиранту-
ра, был самый распространённый вопрос 
от близких и друзей, и я не мог на него от-
ветить рационально. Мне просто хотелось 
сделать что-то в науке, улучшить мир, бы-
ло ощущение, как сказал Архимед – дайте 
мне точку опоры… И была полная уверен-
ность, что мне это пригодится в жизни. 
Признаюсь, было очень трудно, не сравни-
мо ни с одним другим обучением до и после. 
Но сегодня я понимаю, что это было одно 

из ключевых решений в жизни, аспиранту-
ра изменила меня: моё сознание, отноше-
ние к жизни, науке и профессии, помогла 
стать эффективным и добиться много-
го. Мой ответ – нет, не остепенила, нао-
борот, заставила ставить более амбици-
озные цели и добиваться их.

Р.А. Шакиров, инженер КИПиА Бар-
дымского ЛПУМГ, аспирант:

– Защитив диплом, я считал, что оставил 
научную деятельность позади. Но после трёх 
месяцев трудовой деятельности в Обществе 
желание развиваться навело на мысль об ас-
пирантуре. Самое сложное – сделать первый 
шаг – поступить. «Вам знакомо выражение – 
выше головы не прыгнешь? Это заблуждение, 
человек может всё», – это слова Николы Те-
сла. После поступления я понял, что мои пред-
ставления о научной деятельности были оши-
бочны. В аспирантуре приобретаются важ-
ные практические навыки: умение реализовать 
какой-либо проект, устанавливать контакты 
в профессиональной сфере, внедрять иннова-
ции в производстве. Ощущение «остепенён-
ности» аспирантура также безусловно даёт.

Э.В. Каверина, преподаватель УПЦ, 
кандидат технических наук:

– Для меня защита диссертации была 
итогом большой работы. Всё начиналось 
с поиска решений поставленных техниче-
ских задач, ответов на вопросы, возникаю-
щих в процессе исследования. Не скрою, по-
рой было очень трудно найти дополнитель-
ные силы и время на научную деятельность. 
Иногда приходилось себя заставлять зани-
маться оформительской, организационной 
и методической работой, сопровождающей 
творческий процесс, который, в итоге, вы-
рос в законченную научную работу. Я счи-
таю, что аспирантура даёт «остепенён-
ность». Это умение организовывать себя, 
не отступать перед трудностями и стра-
хами. Это доказательство определённого 
уровня знаний и умений, ответственности 
и заложенного потенциала. 

Для многих учёба и приобретение новых знаний заканчиваются на получении диплома о высшем образовании. Некоторые же наоборот видят в 
этом лишь начало большого интересного пути – применение полученных знаний в науке и движение вперёд, к новым открытиям. Всё это даёт 
учёба в аспирантуре. В научной среде таких людей называют «остепенёнными». Мы обратились к работникам, нынешним и недавним аспирантам, 
а также руководителям, получившим учёную степень много лет назад: «Аспирантура «остепеняет»?

В настоящее время в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» работают 12 че-
ловек, имеющих учёную степень. В их 
числе главный инженер-первый заме-
ститель генерального директора Обще-
ства А.В. Мостовой, заместитель гене-

рального директора по финансам А.Г. 
Ельцов и заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам О.В. Чиче-
лов, начальник ПОЭМГиГРС Р.Н. Хаса-
нов и главный сварщик – начальник ОГС 
А.Ю. Котоломов.

Материал подготовил А.А. САННИКОВ

Справка: 
ПАО «Газпром» с 2017 года реализует 

Концепцию развития корпоративной си-
стемы подготовки научных кадров. В со-
ответствии с ней в 2018 году ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» приняло Про-
грамму развития научных кадров, одним 
из основных направлений которой яв-
ляется развитие научного потенциала, в 
том числе поддержка работников, посту-
пающих и обучающихся в аспирантурах 
и докторантурах. 

В рамках реализации политики открытых 
инноваций Общество активно сотруднича-
ет как с опорными вузами ПАО «Газпром»: 
СПбГЭУ г. Санкт-Петербург, УГНТУ
г.Уфа, КНИТУ г. Казань, УГТУ г.Ухта, так 
и не имеющими данного статуса: ПНИПУ 
г. Пермь, СПбГЭТУ г. Санкт-Петербург, 
ИжГТУ г. Ижевск и другие.

