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Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер проинформировал Президента 
Российской Федерации Владимира Путина о подготовке системы газоснабжения к осенне-
зимнему периоду. Отдельное внимание на встрече было уделено предварительным итогам 
работы «Газпрома» по газификации российских регионов в 2020 году и планам на ближайшие 
пять лет. Речь также шла о статусе проекта «Сила Сибири – 2».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНК Т-34, УЧАСТВОВАВШИЙ В БОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДОШЕДШИЙ ДО БЕРЛИНА И 
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ», ВЕРНУЛСЯ НА СВОЙ ПОСТАМЕНТ В ПОСЁЛКЕ МАРКОВСКОМ

СТЕНОГРАММА

Владимир Путин: Алексей Борисович, во-
просов много, как обычно. Я попросил бы на-
чать с двух. Первый – это подготовка к при-
ближающемуся отопительному сезону и пла-
ны газификации.

Алексей Миллер: Уважаемый Владимир 
Владимирович! Подготовка к предстоящему 
осенне-зимнему периоду идёт строго в соот-
ветствии с планом-графиком работ. На нача-
ло периода отбора оперативный резерв газа 
в подземных хранилищах Российской Феде-
рации составит 72,3 миллиарда кубометров 
газа. При этом мы сохраним суточный ре-
кордный показатель отбора – 843,3 миллио-
на кубометров газа в сутки. «Газпром» также 
закачает почти девять миллиардов кубомет-
ров газа в подземные хранилища в Евро-
пе. Исполнение всех этих мероприятий поз-

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА И
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

волит «Газпрому» в зимний период полно-
стью удовлетворить все потребности наших 
потребителей.

Один из самых главных социальных проек-
тов – это наши программы газоснабжения и 
газификации с субъектами Российской Феде-
рации. В 2020 году мы объём финансирова-
ния со стороны «Газпрома» увеличили более 
чем в 1,6 раза, объём инвестиций «Газпрома» 
предусмотрен в 56 миллиардов рублей, это на 
22 миллиарда больше, чем в 2019 году. Будет 
построено 2350 километров линейных газо-
проводов, газифицировано 319 населённых 
пунктов и построено 410 котельных. Уровень 
газификации по стране на конец этого года 
составит 71,4%. Но при этом в 11 субъектах 
Российской Федерации газификация полно-
стью будет завершена.

Сейчас мы завершаем работу по подго-
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товке и подписанию пятилетних программ 
газоснабжения и газификации с 67 субъек-
тами Российской Федерации. Это следую-
щая наша пятилетка. В рамках этой пяти-
летки должно быть предусмотрено увеличе-
ние финансирования со стороны «Газпрома» 
на программы газоснабжения и газифика-
ции почти в три раза больше – 526,1 милли-
арда рублей. Линейная часть, которая будет 
построена за эти пять лет, – это 24,4 тыся-
чи километров. Будет газифицировано 3632 
населённых пункта, и уровень газификации 
выйдет на уровень 74,7%.

При этом надо отметить, что в течение 
предстоящих пяти лет, к концу 2025 года, ещё 
в 24 субъектах Российской Федерации пол-
ностью будет завершена газификация. Итого 
газификация 35 субъектов Российской Феде-
рации будет полностью завершена в рамках 
этой нашей работы.

Мы уже в настоящее время подписали с 
14 субъектами Российской Федерации пя-
тилетние программы и буквально в течение 
ближайших двух месяцев полностью завер-
шим работу, и документы будут подписаны 
со всеми субъектами Российской Федерации.

Новую пятилетку можно охарактеризовать 
таким образом, что она носит ярко выражен-
ный социальный характер, и это главное от-
личие, которое есть, по сравнению с той ра-
ботой, которую мы вели в предыдущие годы. 
И, конечно, как Вы нас ориентируете, сей-
час газификации села будет уделяться самое 
пристальное внимание.

Владимир Путин: Алексей Борисович, 
Счётная палата докладывала мне об опре-
делённых проблемах, связанных с синхрони-
зацией работы «Газпрома» и региональных и 
муниципальных властей. Как Вы оценивае-
те эту ситуацию? При реализации програм-
мы газификации я имею в виду.

Алексей Миллер: Да, Владимир Влади-
мирович, Вы знаете, есть предложение, ко-
торое, может быть, имеет смысл рассмот-

реть, – «Газпром» назначить единым операто-
ром программ газоснабжения и газификации. 
«Газпром» мог бы строить полностью газо-
проводы-отводы, строить межпоселковые 
газопроводы, строить дополнительно – сей-
час строят субъекты – внутрипоселковые га-
зопроводы и строить так называемые «газо-
проводы последней мили».

Владимир Путин: До потребителей, до 
домохозяйств?

Алексей Миллер:  До земельного 
участка, до домового хозяйства. Без со-
мнения, это, во-первых, ускорило бы тем-
пы газификации. Во-вторых, это позволи-
ло бы субъектам Российской Федерации 
уделить больший объём финансирования 
в рамках своего бюджета на теплоэнерге-
тику, на котельные. Такой подход позволил 
бы определённым образом перераспреде-
лить бюджетные средства среди регионов 
и абсолютно точно такой подход позволил 
бы планировать, что называется, от конеч-
ного потребителя. «Газпром» в этом слу-
чае не создавал бы избыточные мощности, 
в частности в газопроводах-отводах. Про-
цент загруженности газопроводов-отводов 
у нас, к сожалению, не очень высокий, то 
есть созданы избыточные мощности.

Владимир Путин: Хорошо, давайте я по-
ручу Правительству проработать, вместе с 
Вами проработаем.

Алексей Миллер: Есть.
Владимир Путин: Хорошо, договорились. 

Какие ещё вопросы?
Алексей Миллер: Текущие производствен-

ные показатели «Газпрома» полностью соот-
ветствуют рыночному спросу и макроэконо-
мическому положению в целом. «Газпром» 
удерживает сильные показатели ликвидно-
сти, демонстрирует высокую уверенность и 
надёжность в своей работе. Ситуация сейчас, 
в последние месяцы, нормализуется.

