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Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работников нефтяной и газовой
промышленности.
На протяжении всей истории газовой отрасли её стабильная работа играет важную роль в
жизни страны. «Газпром» как ключевое звено отечественной энергетики успешно решает
задачи любой сложности и достигает впечатляющих результатов.
Сегодня, в непростой для всего мира период, наша компания демонстрирует высокий
уровень надёжности и сохраняет запас прочности. Мы полностью выполняем обязательства перед потребителями. Продолжаем реализацию масштабной производственной программы и социально значимых проектов.
Сила «Газпрома» – в сплочённом коллективе. В профессионализме и ответственности,
стойкости и полной самоотдаче на каждом участке работы. Убеждён, благодаря этому наша компания и дальше будет добиваться поставленных целей на благо страны.
Дорогие друзья!
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

НАГРАЖДЕНИЯ

ЛУЧШИМ ФИЛИАЛАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
В Обществе состоялось торжественное вручение дипломов и кубков победителям производственного и социально-экономического соревнования
среди линейных производственных управлений магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Награждение проходило
в рамках ежегодного совещания главных инженеров предприятия, поэтому впервые награды вручались не начальникам, а главным инженерам
филиалов-победителей.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»!
Сердечно поздравляем вас с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Это праздник людей, посвятивших свою
жизнь трудному, но очень важному делу. День
за днём газовики обеспечивают благополучие
жителей нашей страны, вносят свой вклад в
стабильное развитие российской экономики.
Километры газовых магистралей несут тепло и уют в дома, снабжают энергоресурсами
промышленные предприятия.
Профессия газовика – это призвание. Это высочайший уровень ответственности, сплав особых душевных и человеческих качеств: преданности делу, решительности и терпения, веры в
свои силы. Это крепкие традиции и преемственность поколений. Те, кто однажды выбирают эту
профессию, обычно остаются в ней навсегда.
Дорогие коллеги, желаем вам и вашим
близким здоровья и радости, мира и согласия, успехов в делах, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, счастья и семейного благополучия!
Объединённый совет ветеранов
Общества

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Совета молодых учёных и
специалистов Общества и от себя лично
поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником – Днём работников нефтяной и
газовой промышленности!
Основной целью нефтегазовой отрасли всегда было стабильное развитие нашей страны,
улучшение качества жизни её граждан. Этот
праздник посвящён тем, кто реализует эту
цель уже на протяжении многих лет.
С особой благодарностью хочется поздравить наших ветеранов – тех, кто стоял у истоков отечественной нефтегазовой промышленности. Без их самоотдачи она не достигла
бы таких успехов.
Хочется пожелать всем новых свершений
и успешной реализации намеченных планов. Крепкого здоровья, коллеги, вам и вашим близким!

Главный инженер Чайковского ЛПУМГ

Главный инженер Пермского ЛПУМГ

Главный инженер Можгинского ЛПУМГ

Андрей Кутырев с кубком за победу филиала

Ринат Нурахметов с наградой филиала

Александр Устюгов с наградой филиала

в соревновании среди ЛПУМГ Общества

за 2 место в соревновании

за 3 место в соревновании

За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности

проводчик линейный 5 разряда Ижевской ЛЭС
Воткинского ЛПУМГ;
МОТОВИЛОВ Александр Евгеньевич,
инженер 1 категории участка ЭСиРЗ службы
ЭВС Горнозаводского ЛПУМГ;
МУКСИНОВ Фиданил Габдулханович, начальник КЦ № 5,6 ГКС Бардымского ЛПУМГ.

ник наружных трубопроводов 6 разряда
участка по ремонту и восстановлению газопроводов УАВР № 2;
ВОРОНКОВ Вячеслав Валентинович,
машинист т/к Воткинской ГКС Воткинского ЛПУМГ;
ГИМАДИСЛАМОВ Фидаил Фанилович,
трубопроводчик линейный 5 разряда Гремячинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;
ЕРЕМЕЕВ Виктор Анатольевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда КЦ № 3-6
участка ЭСиРЗ службы ЭВС Кунгурского
ЛПУМГ;
КУРТАЕВ Алексей Александрович, начальник ПОЗК;
МЕЛЬНИКОВ Игорь Васильевич, машинист т/к 6 разряда КЦ № 1,2 КС «Пермская»
ГКС № 1 Пермского ЛПУМГ;
МИНГАЛЁВА Ольга Владимировна, заместитель начальника ПЭО;
НИКИТИН Василий Ильич, водитель автомобиля 1 класса Шарканского участка АТЦ
Воткинского ЛПУМГ;
ХАБИБУЛЛИН Флюс Васильевич, слесарь по ремонту технологических установок
Ижевского участка службы по эксплуатации
ГРС Воткинского ЛПУМГ;
ХЛЫЗОВ Виктор Николаевич, начальник ГКС № 2 КЦ № 1,2 КС «Добрянская»

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:
АБАШЕВ Андрей Николаевич, начальник ГКС Увинского ЛПУМГ;
АХМЕТОВ Ильсур Назирович, машинист т/к 6 разряда КЦ № 3,6 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
БЕРСЕНЕВ Игорь Юрьевич, инженер по
ЭОГО 1 категории КЦ № 1 ГКС Чайковского ЛПУМГ;
ГУМЕРОВА Эльвира Фаниловна, инженер по ПБ 1 категории группы по ОТ, ПиПБ
Воткинского ЛПУМГ;
ЕФИМОВ Игорь Николаевич, машинист
т/к 5 разряда КЦ № 1,2 ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
ЖЕЛНИН Сергей Леонидович, машинист
т/к 6 разряда группы ремонта компрессорных
агрегатов ГКС Очёрского ЛПУМГ;
ЗАХАРОВ Леонид Юрьевич, начальник
службы ЭВС Гремячинского ЛПУМГ;
МЕЗЕНЦЕВ Юрий Николаевич, трубо-

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ ОБЪЯВЛЕНА:
БЕЛЯЕВУ Александру Геннадьевичу,
инженеру по организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений 1 категории
УМТСиК;
ЧЕРНЫШЕВУ Сергею Валерьевичу,
инженеру по КИПиА 1 категории САМО
Пермского ЛПУМГ.
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
БОРОВКОВ Юрий Валерьевич, монтаж-

