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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ПРОИЗВОДСТВО СТАНОВИТСЯ ЭКОЛОГИЧНЕЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ, ПАРТНЁРСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
4 марта в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялась конференция работников Общества по подведению итогов выполнения Генерального 
коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора предприятия за 2020 год.

На компрессорной станции «Чайковская» завершены пусконаладочные работы и предварительные испытания двигателя ПС-90ГП-2М
с малоэмиссионной камерой сгорания. Если двигатель, как планируется, в скором времени будет введён в эксплуатацию, количество вредных 
выбросов в атмосферу на компрессорной станции существенно сократится.

Работа конференции проходила в формате 
селекторного совещания. Очно в ней приня-
ли участие генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей Сусли-
ков – со стороны работодателя, председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяна Кузенская – со стороны работ-
ников, члены комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, заместите-
ли генерального директора, представители 
администрации Общества, по селекторной 
связи – руководители филиалов предприя-
тия, председатели ППО и представители тру-
довых коллективов. Всего 105 делегатов и 9 
приглашённых.

РАБОТОДАТЕЛЬ
С отчётом о выполнении обязательств Гене-
рального Коллективного договора (ГКД) ПАО 
«Газпром» и Коллективного договора (КД) 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2020 
году выступил генеральный директор Обще-
ства Сергей Сусликов.

– Планово-контрольные показатели, утвер-
ждённые для Общества на 2020 год, в основ-

ном выполнены. Со своей главной задачей, а 
это обеспечение бесперебойного транспор-
та газа по магистральным газопроводам и 
подача его потребителям, наше Общество 
справилось, – сказал он.

В течение года филиалами предприятия 
проведён большой объём работ на линейной 
части и компрессорных станциях, значительно 
повысивший надёжность и эффективность их 
эксплуатации. Качественно и в срок завершена 
подготовка объектов газотранспортной систе-
мы Общества к эксплуатации в осенне-зимний 
период. Сергей Петрович отметил, что пока-
затели работы Общества – это результат труда 
всех работников предприятия, в любую пого-
ду, днём и ночью готовых выполнять постав-
ленные перед ними задачи. Он поблагодарил 
всех за добросовестное отношение к работе, 
профессионализм и трудолюбие.

В 2020 году численность работников 
в 18 филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и администрации Общества 
составляла 8453 человека. 

Режим труда и отдыха работников пред-
приятия установлен в соответствии с трудо-

вым законодательством РФ, прописан в Пра-
вилах внутреннего трудового распорядка в 
приложении к Коллективному договору ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Продолжи-
тельность рабочей смены работников опреде-
лена с учётом характера и специфики произ-
водства, а также условий труда. Так, в 2020 
году сокращённая продолжительность рабо-
чей недели была установлена 838 работни-
кам, разделение рабочего дня на части бы-
ло у 149 человек, ненормированный рабочий 
день установлен для 563 человек, а суммиро-
ванный учёт рабочего времени для 2932 че-
ловек. 851 работник Общества воспользовал-
ся правом на дополнительный отпуск за рабо-
ту с вредными условиями труда, а своё право 
на дополнительный отпуск за ненормирован-
ный рабочий день реализовали 550 человек. 
Помимо этого, в условиях эпидемии корона-
вирусной инфекции для обеспечения устой-
чивого функционирования предприятия бы-
ли организованы дистанционная работа, не-
рабочие дни (согласно Указу Президента РФ), 
освобождение от работы работников с ослаб-
ленным иммунитетом. >>> стр. 4

>>> стр. 2

ГПА-Ц-16 ПМ с двигателем ПС-90ГП-2М, оснащённым малоэмиссионной камерой сгорания

Действующая в Обществе Система непре-
рывного фирменного профессионального об-
разования ПАО «Газпром» позволяет достичь 
значительных успехов в решении вопросов по-
вышения квалификационного уровня работ-
ников. В течение прошлого года повышение 
квалификации, профессиональную подготов-
ку и переподготовку прошли свыше 7000 ра-
ботников Общества. Большинство из них про-
шло обучение на собственной учебной базе – 
в Учебно-производственном центре Общества. 

По итогам 2020 года на предприятие было 
трудоустроено 63 выпускника образователь-
ных организаций среднего профессионально-
го и высшего образования, статус «молодой 
специалист» присвоен 46 молодым работни-
кам ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Всего же на предприятии трудятся 130 моло-
дых специалистов. В настоящее время в Об-
ществе насчитывается 149 целевых студен-
тов, из них 134 студента обучаются в вузах, 
остальные проходят обучение в организаци-
ях среднего профессионального образования.

– Решение социальных вопросов имеет не-
маловажное значение для работников Обще-
ства. Если человек уверен в стабильности 
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ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ КАМЕРА
СГОРАНИЯ?
Двигатель газоперекачивающего агрегата, 
как и любой двигатель внутреннего сгора-
ния, в процессе работы сжигает топливо. 
Этим топливом является природный газ. В 
ходе сгорания газа образуются вредные ве-
щества – окислы азота и углерода, которые 
неизбежно попадают в атмосферу.

В последние десятилетия по всему ми-
ру формируется тенденция бережного от-
ношения к окружающей среде. ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» также стремит-
ся сократить негативное воздействие на 
природу. Это и стало одной из причин до-
работки газотурбинной установки (ГТУ). 
В конструкцию зарекомендовавшего себя 
двигателя ПС-90ГП-2 внесены изменения, 
касающиеся камеры сгорания, так как она 
и является источником образования вред-
ных выбросов.

ПОЧЕМУ РАДИ НОВОЙ КАМЕРЫ
СГОРАНИЯ ПРИШЛОСЬ РАЗДЕЛЯТЬ 
КОМПРЕССОРНЫЕ ЦЕХА?
В прошлом году мы уже рассказывали, как 
на КС «Чайковская» готовились к монта-
жу модернизированного двигателя. Это-
му ГПА предстоит работать в составе КЦ 
№ 2, который имел общий блок подготов-
ки топливного, пускового и импульсного 
газа (БПТПГ) с КЦ № 3. Говоря простым 
языком, на два цеха с разными типами 
ГПА топливный газ поступал под одина-
ковым давлением 2,5 МПа (мегапаскаля). 
Это было приемлемо для авиадвигателей 
НК-16СТ, установленных в ГПА третьего 
цеха. Но вот двигателям ПС-90ГП-2, уста-
новленным в ГПА второго цеха, требуется 
давление 3,2 МПа для достижения заявлен-
ных производителем характеристик. Для 
более устойчивой работы малоэмиссион-
ной камеры сгорания двигателя ПС-90Г-
П-2М требуется давление топливного га-
за не ниже 3,0 МПа.

