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В течение октября работники Воткинского ЛПУМГ, ИТЦ и УАВР № 1 ведут аварийно-восстановительный ремонт подводного перехода через реку
Каму основной нитки газопровода-отвода на ГРС-1 «Чайковский».
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11 ноября 30-летие со дня образования своего филиала отметят работники Очёрского ЛПУМГ. В преддверии юбилейной даты о людях,
производственных успехах коллектива и планах на будущее мы побеседовали с начальником филиала Общества Альбертом Каримовым.
– 11 ноября – знаменательная дата для всех
работников Очёрского ЛПУМГ. В юбилей
принято подводить итоги и строить планы на будущее.
– За 30 лет работы филиала у нас сложился
крепкий дружный коллектив. Все 295 работников Очёрского ЛПУМГ нацелены на качественное выполнение своих производственных задач. Последние пять лет в филиале не
допущено ни одной аварии, ДТП, несчастных
случаев, не выявлено профессиональных заболеваний. И в этом заслуга каждого работника управления.
В зоне ответственности филиала по двум
магистральным газопроводам – «Ямбург – Тула I, II» – вглубь страны ежегодно транспортируется около 50 миллиардов кубометров природного газа. Через узел редуцирования газа с
магистральных газопроводов в газопровод-отвод «Оханск – Киров» ежегодно отпускается
около 1,5 миллиардов кубометров газа. Кроме того, 9 ГРС филиала ежегодно поставляют
потребителям около 190 миллионов кубометров голубого топлива. На газопроводе-отводе
на г. Кудымкар функционирует комплекс по
сжижению природного газа (КСПГ Канюсята), ежегодно туда поставляется около 6 миллионов кубометров природного топлива. Затем
сжиженный газ специальным автотранспор-

том доставляется населению Ильинского, Сивинского и Карагайского округов Пермского
края, на РЖД в г. Екатеринбург, где он используется в качестве моторного топлива, а также
на газовую АЗС г. Челябинска.
Обеспечить бесперебойный транспорт газа
в таком объёме под силу только высокопрофессиональному коллективу, каким и является коллектив Очёрского ЛПУМГ. Работникам
управления не раз доверяли реализацию значимых масштабных работ, и они на деле доказывали свой профессионализм и высокое
мастерство.
– Например.
– В течение года работниками линейно-эксплуатационной службы филиала выполнен
капитальный ремонт 400-метрового участка
газопровода-отвода на ГРС «Очёр» с полной
заменой трубы. В рамках текущего ремонта
проведена замена байпасных и свечного кранов обвязки линейного крана № 27 газопровода-отвода «Оханск – Киров», участок 18–
48 км данного газопровода-отвода испытан
и выведен на проектное давление.
Произведена замена пяти байпасных кранов врезкой под давлением и на МГ «Ямбург – Тула I, II». Помимо этого, успешно
проведён ремонт по результатам внутритрубной диагностики участков этого магистраль-

ного газопровода. В срок завершили капитальный ремонт перемычек между МГ «Ямбург – Тула I» и «Ямбург – Тула II». Проведён
капитальный ремонт переходов через три автодороги: двух – на газопроводе-отводе «Оханск
– Киров» и одного – на МГ «Ямбург – Тула I, II».
Работниками газокомпрессорной службы
проведены огневые работы по замене кранов
на компрессорных цехах № 1 и № 2 и обратно-

го клапана 101-ОК2 второго цеха. В этом году
произведён и капитальный ремонт шлейфов
первого цеха. В связи с большим сроком эксплуатации оборудования КС проводится работа по подготовке и проведению экспертизы
промышленной безопасности оборудования.
– 2020 год в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» объявлен Годом инноваций.
– Да, и в Очёрском ЛПМУГ делается очень
много в этой области. Только в этом году в
рамках реализации программы «Внедрение
комплексной системы средств мониторинга и
параметров движения транспортных средств
дочерних обществах ПАО «Газпром» с помощью навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS» на все транспортные средства
филиала, включая строительно-дорожную технику, было установлено бортовое оборудование. Кроме того, часть транспортных средств
оборудована тревожными кнопками с двухсторонней связью.
В рамках текущего ремонта на ГРС «Нытва»
и ГРС «Григорьевское» были заменены устаревшие регуляторы на современные, малошумные
РДМ 80/200-К04 и РДМ 50/150-К04. На ГРС
«Очёр» проведена опытно-промышленная эксплуатация регулятора давления нового типа РДУ
80-01Т с встроенным теплогенератором. Учитывая техническое состояние оборудования ГРС
КС «Очёрская» и несоответствие требованиям
>>> стр. 3
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В июле 2020 года представители лаборатории контроля технического состояния подводных переходов ИТЦ при плановом обследовании подводного перехода обнаружили,
что основная нитка газопровода находится
в предельном (неработоспособном) состоянии. Из-за русловых процессов здесь образовался размыв и оголение трубы протяжённостью 72 метра с провисом длинною
в 32 метра и высотой до 0,73 м. Дальнейшая
эксплуатация газопровода в предельном состоянии могла привести к инциденту либо
аварии с риском срыва поставки газа потребителям. Воткинское ЛПУМГ разработало
техническое задание и технические требования, а проектно-конструкторский отдел
ИТЦ на их основе разработал проектную
документацию на аварийно-восстановительный ремонт.
– Впервые работники Общества выполняют такой ремонт собственными силами. Это
одна из сложностей данных работ, – отме-