Иван ГЕТМАНЮК,
председатель СМУС
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Пермского ЛПУМГ;
ШАРДИН Сергей Викторович, машинист т/к 6 разряда КЦ № 3,4 ГКС № 2 Горнозаводского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:
ГОЛОВИНУ Александру Сергеевичу, заместителю начальника ОВА;
ГОЛУБЕВУ Вадиму Олеговичу, трубопроводчику линейному 5 разряда ЛЭС
Увинского ЛПУМГ;
ГУСЕВУ Александру Владимировичу,
ведущему инженеру по сварке ОГС;
ДМИТРИЕВОЙ Татьяне Васильевне, специа листу 1 категории
информационно-аналитической группы
отдела экономической безопасности СКЗ;
ЖИЛЬЦОВУ Александру Владимировичу, электрогазосварщику 6 разряда сварочно-монтажного участка ЛЭС Можгинского ЛПУМГ;
САГИТОВУ Алексею Владимировичу,
начальнику отдела инженерно-технических
средств охраны СКЗ;
ХАБИБУЛЛИНУ Ильдару Рафаэлевичу, ведущему инженеру ПОЭМГ;
ШУВАЛОВУ Дмитрию Львовичу, начальнику ЛЭС Березниковского ЛПУМГ.
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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства Общества «Газпром
трансгаз Чайковский» и от себя лично
поздравляю вас с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Свой профессиональный праздник мы с
вами встречаем достойными результатами
производственной деятельности. С начала года в газотранспортную систему предприятия поступило более 150 млрд куб. м
природного газа. Потребителям Пермского
края, Удмуртской Республики, Кировской
области и Республики Татарстан подано порядка 9 млрд. куб. м голубого топлива. Во
всех филиалах Общества идёт планомерная

НАГРАЖДЕНИЯ
подготовка производственных объектов и
оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период, выполняются работы по текущему и капитальному ремонту объектов ГТС.
В этом году пандемия коронавирусной
инфекции внесла свои коррективы во все
аспекты нашей жизни. Но и в условиях
жёстких ограничений и повышенных мер
безопасности коллектив Общества «Газпром трансгаз Чайковский» показал отличную командную работу, обеспечив бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами. Мы как никогда ощутили ценность
каждого сотрудника компании и силу нашего единства.
Мы сделали и продолжаем делать всё возможное, чтобы минимизировать риски для
жизни и здоровья газовиков, обеспечить их
безопасность и сохранить графики проведения работ. Кроме того, при поддержке руководства ПАО «Газпром» Общество оказало
финансовую помощь региону на приобретение средств защиты для медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с COVID-19.
Сегодня коллектив предприятия работает
на перспективу, добиваясь неуклонного повышения эффективности производства за
счёт применения инновационных технологий и оборудования, отвечающих высоким
стандартам экологической и промышленной
безопасности. В рамках внедрения передовых энергосберегающих технологий нам поручена реализация проекта по строительству
турбодетандерной установки мощностью 16
мегаватт на ГРС «Добрянка-2». Электричество, которое будет вырабатывать установка, пойдёт на обеспечение собственных нужд
филиалов Общества. В Чайковском ЛПУМГ

ДОСТИЖЕНИЯ

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА СТАЛИ
ЛАУРЕАТАМИ ПРЕСТИЖНОЙ
ПРЕМИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

идёт подготовка к установке на один из газоперекачивающих агрегатов экспериментального двигателя ПС-90ГП-2 с малоэмиссионной камерой сгорания. Этот авиадвигатель
с улучшенными экологическими характеристиками – результат сотрудничества наших хороших партнёров – АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Пермские моторы».
2020 год в Обществе проходит под знаком Года инноваций. В этом направлении
мы занимаем лидирующие позиции среди
газотранспортных предприятий ПАО «Газпром». Наши специалисты привлечены к
разработке унифицированных решений по
развитию инновационной деятельности дочерних обществ Группы Газпром. Работники предприятия активно участвуют в рационализаторской деятельности. Только в прошлом году авторами рацпредложений стали
порядка 800 работников. В перспективе мы
планируем создать на базе предприятия
центр внедрения инновационных разработок.
Уважаемые коллеги, работники и ветераны Общества! Примите слова искренней
благодарности за вашу преданность профессии, за ваш вклад в развитие и успешную
деятельность предприятия, за неустанный
труд и поиск оптимальных решений производственных задач, за высочайший профессионализм и результативную командную работу. Ещё раз поздравляю всех с праздником
и от души желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья, благополучия и процветания вам и вашим семьям!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПРИСВОЕНО:
ЛАЗУКОВУ Валерию Владимировичу,
машинисту т/к 6 разряда группы ремонта компрессорных агрегатов ГКС Очёрского ЛПУМГ;
ПИСЛЕГИНУ Николаю Вениаминовичу,
инженеру 1 категории Шарканского участка
ТВСиК службы ЭВС Воткинского ЛПУМГ;
ЮШКОВУ Михаилу Николаевичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ ИТЦ.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
АКБАРОВ Айрат Ахметзакиевич, машинист т/к 5 разряда КЦ № 7, 8 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
АКБУЛЯКОВ Марат Данисович, начальник КЦ № 3 ГКС Бардымского ЛПУМГ;
АРАКЧЕЕВ Владимир Анатольевич, трубопроводчик линейный 5 разряда Шарканского участка Шарканской ЛЭС Воткинского
ЛПУМГ;
БАЛАШОВ Андрей Владимирович,
инспектор ООЗИ г. Чайковский СКЗ;
БАЛДЫКОВ Владимир Иванович, водитель автомобиля 1 класса Шарканского
участка АТЦ Воткинского ЛПУМГ;
БЛИНОВ Николай Сергеевич, начальник
Ижевского участка службы по эксплуатации
ГРС Воткинского ЛПУМГ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»!
От имени Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» и от себя
лично искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
Посвятить себя очень трудному и важному
делу – обеспечению людей теплом и энергией – под силу не каждому. Но газовики всегда отличались преданностью своей
профессии и готовностью осваивать самые
трудные участки работы, не бояться сложностей и уверенно решать поставленные
перед ними задачи. Так работали ветераны отрасли, так трудятся нынешние газовики и сейчас – добросовестно, ответственно, профессионально.
Профсоюзная организация на всех этапах деятельности предприятия была верным помощником и надёжным партнёром
для работников Общества. Основой такого тесного сотрудничества всегда были доверие и взаимное уважение. И в дальнейшем профсоюз будет стоять на страже интересов работников предприятия и членов

их семей, а также ветеранов производства.
Желаю всему коллективу Общества и ветеранам предприятия успехов, реализации
планов, ярких идей и новых достижений!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким!
Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз»

Лауреат премии им. Н.К. Байбакова – ведущий инженер ПОЭМГ Артём Шкапенко

За большие достижения в решении проблем устойчивого развития экономики, энергетики и
общества Общественной премией имени Николая Константиновича Байбакова отмечены
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по эксплуатации
газопроводов Станислав Трапезников и ведущий инженер ПОЭМГ Артём Шкапенко.
Премия присуждена представителям предприятия за научную работу «Экспериментальный комплекс для прогнозирования
и управления коррозионным растрескиванием под напряжением (КРН) в процессе эксплуатации магистральных газопроводов на базе ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Общественная премия имени Н.К. Байба-