В августе этого года «Газпром» поставил 
потребителям в Российской Федерации газа 

на 5% больше, чем в июле этого года, а на 
экспорт – на 12% больше.

Если сравнивать показатели поставки га-
за в дальнее зарубежье в августе этого года 
с августом предыдущего года, то объём по-
ставки (в августе 2020 года) превысил 16,3 
миллиарда кубометров газа, это значитель-
ные объёмы. Можно сейчас уже абсолютно 
точно сказать, что в 2020 году «Газпром» по-
ставит в дальнее зарубежье объём газа, кото-
рый войдёт в пятерку лучших показателей за 
всю историю поставки.

Владимир Путин: Наш восточный проект: 
Россия – Монголия – Китайская Народная 
Республика.

Алексей Миллер: Владимир Влади-
мирович, Вы дали поручение по «Силе Си-
бири – 2» начать проектно-изыскательские 
работы. Мы начали ПИРы и одновремен-
но, конечно же, начали работу по монголь-
скому участку.

В рамках видео-конференц-связи с Пре-
мьер-министром Монголии (У. Хурэлсухом) 
подписан меморандум о намерениях по со-
зданию компании специального назначения, 
задачей которой является разработка тех-
нико-экономического обоснования данно-
го маршрута и выбора трассы газопровода. 
В I квартале 2021 года можно уже будет об-
судить результаты этой работы.

Без сомнения, реализация проекта «Сила 
Сибири – 2» позволит, во-первых, нам соеди-
нить газотранспортные мощности на западе 
с газотранспортными мощностями на восто-
ке. Владимир Владимирович, Вы эту задачу 
всё время ставили – объединить в единую си-
стему газоснабжения. Это также новые воз-
можности для газификации Восточной Си-
бири и Забайкалья; это новый экспортный 
коридор с мощностью до 50 миллиардов ку-
бометров газа и возможность поставлять газ 
с Ямала не только на европейский рынок, но 
и на азиатский.

Владимир Путин: Хорошо.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НОВОСТИ ТРАССЫ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

Приказом по Обществу начальником Пермско-
го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» назначен Ну-
рахметов Ринат Ахметович, прежде занимав-
ший должность главного инженера этого же 
управления.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности филиала продолжа-
ется капитальный ремонт МГ «Уренгой – 
Новопсков» методом выборочной замены 
труб. Работы ведутся на двух участках га-
зопровода силами подрядной организации 
ООО «СТС». На одном участке в ремонте 
также участвует бригада УАВР № 1. По пла-
ну ремонт должен завершиться до конца это-
го года. Наиболее распространённый дефект 
здесь – зоны продольных трещин.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ
Работники ЛЭС и сварочно-монтажного 
участка филиала совместно с коллегами из 
сварочно-монтажного участка Чайковского 
ЛПУМГ выполняют ремонт по результатам 
внутритрубной диагностики МГ «Ямбург – 
Елец I». Работа началась ещё в июле. За ко-
роткое время здесь необходимо выполнить 
большой объём работ по устранению недо-
пустимых дефектов на нескольких участках 
магистрального газопровода. Именно поэто-
му к ремонту подключились работники 
Чайковского ЛПУМГ. Ремонт проводится 
одновременно двумя сварочно-монтажны-
ми участками и должен завершиться в кон-
це сентября. 

В начале сентября в Бардымском и 
Чайковском ЛПУМГ проведена внутри-
трубная диагностика МГ «Уренгой – Ужго-

род» на участке от КС «Ординская» до КС 
«Чайковская».

На компрессорном цехе № 3 КС «Ор-
динская» завершается капитальный ремонт 
технологических трубопроводов. Подряд-
чик – АО «Газстройдеталь» – приступил к 
гидроиспытаниям обвязки ГПА.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
Бригады Шарканской ЛЭС и сварочно-
монтажного участка Воткинского ЛПУМГ 
завершают работы по устранению дефектов 
на МГ «Пермь – Горький I». Сейчас они ра-
ботают в зоне ответственности Пермского 
ЛПУМГ. 21 сентября газовики приступили 
к подключению участка.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности Гремячинского 
ЛПУМГ завершены огневые работы по от-
ключению и выводу в ремонт участка лу-
пинга МГ «Ямбург – Западная граница», на 
котором выявлены 16 дефектных участков 
по результатам ВТД. Бригады ЛЭС филиа-
ла и УАВР № 1 приступили к ремонтным 
работам.

С 21 сентября запланированы работы по вы-
воду в ремонт участка МГ «Ямбург – Тула I». 
После проведения огневых работ по отключе-
нию бригады ЛЭС и УАВР № 1 приступят к ре-
монту этого газопровода по результатам ВТД.

В начале сентября проведена ВТД МГ 
«Ямбург – Тула II» КС «Гремячинская» – 
КС «Добрянская», по получению результа-
тов которой запланирован капитальный ре-
монт газопровода. В зоне ответственности 
Гремячинского ЛПУМГ участниками ре-
монта будут бригады Гремячинской ЛЭС 
и УАВР № 1.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
Бригады ЛЭС, ИТЦ и УАВР № 2 ведут рабо-
ты по устранению дефектов на МГ «Урен-
гой – Центр I». Дефекты, среди которых кор-
розия, механические повреждения и анома-
лии сварных швов, были выявлены в ходе 
ВТД. До середины октября работы будут 
завершены по меньшей мере на 13 дефект-
ных участках.

Бригады УАВР № 2 также закончили ра-
боты по устранению дефектов на КЦ № 5. 
Сейчас они ведут работы на выходном 
шлейфе компрессорного цеха.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
В конце сентября начнутся ремонтные ра-
боты по результатам ВТД МГ «Уренгой – 
Ужгород». Тогда же в зоне ответствен-
ности филиала запланирована перекач-
ка природного газа из этого газопровода 
с применением мобильных компрессор-
ных установок.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ОСТАНОВИ МГНОВЕНИЕ!