Поэтому в феврале 2020 года на КЦ № 2 
КС «Чайковская» закипела работа по раз-
делению БПТПГ на две величины давления 
топливного газа. В частности, была выпол-
нена врезка дополнительного узла редуци-
рования газа и переделка одной из суще-
ствующих «ниток», проведены гидравли-
ческие испытания вновь смонтированных 
газопроводов, доработаны системы контро-
ля давления и учёта газа по разделённым 
линиям БПТПГ, установлено дополнитель-

ное оборудование. Осенью два цеха уже 
работали на разном давлении. А в середи-
не декабря модернизированный двигатель 
занял своё место во втором ГПА компрес-
сорного цеха, и начались пусконаладоч-
ные работы.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ?
Испытания нового двигателя – трудоёмкий 
и длительный процесс, который проводит-
ся в соответствии со специальной методи-
кой, согласованной с ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ». В конце 2020 года были завершены 
пусконаладочные работы, в течение января 
проведены работы по замене эксперимен-
тальных камер сгорания на серийные. В 
начале марта завершены предварительные 
испытания двигателя ПС-90ГП-2М, в ходе 
которых проводились замеры дроссельной 
и эмиссионных характеристик, уровней шу-
ма и вибрации площадок обслуживания и 

т.д. Эти замеры необходимы для принятия 
решения о запуске данной модификации 
двигателя в серийное производство. Это 
решение должна принять комиссия в ходе 
проведения приёмочных испытаний, 

– Сейчас уже можно заявлять, что на-
ши ожидания по снижению эмиссии за-
грязняющих веществ в атмосферу оправ-
дываются, – говорит заместитель началь-
ника Чайковского ЛПУМГ по производству 
Владимир Стародубцев. – Выбросов дей-
ствительно стало меньше, то есть но-
вая камера сгорания справляется со своей 
основной задачей.

В то же время в ходе пусконаладочных 
работ что-то приходилось дорабатывать 
буквально на ходу. Все замечания и предло-
жения эксплуатирующего персонала вместе 
с результатами первых испытаний направ-
лены разработчикам камеры сгорания – АО 
«ОДК-Авиадвигатель».

Действительно, пока остаются открыты-

ми некоторые вопросы, касающиеся, напри-
мер, мощностных характеристик двигате-
ля. Они должны быть решены до начала 
финального этапа – приёмочных испыта-
ний, которые планируется провести в на-
чале июня. К этому времени необходимо 
провести анализ полученных результатов 
предварительных испытаний, устранить 
все выявленные замечания и разработать 
мероприятия по реализации рекомендаций.

В любом случае, если приёмка ПС-90ГП-
2М с малоэмиссионной камерой сгорания 
пройдёт успешно, можно будет смело гово-
рить о начале его серийного производства.

СЛОЖНО ЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ С 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ?
Какими бы характеристиками ни обладал 
двигатель ГПА, его эксплуатация в любом 
случае ляжет на плечи персонала газоком-
прессорной службы. Во многом именно от 
этих людей зависит то, как покажет себя 
двигатель в деле.

К счастью, переучиваться никому не 
придётся. В целом, это всё тот же ПС-
90ГП-2, который уже много лет работает 
в нескольких филиалах Общества. В его 
конструкции заменена только камера сго-
рания. Однако новой будет система автома-
тического управления (САУ) ГПА. Преж-
няя САУ «Аргус» теперь заменена на «Не-
мон». Это некритично, но, как отмечает 
Владимир Стародубцев, поначалу может 
быть непривычно:

– В первую очередь, изменится интер-
фейс САУ, и к этому придётся адаптиро-
ваться. Все элементы управления, в том 
числе экстренные, будут расположены 
иначе, какая-то информация будет выгля-
деть по-другому. Персоналу потребуется 
какое-то время, чтобы освоиться с этим, 
но я не думаю, что это создаст серьёзные 
трудности. Это всё равно, что пересесть 
с одного автомобиля на другой, – вроде всё 
то же самое, но приборная панель отлича-
ется, кнопки находятся на новых местах. 
Сложнее будет с тем, что в одном цехе 
будет две САУ. Но с такой ситуацией мы 
уже сталкивались как раз, когда внедряли 
первые ПС-90ГП-2. Так что есть все осно-
вания полагать, что ввод в эксплуатацию 
модернизированного двигателя пройдёт 
без серьёзных сложностей для нас.

Александр ШИЛОВ
Фото Дмитрия АКУЛОВА

23 МАРТА – ДЕНЬ КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАЖДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с Днём компании!

На протяжении 37 лет коллектив ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обеспечивает надёжный транс-
порт природного газа с месторождений Западной Сибири в центральные и западные районы европей-
ской части России, ближнее и дальнее зарубежье и поставку его потребителям четырёх субъектов Рос-
сийской Федерации. Через газотранспортную систему Общества ежегодно проходит более 270 млрд 
кубометров голубого топлива, а это более половины от всего объёма, добываемого ПАО «Газпром».

За годы работы мы с вами накопили не только большой опыт эксплуатации объектов ГТС, но и зна-
чительный опыт испытаний и внедрения на наших промышленных площадках передовых технологий 
и оборудования, успешного решения вопросов охраны труда, промышленной безопасности, социаль-
ной и экологической ответственности. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим ветеранам-газови-
кам, своим самоотверженным трудом и преданностью любимому делу заложившим прочную основу 
для дальнейшего динамичного развития Общества и газовой отрасли в целом.

Я искренне горжусь успехами предприятия и хочу поблагодарить каждого из вас за отличную работу, профессионализм и сплочён-
ность. Благодаря вашему ежедневному вкладу в общее дело ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжает развиваться и уверенно 
двигаться вперёд, быстро адаптируясь к меняющимся условиям и успешно реализуя важные проекты во всех сферах своей деятельности.

Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, новых профессиональных побед и свершений, уверен-
ности в завтрашнем дне, благополучия вам и вашим близким!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилейной 
датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЁН

ГАЙНУТДИНОВ Илхам Муллоянович, 
водитель автомобиля 1 класса автотранспорт-
ного цеха Можгинского ЛПУМГ.

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

СЕМЁНОВ Григорий Николаевич, сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 5 разряда участка ТВСиК службы 
ЭВС Можгинского ЛПУМГ.