кова учреждена ассоциацией учёных и специалистов в сфере энергетики «Энергетика
и гражданское общество» для поощрения
учёных, специалистов, предпринимателей
и общественных деятелей, внёсших существенный вклад в решение прикладных и
фундаментальных проблем в области устойчивого и безопасного развития топливно-энергетического комплекса.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Газовая отрасль давно и прочно формирует экономическую основу России, способствует развитию промышленности и сельского хозяйства, жилищно-коммунального и энергетического комплекса.
Спасибо вам за ваш каждодневный нелёгкий труд, вне зависимости от времени суток и
капризов природы, за профессионализм, верность своему делу и ответственность.
Желаю профессиональных успехов, реализации новых проектов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, благополучия и здоровья вам и вашим близким!
А. А. ШКАПЕНКО, директор Чайковского филиала АО «СОГАЗ»
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НАГРАЖДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ О ПЕРВЫХ
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности представители службы по связям с общественностью и СМИ побывали в
гостях у первого генерального директора Общества Владимира Афанасьевича Шестакова. Встреча получилась очень тёплой и интересной.
В гости мы пришли не с пустыми руками, а
с подарочными книгами о предприятии, его
ветеранах и работниках, внёсших большой
вклад в становление и развитие «газовой реки» в Прикамье и Удмуртской Республике. За
перелистыванием страниц неспешно шёл разговор, Владимир Афанасьевич вспоминал коллег, события из истории Общества, интересные эпизоды своей биографии.
Например, услышать от него ответ «случайно» на вопрос «как попали в профессию»
было крайне неожиданно. «Помог спорт», –
пояснил наш собеседник. Владимир Афанасьевич всегда был приверженцем здорового
образа жизни – с детства занимался лыжами, имеет звание мастера спорта по лыжным
гонкам. Именно увлечение этим видом спорта помогло ему поступить в институт. После
армии он принимал участие во всесоюзных
соревнованиях по лыжным гонкам, проходивших в Свердловске, здесь и приметили
молодого спортсмена, по результатам соревнований вошедшего в десятку лучших. Сразу,
без экзаменов, зачислили в число студентов
Уральского политехнического института, дали комнату в общежитии. К тому времени у
Владимира Афанасьевича уже была семья,
поэтому решение жилищного вопроса было
очень кстати. Потом, как говорит, лыжи отошли на второй план, надо было учиться и кормить семью, но любовь к спорту осталась на
всю жизнь. Именно по инициативе Шестакова в Обществе появилась традиция проведения спартакиады среди работников филиалов
предприятия. И вот уже 30 лет спортсмены
«Газпром трансгаз Чайковский» соревнуются в различных видах спорта, показывая достойные результаты.
Много добрых слов было сказано Владимиром Афанасьевичем в адрес коллег, с кем
он начинал работать на уральской земле. В
Горнозаводском ЛПУМГ это Михаил Анатольевич Прозоров. Вместе они формировали
коллектив, пускали первые цеха. Вспоминает
как боролись с подрядчиками, которые строили здания третьего и четвёртого цеха. Так построили, что температура воздуха зимой что
снаружи, что внутри была одинаковая!
– Начальником цеха мною был назначен
Михаил Анатольевич. Подогреватели работают – невозможно дотронуться, а на полу
лёд. Холодина. Крышу продувает. Строители
сказали, что панелей не хватило. После этого
я им перестал подписывать документы. Поняли и перестали так сдавать объекты. Так
начинали мы с Прозоровым наводить порядок.
По словам Владимира Шестакова, во
многом благодаря требовательности и ответственности Михаила Прозорова КЦ № 3 и КЦ

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
БУРТЬ Альбина Рашитовна, инженер по
охране окружающей среды 1 категории Горнозаводского ЛПУМГ;
БЫСТРОВ Андрей Николаевич, водитель автомобиля 1 класса автоколонны № 2
службы эксплуатации УАВР № 1;
ВЕКШИН Владимир Петрович, трубопроводчик линейный 5 разряда Ижевской ЛЭС
Воткинского ЛПУМГ;
БОЛОТОВ Алексей Анатольевич, оператор ГРС 5 разряда ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ.
БЕЛЕВА Светлана Александровна, бухгалтер 1 категории учетно-контрольной группы УАВР № 2.

№ 4 были своевременно введены в эксплуатацию. И коллектив удалось сформировать крепкий, надёжный. Такой, что в отпуск можно
было уйти спокойно и быть уверенным, что
ничего в отсутствие начальника не случится.
После переезда в Чайковский всё пришлось
начинать заново. Шёл 1984 год. Хотя в Нижнем Новгороде, как говорит Шестаков, были против выделения Чайковского УМГ в
самостоятельную организацию, решение было принято и обратной дороги уже не было.
Снова встал вопрос кадров. Коллектив КС-19
«Чайковская» практически был набран, руководил им Александр Павлович Жидков. Началось формирование будущего производственного объединения «Пермтрансгаз». Много

кадровых вопросов, по словам первого генерального директора, удалось тогда решить
благодаря первому начальнику отдела кадров
предприятия Резеде Ахметовне Аскаровой.
Она сама выезжала на трассу, разговаривала
с людьми, не боялась трудностей. Работать
приходилось днём и ночью. Шло строительство компрессорных станций. Сложно было
всем, но ответственность людей – от рабочих до начальников ЛПУМГ – помогла в решении многих производственных вопросов.
Большой вклад в становление предприятия
на Пермской земле, как отмечает Владимир
Афанасьевич, внесли многие специалисты,
перешедшие из других объединений, – Виктор Александрович Чичелов, Анатолий Владимирович Мостовой, Александр Зайнетдинович Шайхутдинов. Их профессиональный
опыт очень пригодился и в период формирования Общества, и, конечно, в период строительства магистральных газопроводов. С теплотой говорил наш собеседник о годах работы
с Ринатом Равильевичем Давлетбаевым, Мухаметом Зуфаровичем Асадуллиным, Виктором Михайловичем Поляковым.
Вспомнил, как благодаря профессиональной работе Алексея Гавриловича Сердюкова
удалось разрешить вопрос утечки газа. На одной из границ ответственности предприятия,
где был расположен узел учёта расхода газа,
сложилась ситуация, когда показания по расходу газа, которые передавало наше предприятие, и его поступления к нашим «соседям»
значительно отличались. Наше предприятие
обвиняли в допуске утечки. Именно Сердюков разобрался в вопросе, после двух недель
его работы на участке показания приборов
учёта были одинаковыми.
Много актуальных задач, по словам первого генерального директора, помогло решить
создание центральной производственной теп-