Уважаемые работники и ветераны ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», служба по 
связям с общественностью и СМИ совмест-
но с ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» приглашают вас принять уча-
стие в фотоконкурсе.

До 30 ноября включительно на конкурс 
принимаются фотографии по трём номи-
нациям.

Индустриальное фото» – фотографии, от-
ражающие специфику, красоту и масштаб дея-
тельности Общества, – производственные пло-
щадки, помещения, промышленные объекты, 
процессы производства работ на КС и линей-
ной части газопроводов, работу подразделе-
ний и служб.

Крупным планом» – индивидуальные и 
групповые портреты работников Общества на 
рабочих местах, в процессе трудовой деятель-
ности, на конкурсных, спортивных и творче-
ских мероприятиях.

«Экообъектив» – фотографии, иллюстри-
рующие гармоничное сосуществование произ-
водственных объектов (процессов) с природой.

Фотографии в формате jpeg. размером не 
более 10 Мбайт можно направлять на элек-
тронную почту: shilovav@ptg.gazprom.ru 
с пометкой «Фотоконкурс» и указанием но-
минации.

Итоги конкурса и лучшие фотоработы будут 
опубликованы в газете «Газ-экспресс» и на ре-
сурсах Общества в социальных сетях. 

Подробнее с Положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на страничке ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» на ин-
транет-портале Общества в разделе Меропри-
ятия/Конкурсы. 

Соб. инф.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
НИОКР – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Может сложиться мнение, что НИОКР – это сфера научно-исследовательских институтов и инновационных компаний. Но это не совсем так!
ПАО «Газпром» много лет успешно реализует свою программу НИОКР, и ряд дочерних обществ, включая «Газпром трансгаз Чайковский», 
участвуют в этой программе.

НИ+ОКР
Итак, что же такое НИОКР? Это научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, имеющие своей целью разработку и проек-
тирование каких-либо объектов. Определение 
НИОКР состоит из двух слагаемых:

– научно-исследовательских работ – дей-
ствий, направленных на поиск, эксперименти-
рование и создание базы для будущих разрабо-
ток, а проще говоря – на получение знаний и 
применение их для решения конкретных задач;

– опытно конструкторских работ – действий, 
направленных на создание и испытание опыт-
ных образцов и подготовку конструкторской 
документации.

Таким образом новизна – отличительная 
черта любых НИОКР, ведь на выходе получа-
ется продукт, не имеющий аналогов – новое 
оборудование или технология.

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
Для ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ин-
новационная деятельность – важная составляю-
щая развития, которой в последние годы уде-
ляется особое внимание. На предприятии реа-
лизуются НИОКР, ведётся активная работа по 
развитию рационализаторства, изобретатель-
ства и защиты интеллектуальной собственно-
сти, внедряются организационные инновации, 
разрабатывается Программа инновационного 
развития Общества до 2025 года, реализуется 
Программа поддержки научных кадров. Теку-
щий год проходит в Обществе под знаком Го-
да инноваций.

Сегодня представляем вниманию читателей 
основные крупные инновационные разра-
ботки, реализованные на предприятии в по-
следние годы.

Методика по механизированному ультра-
звуковому контролю заводских и монтаж-
ных сварных швов МГ, имеющих смеще-
ние кромок до 25% толщины стенки, а 
также сварных соединений разнотолщин-
ных труб (НИОКР ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» 2005-2006 гг.)

Для решения задачи контроля сварных со-
единений, выполненных со смещением кромок 
или с применением разнотолщинных элемен-
тов, в рамках договора НИОКР разработана 
«Методика по механизированному ультра-
звуковому контролю заводских и монтажных 
сварных швов магистральных трубопроводов, 
имеющих смещение кромок до 25% толщины 
стенки, а также сварных соединений разно-
толщинных труб» на базе установки УИУ се-
рии «Сканер». 

В результате исследований разработана спе-
циализированная акустическая многоэлемент-
ная система, программное обеспечение и меха-
нические приспособления для установки УИУ 
серии «Сканер». Экономический эффект от ис-
пользования результата разработки получен за 

счёт продления ресурса ненормативных, но ка-
чественных сварных стыков, предотвращения 
перебраковки при проведении диагностики 
стыков и предотвращения аварий за счёт увели-
чения надёжности и достоверности контроля.

Методика диагностики мест заварки 
сквозных отверстий на теле трубы (НИ-
ОКР ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
2008-2009 гг.)

Особенность проведения ультразвукового 
контроля мест заварок сквозных отверстий за-
ключается в необходимости оценки величины 
непровара в корне заварки, в отсутствии пре-
имущественного направления выявляемых 
плоскостных дефектов.

УЗК мест заварки сквозных отверстий на 
теле трубы проводят с целью выявления тре-
щин, непроваров, несплавлений, пор, шла-
ковых и инородных включений в месте за-
варки, а также, трещин и расслоений в при-
легающей к заварке зоне основного металла 
трубопроводов

Разработанная методика позволяет распо-
знавать различные дефекты, в том числе и 
дефекты, возникающие по границе разделки 
кромок под заварку цилиндрической и кони-
ческой формы. Применение методики обес-
печивает продление ресурса ненормативных, 
но качественных мест заварки, предотвраще-
ние перебраковки при проведении диагности-
ки и предотвращение аварий за счёт увеличе-
ния надёжности и достоверности контроля.

Методика оценки развития по глуби-
не стресс-коррозионных трещин с учётом 
их сгруппированной локализации на по-
верхности трубы методом ультразвукового 
контроля (НИОКР ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 2008-2009 гг.)

Целью работы было повышение достовер-
ности оценки глубины стресс-коррозионных 
трещин при ультразвуковом контроле маги-
стральных газопроводов. Существующие не-
разрушающие методы определения глубины и 
идентификации поверхностных стресс - кор-
розионных трещин (СКТ) позволяют опреде-
лять глубину только одиночных трещин, задача 
оценки глубины трещин в группе очень сложная 
для всех существующих методов контроля, что 
подтверждает анализ существующих способов 
определения СКТ и патентный поиск средств по 
определению глубины СКТ в группе.