С рядом вузов действуют договоры о со-
трудничестве, в рамках которых также мо-
жет быть оказана организационная под-
держка аспирантам из числа работников.
По вопросам обучения в аспирантуре 

(докторантуре), а также оказания содей-
ствия со стороны предприятия, можно обра-
титься к начальнику отдела кадров и трудо-
вых отношений Общества Гульнаре Мир-
зияфовне Абдрахимовой или заместителю 
начальника технического отдела предпри-
ятия Андрею Александровичу Санникову.
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В настоящее время ПАО «Газпром» предъяв-
ляет большие требования к личностно-дело-
вым компетенциям руководителей и специ-
алистов, на первый план выходят такие ка-
чества как деловая коммуникация, умение 
отстаивать свою позицию. Руководители и 
специалисты, планирующие стать профес-
сионалами в области деловых коммуника-
ций, ставят перед собой следующие биз-
нес-задачи:

– как спланировать свои шаги;
– как отстаивать свои интересы перед 

партнёрами по диалогу;
– как выигрывать в, казалось бы, без-

надёжных ситуациях, имея слабую позицию 
и испытывая давление оппонентов. 

Одной их эффективных технологий, поз-
воляющих выработать у себя данные компе-
тенции, и является «Ролевой поединок» – иг-
ровая технология, где прорабатываются ме-
ханизмы и приёмы управления. В процессе 
игры участники поединков учатся выстра-
ивать отношения с людьми, уважать и при-
нимать позицию другой стороны, отраба-
тывать профессиональные, коммуникатив-
ные и управленческие навыки, и при этом 
успешно вести борьбу за перехват и удер-
жание управления.

Поединки проходят в форме публичных 
переговоров двух участников, каждый из ко-
торых стремится доказать своё управленче-
ское преимущество над партнёром, достиг-
нув в переговорной борьбе поставленных 
целей. Пространство, в котором разворачи-
вается поединок, задаётся ситуацией кон-
фликтного характера, роли распределяют-
ся в зависимости от ситуации. Участники 
поединка соревнуются друг с другом, идёт 
противопоставление управленческой силы, 
знаний, умений и навыков. В процессе игры 
приходит понимание, что в любых перего-
ворах нужно уметь моментально считывать 
суть, нюансы, детали, скрытые мотивы, про-
считывать сценарий диалога, выстраивать 
стратегию, не позволяя другим уводить се-
бя от цели переговоров. Изначально ролевые 
поединки были разработаны с целью оценки 
навыков и умений управленческого персона-
ла. На сегодняшний день технология роле-
вых поединков стала не только инструментом 
оценки, но и эффективным способом обуче-
ния руководителей и специалистов.

Для участия в «Ролевых поединках», ор-
ганизованных по инициативе СМУС ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», были при-
глашены порядка 50 молодых работников 
Общества, представителей разных специ-
альностей –  от рабочих до инженеров. Оце-
нивала их умения погружаться в тему и от-
стаивать свои позиции, судейская комис-
сия – заместитель генерального директора 
по управлению персоналом В.Е. Путинцев, 
начальник ИТЦ И.Ф. Габбасов, начальник 

УАВР № 1 Н.А. Подкопаев, заместитель 
главного инженера по ОТПиПБ УМТСиК 
А.А. Хромоненков, руководители и специ-
алисты групп по работе с персоналом фи-
лиалов, председатели Советов молодёжи и 
сами участники поединков. 

В каждом филиале прошло 16 раундов, ро-
левых поединков. Участие в игре было по-
строено по олимпийской системе на выбы-
вание. В итоге победитель в каждом филиа-
ле прошёл 4 поединка. Список разыгранных 
конфликтных ситуаций был очень близок к 
производственной тематике, но участникам 
предлагались и вымышленные ситуации, ко-
торые необходимо было переложить в плос-
кость своей профессии для более выигрыш-
ной позиции. Те, кому это удалось, и ста-
ли лидерами. Каждый из участников успел 
получить обратную связь от судей по соб-
ственной игре.
Победителями стали Елена Ташкинова 

(ИТЦ), Айна Боранбаева (УАВР № 1), Сер-
гей Зыков (УМТСиК). 

Как отметили все участники мероприя-
тия, предложенная технология позволила 
получить полезные умения и навыки, кото-
рые в дальнейшем им пригодятся при веде-
нии переговоров и помогут чувствовать себя 
уверенно в сложных ситуациях, ориентиро-
ваться в них и правильно выбирать страте-
гию поведения, расширила спектр поведен-
ческих ролей. 

Подобные «Ролевые поединки» уже бы-
ли проведены в Горнозаводском ЛПУМГ 
Советом молодёжи и высоко оценены ру-
ководством филиала. В настоящее время 
рассматривается возможность проведения 
поединков и в других филиалах предприятия.