лоэлектротехнической лаборатории (ЦПТЭЛ).
Был сформирован грамотный профессиональный коллектив. Всё оборудование, поступавшее на предприятие, проходило проверку в
условиях лаборатории. «Они тащили на себе
всю автоматику», – говорит о специалистах
лаборатории Владимир Шестаков. Только после проведённых ими проверок и необходимых настроек оборудование поступало в филиалы. В то время на трассе было мало грамотных специалистов, а квалифицированный
персонал ЦПТЭЛ профессионально справлялся с поставленными перед ним задачами.
Гарантом финансовой стабильности предприятия Владимир Шестаков назвал Веру
Александровну Долгову, главного бухгалтера предприятия. С уважением рассказывал
о начальнике клуба «Гидростроитель», а после присоединения к ПО «Пермтрансгаз» –
руководителе Культурно-спортивного центра
Общества Наталье Викторовне Луканиной.
Владимир Афанасьевич признаётся, что
всегда старался принимать на работу специалистов моложе себя, понимая, что за молодёжью – будущее предприятия. И сейчас, обращаясь к молодым работникам ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», говорит, что
прежде всего надо любить свою профессию.
Не просто отрабатывать рабочее время, а относиться к делу с душой, тогда и результат будет соответствующий.
За время разговора первый генеральный директор предприятия не раз подчёркивал, что жили газовики интересно. Да, много приходилось
работать, практически не бывали дома. Горели
общим делом, работали на результат. Время было такое – шло строительство компрессорных
станций, никто не считался с личным временем. И то, что он никогда не был кабинетным
руководителем, считает для себя правильным.
– Я всегда был на трассе, а как иначе? –
говорит он о себе.
Не раз бывали с проверками представители Министерства газовой промышленности
и ПО «Горькийтрансгаз», приезжали и Виктор Степанович Черномырдин, и Лев Иванович Щёголев. Со всеми умел найти общий
язык, не словом, а делом доказывал свою
позицию по разным производственным вопросам. Шло строительство компрессорных
станций и магистральных газопроводов, возводились объекты соцкультбыта для газовиков, постепенно решался жилищный вопрос,
предприятие росло и крепло. И всё это – результат работы команды первых газовиков,
команды, сформированной первым генеральным директором Общества «Газпром трансгаз Чайковский» Владимиром Афанасьевичем Шестаковым.
Анна ТАРАСОВА
Фото Евгения АРИСТОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОВЫШАЕМ НАДЁЖНОСТЬ ГТС
В этом году работы на линейной части и компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Чайковский», даже в условиях пандемии COVID-19,
не останавливались ни на один день. А объёмы некоторых видов работ даже заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

РАБОТЫ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

В 2020 году на 14 объектах Общества запланированы работы по оценке технического состояния в рамках экспертизы промышленной
безопасности (ЭПБ) технологических трубопроводов компрессорных цехов. Несмотря на
трудности, вызванные пандемией, исполнители работ вышли на объекты в запланированные сроки. Так, в мае и июне экспертная организация ООО «Газпроект-ДКР» завершила
работы по внутритрубной диагностике (ВТД)
подключающих трубопроводов КЦ № 3 компрессорной станции «Чайковская» и КЦ № 2
КС «Ординская».
Со второго полугодия экспертная организация ООО «ЭНТЭ» приступила к ВТД ещё
на шести объектах Общества. Помимо подключающих газопроводов компрессорных цехов, традиционно обследуемых методом ВТД,
в этом году также будут обследованы технологические трубопроводы промплощадок на
трёх компрессорных цехах.
Ещё на пяти объектах оценка технического состояния технологических трубопроводов
с ЭПБ проводится методом акустико-эмиссионного контроля. Напомним, это относительно новое для Общества направление работы. С помощью акустико-эмиссионного
контроля можно увидеть дефекты, невидимые
для роботов, которые выполняют ВТД. Этот
метод предпочтителен для оценки состояния
трубопроводов более сложной конфигурации,
имеющих большую вероятность загрязнения
полости и затрудняющих прохождение внутритрубного дефектоскопа.
В производственном отделе по эксплуатации компрессорных станций (ПОЭКС) подчёркивают, что все работы по ВТД и ЭПБ на
компрессорных станциях выполняются в соответствии с графиками и завершатся в начале декабря.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

С 2018 года производственный отдел защиты
от коррозии (ПОЗК) в соответствии с программой ремонта морально и физически устаревшего оборудования электрохимической защиты (ЭХЗ) проводит ремонт станций катодной
защиты (СКЗ). В соответствии с программой
планируется выполнить ремонт 331 станции.
СКЗ предназначены для защиты подземных
трубопроводов и сооружений от электрохимической коррозии.
В числе ремонтируемых СКЗ присутствуют станции инверторного типа, которые обладают рядом преимуществ перед трансформаторными. Одно из основных преимуществ
инверторных СКЗ – повышенный коэффициент полезного действия, этот параметр влияет на снижение расхода электроэнергии до
30%. К тому же, инверторный преобразова-

Капитальный ремонт МГ «Пермь – Горький I» на пересечении с рекой Бусолка, на время работ организован
ЭХЗ в Обществе будет выполнен ремонт 331 станции
катодной защиты

Работы по монтажу нового участка трубы на шлейфах КЦ-3 КС «Чайковская» после проведения ВТД

тель весит в два раза меньше трансформаторного, что упрощает его монтаж, тогда как для
монтажа трансформаторных СКЗ необходимо
применение специального грузоподъёмного
оборудования.
Инверторные СКЗ оснащены интегрированной системой дистанционного мониторинга и управления технологическим процессом.
Эта система позволяет обмениваться необходимой информацией о работоспособности и
оперативно управлять параметрами станции.
Но все эти преимущества возможно использовать только при наличии систем телемеханики и связи. По этой причине в дистанционном режиме работает только 16% станций катодной защиты, эксплуатируемых Обществом.
ПОЗК совместно с производственным отде-

На КС «Можгинская» проведена оценка технического состояния технологических трубопроводов
с применением акустико-эмиссионного контроля

По программе ремонта устаревшего оборудования

временный водоток через трубу Ду1200 мм.

лом автоматизации (ПОА) и филиалами Общества разработана «Программа подключения станций катодной защиты к системам
дистанционного контроля ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» на 2020–2022 гг.». В
общей сложности планируется подключить
к системам дистанционного контроля дополнительно 63 СКЗ. В 2020 году работа должна
быть проведена в Кунгурском, Можгинском,
Пермском и Воткинском ЛПУМГ. Выполнение этой программы включено в план мероприятий по выполнению «Решения совещания
ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов производственно- хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
за 2019 год».