чает главный инженер Воткинского ЛПУМГ
Андрей Трофимов. – Другая сложность состоит в том, что все подводно-технические
работы ведутся на глубине до 3,5 метров в
русле Камы с постоянной связью между водолазом и ответственным за проведение работ, находящимся на барже. К тому же, для
выполнения второго этапа работ ИТЦ пришлось разработать и изготовить специальное нестандартное оборудование – тринадцатиметровую траверсу. Она также применяется впервые.
– Сами работы состоят из двух этапов, –
рассказывает заместитель начальника Ижевской ЛЭС Владимир Баранов. – На первом
производится засыпка оголённого участка
газопровода с провисом протяжённостью
32 метра и устройство банкета в соответствии с проектной документацией. Для
этого потребуется 721 кубометр песчаногравийной смеси – её экскаватор отсыпает
прямо с баржи. Постоянный контроль от-

сыпки в это время ведут водолазы.
Второй этап – укладка гибких железобетонных матов на обустроенный банкет для исключения его дальнейшего размыва. На данном этапе с баржи автокраном при помощи
специально изготовленной траверсы на дно
укладывается 120 специальных матов. Эта
работа также непрерывно контролируется водолазами. Траверса позволяет одновременно укладывать сразу 5 матов, которые перед
укладкой увязываются между собой верёвками через карабины. При перекосе или нахлёстывании друг на друга маты выравниваются с помощью экскаватора с баржи. В дальнейшем маты крепятся в грунт П-образными
металлическими анкерами.
Из-за высокой скорости течения и постоянно изменяющегося уровня воды в реке именно
подводно-технические работы являются самой
сложной частью этого аварийно-восстановительного ремонта. Это касается и засыпки трубопровода песчано-гравийной смесью, и ра-

бот по укладке гибких железобетонных матов.
– При этом необходима чёткая организация и согласованность самих работ и
действий каждого человека, постоянный
контроль на всех этапах работы под водой и
на воде, – добавляет Андрей Трофимов.
Ответственность за подводно-технические
работы полностью лежит на плечах начальника ЛКТСПП ИТЦ Алексея Мингалёва, в
том числе и сложнейшая расстановка судов,
координация работы водолазов и наземных
работников.
Результатом проведённого ремонта станет
устранение провиса, восстановление проектной глубины залегания и защита трубопровода от дальнейшего размыва, а также обеспечение надёжной и бесперебойной эксплуатации
газопровода-отвода на ГРС-1 «Чайковский».
Александр ШИЛОВ
Фото Дмитрия АКУЛОВА,
Владимира БАРАНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Общество «Газпром трансгаз Чайковский» готово к эксплуатации объектов единой
системы газоснабжения в осенне-зимний период 2020/2021 года. К такому выводу
пришла группа специалистов ПАО «Газпром» на основании проведённой проверки и
анализа состояния основного и вспомогательного оборудования предприятия.
Группа специалистов ПАО «Газпром» в
период с 7 по 11 сентября 2020 года проверила готовность к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года объектов компрессорных станций, линейной
части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, ГРС, АГНКС, связи,
энерго-тепло-водоснабжения, АСУ ТП в
Пермском, Гремячинском, Бардымском и
Чайковском ЛПУМГ.
Комиссия отметила, что работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021
года проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов ПАО «Газпром» и ведутся, в целом, согласно утверждённым графикам. Основная часть работ
приближается к завершению. Окончательное завершение работ планируется в установленные планами сроки.
По состоянию на 31 августа 2020 года обеспечена бесперебойная работа магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, состояние оборудования компрессорных станций и ГРС обеспечивает
устойчивый транспорт газа и подачу его
потребителям, выполнены все основные

ремонтные и профилактические работы по
системам тепловодоснабжения, средства измерения технологических параметров транспорта газа подготовлены к эксплуатации в
осенне-зимний период, обеспечен необходимый запас ГСМ, метанола и одоранта,
обеспеченность персонала зимней специальной одеждой и специальной обувью составляет 100%.
Состояние оборудования на всех технологических коридорах магистральных газопроводов и имеющиеся мощности позволяют обеспечить транспорт газа при
прохождении пиковых нагрузок. В соответствии с планами Департамента ПАО «Газпром» в IV квартале 2020 года – I квартале 2021 года среднесуточный транспорт
газа по газотранспортной системе ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» составит
770-780 млн кубометров в сутки. Ожидаемое поступление потребителям ООО «Газпром трансгаз Чайковский» составит около 56-58 млн кубометров природного газа ежесуточно.
За 2020 год на линейной части магистральных газопроводов собственными

В Обществе продолжают работу внутренние комиссии, сформированные из представителей администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Они также
оценивают готовность объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период, но
уже в дистанционном режиме.

