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ПЕРСПЕКТИВА

РЕМОНТ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

В Увинском ЛПУМГ продолжается капитальный ремонт магистрального газопровода «Ямбург – Тула I» по результатам внутритрубной 
диагностики. По его завершении будут заменены несколько участков трубы, на которых обнаружены дефекты. В большинстве случаев это 
коррозионное растрескивание под напряжением. Есть у этого капремонта и одна особенность, делающая его уникальным для Общества 
«Газпром трансгаз Чайковский».
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАССЫ
3 августа состоялась рабочая поездка генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова в УАВР № 1. Целью визита 
стало знакомство с поступившей в филиал новой техникой – мобильным комплексом сварки трубопроводов МКСТ-1.

Главный инженер УАВР № 1 Сергей Бурны-
шев и заместитель начальника филиала по 
производству Дмитрий Мурзин рассказали 
Сергею Сусликову о принципах работы мо-
бильного комплекса.

МКСТ-1 производства НПП «Технотрон» 
г. Чебоксары – продукт тесного сотрудниче-
ства научно-производственного предприя-
тия и специалистов отдела главного сварщи-
ка ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Ещё 
в 2014 году по инициативе ОГС был оформ-
лен проект технического задания на мобиль-
ный сварочный комплекс на базе тракторно-
го гусеничного шасси. С 2016 года опытный 
образец не раз демонстрировался на выстав-
ках сварочного оборудования. В этом году в 
рамках выделенных лимитов на приобретение 
оборудования, не требующего монтажа, уда-
лось организовать поставку первого комплек-
са в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Мобильный сварочный комплекс оснащён 
краном-манипулятором для перемещения ме-
таллической сварочной кабины к месту свар-
ки стыка. Помимо этого, на стреле манипуля-
тора расположены линии сварочных кабелей 
и кабелей управления, соединяющих источ-

ники тока, расположенные в КУНГе, с по-
дающими механизмами непосредственно в 
сварочной кабине. Также в КУНГе размеще-
на дизельная электростанция 100 кВт с воз-
можностью установки четырёх источников 
тока, позволяющих выполнять как ручную 
дуговую, так и полуавтоматическую сварку 
самозащитной порошковой проволокой. Ещё 
один плюс мобильного комплекса – его осна-
щение установкой индукционного предвари-
тельного подогрева стыков (ППЧ-50) мощно-
стью 50кВт. ППЧ-50 – это установка индукци-
онного нагрева, позволяющая осуществлять 
быстрый предварительный нагрев толстостен-
ных концов соединяемых труб и деталей пред 
сваркой безопасным методом, то есть без при-
менения открытого пламени и горючих газов. 
Мощность установки позволяет достаточно 
быстро прогреть торцы кромок свариваемых 
элементов на всю толщину. Представители 
УАВР № 1 обратили внимание генерального 
директора Общества и на то, что для управ-
ления мобильным сварочным комплексом не 
требуется специальной подготовки. Водитель, 
обладающий навыками управления гусенич-
ной техникой, сможет работать и на МКСТ-1. 

При разработке мобильного сварочного 
комплекса учитывались особенности ланд-
шафта местности, где будут производиться 
работы. Не секрет, что ремонт линейной ча-
сти магистральных газопроводов зачастую 
проходит в сложных природных условиях – 
горная, заболоченная или труднопроходимая 
местность. За счёт гусеничного шасси (широ-
кая резинометаллическая гусеница) есть воз-
можность выполнять сварочные работы на не-
подготовленных, заболоченных площадках.

Подробно остановились на преимуществах 
сварочной кабины. Во-первых, уже само её 
наличие в конструкции сварочного комплек-
са позволяет исключить временные затраты, 
связанные с ручной сборкой (установкой и де-
монтажом) сварочной палатки, размоткой ка-
белей, установкой деревянных настилов под 
трубой на каждом месте сварки. По расчётам 
специалистов, на проведение этих работ ухо-
дит до трёх часов рабочего времени. Во-вто-
рых, сварочная кабина оснащена всем необ-
ходимым оборудованием для производства 
работ – есть освещение, вентиляция, рас-
пределительный щит для подключения элек-
троинструмента. Электрогазосварщики смогут 

работать в максимально комфортных для себя 
условиях, стоя на твёрдой сухой поверхности 
раздвижного металлического пола кабины. 

Как уточнили Сергей Бурнышев и Дмит-
рий Мурзин, по их расчётам, используя три 
таких сварочных мобильных комплекса од-
новременно, при поточном методе можно 
получить производительность более 10 сты-
ков в сутки при сварке труб 1420х15,7 мм и 
двухсменном режиме работы! То есть полу-
чившаяся сварочная колонна позволит в разы 
увеличить количество произведённых стыков 
за минимум затраченного рабочего времени. 

Генеральный директор высоко оценил все 
возможности мобильного комплекса, отме-
тив отличный результат сотрудничества отде-
ла главного сварщика Общества и НПП «Тех-
нотрон»: 

– Работа нашего предприятия связана с экс-
плуатацией объектов, содержанием и прове-
дением ремонтных работ на линейной части 
и компрессорных станциях. Большой объём ра-
бот проводится в области внутритрубной ди-
агностики магистральных газопроводов. Выяв-
ленные дефекты необходимо устранять, обес-
печивая безопасный транспорт газа. Мы все 
знаем, в каких условиях работают наши газо-
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ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАЖДЕНИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕМОНТ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Обычно капитальный ремонт вызывает ассо-
циации с суровыми трудовыми буднями: 
многотонная техника, искры от газового реза-
ка, сварка, переменчивая погода, сроки и так 
далее. В этот раз всё это тоже было, но с не-
большим дополнением.
Работники  Культурно-спортивного 

комплекса Увинского ЛПУМГ решили пора-
довать коллег из ЛЭС и специально для них 
впервые в истории предприятия организова-
ли выездной концерт непосредственно на ме-
сте проведения огневых работ на трассе ма-
гистральных газопроводов. Опыт оказался 
удачным. Представителям ЛЭС мини-концерт 
точно понравился, да и работники КСК, из-за 
ситуации с пандемией коронавируса лишив-
шиеся в этом году возможности выступле-
ний, наконец смогли выйти на импровизиро-
ванную сцену. К тому же, артисты КСК Юлия 
Пермякова и Елена Русских, выступавшие на 
концерте, хоть и являются работниками Об-
щества, работы на трассе магистральных га-
зопроводов увидели впервые в жизни и это 
произвело на них неизгладимое впечатление. 
Был зрителем на этом концерте и новый на-
чальник Увинского ЛПУМГ Дмитрий Блинов.