РАБОТЫ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

– Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работы на линейной части магистральных газопроводов
практически не прерывались, – отмечает заместитель начальника ПОЭМГ Олег Подуков.
– Бригады управлений аварийно-восстановительных работ и ЛПУМГ продолжают выполнять свои задачи с соблюдением мер предосторожности. Объёмы работ в этом году
только растут, и мы не можем позволить себе длительные перерывы.
К концу августа план по внутритрубной диагностике газопроводов выполнен на 65% – обследовано 1290 км из 1984 запланированных.
Ожидается, что к концу года будет достигнута
стопроцентная отметка. Помимо этого, в сентябре начнётся внутритрубная диагностика подводных переходов магистральных газопроводов. До конца года предстоит обследовать 8,24
км переходов через реки Сиву и Каму.
Ремонт по результатам ВТД силами УАВР
№ 1 и УАВР № 2 и сварочно-монтажных бри-

гад филиалов в этом году выполнен на 50 межкрановых участках магистральных газопроводов общей протяжённостью 1034 км. В настоящее время ремонты по результатам ВТД
идут ещё на 11 участках. Олег Подуков подчёркивает, что объём работ в этом году заметно вырос:
– Потребность в ремонте составляет
в общей сложности около 100 межкрановых участков, их общая протяжённость –
2273 км. Для сравнения, за 2019 год было отремонтировано 74 участка, в 2018 году –
32 участка. С одной стороны, увеличение
объёмов ремонтов способствует повышению
надёжности поставок газа. Но с другой, это
значительно увеличивает и без того большую
нагрузку на УАВРы и сварочно-монтажные
участки ЛЭС филиалов.
Вырос в этом году и объём работ по перекачке природного газа с помощью мобильных компрессорных установок (МКУ). Благодаря их применению газ из ремонтируемого
участка газопровода не стравливается в атмосферу, а практически полностью перекачивается в проходящий параллельно газопровод.
Эту работу выполняет подрядная организация «Газпром инвестпроект». С начала года
подрядчик уже перекачал с помощью МКУ 47
млн кубометров газа. Всего в плане 2020 года
перекачка 60 млн кубометров газа.
В Алмазном ЛПУМГ выполнен ремонт
участка магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» методом замены труб. Здесь
заменено в общей сложности 26,53 км труб,
участок уже запущен в работу. Вместе с ним
запущен и следующий участок этого же газопровода – его ремонт был завершён ещё в
прошлом году, но, поскольку два участка технологически связаны, то запускать их решили одновременно. Ещё на двух участках МГ
«Уренгой – Новопсков» подрядная организация ООО «СТС» выполняет плановый ремонт. С 1 сентября к ней подключится бригада УАВР № 1.
На линейной части продолжаются работы по замене затворов камер запуска-приёма
внутритрубных устройств. К концу августа
два затвора уже заменены. Ещё два будут заменены до конца года. Полностью выполнен
годовой план по замене запорной арматуры –
заменено 26 кранов.
Завершаются сварочно-монтажные работы
в рамках ремонта подводного перехода магистрального газопровода «Пермь – Горький I»
через реку Бусолку в Пермском ЛПУМГ. Продолжаются плановые работы по экспертизе
промышленной безопасности.
Александр ШИЛОВ
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НАШИ ЛЮДИ

ОТ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДО ФУТБОЛА

только теоретические знания, а затем отправляться в военную часть в Татарстане осваивать армейские навыки на практике.
С детства одним из главных увлечений остаётся футбол. В школьные годы Марат Карачурин занимался этим спортом в родном Бирске в составе
юниорской команды «Гастелло» в детско-юношеской спортивной школе. Затем, будучи студентом
в Уфе, играл в том же клубе как в мини-футбол,
так и на большом поле. До сих пор он участвует
в соревнованиях по мини-футболу в составе команды администрации Общества.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

но так в 1992 году по распределению Марат Карачурин попал на работу в Чайковское ЛПУМГ
слесарем КИПАиТ 6 разряда.
Помимо основной специальности, во время
учёбы в институте Марат Галиевич нашёл время для прохождения курсов в профессионально-техническом училище Уфы по профессии
каменщика. Сам он рассказывает об этом так:
– Пришёл преподаватель и спрашивает:
«кому-то нужна ещё профессия?». Я согласился, отучился параллельно в училище, прошёл
полный курс, сдал экзамен, получил диплом.
Знания не раз пригождались в быту – например, помог соседу построить гараж.
А ещё военная кафедра при УНИ помогла
освоить военную специальность и получить
звание лейтенанта. В вузе пришлось получать

В Чайковском ЛПУМГ Марат Карачурин 3
года осваивал телемеханику линейной части магистральных газопроводов. В 1995 году был переведён в производственный отдел
автоматизации, где его профиль существенно расширился. Сейчас он обеспечивает организацию технически грамотной эксплуатации, планирование и проведение технического обслуживания и ремонта, организацию
и контроль проведения реконструкции, модернизацию и техническое перевооружение
систем автоматического управления (САУ)
основного и вспомогательного оборудования компрессорных цехов (с ГПА мощностью
25MBт и более).
За время трудовой деятельности при его непосредственном участии реализовано множество значимых проектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО «Газпром». В их числе реконструкция нескольких компрессорных
цехов по переводу ГПА ГТК-25И на рекуперативный цикл работы, реконструкция и замена САУ ГПА, замена, модернизация, разработка и внедрение систем автоматики, реализация проекта ПАО «Газпром» по созданию
конструктивного облика и разработке пилотного ГПА-32 «Ладога» с комплексной САУ
МСКУ5000-01-35-02 и интегрированной САУ
ГТУ MS5000E Speedtronic «MARK VI», реконструкция и ввод в эксплуатацию современных САУ по комплексной целевой програм-

ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
ЕГИПКО Владимир Николаевич, специалист по охране труда 1 категории группы по
ОТ, ПиПБ Гремячинского ЛПУМГ;
ЕЖОВ Анатолий Борисович, машинист т/к 6 разряда ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ;
ЖАРИНОВА Ольга Ивановна, дизайнер
РИГ КСЦ;
ЗАКОПТЕЛОВ Сергей Николаевич,
начальник КЦ № 9, 10 ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
ЗУБОВА Светлана Ивановна, диспетчер ПДС;
КАЛАБИН Игорь Юрьевич, ведущий
инженер ПОЭКС;
КАМАЛЕТДИНОВА Светлана Петровна, старший специалист по социальной работе Березниковского ЛПУМГ;
КАРАНДАШОВА Марина Анатольевна, бухгалтер 1 категории УКГ Бардымского ЛПУМГ;
КАРАСЕВ Александр Геннадьевич, электромонтёр станционного оборудования телефонной связи 5 разряда Оханского участка
службы связи Пермского ЛПУМГ;
КАРПОВ Геннадий Евгеньевич, водитель
автомобиля 1 класса Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
КАЧИН Николай Михайлович, моторист-рулевой лаборатории контроля технического состояния подводных переходов службы диагностики объектов МГ ИТЦ;
КИСЕЛЁВ Александр Кириллович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка
ЭСиРЗ службы ЭВС Чайковского ЛПУМГ;
КОЛЕГОВ Андрей Анатольевич, газорезчик 5 разряда участка работ по ТВПД
УАВР № 1;