<<< стр. 1

ПРОИЗВОДСТВО СТАНОВИТСЯ ЭКОЛОГИЧНЕЕ

Двигатель ПС-90ГП-2М. Малоэмиссионная камера сгорания закрыта индивидуальным укрытием двигателя

ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель ПС-90ГП-2 мощностью 16 мегаватт разработан и производится в 

Пермском крае. Его разработчик – АО «ОДК-Авиадвигатель», производитель – АО 
«ОДК-Пермские моторы». ПС-90ГП-2 пришёл на смену более старым газотурбинным 
двигателям, например, казанскому авиадвигателю НК-16СТ на КЦ № 2 Чайковско-
го ЛПУМГ.
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» В 2021 ГОДУ

ВОЛЕГОВ
Михаил Иванович,
инженер по ЭОГО
2 категории
газокомпресcорной службы
Очёрского ЛПУМГ 

ГОЛДОБИН
Игорь Владимирович,
мастер службы главного
механика ИТЦ 

ЗУБАРЕВ
Олег Атосович, 
начальник КЦ № 1,2
газокомпрессорной
службы № 1
Гремячинского ЛПУМГ 

КАМЕНЩИКОВА
Елена Николаевна,
заместитель начальника 
отдела социального
развития

КИСЕЛЕВ
Вадим Викторович,
трубопроводчик линейный
5 разряда Ижевской ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ 

КОНОВАЛОВ
Александр Николаевич,
начальник ЛЭС
Увинского ЛПУМГ

КОРОСТЕЛЁВ 
Николай Антонович,
главный инженер
Горнозаводского ЛПУМГ 

КОСАЧЁВ
Алексей Николаевич,
начальник
производственного отдела 
по эксплуатации
газораспределительных 
станций 

КУТЕРГИН
Владимир Иванович,
начальник службы связи 
Пермского ЛПУМГ 

КУЧЕРОВ
Андрей Владимирович, 
инженер по КИПиА
2 категории участка
автоматизации и
метрологического
обеспечения
Березниковского ЛПУМГ 

ЛАХАУЗОВ
Максим Владимирович,
заместитель начальника 
отдела охраны труда 

ЛУКИН
Олег Иванович,
инженер пожарной охраны
1 категории группы по
охране труда,
промышленной и пожарной 
безопасности
Чайковского ЛПУМГ 

МЕРЕЖНИКОВ
Сергей Петрович, 
начальник ЛЭС
Алмазного ЛПУМГ

МУРЗИН
Дмитрий Юрьевич,
заместитель начальника 
управления по производству 
УАВР № 1

МЯСНИКОВ
Сергей Николаевич,
заместитель начальника 
службы ЭВС
Кунгурского ЛПУМГ

НАЗАРГУЛОВ
Ренат Назмуханович,
мастер ЛЭС
Бардымского ЛПУМГ 

ПАСТУХОВ 
Алексей Геннадьевич,
начальник смены
производственно-
диспетчерской службы 

ПОПКОВ
Андрей Васильевич,
руководитель коллектива
отдела художественной
самодеятельности и культур-
но-массовой работы КСЦ 

РЕЗВЫХ
Виталий Николаевич,
начальник службы защиты 
от коррозии Можгинского 
ЛПУМГ

РЕШЕТНИКОВА
Инна Александровна,
бухгалтер 1 категории
ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» 

УФИМЦЕВ
Андрей Владимирович,
начальник участка по
хранению и реализации
материально-технических 
ресурсов УАВР № 2

ЧАГИН
Алексей Олегович,
ведущий инженер группы 
обеспечения капитального 
ремонта отдела обеспечения 
ремонта, технического
обслуживания и диагностиче-
ского обследования СОВОФ

ШЕМЯКИН
Сергей Владимирович,
начальник участка ЭВС
по эксплуатации зданий и
сооружений

ЯКУПОВ
Василь Ильфирович,
инженер 1 категории
лаборатории измерения
расхода газа и контроля
качества углеводородных 
сред САМО
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сегодняшнего дня и перспективе завтрашне-
го, его профессиональный потенциал будет 
реализован оптимально. Создать ему такие 
условия – задача нашего предприятия, – под-
черкнул Сергей Сусликов. – Социальные льго-
ты, гарантии и компенсации работникам и 
пенсионерам Общества, предоставляются в 
полном, запланированном объёме. В 2020 году 
на выплаты социального характера работ-
никам было затрачено 289 миллионов рублей.

Предприятие на постоянной основе оказы-
вает поддержку семьям работников, относя-
щихся к социозащитным категориям. В тече-
ние прошлого года таким семьям была ока-
зана материальная поддержка на сумму 37,8 
млн руб. В 2020 году в рамках работы по ре-
ализации дополнительных мер поддержки се-
мей с детьми в период пандемии коронавиру-
са дополнительная материальная помощь бы-
ла выплачена более чем 4000 работников на 
сумму 46,5 млн рублей. 

С 2011 года в ПАО «Газпром» действует 
Корпоративная программа жилищного обес-
печения (КПЖО) работников. С помощью 
этой программы Общество находит возмож-
ность решать один из самых актуальных для 
работников вопросов – обеспечения жильём. 
В 2020 году дотацию при ипотечном креди-
товании получили 1015 человек, размер фак-
тических расходов на жилищное обеспечение 
составил 137,7 млн руб. 

Генеральный директор также отметил, что в 
Обществе активно реализуется комплекс мер, 
направленных на охрану и восстановление 
здоровья работников, формирование здорово-
го образа жизни. В целях исполнения комплек-
са ограничительных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, с целью 
сохранения здоровья работников в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» с 26 марта по 15 
июля 2020 года была приостановлена реали-
зация программы реабилитационно-восста-
новительного лечения работников Общества. 
Несмотря на это, реабилитационно-восстано-
вительное лечение в течение прошлого года 
прошли 1135 человек – это 568 работников, 
209 пенсионеров и 358 детей.

В соответствии с Коллективным договором 
и Положением о социальной защите пенсио-
неров ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
работникам и пенсионерам Общества произ-
водится компенсация расходов, связанных с 
отдыхом в корпоративных санаторно-курорт-
ных объектах. Всего за 2020 год компенсацию 
получили 1659 человек. 

С 2017 года Обществу устанавливается кво-
та на количество дней пребывания работни-
ков в корпоративных санаторно-курортных 
объектах, которая является одним из пока-
зателей эффективности социальной полити-

ки предприятия. Квота за 2020 год выполне-
на на 129%.

В связи с пандемией COVID-19, в 2020 го-
ду была отменена реализация программы дет-
ского отдыха. Но это не помешало в услови-
ях ограничений впервые организовать летний 
онлайн-лагерь для детей работников Обще-
ства. В итоге 382 ребёнка на протяжении 38 
дней интересно провели время в каникулы.