Анна ТАРАСОВА 

Комментарии:
Виктор Путинцев, заместитель гене-

рального директора по управлению пер-
соналом Общества: 

– Я принимал участие в подобных поедин-
ках на обучающих семинарах и знаю, что да-
ют подобные мероприятия для его участни-
ков. Уверен, что данное событие поможет 
нашей молодёжи подняться на одну ступень 
вверх не только в своём личностном развитии, 
но и позволит закрепиться в профессиональ-
ном плане.  Желаю каждому участнику про-
вести анализ игры и выбрать для себя необ-
ходимые курсы на Корпоративном портале 
СНФПО ПАО «Газпром» для своего дальней-
шего развития, в том числе и управленческих 
компетенций. В 2019 и 2020 годах постараем-
ся запланировать проведение подобных меро-
приятий и в остальных филиалах Общества.

Иван Гетманюк, председатель Сове-
та молодых учёных и специалистов Об-
щества:

– Спасибо руководству Общества и орга-
низаторам мероприятия в филиалах за под-
держку в проведении ролевых поединков. По 
словам участников игры, впечатления от ме-
роприятия только позитивные, некоторых 
просто переполняли эмоции! Все сошлись во 
мнении, что такие мероприятия необходи-
мы для развития молодых специалистов и 
выразили готовность снова стать участ-
никами подобных поединков.

Сергей Зыков, уборщик территории 
УМТСиК:

– Мероприятие понравилось. Приезд Вик-
тора Евгеньевича Путинцева показал заин-
тересованность руководства предприятия 
в профессиональном развитии и личностном 
росте работников. В начале игры боялся, что 
не хватит времени на знакомство с ситуаци-
ей и вникнуть в конфликт интересов выбран-
ных ролей. Но всё сложилось удачно. Пойду 
ли я ещё? Да, точно да. Новые впечатления 
увлекают. Спасибо всем участникам и орга-
низаторам.

МОЛОДАЯ СМЕНА

«РОЛЕВЫЕ ПОЕДИНКИ»
Обучающая игра под таким названием была проведена для молодых работников филиалов 
Чайковского куста ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – ИТЦ, УАВР № 1 и УМТСиК в июне и 
июле этого года. Мероприятие провёл председатель Совета молодых учёных и специалистов 
Общества Иван Гетманюк.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«Ролевые поединки» в ИТЦ

Девушки из УАВР № 1 изучают «сценарий» поединка

Победители мероприятия в УМТСиК с членами судейской комиссии

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 38к от 20 мая 2019 года
ГОЛДОБИНА Ольга Алексеевна назначена 
начальником отдела подготовки и проведения 
конкурентных закупок в порядке перевода с 
должности ведущего экономиста отдела под-
готовки и проведения конкурентных закупок.

Приказом № 54к от 30 июля 2019 года
КАМЕНЩИКОВА Елена Николаевна на-
значена заместителем начальника отдела соци-
ального развития в порядке перевода с долж-
ности ведущего экономиста отдела социаль-
ного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖИ 2,93%
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»

ПАО «Газпром» было уведомлено, что 26 
июля 2019 года Gazprom Gerosgaz Holdings 
B.V. (Нидерланды) и Rosingaz Limited 
(Кипр), 100-процентные дочерние компа-
нии ПАО «Газпром», успешно завершили 
продажу 693 627 848 штук обыкновенных 
именных акций ПАО «Газпром» (2,93% 
от уставного капитала) с использованием 
биржевой технологии заключения сделок 
на ПАО Московская Биржа. 
Продажа акций осуществлена через 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 
который выступил в роли организатора и 
брокера размещения.

Цена размещения составила 200 рублей 
50 копеек за одну акцию. После завершения 
размещения количество акций ПАО «Газ-
пром» в свободном обращении, по оценке 
компании, увеличится до 46,02% от устав-
ного капитала.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «ГАЗПРОМ»
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СТОЛБНЯК
Столбняк – опасное для жизни, острое ин-
фекционное заболевание, характеризующе-
еся поражением нервной системы и прояв-
ляющееся напряжением скелетной мускула-
туры и судорогами.

Возбудитель – бактерия рода клостридий 
вырабатывает два сильнейших яда, которые 
вызывают спастическое сокращение мышеч-
ных волокон и токсически воздействует на 
сердце. Заболеванию подвержены не только 
люди, столбняком могут заболеть и живот-
ные. Заболевание может развиться при глу-
боких ранениях и повреждениях кожи и сли-
зистых оболочек, ожогах и обморожениях, 

при родах, у новорождённых через пупови-
ну, обрезанную нестерильным инструмен-
том, а также при некоторых воспалительных 
заболеваниях (гангрена, абсцессы, язвы, про-
лежни и т.д.).