КОЛЕГОВ Николай Аркадьевич, водитель
автомобиля 1 класса участка АВР УАВР № 1;
КОЛОМИЙЦ Дмитрий Валерьевич,
водитель автомобиля 2 класса АТЦ Гремячинского ЛПУМГ;
КОЧКИН Эдуард Анатольевич, инженер
2 категории ЛЭС Алмазного ЛПУМГ;
КРАСЮКОВ Олег Анатольевич, слесарь по КИПиА 6 разряда САМО Алмазного ЛПУМГ;
КРУТИКОВ Владислав Валентинович,
слесарь по КИПиА 5 разряда САМО Горнозаводского ЛПУМГ;
КУЗЬМИН Александр Васильевич,
инженер 2 категории транспортного отдела;
КУЗЬМИНЫХ Татьяна Юрьевна, бухгалтер 1 категории УКГ Очёрского ЛПУМГ;
КУЛАГИН Михаил Павлович, инженер
электротехнической лаборатории службы диагностики объектов МГ ИТЦ;
КУПЦОВ Пётр Михайлович, водитель
автомобиля 1 класса Ижевского участка АТЦ
Воткинского ЛПУМГ;
КУРЧЕВСКИЙ Олег Сергеевич, машинист т/к 5 разряда КЦ № 7, 8 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
ЛАСКОВ Александр Алексеевич, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС
Чайковского ЛПУМГ;
ЛЕЖНЁВА Екатерина Владимировна,
бухгалтер 2 категории финансово-расчётной
группы бухгалтерии;
ЛУЧНИКОВ Виталий Иванович, командир отделения СПО Очёрского ЛПУМГ;
МАРКИДОНОВ Олег Борисович, начальник участка защиты от коррозии Березниковского ЛПУМГ;
МЕЛЕХИН Вячеслав Григорьевич,
инженер службы связи Кунгурского ЛПУМГ;
МИТРИЕВ Рифнур Анусович, маши-

В августе своё 50-летие отметил ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и
автоматике производственного отдела автоматизации Марат Карачурин. При этом уже 28 лет он
работает в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

ПУТЬ В ГАЗОВИКИ

После окончания школы в 1987 году Марат Галиевич поступил в Уфимский нефтяной институт (УНИ), с которого и начался его путь в газовую промышленность:
– Я учился по специальности «автоматизация технологических процессов и производств». Однажды в институт приехали
представители тогда ещё «Пермтрансгаза»
во главе с заместителем генерального директора Мухамедом Зуфаровичем Асадуллиным,
чтобы отбирать студентов для работы на
предприятии. Так я и попал в «Газпром».
Процесс отбора был достаточно прост, хотя по сегодняшним меркам он кажется фантастическим: студентов набирали по желанию, и
каждому из них предоставляли квартиру. Имен-

ме Департамента АСУТП в рамках стройки
«Реконструкция систем автоматизированного управления компрессорных станций ООО
«Пермтрансгаз».

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

Марат Галиевич постоянно учится, проходя спецкурсы в организациях системных разработчиков оборудования ООО «Вега-ГАЗ»,
ЗАО НПФ «Система-Сервис», ЗАО «Спецпожинжиниринг», Compressor Controls Corporation,
General Electric, Nuovo Pignone. Желая совершенствоваться не только в профессиональной деятельности, но и в личностной сфере, прошёл обучение в НОУ «Корпоративный
институт ОАО «Газпром» по трёхмодульной
программе «Эффективная деятельность руководителя в условиях рыночных отношений», а
также по программе «Управление персоналом».
Он не забывает помогать и в обучении коллег. С его непосредственным участием разработаны технические требования и технические
задания по созданию тренажёра для обучения
эксплуатационного персонала служб КИПАиТ,
стенда-эмулятора газоперекачивающего агрегата ДН-80Л – тренажёра для эксплуатационного персонала газокомпрессорной службы. Разработаны стенды первичных датчиков агрегатной и цеховой САУ, САУ ПОКЗ, учебных
тренажёров МСКУ 5000, ПК 4510 для Учебно-производственного центра Общества, которые были отмечены наградой ПАО «Газпром».
Коллеги по отделу отмечают высокий профессиональный уровень, умение решать важные стратегические задачи, деликатную настойчивость и организаторские способности Марата
Галиевича. За достигнутые успехи в труде он
был четыре раза награждён почётными грамотами Общества, поощрён Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, а в
2011 году его фото было размещено на «Галерее
Славы» ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Михаил ПЕТРОВ,
Александр ШИЛОВ

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ВАСИЛОВ Александр Булатович,
инспектор (по защите имущества) ООЗИ
УАВР № 1 СКЗ;
ВАСИЛЬЕВ Евгений Васильевич, инженер 1 категории службы связи;
ВАРЛАМОВА Галина Павловна, экономист по труду 1 категории ООТиЗ;
ВЛАСОВ Евгений Владимирович, начальник Шарканской ГКС Воткинского
ЛПУМГ;
ВОЛОГЖАНИНА Ольга Александровна, заведующий здравпунктом – фельдшер
высшей категории Можгинского ЛПУМГ;
ГАЙНУЛЛИН Геннадий Викторович, водитель автомобиля 1 класса автоколонны № 3
службы эксплуатации УАВР № 1;
ГИМРАНОВА Маргарита Маратовна,
заместитель руководителя УКГ Чайковского ЛПУМГ;
ГОРОДИЛОВ Алексей Вячеславович,
слесарь-сантехник 5 разряда участка ТВСиК
службы ЭВС Алмазного ЛПУМГ;
ДЕРБИН Владислав Викторович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда механоэнергетического участка УМТСиК;
ДЕРЮШЕВ Кирилл Олегович, ведущий
инженер ПОЭГРС;
ДУНАЕВ Артём Алексеевич, электрогазосварщик 6 разряда Оханского ЛЭУ Пермской