– Меня порадовало то, насколько охотно на 
наше предложение об организации концерта 
для работников ЛЭС отозвался начальник фи-
лиала, – говорит начальник КСК Наталья Пере-
скокова. – Он помог нам с подготовкой, выез-

дом, взял на себя решение многих вопросов, да-
же купил для рабочих мороженое и арбузы за 
свой счёт. Думаю, этот опыт можно назвать 
успешным, и в дальнейшем такие выступления 
могут стать хорошей традицией и в Увинском 
ЛПУМГ, и в других филиалах Общества.
Что касается непосредственно огневых ра-

бот, то их выполняют представители линейно-
эксплуатационной службы и автотранспортного 
цеха Увинского ЛПУМГ, автотранспортного це-
ха Воткинского ЛПУМГ, а также бригады Управ-
ления аварийно-восстановительных работ № 1. 
Работают представители разных филиалов вме-
сте, но при этом каждый выполняет свои задачи.
Одна из первых задач ЛЭС – отключение 

участка магистрального газопровода и освобо-
ждение его от газа. Затем нужно вырезать в тру-
бе технологические отверстия и через них раз-
местить в ней временные герметизирующие 
устройства (ВГУ). Для краткости их ещё называ-
ют просто «шары». ВГУ нужны, чтобы времен-
но изолировать ремонтируемый участок трубо-
провода от газа, оставшегося в других участках.
Потом за дело берутся работники УАВР 

№ 1: сварщики, газорезчик, монтажники, во-
дители, машинист трубоукладчика и мастер 
бригады. Их задача – сварочно-монтажные 
и изоляционные работы. Это и есть основ-
ная часть ремонта. Качество этих работ оце-
нивают специалисты лаборатории комплекс-
ной диагностики оборудования и лаборатории 

контроля качества сварных соединений ИТЦ, 
инженеры ЛЭС и участка защиты от корро-
зии Увинского ЛПУМГ.

Мастер участка № 1 по ремонту и восста-
новлению газопроводов и другого оборудо-
вания УАВР № 1 Василий Мокрушин отме-
чает, что в этом капитальном ремонте самое 
сложное – процесс подготовки к выполнению 
основных работ:

– Процедуры демонтажа и монтажа 
труб давно отработаны нами и не вызыва-
ют проблем. Но подготовка к ним никогда не 
бывает простой. Например, после вырезки ка-
тушки может нарушиться соосность газо-
провода. К тому же, именно на этом участке 
очень много грунтовых вод – копнёшь чуть 
глубже и из-под земли начинает бить родник. 
Приходится справляться и с этим.

Начальник ЛЭС Увинского ЛПУМГ Алек-
сандр Коновалов отмечает, что одна из глав-
ных сложностей в этом ремонте – перемен-
чивая погода. Днём газопровод на солнце мо-
жет нагреваться до 60°С, заметно расширяясь:

– Постоянные изменения погоды и темпе-
ратуры воздуха заставляют металл трубы 
то расширяться, то сжиматься. Поэтому 
сварочно-монтажные работы приходится 
вести в утренние и вечерние часы. А ещё до-
нимают комары и мошкара, которых в этом 
году очень много.
Жара, грунтовые воды и назойливые на-

секомые – это далеко не все трудности. Чис-
ленность линейно-эксплуатационной службы 
Увинского ЛПУМГ – всего 8 человек. Сей-
час ЛЭС задействована в капитальном ре-
монте магистрального газопровода «Ямбург  – 
Тула I». Причём, это только третий из пяти 
участков, которые планируется отремонти-
ровать. Затем предстоит ремонт ещё одного 
участка газопровода «Ямбург – Тула II». Вме-
сте с тем, сейчас ведутся огневые работы на 
межсистемной перемычке между магистраль-
ными газопроводами «Ямбург – Западная гра-
ница» и «Ямбург – Тула I». Эта перемычка на-
ходится в зоне ответственности Увинского и 
Можгинского ЛПУМГ, поэтому эти два фи-
лиала работают там вместе.

– Мы вынуждены распределять людей сра-
зу на два объекта, и это самая большая труд-
ность, – говорит Александр Коновалов. – Нам 
приходится быть очень мобильными, разра-
батывать оптимальные варианты переме-
щения людей и техники. Поставки матери-
ально-технических ресурсов, необходимых для 
ремонтов, происходят своевременно и это, 
конечно, нас выручает. К тому же, помога-
ют коллеги из УАВР № 1. Думаю, совместны-
ми усилиями мы справимся с этой работой, 
несмотря ни на какие трудности.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

ВЫДЕЛИЛИ СРЕДСТВА НА БОРЬБУ С COVID-19
Общество «Газпром трансгаз Чайковский» выделило 20 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией в Пермском крае.

В тот момент, когда угроза распространения 
новой коронавирусной инфекции в крае ста-
ла особенно высокой, а количество пациентов 
с КВИ увеличивалось с каждым днём, важно 
было продолжать бесперебойное оказание ме-
дицинской помощи больным. А для этого ме-
дицинским организациям требовалось приоб-
ретение средств индивидуальной защиты и 
увеличение числа коек для пациентов.