силами устранено 1033 дефекта, заменено 26 единиц дефектной запорной арматуры диаметром от 50 до 1400 мм, заменены дефектные участки общей протяжённостью 3259,26 м, заменено 0,4 км
дефектного участка на газопроводе-отводе к ГРС «Очёр». Для увеличения надёжности и безопасной эксплуатации газопроводов выполнен ремонт трёх технологических перемычек.
На компрессорных станциях выполнены
все запланированные комплексы плановопрофилактических и ремонтных работ, проведено 2 планово-профилактических ремонта компрессорных цехов. На технологических коммуникациях компрессорных
цехов заменена 51 единица дефектной запорной арматуры различных диаметров.
Системы дренажа и аппаратов воздушного охлаждения газа, вспомогательное оборудование КС готовы к работе в условиях
зимней эксплуатации.
В полном объёме выполнены работы по
диагностическому обследованию ГРС. Тех-

ническое состояние ГРС работоспособное,
обеспечена работа основных и резервных
источников электроснабжения, персонал
служб эксплуатации ГРС, ГХ и КИПиА
готов к работе в осенне-зимний период
2020/2021 года.
Газопроводы Общества на 100% обеспечены электрохимической защитой. Объекты электроснабжения, тепловодоснабжения, водоотведения и вентиляции Общества
находятся в удовлетворительном состоянии. Системы гарантированного питания
ответственных потребителей компрессорных станций проверены, опробованы, полностью исправны и соответствуют требованиям нормативно-технической документации. Средства АСУ ТП и телемеханики,
метрологическое оборудование, оборудование связи и телекоммуникаций готовы
к эксплуатации в осенне-зимний период
2020/2021 годов.
Александр ШИЛОВ
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нормативных актов по безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, при
проведении капитального ремонта на ГРС была проведена замена оборудования и систем на
ГРС полной заводской готовности в виде моноблока «Исток-20».
Все работы на объектах филиала направлены на повышение надёжности эксплуатируемых газопроводов и оборудования компрессорной станции. И управление, со своей
стороны, делает всё возможное, чтобы обеспечить работников достойными условиями
труда и всем необходимым оборудованием. В
рамках капитального ремонта, текущего ремонта зданий и сооружений, в первую очередь проводятся работы по улучшению бытовых условий работников. Были отремонтированы помещения СЭРБ и ПЭБ (с заменой
системы отопления, сантехники и т.д.), приводятся в порядок дома операторов и здания
ГРС. Так, после передачи нам ГРС «Кудымкар» там пришлось ремонтировать практически всё, собственник с начала эксплуатации станции, а это 2005 год, ремонтом объекта не занимался.
– В зоне ответственности Очёрского
ЛПУМГ несколько лет назад проходила
грандиозная реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров». Как сейчас проходит его эксплуатация?
– В зоне ответственности нашего филиала находится лишь участок этого газопровода-отвода – 18–93 км. Тогда как работы по реконструкции были проведены практически на
всём газопроводе-отводе: полностью заменён
участок с 48 по 93 км, а на участке газопровода 0–48 км совместно с Пермским ЛПУМГ по
результатам проведённой ВТД были заменены
дефектные трубы, в прошлом году успешно
было проведено его испытание. Сейчас участок выведен на проектное давление. До реконструкции операторы узла редуцирования
газа (УРГ) трудились в приспособленном вагоне, регулировка выходного давления осуществлялась вручную. Сейчас они несут своё
дежурство в современном доме оператора.
Кроме этого, в ходе реконструкции на линиях редуцирования были установлены клапаны, поддерживающие заданное давление на
выходе УРГ в автоматическом режиме. Также на выходе УРГ перед подачей газа в газопровод-отвод был установлен узел учёта газа.
Помимо этого, в рамках реконструкции в
2016 году был проведён комплекс работ фактически по строительству новой цифровой радиорелейной линии, введена современная система

телемеханики. А запуск в эксплуатацию системы коррозионного мониторинга «Пульсар» позволил отслеживать и корректировать режимы работы установок защиты от коррозии в режиме
реального времени. Также были смонтированы
современные блок-боксы с системой отопления,
вентиляции, охранно-пожарной сигнализацией
и резервными источниками питания. Большой
модернизации подверглось оборудование электроснабжения и питающих линий ВЛ-10кВ, были смонтированы высоковольтные вакуумные
выключатели под управлением микроконтроллеров «Сириус», применён самонесущий изолированный провод (СИП).
Все вышеперечисленные мероприятия позволили существенно повысить надёжность газопровода-отвода, снизить количество отказов
и уменьшить количество простоев оборудования, а значит возросла стабильность поставок голубого топлива нашим потребителям.
– За всеми работами стоят люди. Чем
особенны очёрские газовики?
– Коллектив филиала привык справляться
с трудностями. Так учили нас работать первые работники филиала. С особой благодарностью хочется отметить работников, внёсших
значительный вклад в развитие филиала – это
Александр Михайлович Сущанский, Галина
Викторовна Бояршинова, Сергей Юрьевич
Соромотин, Юрий Фёдорович Ильясов, Александр Викторович Игнатьев, Любовь Юрьевна Пермякова, Галина Владимировна Худякова и многие другие. Сейчас они на заслуженном отдыхе, но всегда являются желанными
гостями управления. С начала образования
филиала продолжают трудиться и передавать
свой опыт молодёжи главный инженер Алексей Анатольевич Попов, Сергей Леонидович
Дюпин и инженер по подготовке кадров Светлана Васильевна Каримова.
И молодёжь успешно осваивает сложное
производство под руководством опытных работников служб и участков. В настоящее время в Очёрском ЛПУМГ работают 95 специалистов, возраст которых не превышает 35 лет.
Молодёжь составляет 32% от общей численности всех работников филиала. Мы стараемся, чтобы у молодых газовиков не исчезла тяга
к развитию, творчеству. С 2015 года в филиале
трудятся 14 выпускников вузов и ссузов. Важную роль в развитии молодых специалистов
играет их подготовка и участие в мероприятиях, нацеленных на развитие рационализаторского и инновационного мышления и вовлечение в рационализаторскую деятельность.
Отмечу лишь некоторых из них – инженер