нист т/к 5 разряда КЦ № 2 ГКС Бардымского ЛПУМГ;
МОИСЕЕВ Игорь Николаевич, инженер
по ремонту 2 категории КЦ № 1, 2 ГКС № 1
Гремячинского ЛПУМГ;
МОКРОУСОВ Владимир Васильевич,
диспетчер ДС Кунгурского ЛПУМГ
ОТЦ Александр Валерьевич, машинист
т/к 5 разряда Воткинской ГКС Воткинского ЛПУМГ;
ПЕТРОВ Василий Анатольевич, оператор
ГРС 5 разряда участка по эксплуатации ГРС
Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
ПЕШИН Николай Викторович, заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ УАВР № 1;
ПОПОВ Алексей Сергеевич, водитель автомобиля 1 класса АТЦ УАВР № 2;
ПОРСЕВ Михаил Анатольевич, инженер-программист 1 категории группы системно-технической инфраструктуры отдела обслуживания системно-технической инфраструктуры и пользователей СИУС;
ПРОНЯГИН Сергей Павлович, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ ИТЦ;
ПРОСВИРНИН Михаил Борисович, токарь 5 разряда КЦ № 5, 6 ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМГ;
РУБЦОВ Роман Вячеславович, электромонтёр линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации 5 разряда службы связи Увинского ЛПУМГ;
РЫЛОВ Анатолий Аркадьевич, стропальщик 5 разряда участка по хранению и реализации МТР Воткинского ЛПУМГ;
СИМАКОВ Андрей Аркадьевич, инженер по ПБ 1 категории группы по ОТ, ПиПБ
Гремячинского ЛПУМГ;
СТАФЕЕВ Николай Михайлович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Кунгурского ЛПУМГ.
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ПРЕОДОЛЕЕМ СИЛУ МАГНЕТИЗМА
В начале осени отдел главного сварщика приступает к трассовым испытаниям нового сварочного оборудования. В случае успеха работать
сварщикам и монтажникам на трассе станет немного легче.

МАГНИТНЫЕ ПОТОКИ ПРОТИВ СВАРКИ

В подавляющем большинстве случаев ремонту
магистральных газопроводов предшествует
проведение их внутритрубной диагностики. У
этого отработанного и доказавшего свою эффективность метода диагностики есть обратная сторона – при прохождении внутритрубного снаряда труба намагничивается. А выполнить сварку стыков на намагниченной трубе
физически невозможно, поскольку проявляется так называемый эффект магнитного дутья,
когда весь расплавленный металл из стыка выдувается. Из-за этого становится невозможно
сварить кромки труб друг с другом.
Чтобы компенсировать эту остаточную намагниченность, сейчас применяются компенсаторы магнитного потока в виде кабелей или
специального пояса. С их помощью создаётся
катушка индуктивности, которая компенсирует магнитное поле на трубе и позволяет выполнять сварку. Впрочем, компенсаторы магнитного потока не являются панацеей, особенно при работе с трубами большого диаметра.
Дело в том, что магнитное поле на трубе неоднородно, а магнитные потоки направлены в
разные стороны. Поэтому заварить корневой
шов за один подход не удастся. Приходится
периодически разворачивать компенсаторы,
чтобы работать с разными участками стыка.
А на трубах большого диаметра одновременно
один стык могут заваривать до четырёх сварщиков, и им приходится дополнительно координировать свои действия.

800 РАЗ В СЕКУНДУ

Второй год специалисты отдела главного сварщика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
занимаются реализацией научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки под названием «Разработка технологии
сварки корневого слоя шва переменным (импульсным) током намагниченных труб с применением сварочного оборудования производства НПП «Технотрон». Говоря простым
языком, в Обществе разрабатывается оборудование, которое позволит выполнять сварку
намагниченной трубы без применения компенсаторов магнитного потока. О принципе работы такого оборудования рассказывает ведущий инженер по сварке ОГС Александр Гусев:
– За счёт того, что сварочная дуга работает в импульсном режиме с изменением по-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сварщики Чайковского и Воткинского ЛПУМГ выполняют сварку контрольного сварного соединения 530 мм

лярности, становится возможным выполнение сварки, так как магнитное дутьё больше
не выдувает расплавленный металл из сварного стыка. Дуга как будто скачет с одной
кромки на другую с частотой от 600 до 800
Гц. Это незаметно невооружённым глазом,
но позволяет нам не обращать внимание на
присутствие на трубе магнитного поля.

Газовая промышленность на протяжении десятилетий остаётся опорой отечественной
экономики, во многом определяет социальную стабильность в регионах. Это стало возможным благодаря трудолюбию, ответственности, профессионализму работников ПАО
«Газпром» – тех, кто создавал и поддерживает эффективность отрасли в современных,
порой непростых условиях.
Пусть отрасль, в которой мы трудимся,
сохраняет уверенность и стабильность. Желаю газовикам благополучия и счастья, пусть
крепкое здоровье вас и ваших близких способствует тому, чтобы сбывалось всё задуманное.

ВСЁ СРАЗУ

Зачем разрабатывать новую технологию и оборудование, если уже много лет применяются
компенсаторы магнитного потока, которые
позволяют выполнять качественные сварные
стыки? Всё дело в удобстве.
Благодаря новому оборудованию можно
будет отказаться от использования компенсаторов магнитного потока. Работать в трассовых условиях – это уже не просто. Становится ещё сложнее, когда в траншею приходится
тянуть дополнительные кабели и пояса, мотать их на трубу, потом снимать и снова мотать. И это только для того, чтобы заварить
один стык. Это неудобно. Более того, по мере работы компенсаторы магнитного потока
сильно нагреваются и иногда даже дымят. Изза этого приходится время от времени останавливать сварку.
– Мы хотим упростить работу на трас-

В.Н. КОВАЛЬЧУК,
председатель «Газпром профсоюза»
Величина намагниченности в стыке, подготовленном
для сварки, составляет 862 Гаусс

НАГРАЖДЕНИЯ

се, – продолжает Александр Гусев. – К тому
же, с новым оборудованием мы сможем одним источником варить корневой, заполняющий, облицовочный слои шва и выполнять
размагничивание стыка. Сейчас это в принципе невозможно.

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

Первый этап разработки завершён – создан
опытный образец оборудования, в ИТЦ проведены испытания с применением ручной дуговой сварки покрытым электродом. Испытывали оборудование при сварке стыков на
трубах разной прочности диаметром от 325
до 1220 миллиметров и намагниченностью
до 1000 Гаусс. В испытаниях принимали участие сварщики ИТЦ, УАВР № 1, Чайковского
и Воткинского ЛПУМГ. По их отзывам, оборудование позволяет выполнять сварку так, как
будто они работают с ненамагниченной трубой. Провели и механические испытания: результаты получились удовлетворительными,
сварка возможна, а сварные швы получаются качественными. Также сейчас продолжается отработка режимов сварки и разработка
инструкций.
В начале сентября начнётся, возможно,
самый важный и сложный этап – испытание
оборудования в реальных трассовых условиях. Этим займутся сварщики УАВР № 1. А
до конца года разработка, включая оборудование и технологию, должна быть согласована с ПАО «Газпром».

Сварка контрольного сварного соединения 1020 мм сварщиками ИТЦ

От имени Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз» поздравляю
трудовые и профсоюзные коллективы,
уважаемых ветеранов с наступающим
профессиональным праздником!