– Ситуация тогда была очень напряжён-
ная,  – прокомментировал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов. – Руководство края было 
обеспокоено возможными рисками нехватки 
средств индивидуальной защиты для медиков, 
работающих с инфицированными больными. 
Понимая всю серьёзность сложившихся об-
стоятельств, руководство ПАО «Газпром» 
моментально отреагировало на наш запрос 
о возможности оказания благотворитель-
ной помощи. В течение двух дней мы получи-
ли положительный ответ и перечислили 20 

миллионов рублей на борьбу с коронавирусной 
инфекцией в Пермском крае.

На эти деньги было закуплено несколько 
сотен панорамных масок и десятки тысяч по-
лумасок, предназначенных для защиты орга-
нов дыхания, тысячи многоразовых фильтров, 
десятки тысяч комбинезонов химической за-
щиты. Ведь именно в этих средствах была 
первоочередная потребность. Необходимо 
было позаботиться о защите медицинских 
работников, оказывающих помощь пациен-
там с КВИ. 

Кроме того, часть денежных средств была 
направлена на приобретение кроватей и ор-
ганизацию палат для больных COVID-2019. 

– Я очень рад, что наше предприятие су-
мело оказать своевременную помощь краю, и 
благодарен своим сотрудникам за оператив-
ную работу в столь сложное для всех время,  – 
отметил Сергей Сусликов.

Анна СЕНТЯКОВА

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

ОЖГИБЕСОВ Сергей Витальевич, ма-
шинист технологических компрессоров 5 раз-
ряда ГКС № 2 КЦ № 1,2 КС «Добрянская» 
Пермского ЛПУМГ;

ХАЛАВЕТДИНОВ Раис Мирдагетдино-
вич, заместитель начальника службы энерго-
водоснабжения Можгинского ЛПУМГ.

За высокие достижения в труде, 
продолжительную, безупречную работу и в 
связи с юбилейной датой со дня рождения

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПООЩРЕНА

ПОНОСОВА Елена Васильевна, эконо-
мист 1 категории отдела налогов.
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ПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТИ ТРАССЫ ОПРОС НОМЕРА

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАССЫ

вики – это и сложные климатические условия, 
особенности ландшафта местности с необ-
ходимостью постоянной перебазировки бри-
гад, монтажом и демонтажом оборудования. 
Поэтому встаёт вопрос мобильности и опе-
ративности проведения работ, конечно, не в 
ущерб качеству производства с выполнением 
всех требований нормативной документации. 
Данный мобильный комплекс призван решить 
эти и многие другие задачи. 
В первую очередь, это решает проблемы 

повышения производительности при монта-
же протяжённых участков труб большого 
диаметра и улучшения условий труда элек-

трогазосварщиков. Комплекс передан для 
эксплуатации на Участок аварийно-восста-
новительных работ УАВР № 1. Работники 
подразделения привлекаются для выполнения 
самых сложных ремонтных работ и ликвида-
ции аварий на трассе. Любое новое оборудо-
вание при внедрении в производство требу-
ет «доводки» в трассовых условиях. Поэтому 
в данном случае расчёт на то, что комплекс 
поработает в рамках опытной эксплуатации 
в самых сложных трассовых условиях и со-
берёт максимальное число предложений по 
оптимизации конструкции. Сотрудничество 
с «Технотроном» будет продолжено и в пла-

не корректировки технического задания, и в 
плане доработки мобильного комплекса. Сов-
местными усилиями мы должны выдать та-
кой мобильный комплекс, который будет уни-
версален, удобен и эффективен.

Мобильный комплекс сварки трубопрово-
дов, который поступил в УАВР № 1, не яв-
ляется продуктом серийного производства. 
Это пока единственный экземпляр. В сентя-
бре начнётся его опытная эксплуатация в рам-
ках проведения работ по ремонту участка МГ 
«Уренгой – Новопсков» в Алмазном ЛПУМГ. 

В дальнейшем планируется оснащение та-
кими комплексами сварочно-монтажных бри-

гад УАВР № 1 и УАВР № 2. Именно специали-
сты этих бригад чаще других привлекаются к 
проведению работ по капитальному ремонту 
участков МГ и подключающих шлейфов хоз-
способом. Для повышения производительно-
сти сварки в следующем году планируется по-
ставка высокопроизводительных сварочных 
аппаратов «УралМастер-500» для оснащения 
МКСТ-1. Применение таких аппаратов позво-
лит реализовать более производительную меха-
низированную технологию сварки всех слоёв 
шва самозащитной порошковой проволокой.    

Анна ТАРАСОВА

Мобильный комплекс сварки трубопроводов МКСТ-1 Главный инженер УАВР № 1 Сергей Бурнышев и заместитель начальника филиала по производству Дмитрий 
Мурзин демонстрируют Сергею Сусликову новый комплекс

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ
В Алмазном ЛПУМГ ведутся работы на двух 
участках магистрального газопровода «Урен-
гой – Новопсков». На одном из них сварочно-
монтажная бригада филиала уже завершила 
подключение газопровода после ремонта  – 
пуск в работу состоялся в начале августа.

На втором участке капитальный ремонт вы-
полняет подрядная организация ООО «СТС», 
проводя выборочную замену труб для устра-
нения выявленных дефектов. Подрядчик бу-
дет работать здесь до конца года.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
На магистральном газопроводе «Уренгой – 
Петровск» завершены работы по подключе-

нию подводного перехода через реку Койва 
после устранения опасных дефектов. Сейчас 
на этом же газопроводе заканчиваются работы 
по замене двух крановых узлов. Здесь работа-
ют представители Горнозаводского ЛПУМГ 
и УАВР № 2.