службы связи Евгений Колчанов, инженер по
метрологии Никита Жужгов, заместитель начальника ГКС Александр Люкин, инженер по
ремонту ГКС Дмитрий Голубаев и инженер
ЛЭС Михаил Родин. На молодёжь мы возлагаем большие надежды, и пока они нас только радуют. Одно из последних достижений
– электромеханик связи службы связи Александр Бессонов признан лучшим уполномоченным по охране труда в Нефтегазстройпрофсоюзе России. Перенимая опыт у старшего поколения работников Очёрского ЛПУМГ,
молодёжь, в свою очередь, заряжает их своей энергией, что очень позитивно сказывается на деятельности предприятия.
– Насколько я знаю, молодёжная организация филиала выступает инициатором
многих мероприятий и акций, проводимых
и на предприятии, и в округе. А какие активные у вас ветераны!
– Всё верно. Ежегодно силами нашей молодёжной организации ремонтируются обелиски воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, они берут шефство над ветеранами, оказывая им посильную помощь.
Ну и, конечно, свою энергию молодёжь реализует в спорте и культуре. Молодёжная организация управления – правая рука профсоюза. Радует, что большинство мероприятий в
филиале проходит при поддержке молодёжи
и профсоюза. Такая совместная работа благоприятно влияет и на настроение в коллективе,
и позволяет вовлечь в общественную жизнь
большее число работников управления. Не отстают от них и наши ветераны. На сегодняшний день численность ветеранской организации филиала – 129 человек. Последние десять
лет её возглавляет неутомимый Александр
Семёнович Лузин. Ветераны – как одна дружная семья. Спортивные праздники, выезды на
природу, поездки по интересным местам родного края – всё это и многое другое организовывает и проводит Совет ветеранов Очёрского ЛПУМГ. Радует своими успехами хоровой
коллектив ветеранов «Росинка»; неоднократными призёрами различных мероприятий и
соревнований становилась команда ветеранов филиала «Оптимисты»; продолжает свою
работу клуб «Хозяюшка» под руководством
Любови Юрьевны Пермяковой; Юрий Иванович Бушуев – великолепно читает стихи и
является неоднократным победителем корпоративного фестиваля-конкурса самодеятельности народного творчества «Парад талантов». Ветераны филиала – очень активные и
творческие люди.

– Юбилейный для филиала год проходит в условиях пандемии. Как в управлении обстоят дела сейчас?
– Конечно, начало пандемии весной этого года и переход на удалённый режим работы стали полной неожиданностью для
коллектива. В лексикон производственных
совещаний прочно вошли новые термины:
самоизоляция, социальное дистанцирование, масочный и перчаточный режимы,
ПЦР-тесты, термометрический контроль.
И коллектив успешно справился с поставленными перед ним задачами – по нашим
заявкам в кратчайшие сроки было организовано обеспечение предприятия всеми необходимыми средствами защиты и профилактики, введён дистанционный режим работы
специалистов и самоизоляция для работников из группы риска. Проходные и помещения структурных подразделений были оснащены необходимыми устройствами и оборудованием. С работниками проводится
большая разъяснительная работа о соблюдении всех мер профилактики, разъясняем
подрядным организациям правила нахождения на территории промплощадки, разработали маршруты передвижения служебного
автотранспорта и рассадки персонала, регулярно проводим обработку дезинфицирующими средствами помещений и транспорта, введены ограничения контактов и термометрический контроль. На данный момент
руководителями подразделений регулярно
осуществляется мониторинг обеспечения
подразделений необходимыми средствами
защиты и профилактики, проводятся проверки выполнения профилактических мер.
Коллектив филиала успешно адаптировался
к новым реалиям жизни и с уверенностью
смотрит в завтрашний день.
– Альберт Асхатович, что пожелаете коллективу своего филиала?
– Поздравляя работников Очёрского
ЛПУМГ с 30-летием образования управления, хочу сказать всем спасибо за труд,
профессионализм, самоотдачу и преданность предприятию. Отдельные слова благодарности адресую ветеранам производства
и работникам, ушедшим на заслуженный
отдых. Их дело достойно продолжает молодёжь, сохраняя и укрепляя корпоративные традиции. Желаю всем здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!
Анна ТАРАСОВА
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ЕВГЕНИЙ МИШЛАНОВ: «УСПЕХА ДОБИВАЕТСЯ КОМАНДА»
Сердце ЛПУМГ – это газокомпрессорная служба. Агрегаты, как сосуды у сердца, должны работать чётко, слаженно, без сбоев и простоев.
Не просто руководить таким «оркестром». Но начальнику ГКС Очёрского ЛПУМГ Евгению Мишланову эта задача по плечу, ведь его всегда
поддержит дружный коллектив службы.
Евгений Николаевич – один из опытных работников филиала. 28 лет назад он начал трудиться в ГКС Очёрского ЛПУМГ. Сперва был
принят машинистом технологических компрессоров. Окончив заочно Пермский национальный исследовательский политехнический
университет по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки»,
занял должность инженера по ЭОГО. Благодаря ответственному добросовестному отношению к работе и высокому профессионализму, в 2018 году был назначен заместителем
начальника ГКС филиала, а спустя два года
возглавил службу.
– Мне скоро исполнится 51 год, и я горжусь, что в трудовой книжке у меня в общем-то одно рабочее место – Очёрское
ЛПУМГ. Я здесь вырос в профессиональном
плане, получил большой опыт работы с людьми. Многие, с кем начинал работать, уже
вышли на заслуженный отдых. За последние пять лет коллектив службы обновился
на 50%. Молодёжь приходит активная, об-