Частой причиной заражения бывают ми-
кротравмы нижних конечностей – ранения, 
уколы острыми предметами, колючками, да-
же занозы. Особенно надо быть вниматель-
ным при работе с землей на садово-огородных 
участках. При любых (даже незначительных) 
ранах следует обратиться к врачу.
Заболеванию могут предшествовать го-

ловная боль, раздражительность, потливость, 
напряжение и подёргивание мышц в районе 

раны. Непосредственно перед началом бо-
лезни отмечаются озноб, бессонница, зево-
та, боли в горле при глотании, боли в спине, 
потеря аппетита. 

Напряжение мышц распространяется с по-
ражённой конечности на противоположную, 
затем – на туловище, шею, голову, а потом 
возникают судороги. Может возникнуть па-
ралич органов дыхания и сердечной мышцы, 
что приводит к летальному исходу. Период 
выздоровления характеризуется медленным, 
постепенным снижением силы и количества 
судорог и напряжения мышц. Может продол-
жаться до 2 месяцев. Этот период особенно 
опасен развитием различных осложнений.

ДИФТЕРИЯ
Дифтерия – острая бактериальная инфекцион-
ная болезнь, которая представляет опасность 
для жизни человека.

Возбудитель – коринебактерии дифтерии, 
продуцирует токсин, являющийся сильнодей-
ствующим бактериальным ядом, уступающим 
по силе лишь ботулиническому и столбнячно-
му. Коринебактерии дифтерии обладают зна-
чительной устойчивостью во внешней сре-
де. Заразиться можно от больного дифтерией 
или бактерионосителя. Инфекция попадает в 
организм преимущественно через слизистые 
оболочки ротоглотки.

Болезнь характеризуется местным воспа-
лением слизистых оболочек ротоглотки, но-
са, реже – кожи, глаз и других органов, а так-
же симптомами сильнейшей интоксикации и 

Тренировка проводилась в соответствии с Пла-
ном проведения в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» учений и тренировок по вопросам 
гражданской защиты и мобилизационной подго-
товке на 2019 год с целью отработки эвакуацион-
ных мероприятий, а также организации взаимо-
действия нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и сил постоянной готовности объектово-
го звена ИТЦ системы «Газ ЧС Общества» с ава-
рийно-спасательным звеном НАСФ Общества.

По замыслу тренировки происходит разру-
шение строительных конструкций с последу-
ющим завалом работников. На первом этапе, 
после оценки обстановки, было принято реше-
ние о проведении мероприятий по локализа-
ции аварии, а также приведении в готовность 
дежурного отделения службы пожарной охра-
ны, бригады экстренной доврачебной меди-
цинской помощи и группы охраны обществен-
ного порядка ИТЦ. 

Личным составом пожарной охраны ИТЦ, 
при проведении мероприятий по локализации 
аварии, был обнаружен пострадавший (его 
имитировал манекен), извлечён из-под завала 
и эвакуирован в безопасное место для оказа-
ния первой помощи личным составом брига-
ды экстренной доврачебной медицинской по-
мощи. Затем он был транспортирован в лечеб-
ное учреждение. 

Работники цеха подготовки производства 
ИТЦ, не принимавшие участия в ликвидации 
последствий аварии, эвакуированы в безопас-
ное место. Группа охраны общественного по-
рядка филиала провела мероприятия по оцеп-
лению района аварии и регулированию движе-
ния привлекаемых сил.

Следующим этапом тренировки стало про-
ведение тактико-специального учения с участи-
ем спасателей УАВР № 1 аварийно-спасатель-
ного звена НАСФ Общества с целью совершен-
ствования практических навыков при работе с 
аварийно-спасательным инструментом и обору-
дованием, оказания первой помощи пострадав-

шим. Прибыв на место ЧС и проведя разведку, 
спасатели обнаружили двух пострадавших (пер-
вый зажат в автомобиле, второй находится под 
завалом). С помощью гидравлического аварий-
но-спасательного инструмента спасатели среза-
ли крышу автомобиля, извлекли пострадавше-
го (пострадавшего имитировал статист – работ-
ник ИТЦ), уложили на носилки и перенесли в 
безопасное место для оказания первой помощи. 
Затем, с помощью электрического и пневмати-
ческого аварийно-спасательного инструмента, 
освободили пострадавшего из-под завала (по-
страдавшего имитировал манекен), оказали пер-
вую помощь. После этого пострадавших на са-
нитарном автомобиле условно эвакуировали в 
лечебное учреждение для оказания дальнейшей 
квалифицированной помощи. 