На выходном газопроводе ГРС «Лысьва» 
выполнены работы по установке заготовки 
крана Ду500 с изолирующей муфтой. Эти ра-
боты позволят в будущем проводить ремонт 
ГРС без стравливания газа из выходного га-
зопровода и без отключения потребителей го-
рода Лысьва.
Завершены работы по устранению де-

фектов на газопроводе «Ямбург – Тула I» на 
участке Чусовской ЛЭС. Здесь осталось вы-

полнить подключение участка совместно с 
УАВР № 1.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности Гремячинского 
ЛПУМГ продолжается плановый капиталь-
ный ремонт по результатам внутритрубной 
диагностики участка магистрального газопро-
вода «Ямбург – Тула I». Представители ЛЭС 
филиала работают здесь вместе с УАВР № 1, 
устраняя 11 выявленных дефектов.

Также ведётся текущий ремонт по результа-
там ВТД 30-километрового участка лупинга 
магистрального газопровода «Ямбург – Запад-
ная граница». Здесь также работают бригады 
Гремячинского ЛПУМГ и УАВР № 1.

ОПЕРАЦИЯ «САМОИЗОЛЯЦИЯ»

Всякий опыт в жизни полезен сам по себе. 
Он вооружает нас новыми знаниями и на-
выками, помогает справляться с трудностя-
ми и адаптироваться. В этом году значимым 
опытом для всех нас стал режим самоизоля-
ции, введённый из-за пандемии COVID-19. 

Помимо очевидных ограничений он принёс 
с собой и ряд новых возможностей. Предла-
гаем читателям поделиться своим опытом: 
расскажите, что нового узнали за это время, 
чему научились? Ждём ваши отклики на ад-
рес эл. почты: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. 
Фото приветствуются. Наиболее интересные 
истории будут опубликованы на страницах 
«Газ-экспресс».

УТОЧНЕНИЕ:

В № 14 газеты «Газ-экспресс» на стр. 3 в ком-
ментариях к материалу «Мастера инженерного 
творчества» неверно указаны должности. Пра-
вильно следует читать: «Леонид Макшаков, 
инженер-конструктор 2 категории ПТО ИТЦ» 
и «Константин Бурцев, начальник участка ме-
ханической обработки ИТЦ». Приносим свои 
извинения героям материала
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Уполномоченные по охране труда УМТСиК, ИТЦ, Горнозаводского, Очёрского и Бардымского ЛПУМГ стали победителями конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». Четверо из них подтвердили звания лучших в 
«Газпром профсоюзе» и Нефтегазстройпрофсоюзе России.

Всего в конкурсе на звание лучшего уполно-
моченного по охране труда в этот раз прини-
мали участие 23 работника Общества. Кон-
курс среди уполномоченных проводится на 
предприятии ежегодно с целью распростра-
нения передового опыта по организации 
и осуществлению общественного контро-
ля за состоянием и условиями охраны тру-
да, снижения уровня травматизма и профес-
сиональных заболеваний, включая контроль 
за выполнением работниками Общества их 
обязанностей в этой области. По итогам ра-
боты в 2019 году звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» присвоено 
стропальщику 6 разряда УМТСиК Сергею 
Логинову, инженеру по ЭОГО ГКС № 2 Гор-
нозаводского ЛПУМГ Евгению Собачкину, 

электромеханику связи службы связи Очёр-
ского ЛПУМГ Денису Бессонову, инжене-
ру 2 категории службы связи Бардымского 
ЛПУМГ Ильдару Аптукову и слесарю-ре-
монтнику 5 разряда цеха подготовки произ-
водства ИТЦ Сергею Пастухову. 

Опыт работы победителей был представ-
лен на конкурсах среди уполномоченных 
по охране труда на уровне «Газпром проф-
союза», Нефтегазстройпрофсоюза России и 
Федерации Независимых профсоюзов Рос-
сии. Не раз работники ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» становились победителями 
этих конкурсов, демонстрируя высокий уро-
вень подготовленности и качества работы. И 
этот год не стал исключением: по итогам ра-
боты в 2019 году Сергей Логинов, Евгений 
Собачкин и Сергей Пастухов стали лучшими 

уполномоченными по охране труда в «Газпром 
профсоюзе», а Денис Бессонов признан побе-
дителем конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России». К сожалению, в связи с 
эпидемией Федерация Независимых профсо-
юзов России в этом году не стала проводить 
конкурс, в котором должен был участвовать 
представитель Бардымского ЛПУМГ. Но, как 
заверили организаторы, в следующем году все 
заявленные на этот год работы будут обяза-
тельно рассмотрены.

В настоящее время в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» трудятся 202 уполномочен-
ных по охране труда. Ежегодно проводится их 
обучение, ведь они являются самым массовым 
звеном профсоюзного контроля над соблюде-
нием правил и норм охраны труда на произ-

водстве. Благодаря таким работникам Обще-
ства на предприятии снижается уровень трав-
матизма и отсутствуют профзаболевания. 