В результате исследований разработана 
методика оценки развития по глубине СКТ с 
учётом их сгруппированной локализации по 
поверхности трубы методом ультразвукового 
контроля на базе аппаратуры УИУ серии «Ска-
нер». Кроме того, разработано специализиро-
ванное оборудование, позволяющее опреде-
лить зону с наибольшей трещиной по глуби-
не в группе и оценить глубину этой трещины 
с помощью специализированного ультразву-
кового преобразователя.

Технология ручной и автоматической воз-
душно-плазменной строжки при ремонте 
дефектов коррозионного и стресс-корро-
зионного происхождения труб и при ре-
монте дефектов кольцевых сварных соеди-
нений (инициативная совместная разра-
ботка ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
и НПП «Технотрон»)

Данный проект реализован вне программы 
НИОКР, в инициативном порядке совместно 

с разработчиком оборудования. В сравнении с 
традиционными технологиями обработки ме-
талла (газокислородной, механической, воз-
душно-дуговой) техническим преимуществом 
воздушно-плазменной резки и строжки являет-
ся исключение нагрева обрабатываемого ме-
талла до температур выше 250°С. 

При ремонте коррозионных и стресс-кор-
розионных протяжённых дефектов на маги-
стральных газопроводах, когда возникает необ-
ходимость в удалении слоя дефектного металла 
с большой площади поверхности трубы, ис-
пользование автоматической воздушно-плаз-
менной строжки, за счет эффекта, достигаемого 
давлением плазменной дуги, позволяет значи-
тельно повысить производительность по срав-
нению с широко применяемой контролируемой 
шлифовкой ручным электрическим инстру-
ментом. Аналогично увеличивается произво-
дительность при выборке дефектов кольцевых 
сварных соединений.

Технология плазменной электродуговой 
очистки локальных дефектных участков по-
верхности труб, сварных швов при ремонте 
магистральных газопроводов в трассовых 
условиях, в том числе проведения ремонта 
без стравливания газа (НИОКР ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 2013-2015 гг.)

Цель работы – создание универсального 
высокомобильного оборудования и техноло-
гии локальной плазменной электродуговой 
очистки труб от старой изоляции различных 
типов при проведении ремонтных работ на ма-
гистральных газопроводах взамен существую-
щего термомеханического метода. В результате 
проведения научных исследований, заводских 
и трассовых испытаний были разработаны тех-
нология и оборудование (аппарат АПЭО ТТ-
586) для плазменной электродуговой очистки.

Применение технологии плазменной элек-
тродуговой очистки позволяет существенно со-
кратить трудозатраты и время проведения ло-
кальных очистительных работ магистральных 
газопроводов и повысить качество очищаемой 
поверхности. Метод плазменной электродуговой 
очистки является менее трудоёмким, по сравне-
нию с существующими методами, и не требует 
больших затрат при его реализации. Общество 
обладает патентом на полезную модель «Уста-
новка для плазменной электродуговой очистки».

Технология механизированной аргоноду-
говой сварки фокусированной дугой с им-
пульсной подачей подогретой присадочной 
проволоки для ремонта трубопроводов тех-
нологических объектов магистральных га-
зопроводов (НИОКР ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» 2015-2016 гг.)

Разработанная технология предусматривает 
реализацию процесса сварки фокусированной 
дугой (импульсно-дуговой процесс сварки) с 
импульсной подачей подогретой присадочной 
проволоки сплошного сечения. Сварка фокуси-
рованной дугой улучшает перемешивание рас-
плавленного металла и повышает прочность 
сварного шва. Подогрев сварочной проволо-
ки при сварке заполняющих и облицовочных 
слоёв (проходов) позволяет увеличить скорость 
сварки и коэффициент наплавки, что повыша-
ет производительность сварки на 30-35%. Им-
пульсная подача присадочной проволоки при 
выполнении заполняющих слоёв шва улучша-
ет сплавление (смачиваемость) кромок.

При выполнении сварных соединений арго-
нодуговой сваркой с механизированной пода-
чей сварочной проволоки используется модер-
низированная сварочная горелка. Её конструк-
ция позволяет настроить подачу присадочной 
проволоки с любой стороны от вольфрамово-
го электрода. В 2020 году Обществом получе-
но решение о выдаче патента на полезную мо-
дель «Устройство импульсной подачи проволо-
ки в зону сварки», что обеспечит защиту прав 
на результаты интеллектуальной деятельности.

Автоматическая система обработки ре-
зультатов при оценке работоспособности 
сварных соединений, полученных с при-
менением акустических систем безжид-
костной передачи ультразвуковых колеба-
ний в контролируемый металл сварных со-
единений (НИОКР ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 2015-2016 гг.)

Цель работы – повышение достоверности 
автоматизированного ультразвукового контро-
ля сварных соединений газопроводов с помо-
щью многоэлементных акустических блоков, 
имеющих упругий синтетический протектор 
и обеспечивающих «сухой контакт» при вво-
де ультразвуковых колебаний в контролируе-
мый объект.

>>> стр. 4
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Победителем конкурса признана команда инже-
неров производственно-технического отде-
ла ИТЦ – Леонида Макшакова, Олега Зотова 
и Алексея Никитина. Второе место у слеса-
ря по КИПиА 4 разряда САМО Чайковского 
ЛПУМГ Никиты Гуляева, третье место у ве-
дущего инженера ПОЭКС Владимира Еме-
льянова. 

Мы попросили победителей рассказать о 
своих проектах.