Александр ШИЛОВ
Фото предоставлено
отделом главного сварщика

СТУПАКОВ Сергей Николаевич, инженер 1 категории электротехнической лаборатории службы диагностики объектов МГ ИТЦ;
Т Р Е БО В Ю р и й А л е кс а н д р ов и ч ,
контролёр технического состояния автомототранспортных средств 5 разряда службы
эксплуатации УАВР № 1;
ТРОНИН Константин Владимирович,
мастер участка ЭСиРЗ службы ЭВС Пермского ЛПУМГ;
УШАКОВ Алексей Анатольевич, инженер 1 категории группы диагностики МГ
ЛККСС службы диагностики объектов МГ
ИТЦ;
ФАЗЛИЕВ Александр Гаязович, заместитель начальника ГКС № 2 (КЦ № 3, 4) Гремячинского ЛПУМГ;
ФЕДИН Алексей Александрович, экономист 1 категории Группы комплектации
ТОиМ отдела организации снабжения МТР
и комплектации оборудованием УМТСиК;
ФРАНКФУРТ Илья Витальевич, машинист т/к 6 разряда КЦ № 1, 2 КС «Пермская»
ГКС № 1 Пермского ЛПУМГ;
ХОДЫРЕВ Никита Сергеевич, слесарь по КИПиА 6 разряда САМО Увинского ЛПУМГ.
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НАГРАЖДЕНИЯ

ПЛЮС 140 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и
в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности

В Чайковском ЛПУМГ завершён капитальный ремонт административно-бытовых помещений автотранспортного цеха.
В целом ремонт был выполнен ещё в конце 2018 года, но с тех пор велась непрерывная работа по доработке интерьера и входной группы. В итоге полностью обновлённое
и завершённое здание работники АТЦ увидели этим летом.
Всё началось с того, что часть автотранспорта Чайковского ЛПУМГ пришлось
«выселить» из одного из гаражей. Дело в
том, что он не соответствовал требованиям
по хранению газомоторной техники, которая
не так давно пришла на смену бензиновым и
дизельным автомобилям. В итоге освободившиеся площади были переведены из категории производственных помещений в категорию санитарно-бытовых.
Благодаря этому площадь административно-бытового корпуса АТЦ увеличилась на 140
квадратных метров. В соответствии с нормами санитарно-бытовых условий труда на этой
площади разместилась просторная раздевалка для 54 работников АТЦ. До ремонта площадь раздевалки составляла всего 40,5 кв. м.
За счёт высвободившейся площади после проведения перепланировки были также организованы помещение для проведения предрейсового осмотра водителей и учебный класс.
В рамках капитального ремонта были отремонтированы кабинеты инженерно-технических работников АТЦ, санитарные узлы, увеличена душевая, проведены работы по замене
входной группы и устройству тамбура, ремонт
систем электроснабжения, вентиляции, канализации и водоснабжения, выделено помещение для уборочного инвентаря.
Капитальный ремонт проводился в рамках реализации «Программы по приведению
технического состояния зданий и сооружений производственного назначения в соответствие действующим требованиям технических регламентов и норм санитарно-бытовых условий труда».
– В ходе ремонта мы были сильно ограничены во времени, – отмечает заместитель
начальника Чайковского ЛПУМГ Людмила Баженова. – Срок реализации проекта составлял всего два месяца, поэтому за выполнением работ осуществлялся ежедневный
контроль со стороны руководства и подразделений филиала.
Активное участие в проведении ремонта
помещений принимал начальник АТЦ Анатолий Килин. Он лично контролировал выполнение работ, на протяжении полутора лет после
проведения капитального ремонта обустраивал отремонтированные помещения. Оформление табличек, информационных стендов,
обустройство санитарных узлов, комплектование мебели и оборудования для учебного
класса – всё это выполнено с непосредственным участием начальника цеха.
В 2019 году работы по капитальному ремонту здания гаража были продолжены: была
выполнена облицовка наружных стен сайдингом, а также капитальный ремонт подпорной
стенки на территории АТЦ.
Александр ШИЛОВ
Фото автора

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ХИСАМУТДИНОВ Анвар Фаизович,
трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС
Можгинского ЛПУМГ;
ХОЛОВ Марат Урунович, машинист т/к
6 разряда КЦ № 6 ГКС Чайковского ЛПУМГ;
ЧЕПКАСОВ Валерий Фёдорович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Чайковского ЛПУМГ;
ШАНКИН Иван Михайлович, руководитель группы администрирования и ведения
нормативно-справочной информации отдела сопровождения и развития локальных информационно-управляющих систем СИУС;
ШАРИФЬЯНОВ Рафхат Раифович, механик АТЦ Можгинского ЛПУМГ;
ШАХОВ Андрей Анатольевич, машинист т/к 5 разряда КЦ № 4, 5 ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
ШИРКИН Владимир Дмитриевич, инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства 1 категории цеха ТВСиК службы главного энергетика ИТЦ;
ШИРОБОКОВ Андрей Анатольевич,
оператор МГ 4 разряда участка по эксплуатации ГРС ЛЭС Очёрского ЛПУМГ;
ШМЕЛЬКОВ Александр Александрович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда цеха электроснабжения службы главного энергетика ИТЦ;
ЮРКОВ Алексей Георгиевич, старший
электромеханик связи службы связи.

Кабинет диспетчера и механика АТЦ

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
БОГАТЫРЁВОЙ Дарье Сергеевне, инженеру 1 категории отдела управления имуществом;
ВАУЛИНОЙ Надежде Николаевне, инженеру по подготовке кадров группы по работе
с персоналом УАВР № 1;
ГАБАЙДУЛЛИНУ Рамилю Равиловичу,
стропальщику 4 разряда участка по хранению
и реализации МТР Гремячинского ЛПУМГ;
ГИЛЯЗИЕВОЙ Светлане Николаевне,
кладовщику 3 разряда участка по хранению
и реализации МТР Гремячинского ЛПУМГ;
ГЛАВАТСКИХ Андрею Викторовичу,
машинисту т/к 5 разряда группы эксплуатации компрессорных агрегатов ГКС Очёрского ЛПУМГ;
ГОПП Алёне Григорьевне, специалисту
по защите информации отдела информационной безопасности СКЗ;
ДАВЫДОВУ Сергею Александровичу,
инженеру 2 категории участка по диагностике
и испытанию теплотехнического оборудования службы диагностики объектов МГ ИТЦ;
ЕГОРОВУ Александру Павловичу, слесарю по КИПиА 5 разряда Ижевского участка
САМО Воткинского ЛПУМГ;
ЖМАЕВУ Антону Борисовичу, водителю автомобиля 3 класса СПО Воткинского
ЛПУМГ.

Учебный класс

Просторная раздевалка для 54 работников АТЦ
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