При подведении итогов тренировки отмече-
но, что формирования и работники ИТЦ, прини-
мавшие участие в тренировке, а также спасате-
ли НАСФ Общества, справились с поставленны-
ми в рамках совместной тренировки задачами, 
действовали чётко и слаженно. 

А.Н. РОМАНОВ,
инженер по ГО ЧС 1 категории УАВР № 1

И.З. ШАРАФУТДИНОВ,
инженер по ГО ЧС 1 категории ИТЦ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВМЕСТНАЯ ТРЕНИРОВКА

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Спасатели срезают крышу автомобиля для удобного и безопасного извлечения пострадавшего

Работают спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования Общества

Для того, чтобы добраться до пострадавшего, сломали плиту перекрытия

Вследствие проведения погрузо-разгрузочных работ в третьем пролёте цеха подготовки производства ИТЦ, без учёта технических характеристик 
мостового крана, произошло разрушение несущих железобетонных конструкций и консолей рельсового пути. Это привело к обрушению крана, под 
завалами оказались работники цеха подготовки производства. По такому сценарию прошла объектовая тренировка работников ИТЦ с участием 
спасателей УАВР № 1 аварийно-спасательного звена нештатного аварийно-спасательного формирования ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
(НАСФ).

БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!

На основании национального календаря профилактических прививок все граждане Российской Федерации подлежат вакцинации от 
определённых инфекций, в том числе от столбняка и дифтерии.
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ИСТОРИЯ ГРС Г. КИЗЕЛ ГЛАЗАМИ ОПЕРАТОРА ГАЛИМОВА

К 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА. ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

поражением сердца, нервной системы, почек.
Обычно болезнь начинается с резкого подъ-

ёма температуры тела до 38-39 С и симптомов 
интоксикации, появлении боли при глотании. 
При обширных поражения миндалин, рото-
глотки, мягкого и твёрдого нёба резко выра-
жен отёк слизистой, серозные пленки слива-
ются, закрывая дыхательные пути, что ведёт 
к удушью. Наблюдается сильнейшая инток-
сикация с поражением ядом коринебактерии 
дифтерии сердца, почек и нервной системы. 

Основным методом профилактики от диф-
терии является вакцинация, которая направ-
лена на обеспечение невосприимчивости на-
селения к этой инфекции.

Дифтерия – это болезнь, напрямую завися-
щая от уровня привитости населения. На сего-
дняшний день чаще болеют взрослые, особен-
но те, которым в силу профессии приходится 
пересекаться с большим количеством людей. 
У людей, которые ранее получили прививки 
от дифтерии, если и возникает заболевание, 
то протекает в лёгкой форме и осложнения-
ми не сопровождается.

Профилактические прививки против столб-
няка и дифтерии включены в Национальный 
календарь прививок РФ и Пермского края. 
Специфическая профилактика этих заболе-
ваний заключается в введении АДС-М (ана-
токсин дифтерийно-столбнячный).

Ревакцинация взрослого населения прово-
дится каждые 10 лет. Вакцинация проводится 
в прививочных кабинетах в поликлиниках по 
месту жительства. 

В.С. АНТИПИН, 
зав. здравпунктом – врач здравпункта 

Для справки:
До 2016 года, в результате осуществле-

ния в Российской Федерации плановой имму-
низации населения против столбняка и совер-
шенствования мероприятий по эпиднадзору, 
заболеваемость этой инфекцией, по сравне-
нию с допрививочным уровнем, снизилась в 

50 раз (с 0,9 до 0,02 на 100 тыс. населения). 
Число погибших сократилось с 600 до 12-14 
случаев в год. Ликвидирован столбняк ново-
рождённых, смертность от которого со-
ставляла 100%. Заболеваемость дифтерией 
на 2016 год составляла 2 случая заболевших 
среди взрослого населения. Благодаря вакци-
нопрофилактики смертности нет.
По данным ЮТО Управления Роспоребнад-

зора по Пермскому краю, с 2017-2019гг. случаев 
заболевания столбняком и дифтирией со смер-
тельным исходом в Пермском крае, в том чис-
ле и Чайковском, не зарегистрировано. Это 
результат планомерной проводимой вакцина-
ции среди населения, считают специалисты.