Леонид МАКШАКОВ, инженер-конструк-
тор 2 категории ПТО ИТЦ (проект «Стенд 
для гидравлических испытаний труб»):

– Проект посвящён вопросу гидравличе-
ских испытаний – одному из этапов восста-
новления труб повторного применения. Сей-
час для проведения этих испытаний две 
трубы свариваются в плеть. Получает-
ся аналог испытаний в трассовых услови-
ях. А создание специального стенда позво-

лит проводить гидравлические испытания 
по ГОСТ 3845 с выдержкой под давлением 
не менее 20 секунд на базе цеха подготов-
ки производства ИТЦ.
Предлагаемая методика для гидравличе-

ских испытаний позволит создавать герме-
тичную полость на испытываемой трубе по-
вторного применения без использования сва-
рочно-монтажных и газорезательных работ. 
Тем самым снизится общая трудоёмкость 
выполнения подготовительных операций для 
проведения гидравлических испытаний.
Реализация проекта обеспечит приведе-

ние процесса гидравлических испытаний к 
заводским условиям, повышение мобильно-
сти и технологичности процесса гидравли-
ческих испытаний, повышение производи-
тельности производства, получение значи-
тельной экономии материальных затрат и 
трудовых ресурсов, улучшение экологических 
показателей.

Никита ГУЛЯЕВ, слесарь по КИПиА 
4 разряда САМО Чайковского ЛПУМГ 
(проект «Стенд калибровки измерителей-
сигнализаторов уровня жидких и сыпучих 
сред»):

– Для отслеживания уровня масла в нагне-
тателях и двигателях ГПА используются спе-
циальные ёмкостные датчики. Перед примене-
нием они должны быть откалиброваны, но 
сейчас этот процесс осуществляется вручную. 
То есть датчик весом около 6-8 килограммов 
нужно разместить в ёмкости с точностью до 
миллиметра, держа его в руках. Разумеется, 
здесь велико влияние человеческого фактора, 
в результате которого датчики иногда начи-
нают передавать неверные показания.
Предложенный стенд для калибровки ре-

шает эту проблему. Алгоритм, который бу-
дет использовать этот стенд, достаточно 
прост, а влияние того же человеческого фак-
тора сводится к минимуму.

Разработанное ПО ScarReview применяется 
для решения задач по оценке работоспособ-
ности сварных соединений согласно требова-
ний СТО Газпром 2-2.4-715-2013. Экономи-
ческий эффект достигается за счёт снижения 
трудоёмкости в определении геометрических 
параметров дефектов сварных соединений в 
ручном режиме, их последующей схематиза-
ции и проведения расчётов по оценке рабо-
тоспособности по СТО Газпром. На данное 
ПО получено свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ, пра-
вообладателем которого является ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Технология по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (НИОКР ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 2015-2016 гг.)

Результатом НИОКР стала система селек-
тивного каталитического восстановления 
(СКВ), предназначенная для снижения вы-
бросов NOх газотурбинного двигателя до до-
пустимых значений, соответствующих нормам 
ЕС (в настоящее время до 50 мг/м³ при NОх 
на номинальном режиме =187мг/м³). Данная 
технологий включена в Информационно-тех-
нический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям транспортировки углеводо-
родного сырья ПАО «Газпром».

Эффективность очистки, в зависимости от 
выбранного режима и расхода реагента, соста-
вила от 28% до 100%, что подтверждено акта-

ми и протоколами испытаний. Общество об-
ладает патентом на полезную модель по этой 
технологии.

Методика механизированного и ручного 
ультразвукового контроля сварных соеди-
нений трубопроводной арматуры в процес-
се восстановительного ремонта (НИОКР 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 2019-
2020 гг.)

Применяемые в настоящее время методи-
ки контроля сварных соединений труб (со-
единительных деталей) неприменимы ввиду 
сложной геометрии трубопроводной армату-
ры (сферическая форма корпуса, наличие тех-
нологических проточек, подкладных колец), 
а также невозможно применение заводских 
технологий контроля (в основном операцион-
ные по этапам сборки) в эксплуатационных 

условиях. Результат работы позволит прово-
дить ультразвуковой контроль сварных соеди-
нений ТПА, в том числе при полной разборке 
и последующей сварке их корпусов. Механи-
зация контроля и применение новых акусти-
ческих систем позволит повысить производи-
тельность и достоверность контроля. Доосна-
щение имеющихся в Обществе 25 установок 
измерительных ультразвуковых «Сканер» 
специализированными преобразователями 
позволит в короткие сроки внедрить методи-
ку контроля ТПА при восстановительном ре-
монте в производство. 

В настоящее время завершается 2-й этап ра-
бот по договору НИОКР, получен опытный обра-
зец оборудования с комплектом конструкторской 
документации. Проводится патентный поиск для 
оценки возможности оформления прав Общества 
на интеллектуальную собственность.

Технология сварки корневого слоя шва 
намагниченных труб (НИОКР ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 2019-2020 гг.)

Разработка технологии сварки корневого 
слоя шва намагниченных труб переменным 
(«импульсным») током позволяет повысить 
качество сварного шва, повысить производи-
тельность сварочных работ и оптимизировать 
состав и количество применяемого сварочно-
го оборудования. В настоящее время не суще-
ствует методик и инструкций сварки намагни-
ченных труб. Классические методы предпола-
гают при выполнении сварочных работ ручной 
дуговой сваркой на постоянном токе проводить 
дополнительную операцию, направленную на 
размагничивание или компенсацию магнитных 

концов труб, что влечёт увеличение трудоём-
кости и необходимость применения дополни-
тельного оборудования. 

В настоящее время, аналогично предыду-
щему проекту, завершается 2-й этап работ по 
договору НИОКР, получен опытный образец 
оборудования с комплектом конструкторской 
документации. Получено решение ФИПС о 
выдаче патента на полезную модель.

Разработка методики определения ме-
ханических свойств основного металла и 
сварных соединений эксплуатируемых тру-
бопроводов безобразцовыми методами (НИ-
ОКР ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
2020-2021 гг.)

В 2020 году заключён договор с ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» на выполнение нового НИ-
ОКР по теме «Разработка методики определе-
ния механических свойств основного металла 
и сварных соединений эксплуатируемых тру-
бопроводов безобразцовыми методами». Ра-
боты ведутся с привлечением специалистов 
Инженерно-технического центра Общества. 
Инициатором проекта, как и по большинству 
реализованных ранее НИОКР, выступил отдел 
главного сварщика. Содержание и детали НИ-
ОКР не могут раскрываться до её окончания 
и оформления прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. Работа планируется к за-
вершению в 2021 году.