– Целями работы профсоюза в обла-
сти охраны труда являются профилакти-
ка и предупреждение несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний, улучшение условий и охраны труда, са-
нитарно-бытового обеспечения работников, 
сокращение и ликвидация вредного влияния 
хозяйственной деятельности на окружаю-
щую природную среду, – говорит председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяна Кузенская. – Главными помощ-
никами профсоюзной организации в этой ра-
боте и являются уполномоченные по охране 
труда. От их грамотности и активной ра-
боты во многом зависит сохранение здоровья 
и трудоспособности, а порой и самой жизни 
работников Общества, 

Анна ТАРАСОВА

Евгений СОБАЧКИН, 
инженер по ЭОГО ГКС № 2 
Горнозаводского ЛПУМГ:

– Третий год являюсь в своей службе 
уполномоченным по охране труда. Дополни-
тельные полномочия – это и дополнитель-
ная ответственность. Проводим собрания 
с работниками промплощадки, обсуждаем 
вопросы охраны труда, работники говорят 
о том, что их беспокоит. Какие-то вопросы 
удаётся решить сразу и устранить замеча-
ния, некоторые требуют дополнительных 
сил и финансовых вложений. Мы отмечаем, 
что в филиале наблюдается положитель-
ная динамика по решению вопросов охраны 
труда и промышленной безопасности, обес-
печенности средствами индивидуальной за-
щиты. И сами работники стали относить-
ся к своим обязанностям более серьёзно и 
ответственно. Конечно, есть ещё над чем 
работать.  Победа в конкурсе придаёт до-
полнительные силы и уверенности, что я 
двигаюсь в правильном направлении.

Сергей ЛОГИНОВ, 
стропальщик 6 разряда УМТСиК:

– В 2015 году на очередном профсоюзном 
собрании коллектив филиала поддержал мою 
кандидатуру, так я стал уполномоченным по 
охране труда. Прошёл обучение и начал ра-
ботать. Вопросами охраны труда занимался 

параллельно своей трудовой деятельности. 
Есть свободная минутка – пошёл с обходом 
территории. Замечания фиксировал в специ-
альном журнале. Работники филиала с по-
ниманием относились к сделанным мною за-
мечаниям. Все понимают, что охрана труда 
начинается с себя – с личного отношения к 
вопросам собственной безопасности. Кто-
то забыл каску или сигнальный жилет, про-
шу надеть. В прошлом году была завершена 
реконструкция пешеходного перехода через 
железнодорожные пути, которые проходят 
по территории производственной площадки 
центральной базы УМТСиК. Раньше переход 
был очень неудобный и небезопасный, на что 
я обратил внимание и как уполномоченный по 
охране труда внёс предложение по созданию 
безопасных условий на переходах. Предложе-
ние было поддержано руководством филиа-
ла. В прошлом году я принял решение завер-
шить работу в должности уполномоченного 
по охране труда. Рад и приятно удивлён, что 
стал победителем конкурса и в нашем Обще-
стве, и на уровне «Газпром профсоюза»  – по-
лучается, ушёл красиво.

Денис БЕССОНОВ, 
электромеханик связи службы связи
Очёрского ЛПУМГ:

– В 2018 году я был выбран уполномочен-
ным по охране труда в службе связи Очёр-

ского ЛПУМГ, прошёл обучение и получил 
удостоверение уполномоченного (доверен-
ного) лица по охране труда. 
В прошлом году разработал для работ-

ников службы связи «чек-листы», которые 
теперь перед началом работ выдаются 
каждому сотруднику подразделения. Это 
перечень контрольных вопросов для обсле-
дования своего рабочего места на соответ-
ствие требованиям нормативных докумен-
тов по охране труда. Вопросы направлены 
на проверку соответствия данного рабоче-
го места и вида работ. По выполнении того 
или иного пункта работник делает отмет-
ки в «чек-листе». Такая практика в нашей 
службе действует с апреля 2019 года, и она 
уже показала свою эффективность. Работ-
ник чётко видит и понимает, что ему нуж-
но сделать в первую очередь перед тем, как 
приступить к работе, соответствует его 
рабочее место требованиям охраны труда 
или нет. Безопасность прежде всего!
Рад, что наша идея получила высокую 

оценку. Победа мотивирует на дальнейшую 
плодотворную работу. 

Сергей ПАСТУХОВ, 
слесарь-ремонтник 5 разряда ЦПП ИТЦ:

– Уполномоченным по охране труда я яв-
ляюсь с июня 2018 года. Работая в цехе под-
готовки производства, ежедневно контро-

лирую соблюдение безопасных условий тру-
да, участвую в проведении АПК II уровня, 
а также вхожу в состав комиссии АПК III 
уровня в своём филиале. В течение прошло-
го года решались многие вопросы по улучше-
нию условий труда работников подразделе-
ния – это и соблюдение требований охраны 
труда на участках, и правильное исполь-
зование СИЗ, оснащённость рабочего ме-
ста качественным и исправным инстру-
ментом и оборудованием. Все замечания 
устранялись в срок. Надо понимать, что 
для успешного решения поставленных за-
дач уполномоченным необходима помощь и 
поддержка. В нашем филиале есть понима-
ние важности работы уполномоченных по 
охране труда как со стороны руководства 
и профсоюзной организации, так и у коллег 
по цеху. В частности, мы тесно сотрудни-
чаем с нашим специалистом по охране тру-
да Натальей Фадеевой. Она проводит с на-
ми собрания, рассказывает о правильности 
проведения проверок, оформления докумен-
тации, здесь же мы обсуждаем насущные 
вопросы, делимся опытом друг с другом. 
Буду и дальше держать на контроле со-

ответствие организации труда, произ-
водственных и бытовых помещений ЦПП 
нормативным требованиям, а также вно-
сить предложения по улучшению условий 
труда наших работников. 