разованная и, что самое главное, стремящаяся развиваться дальше.
Вот и заместитель у начальника ГКС – из
молодых специалистов. Александр Люкин не
так давно трудится в филиале, но уже успел
зарекомендовать себя грамотным специалистом, неоднократно становился участником
и призёром научно-практических конференций ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В
этом году закончил обучение в магистратуре ПНИПУ инженер по ремонту ГКС Дмитрий Голубаев. По словам начальника службы, парень толковый, ответственный. Сейчас
на предприятие приходит молодёжь – все с
профильным образованием. У них хорошие
теоретические знания, но практики не хватает. В службе так заведено, что все с готовностью придут на помощь, помогут и подскажут. Проходят молодые работники и обучение на базе Учебно-производственного
центра Общества.
Все понимают, что от работы каждого зависит результат работы всей службы. Так, в

этом году по результатам диагностического
обследования в шурфах был проведён текущий ремонт подключающего шлейфа и газопровода собственных нужд на КЦ № 1. Огневые традиционно проходят с привлечением
бригад УАВР № 1. Также работниками службы проведена большая работа по подготовке и
проведению экспертизы промышленной безопасности центробежного нагнетателя НЦ-16
газоперекачивающего агрегата ГПУ-16 и шести резервуаров склада ГСМ. Согласно графику ППР, с привлечением подрядной организации выполнен один средний ремонт и два
технических обслуживания ГПУ-16 на КЦ
№ 2, проводится капитальный ремонт ГТН25/76 на КЦ № 1.
За добросовестный труд и ответственное
отношение к работе начальник ГКС Очёрского
ЛПУМГ Евгений Мишланов не раз был отмечен отраслевыми наградами, в 2018 году его
фотопортрет был размещён на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз Чайковский». И в
коллективе ГКС он пользуется заслуженным

авторитетом и уважением. «Профессионал с
большой буквы!» – говорят о нем коллеги, и
это дорогого стоит!
Анна ТАРАСОВА

АНДРЕЙ ГОДОВАЛОВ: «РАБОТАТЬ НАДО С ИНТЕРЕСОМ
И САМООТДАЧЕЙ»

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Очёрского ЛПУМГ Андрей Годовалов родился и вырос в Очёре. После окончания
радиофизического факультета Ленинградского политехнического института почти четыре года
проработал в отделе промышленной электроники Ленинградского ПО «Ижорский завод», но
однажды, приехав на время отпуска в родной город, остался здесь и связал свою жизнь с
газовой отраслью, о чём нисколько не жалеет.
Это был 1991 год. Активно шло завершение
строительства и пусконаладочные работы
компрессорной станции, на работу требовались квалифицированные рабочие руки. Андрей Валентинович вспоминает, что в то время
приходили на предприятие и работали с полной самоотдачей и энтузиазмом люди из самых разных отраслей. Сам он был принят в
качестве инженера по КИПАиТ 1 категории.
Полученные в институте и на «Ижоре» знания и опыт сразу нашли применение – шла
пусконаладка агрегатов первого цеха.
– Интересное тогда было время! Приходилось в кратчайшие сроки осваивать и запускать в работу новое для себя оборудование.
Невзирая на трудности, вместе разбирались в схемах и алгоритмах, выезжали и ночевали на станции. Я до сих пор благодарен
за дружбу, помощь и взаимопонимание всем
тем, с кем посчастливилось поработать:
инженеру КИПиА Владимиру Ивановичу Косых, наладчикам из Волгограда – Юрию Ако-

пяну, Александру Панфилову, Анатолию Лестеву, Юрию Катину. Благодаря их усилиям
я стал настоящим специалистом, а станция
по-прежнему живёт и работает. С полной
уверенностью могу сказать, что душа каждой компрессорной – это её коллектив, все
те, кто вложил в неё частицу своего тепла
и труда. А наша станция славится добрыми
и отзывчивыми людьми.
В ходе пусконаладочных работ агрегатной
и станционной автоматики строящейся компрессорной станции Андрей Годовалов проявил себя как грамотный специалист, активно
принимал участие в рационализаторской деятельности. На его счету не один десяток рацпредложений по усовершенствованию программных и аппаратных средств систем автоматического управления газоперекачивающих
агрегатов. Руководство филиала заметило в
молодом специалисте новаторские качества
и в 1993 году направило на обучение современным средствам противопомпажного ре-