Решающую роль в становлении Кизеловской 
ГРС сыграл первый губернатор Пермской об-
ласти Геннадий Вячеславович Игумнов. Буду-
чи председателем горисполкома, он приложил 
много усилий для газификации г. Кизел. Надо 
сказать, что в то время, когда добыча угля в Ки-
зеловском угольном бассейне была на пике до-
бычи, о газификации Кизела не могло быть и 
речи. Только благодаря его настойчивости, го-
род был газифицирован. Для этого Геннадий Вя-
чеславович даже встречался с генеральным се-
кретарём Л.И. Брежневым и, очевидно, нашёл 
убедительные доводы для одобрения плана га-
зификации.

В 1978 году появилась ГРС г. Кизел. Для сво-
его времени она была передовая, но, с точки зре-
ния современных технологий, её можно считать 
допотопной. Судите сами, давление в трубе зада-
валось редукторами, регулируемыми задатчика-
ми давления, при этом для стабильного режима 
приходилось сбрасывать газ из задатчиков прямо 
в атмосферу, по нынешним временам – грубей-
шее нарушение правил ТБ. Подогреватель газа 
нагревал газ без бойлерной установки. Газ напря-
мую нагревался пламенем горелки. Конструкция 
одоризационной установки не позволяла избегать 
выбросов одоранта в атмосферу. Сама ГРС была 
построена в котловане, из-за чего зимой её заме-
тало по забор двухметровой высоты.

25 января 1997 года – мой первый день рабо-
ты на ГРС. Получить работу в 90-е годы было 
трудно, был конкурс, руководство Березниковско-

го ЛПУМГ в лице Нечаева Виктора Ильича вы-
брало меня, хотелось оправдать своё назначе-
ние в качестве оператора ГРС г. Кизел. Первое, 
с чего я начал работу – это приведение в поря-
док одоризационной установки. Благодаря при-
менению пластиковых уплотнителей утечки пре-
кратились в одночасье.

      Зимой основным инструментом оператора 
была лопата. Половину зимы приходилось про-
капывать траншеи к оборудованию, а после силь-
ной метели мы просто перешагивали через забор. 
А для того, чтобы добраться в будку расходомер-
ной, приходилось откапывать двери, занесённые 
двухметровым слоем снега. В сильную метель, 
если проводишь в будке более 30 минут, выбрать-
ся было проблематично, иногда приходилось вы-
бираться через верх двери – благо они были дере-
вянные и верх, свободный от снега, можно было 
отогнуть. И весна привносила свои трудности в 
работу. Добирались до ГРС через поле с талым 
снегом, под которым болото. Проваливаясь прак-
тически по пояс, приходилось выходить на работу 
на полчаса, а то и на час раньше, чтобы вовремя 
передавать параметры по связи в диспетчерскую. 
Летом, когда расход газа небольшой, работа по 
приведению ГРС в порядок, это, в основном, ма-
лярные работы. Особенно запомнилась покраска 
сетки забора. Представьте, надо прокрасить каж-
дую ячейку 2-х метрового забора с двух сторон 
длиной по периметру 200 метров!

    Девяностые лихие годы, а сколько раз при-
ходилось ночью при срабатывании сигнализа-

ции бежать на ГРС, спасать провода от расхи-
тителей. При этом, в прямом смысле, рисковать 
своей жизнью и здоровьем, встречаясь лицом к 
лицу с озлобленными людьми, которые, в прин-
ципе, были способны на всё. Сейчас это кажет-
ся безрассудным, а тогда советское воспитание 
не позволяло поступать по-другому. Работал на 
совесть, старался поддерживать работу ГРС на 
должном уровне, было трудно. В то время рас-
ход газа в зимний период был на пределе воз-
можностей ГРС, иногда приходилось запускать 
обе нитки в работу, при этом, приходилось сут-
ками находиться на ГРС. Даже летом обмерза-
ли редукторы, материальное обеспечение было 
слабым, о капитальном ремонте не могло быть и 
речи, но при этом требовали от операторов бес-
перебойной работы ГРС, часто приходилось ра-
ботать на байпасе.
Помню февраль 1999 года: метель, мороз – 

20 С, ко мне приехал друг. И тут у меня возник-
ла спонтанная идея – заснять на видеокамеру 
часть моего рабочего процесса. Попросил дру-
га запечатлеть, как я добираюсь до ГРС, прохо-
жу по трёхметровым сугробам мимо занесённых 
гаражей, вьюга в поле сбивает с ног, как переша-
гиваю через калитку, как откапываю вход в рас-
ходомерную – картина обычного рабочего дня. 
Позвонил в управление, спросил, есть ли видео-
магнитофон, и во время очередного дня – собра-
ния операторов, зашёл к Виктору Ильичу Нечаеву 
и показал видеоролик. Не знаю, что он подумал, 
но, видимо, у него тоже были мысли по модерни-