Евгений Собачкин

Сергей Логинов

Денис Бессонов Сергей Пастухов

СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
БОЛЕЕ 200 УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПРОФСОЮЗА

ОХРАНА ТРУДА

Ильдар АПТУКОВ, 
инженер 2 категории службы связи 
Бардымского ЛПУМГ:

– Последние пять лет официально являюсь 
уполномоченным по охране труда у себя в 
службе. Считаю, что эта работа направле-
на прежде всего не на выявление каких-либо 
нарушений, а на их предупреждение и про-
ведение профилактической работы. С этой 
целью мы проводим у себя в филиале рейды 
– один раз в квартал собирается комиссия из 
уполномоченных по охране труда из разных 
подразделений и мы идём с обходом по пром-

площадке. Если увидели нарушение, делаем 
фотофиксацию и выносим устное замечание. 
Параллельно об увиденном нарушении сооб-
щаем инженеру по охране труда и в проф-
ком. Пытаемся решить вопрос без вынесения 
предписания. Спустя 10 дней возвращаемся к 
этому вопросу. Если замечание не устранено, 
то оформляем его по всем правилам и начи-
наем работу по устранению выявленного на-
рушения. Мы даём работникам шанс самим 
всё устранить, без оформления документа-
ции, работаем на доверие. И знаете, такая 
работа приносит свои плоды. Если раньше, 
увидев, что идёт комиссия, работники ста-

рались скрыться, то сейчас наоборот, го-
ворят о том, что их волнует. Иногда сами 
нам указывают на те или иные недоработки, 
понимая, что наша работа не набрать как 
можно больше нарушений, а не допустить 
несчастных случаев на производстве.
Уполномоченные по охране труда в нашем 

филиале входят в состав комиссии по про-
верке знаний в области охраны труда. Рабо-
чие, видя нас, чувствуют себя увереннее. О 
продуктивности планомерной работы упол-
номоченных говорит и тот факт, что с это-
го года на порядок уменьшилось количество 
выявленных в филиале нарушений.

PROFСТАРТЫ-2020 СО ВСЕЙ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Казначей профсоюзной организации – это 
тот же главный бухгалтер, только на 
общественных началах. Ольга Николаевна 
Бушуева долгое время работала в 
Воткинском ЛПУМГ химиком-лаборантом и 
успешно совмещала свою трудовую 
деятельность с обязанностями казначея 
первичной профсоюзной организации 
филиала. Уже два года как она на пенсии, но 
с профсоюзом не расстаётся, по-прежнему 
оставаясь ответственным казначеем ППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – 
Воткинское ЛПУМГ».

С 1996 года Ольга Николаевна отвечает за ор-
ганизацию финансовой работы родной проф-
союзной организации, успешно справляясь 
с решением возложенных на неё задач. Гра-
мотный специалист с необходимым уровнем 
знаний, она одной из первых среди казначеев 
первичных профсоюзных организаций фили-
алов Общества освоила компьютерную про-
грамму по учёту денежных средств. В ходе 
комплексных проверок деятельности первич-
ных профсоюзных организаций, входящих в 
реестр ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз», первичная профсоюзная органи-
зация Воткинского ЛПУМГ признана одной 
из лучших в организации финансово-эконо-
мической деятельности.

В 2012 году Ольга Бушуева окончила кур-
сы повышения квалификации по специально-
сти «Бухгалтерский учёт и аудит», организо-
ванные на базе Удмуртского государственно-
го университета. Своей активной жизненной 
позицией и общественной деятельностью, 
отзывчивостью и доброжелательностью она 
снискала уважение коллектива филиала и ОП-
ПО. Умеет разговаривать с коллегами, убе-
дительна в вопросах мотивации профсоюз-
ного членства. 

Несмотря на массу общественных дел, Оль-
га Николаевна прекрасная мама и бабушка – 
у неё двое детей и трое внуков. 

Соб. инф.

70 детей работников филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стали 
участниками медиалагеря online «PROFСТАРТЫ-2020». 7 дней ребята активно общались 
в медиапространстве, против чего родители не только не возражали, но и поддерживали их 
в этом. Секрет прост – общение было не просто увлекательным, но и познавательным.

Идея так организовать досуг детей работни-
ков Общества в возрасте от 11 до 17 лет была 
предложена Объединённой первичной проф-
союзной организацией «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз». Реализовать задумку 
профсоюзной организации помогла представи-
тель Регионального учебного центра профсою-
зов г. Перми Наталья Монзина. 
Семидневный online марафон знаний про-

летел незаметно. Занятия проходили по 2 часа 
в день на платформе Zoom. За это время под-
ростки изучили основы журналистики и научи-
лись работать в графических редакторах, освои-
ли азы работы с блогами и соцсетями, приняли 
участие в интеллектуальных играх и конкурсах. 
Перед ними выступили 15 спикеров и экспертов 
в области медиа. Самое большое впечатление 
произвели встречи с актёром Николаем Наумо-
вым, сыгравшем Коляна в сериале «Реальные па-
цаны», и режиссёром, художественным руково-
дителем пермского театра-лаборатории «Птах» 

Евгенией Герман. Николай Наумов рассказал о 
себе, своём творческом пути, ответил на много-
численные вопросы. По словам ребят, прозву-
чавшее в конце беседы напутствие от Николая 
«Верьте в себя и у вас всё обязательно получит-
ся!» станет девизом их дальнейшего жизненно-
го пути. Евгения Герман познакомила участни-
ков медиалагеря с азами актёрского мастерства, 
рассказала о режиссуре и провела для них ма-
стер-класс «Кто? Кому? Зачем?».
Показательно, что многие родители тоже 

участвовали в занятиях. Наравне со своими 
детьми они принимали участие в вебинарах и 
мастер-классах и, по отзывам, получили нема-
ло полезных знаний.

По окончании работы лагеря всем ребятам 
были выданы сертификаты участников. Но глав-
ное, что все они получили новые знания и опыт 
общения с интересными людьми. 

Анна ТАРАСОВА

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

Даниил АБРАМЕНКО, 
Горнозаводское ЛПУМГ: 

– Мне очень понравился видеотренинг 
от Дианы. Она рассказала о том, как пра-
вильно фотографировать и редактиро-
вать фотографии, объяснила, как стоит 
и не стоит снимать разные вещи. 