Андрей САННИКОВ, 
заместитель начальника
технического отдела
Фото из архива технического отдела
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НИОКР – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

КОНКУРС ИДЕЙ КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подведены итоги конкурса технических решений «Хочу патент».

Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, ведущий инже-
нер ПОЭКС (проект «Способ организации 
охлаждения масла турбомашины»):

– Проект предусматривает принципиально 
новый способ организации охлаждения масла 
ГПА, объединенный с отоплением и вентиля-
цией здания-укрытия ГПА.
При работе ГПА отводимое от масла теп-

ло не выбрасывается в атмосферу, как в тра-
диционных аппаратах воздушного охлаждения 
масла, а используется для отопления здания-
укрытия. Преимущества проекта: сокраще-
ние количества потребляемой электроэнер-
гии; повышение надёжности за счёт исключе-
ния отказов ГПА, связанных с перемерзанием 
масла в теплообменной секции в холодное вре-
мя года; быстрота предпусковой подготовки 
маслосистемы ГПА; конструктивное упроще-
ние и удешевление оборудования ГПА в целом. 

Конкурс «Хочу патент», проводившийся в 
рамках объявленного в Обществе Года инно-
ваций, станет ежегодным. С учётом качества 
и уровня проработки поданных заявок приня-
то решение по всем предложенным техниче-
ским решениям провести патентный поиск с 
привлечением ведущего патентного бюро. По 
результатам патентного поиска будет принято 
решение о возможности оформления заявок 
в ФИПС на получение патентов. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ак-
тивизирует работу с изобретательской дея-
тельностью и заинтересовано в увеличении 
числа патентов, связанных с совершенство-
ванием производственной деятельности, ав-
торами которых являются работники пред-
приятия. Осуществляется поддержка в прове-
дении патентного поиска и подачи заявки на 
патент, в том числе оплата соответствующих 
услуг и пошлин. Действует система мотива-
ции авторов патентов. Приглашаем всех ра-
ботников Общества попробовать свои силы 
в изобретательстве.

Александр ШИЛОВ

Леонид Макшаков Владимир ЕмельяновНикита Гуляев
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В личном зачёте в соревнованиях сре-
ди мужчин третий год подряд лидером 

стартов стал работник Воткинского ЛПУМГ
Андрей Шкляев. Он преодолел дистанцию 
за 3 минуты 31 секунду и подтвердил зва-
ние сильнейшего спортсмена в этой дисци-
плине. Второй результат также показал ра-
ботник Общества – Никита Игумнов (ИТЦ), 
уступив старшему товарищу по команде 11 
секунд. Немного не хватило времени и сил, 
чтобы оказаться среди призёров соревнова-
ний, Олегу Калабину. Представитель СКЗ 
предприятия финишировал четвёртым. Хоро-
шие результаты показали и наши девушки. Из 
36 участниц финального забега обе вошли в 
десятку лучших спортсменок стартов – пред-
ставительницы ИТЦ Екатерина Казанцева и 
Анастасия Пухарева финишировали седьмой 
и десятой соответственно. 

В командном зачёте из стартовавших 26 
команд, в состав которых входили двое юно-
шей и две девушки, спортсмены ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» финишировали 
первыми. В эстафете 4х100 м победное золото 
предприятию принесли Екатерина Казанцева 
(ИТЦ), Игорь Трефилов (КСЦ), Галина Грахо-
ва (ИТЦ) и Андрей Иванов (ИТЦ). Второй год 
подряд спортсмены Общества становятся ли-
дерами соревнований в этом виде. Молодцы! 

Впервые в этом году на старт вышла ещё 
одна микст команда Общества – сборная ИТЦ. 

Работники филиала, заручившись поддержкой 
начальника центра Ильдара Габбасова и по-
мня его напутствие: «Главное – попасть в де-
сятку лучших», заняли достойное восьмое ме-
сто. Не побоялись бросить вызов сильнейшим 
спортсменам Надежда Пиунова, Константин 
Бурашников, Алина Бурангулова и Арсений 
Пиунов. Хорошее начало! Так держать!

Тренером участников соревнований и кура-
тором команды Общества выступил Констан-
тин Бурашников. По его словам, подготовка 
к стартам началась ещё в марте, так как тра-
диционно забеги Red bull проводятся в мае. 
Однако пандемия внесла свои коррективы и 

в график проведения соревнований – их по-
стоянно переносили. Но газовики продолжа-
ли тренировки и подошли к стартам в хоро-
шей спортивной форме. 

Не первый год команда предприятия вы-
ступала на этих стартах при поддержке ОП-
ПО «Газпром трансгаз Чайковский профсо-
юз». Надёжное плечо профсоюза и в этот раз 
помогло спортсменам Общества хорошо под-
готовиться к стартам и показать отличные ре-
зультаты.

Анна ТАРАСОВА
Фото взято из группы ВК «Red bull 400»

Азы профессии Максим осваивал в профтех-
училище родного города Ревда в Свердловской 
области. Здесь же начинал трудовую деятель-
ность. В 2005 году приехал в Чайковский, а в 
2006-м устроился на работу по профессии в 
УАВР № 1 предприятия «Пермтрансгаз». Спу-
стя два года узнав, что в Чайковском ЛПУМГ 
есть вакансия электрогазосварщика, решил 
перейти туда. Имея на руках все необходимые 
«корочки» и допуски и прекрасно выполнив 
контрольное задание по заварке катушки, был 
принят на работу в этот филиал Общества. 
С тех пор электрогазосварщик Максим Но-
восёлов трудится в газокомпрессорной служ-
бе Чайковского ЛПУМГ в группе по ремонту 
компрессорных агрегатов. 