гулирования газоперекачивающих агрегатов
фирмы Компрессор Контролз Корпорейшен
в США. В течение 1993–1996 годов Андрей
Валентинович совместно со специалистами
производственных отделов Общества принимал активное участие в работе над проектом, а
также в монтажных и пусконаладочных работах по внедрению указанных систем противопомпажного регулирования САУ ГПА. Параллельно совершенствовал уровень своих знаний
на курсах повышения квалификации в системе ПАО «Газпром». В 2003 году он был отмечен Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз Чайковский», в 2004 году его фотопортрет
был размещён на Галерее Славы Очёрского
ЛПУМГ, а спустя шесть лет он был награждён
Благодарностью ОАО «Газпром».
В 2014 году Андрею Валентиновичу
предложили сменить род деятельности – начать курировать в филиале вопросы охраны
труда и промышленной безопасности. И он
согласился. Хотел попробовать себя в новом
направлении. Как раз в это время шло внедрение новых стандартов ЕСУПБ СТО Газпром
18000. Приходилось очень много общаться
с работниками филиала, объяснять необходимость перехода, разъяснять положительные стороны. Признаётся, что было не просто первое время. С пониманием к людям пришло и осознание необходимости внедрения
системы. Вот и сейчас, во время пандемии, в
филиале проводится большая профилактическая работа. Разъясняются правила безопасного нахождения на рабочих местах, соблюдения социальной дистанции, необходимости
использования масок и перчаток. По словам
заместителя главного инженера по ОТПиПБ,
работники филиала ответственно относятся
к сложившейся обстановке и соблюдают все
меры профилактики, направленные как на их
личную безопасность, так и на безопасность
окружающих.
Андрея Годовалова уважают в филиале за
активную жизненную позицию. При его участии в Очёрском ЛПУМГ проводятся Дни
производственной безопасности, он – один
из инициаторов проведения интеллектуальных игр, готовит вопросы для участников по
различным направлениям производственной
безопасности. Внимательно относится к участию молодых специалистов филиала в научной-исследовательской деятельности – вхо-

дит в состав комиссии конкурса молодёжных проектов.
Андрей Валентинович следит за современными достижениями науки и техники в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, изменяющейся нормативной и
правовой базой, а также принимает активное
участие в нормотворческой деятельности Общества. При его непосредственном участии
разработано «Положение об организации и
проведении Дня производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В настоящее время при активном участии
заместителя главного инженера в филиале
введён электронный документооборот по
направлению производственной безопасности, направленный на систематизацию всех
документов по данному направлению. По слова Андрея Годовалова, разработанная им база
позволит поддерживать в актуальном состоянии поступающую в филиал документацию
по вопросам производственной безопасности.
Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН:
ТОПОРКИН Виталий Петрович, инженер-программист 2 категории группы сопровождения эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем
Алмазного ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
ФРОЛОВУ Анатолию Николаевичу, водителю автомобиля 1 класса автоколонны №2
службы эксплуатации УАВР № 1;
ЧУМАКОВУ Александру Викторовичу, электромеханику связи службы связи
Чайковского ЛПУМГ.
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ПРИЗВАНЫ СПАСАТЬ
15-летие со дня своего образования отметило в октябре нештатное аварийно-спасательное
формирование (НАСФ) ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
– Это было в 2005 году, – вспоминает водитель автоколонны № 2 УАВР № 1 Владимир
Иванович Татаркин, – начальник автоколонны Сергей Петрович Гуливатый предложил мне войти в состав нештатного аварийно-спасательного формирования, которое только образовывалось на базе нашего
филиала. Я съездил на собеседование в специальный отдел Общества, мне объяснили
задачи формирования и чем придётся заниматься. Успешно пройдя собеседование, я
стал первым водителем НАСФ Общества.
Тогда, в октябре 2005 года, решением генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктора Чичелова было создано нештатное аварийно-спасательное формирование предприятия из числа работников
УАВР № 1. Под руководством начальника специального отдела Валерия Щепетильникова и

кунгом, оснащённым спецоборудованием. Автомобиль осваивал сам. Несмотря на то, что
все вошедшие в состав НАСФ спасатели прошли обучение в г. Ижевске, многое пришлось
изучать самостоятельно с помощью специальной литературы, брошюр и инструкций.
– Всем было интересно освоить поступившее оборудование, получить новые знания и применить их на практике. В команде
было полное взаимопонимание и поддержка, – говорит о коллективе спасателей Владимир Татаркин.
В июне 2006 года НАСФ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» прошло первичную аттестацию в Центральной ведомственной аттестационной комиссии Минпромэнерго России и было уполномочено принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций
и спасении людей. Первым командиром форВладимир Татаркин – первый водитель НАСФ Общества

НАСФ Общества представляет собой
самостоятельную структуру, созданную
организацией на нештатной основе из
числа своих работников, оснащённую
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленную для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения
и зонах чрезвычайных ситуаций.