Арсений АРДАШЕВ, 
Воткинское ЛПУМГ:

– С каждым занятием я приобретал 
всё больше знаний и фишек для себя. Ма-
стер-класс от Жени Герман позволяет 
задуматься о том, как в будущем режис-

сура, актёрское мастерство и ораторское 
искусство помогут в продвижении моих ак-
каунтов и блогов. А встреча с Николаем Нау-
мовым была просто вау!

Яна МЕРЕЖНИКОВА, 
Алмазное ЛПУМГ:

– Медиалагерь online «PROFСТАР-
ТЫ-2020» – это самый лучший лагерь в мире!

Татьяна ЛАПТЕВА (родитель):
– Спасибо всему оргкомитету, спикерам 

и отдельно Наталье Монзиной за её тре-
петное отношение к нашим детям. Занятия 

пролетели как один день, но сколько оста-
вили воспоминаний! Для многих ребят это 
будет первый, но очень достойный и уве-
ренный шаг на пути к успеху. Ждём и на-
деемся на новые проекты, на которые вы 
нас пригласите.

Татьяна ПЫРСИКОВА, 
УПЦ (родитель):

– Большое спасибо за организацию тако-
го замечательного лагеря для наших ребят! 
Это была шикарная идея так заинтересо-
вать и увлечь наших детей. Да и нам, родите-
лям, было очень интересно и познавательно.
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8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikАрхив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

СПОРТ У НАС – ДОСТОЯНИЕ МАСС
Поддержка физической культуры и спорта – одно из важнейших направлений социальной политики ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Ежегодно предприятие организует большое количество мероприятий, направленных как на повышение уровня физической культуры своих 
работников, так и в рамках содействия развитию спорта и здорового образа жизни на территориях своей производственной деятельности. 

Корпоративный спорт – отличный способ спло-
тить коллектив, приобщить сотрудников к здо-
ровому, активному образу жизни. Уже 30 лет 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» регу-
лярно проводятся спартакиады для работни-
ков. Это настоящие спортивные праздники, на 
которые съезжаются 19 команд, сотни работ-
ников филиалов Общества, расположенных в 
двух регионах Российской Федерации. С 1996 
года команда предприятия принимает участие 
во всех спартакиадах ПАО «Газпром». За эти 
годы спортсмены Общества не раз станови-
лись победителями и призёрами соревнований 

по волейболу, армспорту, лыжным гонкам, на-
стольному теннису и лёгкой атлетике. Сборные 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и его фи-
лиалов успешно выступают в различных рай-
онных, краевых, республиканских турнирах, 
стабильно одерживая победы и занимая при-
зовые места. Работники предприятия актив-
но участвуют в выполнении нормативов ГТО.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» об-
ладает большой спортивной инфраструкту-
рой в Пермском крае и Удмуртии – это 16 
физкультурно-оздоровительных комплексов, 
стадион и бассейн. Доступность этих спор-

тивных объектов – принципиальная позиция 
предприятия, поэтому они открыты не только 
для газовиков и членов их семей, но и для жи-
телей населённых пунктов, где расположены 
объекты Общества. В общей сложности физ-
культурно-спортивные объекты предприятия 
ежегодно посещают более 4,5 тысяч человек. 

Кроме организации собственных спортив-
ных мероприятий, Общество оказывает благо-
творительную помощь в проведении различ-
ных соревнований, способствует развитию 
детского и юношеского спорта в регионах сво-
ей производственной деятельности.

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»:

– функционируют 16 физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-оздо-
ровительных комплексов, стадион и пла-
вательный бассейн;

– работают 16 инструкторов по спор-
ту и 34 тренера;

– ежегодно спортивные объекты 
предприятия посещают порядка 2200 
детей и подростков и почти 2500 
взрослых.

ЛАВРОВ ЗА СПОРТ!
Готовясь к разговору с известным в Чайковском тренером по кикбоксингу, инспектором (по 
защите имущества) СКЗ Владимиром Лавровым, с удивлением узнала, что он в некотором роде 
мой коллега – на местном телевидении выходит его авторская передача «Лавров за спорт». 
Это добавило нашей беседе о спорте особый интерес.

– Сколько себя помню, всегда занимался спор-
том, – начал разговор Владимир Павлович. – 
В шестом классе серьёзно увлёкся греблей на 
байдарках и каноэ. Под руководством трене-
ра Юрия Иванович Нырова наша команда до-
бивалась высоких результатов. Но в 90-е годы 
все начало закрываться. Зато пришли восточ-
ные единоборства. Развивать в Чайковском 
кикбоксинг начал мой первый тренер Вла-
димир Комлев. Я пришёл к нему в секцию и 
когда увидел реальный бой, просто влюбился 
в этот вид спорта.

По словам моего собеседника, он всегда хо-
тел быть тренером. Хотя, по окончании девя-
ти классов сначала получил в училище специ-
альность «судовой элекромеханик» и только 
потом поступил в Чайковский институт физи-
ческой культуры, где уже в студенческие годы 
занялся тренерской деятельностью. В это вре-
мя в городе набирал популярность кикбоксинг 
– насмотревшись фильмов, мальчишки с удо-
вольствием шли в секции восточных едино-
борств. Большое влияние на развитие и ста-
новление этого вида спорта в городе, как го-
ворит Владимир Лавров, оказало в своё время 
и наше Общество. Генеральный директор ПО 
«Пермтрансгаз» Владимир Афанасьевич Ше-
стаков сам был приверженцем активного об-
раза жизни, и предприятие часто оказывало 
спортсменам помощь в предоставлении поме-
щения для тренировок и организации поездок 
на соревнования. 

Кикбоксинг сложный в техническом плане 
вид спорта, и хотя отбоя от желающих зани-
маться им не было, оставались в итоге самые 
упорные. Один из них – Владимир Лавров. И 
до сих пор он предан этому виду спорта, те-
перь уже в качестве тренера.