В общей сложности в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» работают 182 элек-
трогазосварщика, при этом лишь 8% из них 
трудятся в газокомпрессорных службах фи-
лиалов предприятия. И это несмотря на то, 
что в последнее время объём сварочных ра-
бот в ГКС только растёт, в первую очередь 
из-за увеличивающихся объёмов диагности-
ки. Особенно большая нагрузка на сварщи-
ков служб приходится на период подготовки 
объектов КС к эксплуатации в осенне-зим-
ний период: замена трубопроводной армату-
ры, ремонты трубопроводных обвязок малых 
диаметров, ремонты корпусов нагнетателей, 
сосудов, работающих под давлением, заварка 
технологических отверстий на подключающих 
шлейфах и многие другие сварочные работы 
на оборудовании компрессорных станций.   

К выполнению сварочных работ и к каче-
ству сварных швов на площадках компрес-
сорных цехов предъявляются значительно 
более жёсткие требования. Конечно, требо-
вания к качеству сварных швов, выполнен-
ных на любых объектах МГ, будь то линей-
ная часть или компрессорная станция, везде 
одинаково высокие, и все они подвергаются 
двойному неразрушающему контролю, но уро-

вень качества (требования к допустимым раз-
мерам неоднородностей) может значительно 
отличаться. Сварные швы на производствен-
ных площадках, где регулярно присутствует 
производственный персонал, с целью обес-
печения безопасности оценивается по наи-
высшему уровню качества «А». Это означает, 
например, что если одиночная пора диамет-
ром до 3 мм в стыке (менее 20% от толщины 
стенки трубы), выполненном на трассе, мо-
жет являться допустимым дефектом, то на-
личие такого же дефекта на сварном шве КС 
совершенно недопустимо.  Кроме того, трубы 
аналогичного диаметра на КС всегда имеют 
толщину в 1,5 раза большую, чем на трассе, 
а при геометрической особенности V-образ-
ной разделки кромок под сварку количество 
расходуемых сварочных материалов на свар-
ку стыка аналогичного диаметра возрастает 
в 2 раза. Поэтому нагрузка, которая ложится 
на сварщика, работающего на объектах КС, в 
расчёте на один условный сварной шов свар-

щика – тройная. В связи с этим сварщики, ра-
ботающие в таких условиях, должны обла-
дать не только высокой квалификацией, но и 
способностью длительное время работать в 
напряжённом режиме, зачастую и в услови-
ях непрерывности сварочных работ до пол-
ного их окончания.

За 12 лет работы на ГКС электрогазосвар-
щик 6 разряда Максим Новосёлов выполнял 
работы разной сложности и его теперь сложно 
чем-либо удивить. Мастер своего дела, трудо-
любивый, ответственный, в составе бригады 
он занимается ремонтом кранов и агрегатов 
на территории ГКС и охранных узлах, шлей-
фах. Из последних работ – ремонт захлёста 
катушки Ду1420 после проведения диагно-
стических работ подрядными организация-
ми механизированным способом. 

За свои высокие профессиональные ка-
чества именно Максим Новосёлов был при-
глашён отделом главного сварщика для свар-
ки контрольных сварных соединений в рам-
ках научно-исследовательской работы по 
разработке технологии сварки намагничен-
ных труб импульсным током, проходившей на 
базе ИТЦ в июле этого года. И, как отмечают 
в ОГС, прекрасно зарекомендовал себя сре-
ди принимавших в этой работе специалистов. 

Сам электрогазосварщик Чайковского 
ЛПУМГ говорит, что ему всегда было ин-
тересно испытывать новое оборудование и 
участвовать во внедрении новых технологий.

– Мне было любопытно принять участие в 
испытаниях. Курировал работы Александр Гу-
сев (ведущий инженер по сварке ОГС – прим. 
ред.). Обсуждали полученный результат, об-
менивались мнениями. Новшество интерес-
ное. Считаю, что сварщики могут этим 
аппаратом варить. 

Спустя месяц Максим Новосёлов вновь 
был приглашён в ИТЦ, теперь уже на по-
мощь коллегам из цеха подготовки произ-
водства (ЦПП). По словам начальника ОГС 

Алексея Котоломова, при проведении диа-
гностики наружных обвязок нагнетателей КЦ 
№ 3 Бардымского ЛПУМГ было выявлено та-
кое количество дефектов, что для их устране-
ния пришлось срочно переобваривать 24 от-
вода 720х22 мм. 

– Эта внеплановая работа была поруче-
на цеху подготовки производства ИТЦ. Но 
проблема в том, что работу нужно было сде-
лать до конца августа, а ЦПП итак загру-
жен работами, сроки которых переносить 
недопустимо. Раньше такие вопросы реша-
лись приездом на помощь бригады сварщиков 
из УАВР. Но в этом году из-за очень больших 
объёмов ремонтных работ на трассе орга-
низовать такое было сложно. Поэтому было 
принято решение выполнять работы в усло-
виях ИТЦ и заменить бригаду УАВР одним 
сварщиком, но с Чайковской ГКС. Им оказал-
ся Максим Новосёлов, он уверенно принялся 
за работу в составе бригады цеха подготов-
ки производства и помог коллегам выполнить 
поставленные перед ними задачи в срок. Для 
настоящего профессионала, мне кажется, 
самое ценное – это признание коллег. Элек-
трогазосварщики цеха подготовки произ-
водства отмечали безупречное качество его 
работы и невероятную работоспособность. 

По мнению Максима Новосёлова, профес-
сионализм у электрогазосварщиков нарабаты-
вается годами, приходит с опытом. И, конечно, 
обязательно должно быть желание учиться, 
повышать уровень мастерства, узнавать что-
то новое в профессии, развиваться.

– Своим первым наставником считаю Ан-
дрея Николаевича Царёва, – говорит Мак-
сим, – он меня учил премудростям профессии 
на первой практике. До сих пор помню его сло-
ва: «Хочешь научиться варить – вари, вари, 
вари. Набивай руку, различай металл от шла-
ка, метал по толщине». Обращал внимание 
на все нюансы, показывал на примерах. Сей-
час мы так же молодёжь учим. 

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

НАШИ ЛЮДИ

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

ЕЩЁ ОДНА ВЫСОТА ВЗЯТА!
В Чайковском состоялся очередной этап мировой серии экстремальных забегов Red bull 400. 
Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вновь оказались на высоте, записав в свой 
актив ещё две победы.