Игорь Печкин – командир аварийно-спасательного звена УАВР № 1 НАСФ Общества

ведущего инженера Виктора Палия вновь созданная структура начала обретать практические очертания: шёл набор людей, организовывалось обучение, осуществлялись поставки специальной техники.
В состав образованного НАСФ Общества
вошли 9 спасателей. Для оснащения формирования была приобретена аварийно-спасательная машина АСМ–48-03 на базе автомобиля
КамАЗ-43118, укомплектованная гидравлическим аварийно-спасательным инструментом,
дизельной электростанцией, электрическим
инструментом и оборудованием, компрессорной станцией, пневматическим инструментом,
приборами радиационно-химического контроля, слесарным и шанцевым инструментом.
Как вспоминает Владимир Татаркин, всё
оборудование для НАСФ поступило в УАВР
№ 1 в кратчайшие сроки. Техника был новой,
современной. Он принял автомобиль КамАЗ с

мирования был назначен Николай Анатольевич Подкопаев. Основная задача нештатного
аварийно-спасательного формирования – спасение работников предприятия в чрезвычайных ситуациях.
Практически с первых дней в НАСФ Общества работает Игорь Михайлович Печкин.
Так же, как его коллеге Владимиру Татаркину, войти в число спасателей ему предложил
начальник автоколонны, где он трудился. Начинал на новенькой «Ниве». Сейчас водителем
КамАЗа – заменил Владимира Ивановича, по
состоянию здоровья вышедшего из состава
НАСФ. Теперь Игорь Печкин ещё является
и командиром аварийно-спасательного звена
УАВР № 1 НАСФ Общества. Говорит, что коллектив звена подобрался крепкий, высокопрофессиональный, все не первый год успешно
совмещают исполнение своих прямых должностных обязанностей с работой спасателей:

– Уверен в каждом. При необходимости,
мы сможем применить полученные теоретические знания на практике.
В целях наращивания сил и средств Общества для проведения аварийно-спасательных
работ, а также сокращения сроков прибытия
спасателей к местам проведения этих работ в
2010 году на базе УАВР № 2 было создано ещё
одно аварийно-спасательное звено НАСФ Общества в составе 9 спасателей. Территориально аварийно-спасательное звено УАВР № 2
НАСФ Общества базируется в г. Кунгуре. Для
оснащения звена была приобретена аварийно-спасательная машина АСМ-41-011 на базе автомобиля Lada-213100, укомплектованная гидравлическим аварийно-спасательным
инструментом и оборудованием. Бессменным
руководителем звена является Николай Чуприков, инженер по ГОиЧС филиала.
С целью повышения профессионального
уровня спасателей нештатного аварийно-спасательного формирования Общества регулярно организуются тактико-специальные учения. Во время этих учений совершенствуются
практические навыки спасателей при оказании первой помощи пострадавшим и работе с аварийно-спасательным инструментом,
оборудованием. Спасатели всегда действу-

ют чётко, слаженно, показывая высокий уровень физической, психологической и технической подготовки.
– Тяжело в ученье, легко в бою. Если на
этапе учений команда спасателей НАСФ Общества с таким профессионализмом справляется со всеми поставленными задачами,
значит и в реальных условиях она отработает на «отлично». И это очень важно,
ведь именно от чёткости их действий зависят жизни работников Общества, – говорит ведущий инженер специального отдела
Виктор Палий.
По словам Виктора Аркадьевича, для проведения масштабных учений требуется материально-техническая база, оснащённая всем
необходимым оборудованием и спецтранспортом. НАСФ Общества оснащено высокотехнологичным спасательным инструментом голландского производства Holmatro и другим
оборудованием.
За годы работы огромный вклад в обучение
спасателей и развитие формирования внесли
руководитель НАСФ Общества – начальник
УАВР № 1 Николай Анатольевич Подкопаев,
руководители звена УАВР № 1 – Алексей Рудольфович Петров и Алексей Николаевич Романов, звена УАВР № 2 – Николай Ильич Чуприков. В настоящее время НАСФ Общества
возглавляет заместитель начальника по производству УАВР № 1 Дмитрий Юрьевич Мурзин.
В сентябре 2020 года объектовой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей
ПАО «Газпром» НАСФ Общества было аттестовано на проведение поисково-спасательных работ, в связи с этим формирование продолжит свою работу и с каждым годом будет
только повышать свой уровень мастерства.
Анна ТАРАСОВА
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НА ПАМЯТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Торжественное открытие экспозиции

Фаик Юсупов рассказывает первым посетителям об истории экспозиции

В Бардымском ЛПУМГ открылась стационарная экспозиция «Газовая река Прикамья».

«Атлант», в центре с. Барда. В его экспозиции, рассказывающей историю становления
и развития газовой отрасли страны, Общества
«Газпром трансгаз Чайковский» и Бардымского ЛПУМГ, представлены фотографии, ценные экспонаты – образцы спецодежды, оборудования, архивные документы, награды.
Также она повествует о деятельности профсоюзной, ветеранской и молодёжной организаций филиала.
Первыми гостями выставки стали ветераны газовой отрасли – активные участники со-

За 37-летнюю историю существования Бардымского ЛПУМГ здесь, благодаря работникам и пенсионерам, был накоплен большой
объём материала о становлении и развитии
этого филиала Общества, его людях и их достижениях, но до сих пор всё это хранилось
разрозненно. Чтобы систематизировать архив,
сохранить его для будущих поколений, а также ближе познакомить земляков с одним из
градообразующих предприятий Бардымско-