Почти 20 лет работает Владимир Павлович 
в должности инспектора (по защите имуще-
ства) Службы корпоративной защиты Обще-
ства. В филиале отмечают его высокий про-
фессионализм, умение планировать свою 
работу и правильно определять цели, вни-

мательность, бдительность и принципиаль-
ность. За годы работы при исполнении своих 
обязанностей он ни разу не допустил хище-
ний и несанкционированного выноса (выво-
за) товарно-материальных ценностей с охра-
няемого объекта. О его прекрасной физиче-
ской подготовке свидетельствует то, что он 
всегда на отлично сдаёт аттестационные про-
верки. В коллективе Владимира Лаврова ува-
жают за профессиональные и личностные 
качества. В 2012 году его фотопортрет был 
размещён на Галерее Славы СКЗ, а в 2020 го-
ду  –  на Галерее Славы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

На протяжении не одного десятка лет Вла-
димир Павлович умело совмещает ответствен-
ное исполнение профессиональных обязанно-
стей и тренерскую деятельность. 

– Я благодарен генеральному директо-
ру Общества Сергею Петровичу Сусликову, 
руководству СКЗ и лично начальнику филиа-
ла Андрею Юрьевичу Омелину за понимание 
и поддержку. Все знают, что я занимаюсь с 
детьми и подростками, отдаю тренерской 
работе всё свое свободное время. Это доро-
гого стоит. 

В 2014 году Лаврову было присвоено зва-
ние «Заслуженный наставник Российского 
союза боевых искусств». Спортивный клуб 
«Фортуна», где он тренирует, известен да-
леко за пределами города Чайковского. Его 
воспитанники не раз громко заявляли о себе 
на соревнованиях. С 2006 года ученики Лав-
рова стабильно входят в состав юношеских, 
юниорских и взрослых команд по кикбоксин-
гу, становясь неоднократными победителями 
чемпионатов России, Европы и мира. Среди 
них двукратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Александр Дробинин, двукрат-
ный чемпион Европы, мастер спорта между-
народного класса Юрий Фёдоров и многие 
другие. Не зря среди многочисленных наград 
и званий Владимир Павлович выделяет при-
своенное ему в марте 2016 года звание заслу-

Владимир Лавров с Кубком «Лучший тренер ринговых 
дисциплин», Первенство мира, Италия, 2018 год

женного тренера России.  В мае того же года 
он был назначен тренером юниорской сбор-
ной России по кикбоксингу. 

Вспоминает Владимир Лавров, как слож-
но было начинать, трудно было организо-
вать тренировочный процесс, много было 
ребят, требующих особого подхода. Прихо-
дилось быть и тренером, и педагогом. Были 
трудности и с финансированием, и с приоб-
ретением необходимого инвентаря. Выру-
чала спонсорская помощь, поддержка мест-
ных предприятий и организаций, в том чис-
ле и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
И бывшие ученики не забывают, многие из 
них стали успешными в городе предприни-
мателями и всегда отзываются на просьбы 
своего тренера. За прошедшее время вырос-
ло не одно поколение ребят, не все они ста-
ли профессиональными спортсменами, но 
то, что спорт им пригодился в жизни, в этом 
тренер Лавров убеждён. И присвоенное ему 
несколько лет назад звание «Почётный ра-
ботник образования» лишний раз подтвер-
ждает, что и педагог он отличный.

– Занятия спортом никогда не проходят 
бесследно. Я говорю о любых видах спорта, 
не только об единоборствах. Тому, кто за-

нимался в спортивных секциях, в жизни все-
гда это пригодится: здесь воспитывается 
характер, упорство в достижении цели, по-
ложительно это сказывается и на состоя-
нии здоровья. 

Город Чайковский считается одним из са-
мых спортивных в Пермском крае. Искренне 
болея душой за развитие спорта, Владимир 
Павлович обратился к своему знакомому – 
владельцу одной из местных телевизионных 
компаний с предложением начать выпуск про-
граммы, которая рассказывала бы о том, кто 
начинал в городе развитие того или иного вида 
спорта, кто из чайковских спортсменов сейчас 
выступает на всероссийском и международ-
ном уровнях. Директор телекомпании предло-
жил Владимиру самому взяться за это дело. 

– В связи с объявленной в апреле пандемией 
у меня появилось немного свободного времени 
и я с удовольствием взялся за подготовку про-
граммы. Название «ЛАВРОВ ЗА СПОРТ» при-
шло спонтанно. Сначала была идея назвать 
«Лавров про спорт», но уже буквально на вы-
ходе в эфир решил сменить предлог «про» на 
«за». Такая формулировка мне показалось бо-
лее ёмкой – я же за спорт, и выражение та-
кое есть «поговорить за …». Уже вышла в 
эфир передача с заслуженным тренером Рос-
сии по биатлону Иннокентием Каринцевым и 
тренером молодёжной сборной России по би-
атлону, Чемпионом Европы по биатлону Сер-
геем Коноваловым. Интересная беседа состо-
ялась с одним из первых чайковских тренеров 
по киокушинкай карате Александром Аброси-
мовым, о многом удалось поговорить с заслу-
женным тренером России по греко-римской 
борьбе Александром Тюлькиным. О гребле на 
лодках класса «Дракон» рассказал Николай Ко-
мов. Одна из последних передач – о развитии 
баскетбола в городе и нашем предприятии, 
говорили с Алексеем Алексеевичем Шкапен-
ко. Идей много, уже есть договорённость о 
встрече со знаменитым чайковским лыжни-
ком, членом сборной России по лыжным гон-
кам Глебом Ретивых.

Вот такой он, Владимир Лавров – инспек-
тор (по защите имущества) СКЗ, тренер по 
кикбоксингу, а с недавних пор ещё автор и ве-
дущий спортивной телепрограммы. 

Анна ТАРАСОВА