Высота взята! Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» со своим тренером Константином Бурашниковым

Андрей Шкляев – трёхкратный победитель забегов 
Red bull 400

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» трудятся представители разных рабочих специальностей. Электрогазосварщик 6 разряда ГКС 
Чайковского ЛПУМГ Максим Новосёлов в своей профессии без малого 20 лет и считает её одной из самых важных и нужных на предприятии.

СПОРТАРЕНА
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ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при-
ступило к восстановлению Т-34 в мае 2019 го-
да. Эта сложная и неординарная для Общества 
задача была доверена ремонтно-механическо-
му участку УАВР № 1. Обычно этот участок за-
нимается ремонтом автомобилей, автобусов и 
спецтехники, которые эксплуатирует предприя-
тие. Танк времён Великой Отечественной вой-
ны сюда доставили впервые.

Восстанавливать Т-34 пришлось практиче-
ски с нуля. За годы, проведённые под откры-
тым небом, танк пострадал и от погоды, и от 
времени, и от рук вандалов: он ржавел, горел 
и забрасывался мусором. Некоторые узлы и 
агрегаты боевой машины пришлось восста-
навливать по чертежам 1940-х годов, дру-
гие – изготавливать заново. В этом помогли 
коллеги из инженерно-технического центра. 

Начальник ремонтно-механического участка
УАВР № 1 Павел Пантюхин, занимаясь восста-
новлением Т-34, отмечал, что даже металличе-
ские части танка были настолько хрупкими, что 
их можно было буквально крошить пальцами.

Несмотря на всю сложность работы, газо-
вики взялись за неё с удовольствием и энтузи-
азмом. Ещё бы – возможность не просто при-
коснуться к истории, а вдохнуть вторую жизнь 
в танк, который в 1945 году дошёл до Берли-
на, выпадает не каждый день. За несколько ме-
сяцев были полностью восстановлены или от-
ремонтированы радиаторы, топливные и мас-
ляные баки, расширительные бачки, приводы, 
кулисы, тяги. Осенью 2019 года впервые за 
несколько десятилетий был запущен двигатель 
танка. Но работа продолжалась ещё несколь-
ко месяцев. Чтобы Т-34 смог двигаться, необ-
ходимо было ещё восстановить коробку пере-
дач и привести в порядок ходовую. А чтобы 
он производил визуальное впечатление, при-
шлось поработать над его интерьером и экс-
терьером, провести покраску.

Ко Дню Победы 2020 года Т-34 был восста-

новлен и должен был принять участие в тор-
жественном параде, но из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции все массовые 
праздничные мероприятия, приуроченные 
к 75-летию Великой Победы, были отмене-
ны. Тем не менее, легендарный танк получил 
свою минуту славы – 16 сентября боевая ма-
шина 16-й гвардейской танковой дивизии заня-
ла почётное место на мемориальном комплексе 
в посёлке Марковском. Т-34 проехал часть пу-
ти до постамента своим ходом, после чего был 
установлен газовиками на постамент мемори-
ального комплекса.

Посмотреть на возвращение танка собра-
лись сотни жителей посёлка: от детей до пен-
сионеров. Кто-то даже специально приехал из 
города. Движущийся своим ходом Т-34 произ-
вёл на собравшихся неизгладимое впечатле-
ние: люди снимали его на телефоны, что-то 
горячо обсуждали друг с другом, бежали не-
подалёку от танка, пока он следовал к своему 
постаменту.

– Я знаю, что жители Марковского волнова-
лись, ожидая возвращения танка, – сказал на 
торжественном мероприятии глава Чайковско-
го городского округа Юрий Востриков. – Но 
наш Т-34 вернулся, прошёл по посёлку своим 
ходом, и я рад этому, как и все. 5 лет назад 
танк уже пытались восстановить в Перми, 
но тогда ничего не получилось. А теперь Т-34 
приобрёл вторую жизнь благодаря поддержке 
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский».

– Когда я увидел возвращающийся танк, у 
меня возникло ощущение, будто смотрю па-
рад Победы 1945 года, – отметил генеральный 
директор Общества Сергей Сусликов. – Мы 
с нетерпением ждали, когда танк заведёт-
ся, сдвинется с места, проедет по улицам. 
Это случилось, и я безмерно горд за наших ре-
бят, которым удалось восстановить танк, и 
счастлив за жителей Марковского, у которых 
теперь есть не просто старый памятник, а 
живой символ нашей общей Победы. Я видел 
лица местных жителей, местных ребятишек, 
когда танк подъезжал к постаменту: думаю, 
они не позволят, чтобы этот Т-34 стоял в пы-
ли и грязи и ржавел под дождём.

– Когда мы начинали работу над танком, 
на нём буквально не было живого места, – до-
бавляет начальник УАВР № 1 Николай Под-
копаев. – Восстанавливали его почти с ну-
ля, консультировались с военными, искали до-
кументацию и чертежи в интернете. Наши 
специалисты проделали колоссальную работу 
и вернули Т-34 к жизни. Кстати, несмотря на 
то, что танк вернулся к постаменту своим хо-
дом, завести его никто не сможет – мы про-
ведём работу для этого: снимем часть дета-
лей, сольём жидкости.

Восстановленный Т-34 теперь занимает 
своё прежнее место на постаменте в Мар-
ковском. Накануне его возвращения работни-
ки Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром трансгаз Чайковский» специально 
приехали в посёлок, чтобы очистить и покра-
сить этот мемориал.

Александр ШИЛОВ
Фото автора
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Боевая машина 16-й гвардейской танковой дивизии заняла своё почётное место на мемориальном комплексе
в посёлке Марковском

На всём пути движения танка до постамента его сопровождали жители посёлка 

На школьников возвращение легендарного Т-34 своим ходом произвело неизгладимое впечатление

Почётные гости мероприятия – генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей 
Сусликов и глава Чайковского городского округа 
Юрий Востриков 