зации старых ГРС. Так или иначе, но в 2003 году 
было начато строительство новой ГРС г. Кизел. 
Через 2 года современная компьютеризирован-
ная ГРС была запущенна, пришлось осваивать её 
практически с нуля. Изучал документацию, осва-
ивал компьютер, вникал во все тонкости управле-
ния системами ГРС, иногда было страшновато, 
примерно так же, когда садишься за руль ново-
го автомобиля и не знаешь, как он себя поведёт. 
Но ничего, постепенно пришло понимание про-
цесса, а вместе с тем и уверенность в управле-
нии всеми системами ГРС от входа газа до вы-
хода с заданными параметрами.

      25 января 2019 года – тоже памятный для 
меня день. 22 года работы на Кизеловской ГРС, 
без аварийной работы и ни одного дня больнич-
ного. Работа оператора предполагает здоровый 
образ жизни, отсутствие вредных привычек и ре-
гулярные занятия спортом – всё это помогает в 
любую минуту быть на рабочем месте и, в слу-
чае аварии, принимать верные решения. До сих 
пор, просыпаясь по утрам, первая мысль, рабо-
таю я сегодня или отдыхаю. И это, несмотря на 
то, что уже три месяца, как вышел на пенсию. 
Видимо, это привычка – чувствовать ответствен-
ность за работу ГРС. Отправил сына от нашего 
предприятия учиться, уверен, что смогу передать 
ему свои знания и опыт. И вполне возможно, что 
он продолжит работу на ГРС. 

Д.Г. Галимов, 
ветеран Березниковского ЛПУМГ 

БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!
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В конце июля в Москве в акватории гребного 
канала «Крылатское» прошёл клубный чем-
пионат Европы по гребле на лодках класса 
«Дракон», участниками которого, в составе ко-
манды клуба «Мастер» г. Чайковского, стали 
и представители Службы корпоративной за-
щиты Общества. 

Газовики приняли участие в смешанных заез-
дах, или микстах (мужчины и женщины), на 
двух дистанциях – 200 и 500 метров. По пра-
вилам чемпионата, каждую дистанцию необхо-
димо было преодолеть дважды, время заездов 
суммировалось. По итогам заплывов команда 
из Чайковского стала бронзовым призёром со-
ревнований. Для работников СКЗ, как и для 

клуба «Мастер» в целом, это был первый опыт 
участия в соревнованиях европейского уров-
ня. Как отмечает один из участников команды, 
Сергей Чирков, волнение не прекращалось ни 
на секунду, но команда ехала в Москву за при-
зовым местом:

– Ещё перед выездом мы понимали, что име-
ем все шансы оказаться в числе призёров. Это 
мы и сделали. Конечно, волновались, ведь это 
наш первый чемпионат Европы.

В состав команды «Мастер» от Службы кор-
поративной защиты вошли тренер Константин 
Постаногов и участники Альберт Кондратьев, 
Максим Лифанов, Владимир Тихомиров, Сер-
гей Чирков.

В клубном чемпионате Европы приняли уча-
стие сильнейшие команды России, Венгрии, Гер-
мании, Молдовы, Румынии и Франции. Всего 
около 1000 участников. 
Следующая победа работниками СКЗ до-

стигнута на футбольном поле. С 26 июня по 27 
июля на стадионе «Энергия» Культурно-спор-
тивного центра проходил второй футбольный 
турнир среди команд филиалов Общества «Мой 
чемпионат – 2019».

Впервые игры в таком формате состоялись в 
2018 году – тогда турнир был приурочен к Чем-
пионату мира по футболу и был организован по 
инициативе отдела социального развития при 
поддержке инструкторов по спорту филиалов.
В этом году за переходящий кубок боро-

лись сборные команды ИТЦ, СКЗ, Чайковско-
го ЛПУМГ, УАВР №1 и новички турнира – ко-
манда администрации Общества. Игры прово-

дились по субботам в течение месяца: по две 
игры в день. При этом всей организацией и су-
действом занимались сами участники турнира 
и инструкторы по спорту филиалов.