Повышенное внимание на предприятии 
уделяется медицинскому обеспечению ра-
ботников.  В 2020 году охват периодическими 
осмотрами работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда, со-
ставил 100%. По результатам периодических 
медицинских осмотров формируется «группа 
риска» по снижению профессиональных забо-
леваний. 53 работникам, относящимся к этой 
категории, проведено профилактическое ста-
ционарное лечение.

– В условиях эпидемии коронавируса для 
обеспечения функционирования предприятия 
организовано тестирование работников Об-
щества. Проведено 20 тысяч ПЦР-тестов, 
более 5,5 тысяч работников обследованы на 
антитела к коронавирусу. Совместно с муни-
ципальными организациями здравоохранения 
проводится вакцинация против коронавирус-
ной инфекции, свыше 200 работников пред-
приятия уже вакцинированы.

Помимо этого, в рамках реализации мер по 
предупреждению распространения коронави-
русной инфекции предприятием приобретены 
средства индивидуальной и коллективной за-
щиты, оборудование для профилактики рас-
пространения инфекции. Для сохранения здо-
ровья работников в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» функционируют 3 врачебных, 
14 фельдшерских здравпунктов, 15 стомато-
логических кабинетов, 11 физиокабинетов.

Большая работа проводится в области 
производственной безопасности, которая 
включает в себя охрану труда, промышлен-
ную и пожарную безопасность, а также без-
опасность дорожного движения. Затраты на 
реализацию мероприятий по охране труда в 
прошлом году составили 186,7 млн рублей. 
По «Программе мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» на 2019 год» проведено 786 
мероприятий. Все работники ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, затраты на их 
приобретение в 2020 году составили 113,6 
млн рублей.

Сергей Петрович отметил, что на пред-
приятии ведётся полный контроль исполне-
ния всех пунктов Коллективного договора 
Общества как со стороны работодателя, так 
и со стороны объединённой первичной проф-
союзной организации.

В заключение генеральный директор ещё 
раз поблагодарил всех работников Общества 
за труд, профессионализм и ответственное от-
ношение к делу.

– Надеюсь, что наступивший год про-
должит эстафету наших общих достиже-
ний, будет не менее плодотворным и успеш-
ным, – сказал он.

ПРОФСОЮЗ
В начале своего доклада председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Та-
тьяна Кузенская отметила, что Коллективный 
договор предприятия является частью соци-
ально-ориентированной политики Общества 
и реализуется с целью предоставления ра-
ботникам льгот, компенсаций и гарантий за-
щищённости. Документ предусматривает ме-
дицинское обслуживание и различные виды 
страхования работников, способствует созда-
нию безопасных условий труда, решению жи-
лищных вопросов, повышению уровня соци-
альной защиты молодых работников и семей, 
имеющих детей.

Регулирование социально-трудовых от-
ношений, а также контроль за выполнением 
пунктов Коллективного договора осуществля-
ла комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений в Обществе, в состав кото-
рой вошли представители работников и ра-
ботодателя – по 9 человек с каждой стороны. 
За отчётный период была проведена 1 конфе-
ренция трудового коллектива предприятия и 4 
заседания комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, на которых было 
рассмотрено 24 вопроса, внесено 11 дополне-
ний и изменений в текст Коллективного до-
говора предприятия, принято 2 дополнитель-
ных соглашения, подготовлено и направлено 
в филиалы 8 разъяснений.

– В непростой для всех период пандемии и 
самоизоляции, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране, да и во всё ми-
ре, на нашем предприятии не допущено массо-
вых сокращений и вынужденных отпусков, – 
подчеркнула председатель ОППО.

Особое внимание, по словам Татьяны Ку-
зенской, профсоюзная организация обращает 
на реализацию мероприятий в области произ-
водственной безопасности. Совместно со спе-
циалистами отдела охраны труда проводятся 
проверки и акции. Большое внимание уделя-
ется организации работы уполномоченных 
по охране труда. Всего обучено и выполня-
ют функции общественного контроля за ре-
шением вопросов охраны труда в филиалах 
и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 202 уполномоченных по охране 
труда. В декабре 2020 года в новом формате 
онлайн-конференции было обучено 46 упол-
номоченных по охране труда из всех филиа-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ, ПАРТНЁРСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
лов предприятия. Ежегодно проводится кон-
курс «Лучший уполномоченный по охране 
труда ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз», в прошлом году в нём приняли 
участие 23 человека. В 2020 году уполномо-
ченные по ОТ нашего предприятия получи-
ли высшие награды и звания: «Лучшим упол-
номоченным по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России» признан Денис Бессонов 
(Очёрское ЛПУМГ), лучшими уполномочен-
ными по охране труда «Газпром профсоюза» 
стали Евгений Собачкин (Горнозаводское 
ЛПУМГ), Сергей Пастухов (ИТЦ) и Сергей 
Логинов (УМТСиК).

Одним из важных вопросов остаётся осна-
щение санитарно-бытовыми помещениями 
бригад, работающих в полевых условиях. 
Ежегодно профсоюзом проводится монито-
ринг их состояния и оснащения. К сожале-
нию, в 2020 году из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки выехать к бригадам, ра-
ботающим в полевых условиях, не удалось, но 
совместно с представителями руководства фи-
лиалов Общества было заполнено и направле-
но в «Газпром профсоюз» 8 чек-листов, в ко-
торых отражены имеющиеся в этом направ-
лении проблемы.

Татьяна Кузенская рассказала о мероприя-
тиях, реализованных Объединённой первич-
ной профсоюзной организацией Общества в 
рамках предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции: 

– С первых дней объявления пандемии на-
ша профсоюзная организация оперативно 
перестроилась и смогла организовать рабо-
ту в новых условиях. Почувствовать заботу 
профсоюза смогли ветераны Общества, осо-
бенно одинокие, таких у нас 42 человека. Не-
которым пенсионерам требовалось простое 
человеческое общение, и они с радостью по 
телефону разговаривали с волонтёрами. Наши 
волонтёры до сих пор поддерживают связь 
с ними.  В части филиалов всем пенсионерам 
были доставлены продуктовые наборы. Ока-
зывалась поддержка работникам и членам их 
семей, находящимся на карантине дома или на 
лечении в стационарах больниц.  С каждым, 
кто нуждался в помощи, выходили на связь, 
уточняли, чем можем помочь. Волонтёры по 
необходимости доставляли им продукты, во-
ду, лекарства, помогали в решении бытовых 
проблем. Всего была оказана помощь 135 ра-
ботникам и ветеранам предприятия.