го района, при поддержке первичной профсоюзной организации филиала была открыта экспозиция «Газовая река Прикамья». В
её основу легли идеи Фаика Юсупова, с 2012
по 2018 год возглавлявшего Совет ветеранов
Бардымского ЛПУМГ. В своё время он первым оформил кабинет в виде музея в клубе
«Факел», где вёл летопись филиала и собирал экспонаты.
Новый выставочный зал разместился в КСК

здания и эксперты экспозиции. С трепетом и
гордостью рассматривали они фотографии
на стендах, вспоминая своих товарищей и
годы «грандиозной стройки» объектов газовой магистрали.
Создатели экспозиции уверены, что она будет интересна не только ветеранам и работникам филиала, но и жителям района, и станет
профориентационной площадкой для школьников и студентов.
Соб. инф.

ОПРОС НОМЕРА

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?
БАХАРЕВА Ирина, машинист т/к КЦ № 4
Чайковского ЛПУМГ:
– Режим самоизоляции стал для меня
неожиданностью. Появилось очень много
свободного времени, которое необходимо было чем-то занять. Я решила не терять его
впустую и потратить на саморазвитие и
профессиональную подготовку. В этом мне
очень помог портал «Система непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром». В огромном количестве
различных курсов я выбрала для себя самые
интересные. Курс «Баланс работы и личной
жизни» научил правильно распределять своё
личное время и расставлять приоритеты.
Курс «Мотивация сотрудников» помог определить истинные источники моей мотивации. Курс «Основы менеджмента» дал почувствовать себя в роли руководителя и проверить свои способности.
Самоизоляция заставила меня взяться за
вещи, отложенные на потом. Одной из них
стало изучение английского языка. Сейчас я
нахожусь на начальном этапе, но уверена,
что он будет необходим мне в дальнейшей
жизни и предоставит дополнительные возможности.

ПОПОВА Ольга, культорганизатор КСК
Горнозаводского ЛПУМГ:
– В первую неделю я, конечно, немного растерялась: вся подготовительная работа к мероприятиям на апрель и май была уже сделана,
оставались только репетиции и прогоны, и вот
мы дома на полной самоизоляции. Что делать?
Неизвестно было как долго всё это продлится,
и мы начали активно готовить программу для
детской летней площадки. Но времени всё равно оставалось много. Я давно хотела освоить
программу VideoPad для работы и для семьи. И
вот на самоизоляции я сделала два видеоролика.
На самодеятельном уровне, но всё-таки! А ещё
прочла и перечитала все книги, которые хотела!
АТНАГУЛОВА Анастасия, председатель
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Горнозаводское ЛПУМГ»:
– Лично я наконец-то научилась печь тортики. Каждодневно изучала новые рецепты,
чтобы побаловать своих домочадцев. Дети, конечно, были в восторге, ну а мне потом приходилось активно заниматься спортом, чтобы
лишние килограммы не сказались на фигуре.
Также я успела сделать несколько поделок
для своего сада к летнему сезону. Из старых

касок соорудила божьих коровок и паука, а
при добавлении гипса и декоративных элементов у меня получился симпатичный ёжик с
гостинцами. Теперь мои поделки радуют глаз
не только мне, но и гостям.
ДАНИЛОВ Илья, машинист т/к КЦ
№ 3 Чайковского ЛПУМГ:
– Я профессионально занимаюсь баскетболом и даже небольшая пауза в тренировках может существенно повлиять на игровую форму. В самоизоляции я долго думал, как
мне поддерживать свою физическую форму
на уровне. В итоге в качестве тренажёров
я просто начал использовать все подходящие для этого предметы в моей квартире.
И это сработало – диван, стулья и обычный
рюкзак, набитый разными вещами, сделали
свое дело. Что только я ни делал, придумывая разные вариации упражнений. Одно могу сказать точно: я приспособился тренироваться дома и теперь, когда на улице дождь,
у меня не может быть никаких оправданий.
КАРАНДАШОВА Марина, бухгалтер
1 категории Бардымского ЛПУМГ:
– Самоизоляция внесла свои коррективы

в привычный образ жизни. На работу, конечно, мы ходили, но по графику, поэтому
времени свободного стало гораздо больше и
встал вопрос чем себя занять? Я всегда хотела научиться рисовать картины по номерам. Раньше рисовала немного для себя.
И вот решила попробовать свои силы в новом направлении. Заказала по Интернету
картины, очень понравились тигры. Оказалось, совсем не сложно рисовать по номерам.
Единственное – долго подбираешь оттенки.
Первую картину закончила через неделю. Теперь она украшает моё рабочее место в кабинете. Настолько осталась довольна результатом, что заказала себе ещё две картины – на одной изображено два тигра, на
другой – Венеция.
Ещё за время изоляции удалось связать 4
шарфика – себе и племянникам в подарок. До
этого давно в руки спицы не брала, с удовольствием занималась этим рукоделием. Успела
и почитать – с интересом прочла роман Айн
Рэнд «Атлант расправил плечи».
Я думаю, если человек привык жить активно, то смог организовать своё свободное время в этот период. Благо, возможности для этого были.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
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сайт Общества
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