По итогам всех встреч футболисты СКЗ ста-
ли победителями турнира. Второе место заня-
ли игроки команды УАВР № 1. Третьими ста-
ли представители Чайковского ЛПУМГ. Луч-
шим бомбардиром турнира признан Александр 
Уфимцев (СКЗ) – на его счету 6 забитых голов. 
Также в число лучших бомбардиров вошли Де-
нис Гайфутдинов (ИТЦ), Виктор Проскуряков 
(УАВР № 1), Артур Ильин (Чайковское ЛПУМГ) 
и Андрей Знаменский (ИТЦ).

В следующем году турнир состоится вновь. 
Организаторы рассчитывают, что в 2020 году 
участников станет ещё больше.

Александр ШИЛОВ

Старт был взят у посёлка Усть-Тырым Горно-
заводского района.  Все пребывали в отлич-
ном настроении. С боевым настроем пройдя 
5 км, остановились выпить из чистого горно-
го ручья – водичка очень холодная и вкусная. 
Первую ночёвку организовали на красивой 
большой поляне, напротив камня под назва-
нием Шайтан. Приятным сюрпризом стала 
находка – кто-то оставил нам немного дров. 
Мы разбили лагерь и отдыхали, пели песни 
у костра под гитару. Ночью к нам приехал 
Игорь Карпович, спасибо ему за то, что по-
мог всё организовать и составил компанию. 
Встав с первыми лучами солнца, мы 

двинулись дальше. После себя мы оставили 
порядок и дрова для следующих туристов. 
Второй день был очень плотный: нам пред-
стояло пройти 20 км. Но сначала мы сделали 
восхождение на скалу Шайтан, насладились 
видом и побывали в пещерах. Только потом 
двинулись в путь. Было очень жарко. Ката-
мараны часто садились на мель на перекатах, 
поэтому часто приходилось спрыгивать в во-
ду, что спасало от жары. Несмотря на труд-
ности, ехали весело –  Игорь играл на гита-
ре, за это встречающиеся туристы прозвали 
нас «музыкантами». 

Только прибыв на место ночёвки поняли, 
что сильно устали. Быстро разбили лагерь, 
заготовили дрова, недолго посидели у ко-
стра и легли спать. 

Утром мы приготовили походную баню, 

заготовили свежие веники из берёзы и пих-
ты. Баня получилась великолепная, а купа-

ние после неё – ещё лучше. К трём часам 
дня мы уже пришли на финиш – в посёлок 
Усть-Койва. 

Впечатления от сплава у всех только са-
мые положительные – он был очень насы-

щенным, интересным, а природой нашего 
края можно любоваться бесконечно.

Евгений АРИСТОВ,  
председатель Совета молодёжи КСЦ 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ОТДОХНУЛИ АКТИВНО

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ СКЗ

Для того, чтобы делать добрые дела порой не требуется прикладывать много усилий. Просто надо вовремя услышать просьбу о помощи и 
оказать поддержку тем, кто в этом остро нуждается. Так и поступила первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз-администрация Общества», оказав помощь малообеспеченным семьям, находящимся под опекой церкви Святой Троицы.  

13 самых активных и отважных работников Культурно-спортивного центра на три дня 
отправились в путешествие – сплав по реке Койва.

Прекрасную спортивную форму демонстрируют работники СКЗ этим летом. Тому подтверждение 
серия спортивных успехов, достигнутых представителями филиала на соревнованиях 
различного уровня.

По поручению профкомитета ППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз-администра-
ция Общества», член профактива Надежда 
Чикурова обратилась к священнику Роману 
Лесникову с предложением оказать любую 
посильную помощь приходу. Первоочеред-
ная задача, по словам отца Романа, помочь 
малообеспеченным семьям-прихожанам со-
брать первоклассников в школу. 10 мальчи-
ков и 10 девочек из семей такой категории 
1 сентября пойдут в первый класс. 

– Профкомитет откликнулся на прось-
бу священника Романа. Пусть девчонки и 
мальчишки с хорошим настроением пой-
дут в школу, и сделают уверенный шаг во 
взрослую жизнь, – говорит председатель 
профсоюзной организации Елена Никола-
евна Каменщикова. 

20 красивых рюкзаков – 10 синих для 
мальчиков и 10 розовых для девочек – бы-
ли переданы в дар церкви. И в каждом ле-
жит большой набор канцелярских принад-

лежностей – ручки, карандаши, альбом, 
цветная бумага, тетради и т.д. Передавая 
подарки, представители первичной проф-
союзной организации администрации Об-
щества поблагодарили священника Романа 
за заботу о самых маленьких прихожанах 
и выразили надежду, что все ребята будут 
учиться прилежно и радовать своих роди-
телей успехами и достижениями.

Анна ТАРАСОВА

ФИЛИАЛЫ