Помимо этого, для филиалов и админи-
страции предприятия, а также бригад, рабо-
тающих в полевых условиях, было приоб-
ретено 50 бактерицидных рециркуляторов 
воздуха. Были закуплены дозаторы дезинфи-
цирующих средств с локтевым рычагом, ме-
дицинские маски, щитки, антисептики. Всего 
на эти цели было потрачено почти 2 млн ру-
блей из бюджета ОППО. 

Пристальное внимание со стороны проф-
союзной организации предприятия уделяет-
ся повышению квалификации профсоюзного 
актива первичных профсоюзных организаций 
филиалов Общества, развитию личностных и 
коммуникативных качеств профсоюзных акти-
вистов, их профессиональных компетенций. В 
течение года 192 работника предприятия при-
няли участие в 6 обучающих семинарах и тре-
нингах различной направленности в онлайн-
формате, получив новые знания и навыки.

2020 год был насыщен знаменательными 
датами: 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, 35-летие ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз», 20-летие ве-
теранской организации Общества. В связи с 
введёнными из-за пандемии ограничениями 
для запланированных в честь этих дат меро-
приятий пришлось искать новые форматы. В 
итоге в течение года в режиме онлайн или за-
очно профсоюзом было проведено более 50 
мероприятий (конкурсы, викторины и т.д.), в 
которых приняли участие порядка 500 работ-
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СРАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ И НА СЛАВУ
«Кто любит труд, того люди чтут» – эта русская пословица очень верно характеризует 
работников ЛЭС Очёрского ЛПУМГ. Почти 7 месяцев прошло с момента окончания капитального 
ремонта участка газопровода-отвода на ГРС «Очёр», а в филиале и производственных отделах 
Общества до сих пор вспоминают, как ударно потрудились электрогазосварщики и другие 
специалисты службы на объекте.

По словам начальника линейно-эксплуата-
ционной службы Очёрского ЛПУМГ Дмит-
рия Марамыгина, работы по капитально-
му ремонту участка газопровода-отвода на 
ГРС «Очёр» относились к разряду плановых. 
Перед работниками была поставлена задача: 
заменить 400-метровый участок газопровода 
Ду 273 мм в течение 30 дней. Согласно пла-
ну, необходимо было выполнить отключение 
газопровода-отвода, демонтаж дефектного 
участка, монтаж нового участка газопрово-
да, проведение его испытаний и подключение.

К работе представители службы приступи-
ли в конце июня 2020 года. Выполнение работ 
осложнялось двумя факторами: высокой тем-
пературой воздуха, которая в некоторые дни 
доходила до + 40° С, а также расположением 
ремонтируемого участка в границах населён-
ного пункта и пересечений с двумя высоко-
вольтными линиями и кабелем связи.

Для выполнения основных сварочных ра-
бот были назначены электрогазосварщики 6 
разряда ЛЭС Николай Садилов и Андрей Кир-
шев, а также электрогазосварщик 6 разряда 
ГКС Алексей Тетенов. 

Лето – отличное время года для проведе-
ния работ по капитальному ремонту. Но их 
выполнение во многом зависит от погодных 

условий. В дни проведения работ установи-
лась аномальная для уральских мест жара. В 
связи с этим было принято решение прово-
дить работы утром и вечером, а днём все сва-
рочные и другие работы прекращались. Толь-
ко решили эту проблему, возникла другая. На 
одном из участков газопровод-отвод проложен 
под высоковольтной линией, отключить кото-
рую на время проведения работ было возмож-
но лишь днём. Тогда электрогазосварщикам 
пришлось трудиться под палящим солнцем 
при + 36° С в течение двух дней.

– В составе нашей линейно-эксплуатаци-
онной службы нет сварочно-монтажной бри-
гады. Поэтому многие электрогазосварщики 
и другие специалисты ЛЭС имеют допуски 
к выполнению дополнительных работ. Так, в 
качестве газорезчиков здесь выступали уже 
названные электрогазосварщики. Монтаж 
стыков выполняли линейные трубопроводчи-
ки службы Дмитрий Бубнов и Игорь Бронни-
ков. Большую профессиональную помощь при 
подключении участка газопровода им ока-
зал прибывший из УАВР № 1 монтажник на-
ружных трубопроводов 6 разряда Александр 
Волк. Он помог нашим специалистам, поде-
лился опытом работы.

Огневые работы предполагают соблюде-

Алексей Тетенов, электрогазосварщик 6 разряда ГКС 
Очёрского ЛПУМГ

Сварка участка газопровода-отвода на ГРС «Очёр»

Андрей Киршев, электрогазосварщик 6 разряда ЛЭС 
Очёрского ЛПУМГ

ние особых условий охраны труда и про-
мышленной безопасности, а также исполь-
зование специальной одежды. Работа в таких 
условиях сопряжена с большими физически-
ми нагрузками. Специалистам ЛЭС Очёрско-
го ЛПУМГ не привыкать работать в услови-
ях трассы, которая преподносит и не такие 
сюрпризы. Если поставлена задача, значит 
надо её выполнить. И лэсовцы с ней справи-
лись. Проведение и успешное окончание ис-
пытаний показало, что все работы были вы-
полнены с высоким качеством. Трудолюбие и 
ответственное отношение к делу стало зало-
гом успешного окончания ремонта с соблю-
дением сроков и требований. 

Алексей Тетенов, электрогазосварщик 6 
разряда ГКС Очёрского ЛПУМГ:

– От газокомпрессорной службы я был 
единственным электрогазосварщиком, при-
нявшим участие в выполнении этих огне-
вых работ. Работал вместе со специали-
стами ЛЭС филиала, которых знаю хорошо. 
Со сваркой в условиях трассы сталкиваюсь 
не в первый раз. Единственное – сроки были 
очень сжатыми. Но мы шли по утверждённо-
му плану, не торопились. Было очень жарко: 
сваришь 2-3 стыка и в укрытие, отдыхать. 
Сперва варили двухтрубные секции, а потом 
монтировали в траншее в нитку. Всё выпол-
нили в срок, вопросов к нам не было.

Андрей Киршев, электрогазосварщик 6 
разряда ЛЭС Очёрского ЛПУМГ:

– Выполнять большой объём работ в сжа-
тые сроки для нашей службы не в первый 
раз. Работал вместе с Николаем Садиловым. 

Трудились хорошо, слаженно. Все поставлен-
ные задачи выполнили в срок. Единственной 
трудностью была погода – стояла сильная 
жара. Начинали работы рано утром, а до-
делывать приходилось вечером. Из-за высо-
ких температур воздуха возникала опасность 
перегрева оборудования, да и самим было ра-
ботать тяжело. Один стык сваришь – вся 
одежда мокрая. Вес спецодежды электро-
газосварщика почти 7 кг, а в сыром виде ещё 
больше. Тем не менее, результатом работы 
остались довольны.

Поговорить с электрогазосварщиком 6 
разряда ЛЭС Николаем Фёдоровичем Са-
диловым нам не удалось. С сожалением 
мы узнали о его безвременной кончине. 
26 февраля 2021 год ему исполнилось бы 
50 лет. С 2002 года он трудился в линей-
но-эксплуатационной службе Очёрского 
ЛПУМГ. Профессионал с большой буквы, 
опытный электрогазосварщик. Ответствен-
но относился к делу, добросовестно выпол-
нял свои обязанности. Работы по капиталь-
ному ремонту участка газопровода-отво-
да на ГРС «Очёр» были поручены самым 
опытным специалистам, одним из них был 
Николай Садилов. 

Работники ЛЭС Очёрского ЛПУМГ на 
деле доказали, что справятся со всеми зада-
чами, несмотря ни на какие трудности. Тру-
диться умеют так, что о их отличной слажен-
ной работе будут долго вспоминать и ста-
вить в пример.

Анна ТАРАСОВА

ФИЛИАЛЫ

ников и членов их семей, ветеранов. 
Говоря о детском летнем отдыхе, Татьяна 

Кузенская отметила, что в 2020 году при под-
держке профсоюзной организации, культур-
но-спортивного центра, отдела социального 
развития и представителей филиалов предпри-
ятия впервые для детей работников Общества 
были организованы два летних онлайн-лагеря 
«ЛЕтний ТОтем» и «PROFстарты-2020». Ин-
тересно и с пользой для себя таким образом 
провели время более 430 ребят.

– В 2020 году Объединённая первичная 
профсоюзная организация «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» выиграла грант «Газ-
пром профсоюза» в размере 60 тысяч рублей 
на реставрацию памятников и обелисков по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны 
землякам. Совместными усилиями работода-
теля и профсоюза на территориях присут-
ствия филиалов Общества было отремонти-
ровано и благоустроено 16 памятников и обе-
лисков. На эти цели было потрачено почти 
200 тысяч рублей. В этом году будет завер-

шена большая работа по реконструкции па-
мятника в селе Зипуново Чайковского района.

По словам Татьяны Викторовны, несмот-
ря на многие трудности, работники предпри-
ятия, молодёжь и ветераны активно принима-
ли участие во всех мероприятиях и с понима-
нием относились к создавшейся ситуации. В 
итоге почти все запланированные мероприя-
тия в течение года удалось провести.

Завершая своё выступление, председа-
тель ОППО Общества напомнила, что Гене-
ральный коллективный договор ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ по инициати-
ве «Газпром профсоюза» был пролонгирован 
дважды: в 2015 и 2018 годах. В связи с тем, 
что в конце 2021 года заканчивается срок 
его действия, для сохранения достигнутого 
уровня социальной защищённости работ-
ников компании и членов их семей проф-
союзный комитет ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз» направил пись-
мо в «Газпром профсоюз» с просьбой выйти 
с предложением к социальному партнёру – 

администрации ПАО «Газпром» о продлении 
действия ГКД ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2022–2024 годы с сохране-
нием прописанных в действующем догово-
ре условий. Татьяна Кузенская обратилась к 
участникам конференции с предложением 
поддержать эту инициативу.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
В прениях на конференции выступили на-
чальник Пермского ЛПУМГ Ринат Нурах-
метов, председатель ППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз – администрация 
Общества» Ирина Поздеева и юрисконсульт 
УАВР № 1, председатель совета молодёжи 
филиала Виктория Шмырина. Они оцени-
ли работу по выполнению обязательств ГКД 
ПАО «Газпром» и КД Общества на «удовле-
творительно». 

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом предприятия Вик-
тор Путинцев познакомил всех участников 
конференции с актом проверки выполнения 

Генерального коллективного договора ПАО 
«Газпром» и Коллективного договора Об-
щества за 2020 год. Работа работодателя и 
профсоюзной организации предприятия по 
выполнению обязательств ГКД ПАО «Газ-
пром» и КД Общества признана «удовле-
творительной». 

Участники конференции постановили, что 
все обязательства, предусмотренные ГКД 
ПАО «Газпром» и КД Общества в 2020 году, 
выполнены в полном объёме. Помимо этого, 
они приняли решение поддержать инициа-
тиву профсоюзного комитета Объединённой 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» об об-
ращении к сторонам социального партнёрства 
о продлении ГКД ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на 2022–2024 годы с сохра-
нением прописанных в действующем дого-
воре условий.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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На фото (слева направо): начальник УМТСиК Андрей Максимов, инженер по ООС 1 категории Ирина Нурниязова и 
руководитель группы СЭРЛИУС Александр Васильев

НОВОСТИ ТРАССЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ – ЗАБОТИМСЯ БУДУЩЕМ

КУБОК ДОСТАЛСЯ СИЛЬНЕЙШИМ

Проект Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» удостоен сертификата «Национальной экологической премии имени
В.И. Вернадского».

3 марта в Чайковском состоялась финальная игра традиционного турнира по боулингу на кубок 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» среди воспитанников военно-патриотических клубов и 
детей, занимающихся в спортивных секциях Чайковского городского округа.

Командой проекта в составе инженера по 
ООС 1 категории УМТСиК Ирины Нурния-
зовой, руководителя группы сопровождения 
эксплуатации и развития локальных информа-
ционно-управляющих систем Александра Ва-
сильева, инженера-программиста Игоря Леха-
нова во главе с начальником управления Ан-
дреем Максимовым было принято решение 
отправить заявку на участие проекта в конкур-
се НЭФ имени В.И. Вернадского в номинации 
«Инновационные экоэффективные технологии 
в промышленности и энергетике».

Победителями конкурса в этой номинации 
были признаны:

– проект «Биомикрогели – экологичные и 
инновационные решения для очистки воды и 
твёрдых поверхностей от масел и нефтепро-
дуктов» ООО «НПО БиоМикроГели»;

– проект «Создание импортозамещающей 
экологически и энергетически эффективной 
конструкции «сухой» очистки отходящих газов 
при производстве алюминия» АО «Сибирский 
научно-исследовательский конструкторский и 
проектный институт алюминиевой и электрод-
ной промышленности;

– проект «Новаторство в утилизации и пере-
работке отходов, возникающих при бурении 
скважин» ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФ-
ТЕГАЗ».

Проект УМТСиК ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» был удостоен сертификата участ-
ника «Национальной экологической премии 
имени В.И. Вернадского». 

Учитывая, наряду с какими масштабными 
работами рассматривался наш проект и то, 
что для УМТСиК это был первый опыт уча-
стия в такого рода конкурсе, это хорошее на-
чало. Самое главное, что мы с каждым годом 
всё серьёзнее относимся к вопросам защиты 
окружающей среды и решению экологических 
проблем, ведь они напрямую влияют на каче-
ство жизни каждого из нас.

Ирина НУРНИЯЗОВА

Приказом по Обществу ИВАНОВ Леонид 
Андреевич назначен начальником Увинско-
го линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в по-
рядке перевода с должности главного инже-
нера этого же управления.

Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского ежегодно организу-
ет конкурс проектов в области охраны окружа-
ющей среды – «Национальная экологическая 
премия имени В.И. Вернадского». В конкур-
се принимают участие реализованные эколо-
гические проекты, имеющие положительный 
результат и направленные на минимизацию 
негативного воздействия человека на окружа-
ющую среду.

Проект УМТСиК «Комплексное сниже-
ние негативного воздействия на окружающую 
среду через снабженческую деятельность» под 

руководством заместителя генерального ди-
ректора по общим вопросам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Олега Чичелова реали-
зовывался на предприятии с января по декабрь 
2019 года. По итогам был проведён расчёт сни-
жения негативного воздействия выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сокращения образования отходов, сокращения 
затрат на топливо и командировочные расходы. 
Полученный результат превзошёл ожидания – 
выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от передвижных источников и об-
разование отходов снизились вдвое.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности филиала завершены 
работы по балластировке участка магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Ужгород». Уча-
сток продут, заполнен и запущен в работу.

Также на участке магистрального газопро-
вода «Уренгой – Центр I» от КС «Чайковская» 
до подводного перехода через Каму нача-
лись работы по внутритрубной диагностике. 
Обычно ВТД выполняется на участке между 
двумя компрессорными станциями, но в дан-
ном случае это невозможно, поскольку пере-
ход через Каму является неравнопроходным, 
то есть внутритрубные устройства не смогут 
преодолеть его самостоятельно.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
Сварочно-монтажная бригада Кунгурского 
ЛПУМГ выполняет текущий ремонт по ре-
зультатам ВТД на участке магистрального 
газопровода «Ямбург – Западная граница». 
Здесь предстоит устранить в общей сложно-
сти 4 дефекта, по плану работы завершат-
ся 19 марта.

УАВР № 2 вместе с ЛЭС Кунгурского 
ЛПУМГ занимается капитальным ремонтом 
участка магистрального газопровода «Урен-
гой – Центр II». Работы ведутся параллельно: 
пока бригады ЛЭС вскрывают один участок 
газопровода, работники УАВР № 2 устраняют 
дефекты на другом, вскрытом ранее. Это по-
могает экономить время и рационально рас-
пределять людей и технику. Работы на участке 
завершатся в первой половине апреля.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
Сварочно-монтажный участок и бригады 
Шарканской ЛЭС занимаются текущим ре-
монтом участка магистрального газопрово-
да «Пермь – Горький I». В рамках этого ре-
монта предстоит устранить 15 дефектных 
мест, выявленных ранее в ходе ВТД.

Также работники филиала приступили 
к подготовке участка магистрального газо-
провода «Уренгой – Центр I» к капиталь-
ному ремонту. С 12 по 16 марта с помощью 
мобильных компрессорных установок под-
рядная организация перекачает газ в про-
ходящий параллельно магистральный газо-
провод «Уренгой – Ужгород». Затем к работе 
приступит УАВР № 1: до конца апреля здесь 
будет устранено 10 дефектных мест, а также 
будут заменены две перемычки.

Виктор Путинцев вручает награды победителям и 
призёрам турнира

Турнир, организуемый предприятием «Газ-
пром трансгаз Чайковский» совместно с 
городским благотворительным фондом 
«Фонд местного сообщества г. Чайковско-
го», проводился уже в 12-й раз. Ежегодно 
в нём принимают участие порядка 120 де-
тей и подростков от 8 до 18 лет, которые 
занимаются в клубах военно-патриоти-
ческой направленности, участвуют в во-
лонтёрском движении, занимаются в спор-
тивных секциях. 

В этот раз в соревнованиях приняли уча-

стие 24 команды из Чайковского, посёл-
ка Марковский, сёл Большой Букор, Фо-
ки, Уральское, деревни Кемуль. По итогам 
отборочных игр были определены 4 самые 
результативные команды, которые и разы-
грали в финале кубок предприятия.

Победителями турнира и обладателями 
кубка ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
стали юные участники волейбольной сек-
ции п. Прикамский, показавшие лучшую 
игру. Второе место заняла чайковская ко-
манда ЧАДО, третье – каратисты п. Мар-

ковский, четвёртое место и статус фина-
листа турнира достался команде из села 
Большой Букор. 

В церемонии награждения победителей 
и призёров турнира приняли участие заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Путинцев и исполни-
тельный директор ГБФ «Фонд местного со-
общества» Михаил Чернов. Все команды-
призёры получили кубки, грамоты и не-
большие подарки от организаторов, также 
кубки, медали и подарки были вручены 
лучшим игрокам турнира.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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Ветераны подразделения помнят, как 37 лет 
назад, в октябре 1984 года, при предприятии 
«Пермтрансгаз» был образован администра-
тивно-хозяйственный отдел, объединивший 
уборщиков служебных помещений, специ-
алистов канцелярии и секретарей. Через 10 
лет секретариат и канцелярию вывели из со-
става отдела и его основной задачей стало об-
служивание и ремонт здания администрации. 
В марте 2001 года отделу были приданы до-
полнительные функции и добавлены подраз-
деления для обслуживания, изменился и его 
статус – теперь это стал участок по ремонту 
и обслуживанию зданий администрации. С 
этого момента ведётся официальный отсчёт 
истории подразделения. 

В 2004 году начальником участка был на-
значен Вадим Поспехин. При нём формиро-
вался штат работников подразделения, кол-
лектив УОРЗА успешно выполнял поставлен-
ные задачи. Была проведена реконструкция 
теплового пункта административного здания, 
позволившая снизить расходы теплоносите-
ля, и модернизация системы электроснабже-
ния; запущена высокотехнологичная система 
вентиляции и кондиционирования, повышена 
надёжность системы водоснабжения за счёт 
установки дополнительной насосной группы. 
Под руководством Вадима Викторовича была 
проведена и работа по переносу первичного 
коммерческого учёта электроэнергии на гра-
ницу разграничения балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответственности 
сторон по ул. Мира, 44а (здание ЦПТЛ), что 
позволило значительно сократить расходы за 
потреблённую электроэнергию.

В 2017 году подразделение, к тому вре-
мени ставшее службой по эксплуатации зда-
ний и сооружений, возглавил Алексей Чалы-
шев. В ведение СЭЗиС были переданы уча-
сток энерговодоснабжения, расположенный 
на промышленной базе, обслуживание зда-
ния Учебно-производственного центра Обще-

ства, а вместе с ним – аттестационного пунк-
та сварщиков и учебного полигона, базирую-
щихся в ИТЦ. Теперь служба по эксплуатации 
зданий и сооружений занимается обслужива-
нием уже 9 объектов и становится вместе с 
тем самым многочисленным подразделени-
ем администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» – 90 человек.

В 2019 году работниками службы бы-
ла проведена модернизация газовой ко-
тельной на промышленной базе, где бы-
ло установлено современное оборудова-
ние и применены новые технологии по 
изоляции трубопроводов. В прошлом го-
ду в здании администрации Общества бы-
ла смонтирована новая электрощитовая с 
источником гарантированного бесперебой-
ного питания. Работники службы активно 
занимаются рационализаторской деятель-
ностью. В 2017 году СЭЗиС был реали-
зован проект «Оптимизация схемы учёта 
потреблённой электроэнергии», авторами 

которого выступили мастер участка ЭВС 
Максим Пиминов и заместитель началь-
ника службы Вадим Поспехин. Через год 
успешно был внедрён проект инженера 1 
категории Юрия Десяткова и мастера Алек-
сея Русских «Установка вентиляторов охла-
ждения на шкафы управления оборудова-
ния блочной котельной БКГ-2,5». Помимо 
этого, внедрено рацпредложение инженера 
участка ЭВС Владимира Дурновцева «Мо-
дернизация площадки крепления электро-
двигателя дымососа». В прошлом году был 
успешно реализован проект зам. начальни-
ка службы Вадима Поспехина и начальни-
ка участка ЭВС Сергея Шемякина «Модер-
низация насосного оборудования блочных 
газовых котельных». Сфера деятельности 
службы постоянно расширяется, поэтому 
любое начинание или проект, направлен-
ные на улучшение работы оборудования и 
позволяющие повысить качество работы, 
только приветствуются. 

Главная задача работников СЭЗиС – обеспе-
чить бесперебойное функционирование вверен-
ных им объектов, и они с ней успешно справ-
ляются. Безотказно работают коммунальные 
системы, налажено чёткое водо- и электроснаб-
жение, в помещениях поддерживается чистота, 
везде есть тепло и свет, озеленение радует глаз, 
в полном порядке содержится территория вокруг 
зданий. Качественно и ответственно трудится 
коллектив службы. А традиции работать на со-
весть заложили ещё ветераны подразделения – 
Анатолий Киланов, Евгений Пермяков, Леонид 
Корепанов, Сакина Минниахметова, Фарида Ель-
цына, Ирина Кокорина, Елена Пиунова. Достой-
ный вклад в развитие службы вносят кадровые 
работники подразделения Вадим Поспехин, Ро-
за Юсупова, Марина Снесарева, Сергей Шемя-
кин. Равняются на опытных специалистов мо-
лодые работники – Елена Дьякова, Алексей Рус-
ских, Марина Макарова, Глеб Наборщиков. Став 
частью дружного коллектива, они активно пере-
нимают опыт, занимают активную жизненную 
позицию и придают дополнительный импульс 
к дальнейшему развитию службы.

20 лет – это только начало большого пути. 
Прошедшие годы деятельности СЭЗиС уже до-
казали, что её коллектив не боится трудностей 
и перемен и в любых ситуациях демонстриру-
ет добросовестное и профессиональное отно-
шение к порученному делу. Представьте, если 
спецодежда будет постирана плохо, тротуары 
завалены мусором, в зданиях не будет тепла и 
воды, кабинеты не убраны, и все электроприбо-
ры вдруг перестанут работать? На первый вз-
гляд не столь заметная, но такая важная работа 
подразделения, во многом способствует выпол-
нению стоящих перед работниками Общества 
задач. Мы – звенья одной неделимой цепи, как 
бы пафосно это не звучало. Так что успешной 
нам всем работы! 

Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ШИЛОВА,
Анны ТАРАСОВОЙ

Начальник СЭЗиС А.В. Чалышев

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ
В начале марта своё 20-летие отметила Служба по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Это официальная 
дата, а история подразделения начинала писаться намного раньше.

В настоящее время в зоне ответ-
ственности работников службы по 
эксплуатации зданий и сооружений:

– административное здание ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»;

– участок энерговодоснабжения (ме-
сто расположения – Промышленная 
база);

– здания СОВОФ и СОРСОФ;
– ЦПТЛ;
– здание Учебно-производственно-

го центра;
– помещение аттестационного пунк-

та сварщиков;
– учебный полигон УПЦ;
– лодочная база;
– 4 гостиничных объекта. 

>>> стр. 8
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КОНКУРС НОВОСТИ ТРАССЫ

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ

Ремонт насосного оборудования административного здания Общества

Настройка вентиляционного оборудования

Ремонт компрессорного оборудования

Настройка оборудования источника бесперебойного питания

Обслуживание аттестационного пункта сварщиков в ИТЦ

Контроль за работой котельного оборудования

Уборка территории

Стирка и ремонт спецодежды

Слесарные работы

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ

Всего в конкурсе приняли участие 27 ав-
торов – 18 работников и 9 ветеранов пред-
приятия, приславшие нам 40 поэтических 
произведений. 

Три лучших конкурсных стихотворения 
в исполнении авторов в Международный 
женский день были размещены на страни-
цах Общества в Инстаграм и ВК и набрали 
почти рекордное количество просмотров и 
благодарных отзывов. Кроме того, лучшие 
посвящения женщинам были опубликова-
ны в праздничном выпуске «Газ-экспресс». 
Кто же они, наши поэты, авторы самых тё-

плых и нежных стихотворных строк, тро-
нувших души? 

Прежде всего, это заместитель началь-
ника по производству Воткинского ЛПУМГ 
Александр Владимирович Старухин и ве-
теран Пермского ЛПУМГ Андрей Айра-
тович Якупов, признанные победителя-
ми конкурса.

Второе место у дежурного Централи-
зованного бюро пропусков, председателя 
ППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз – СКЗ» Николая Сергеевича Гурылёва 
и ветеранов Увинского ЛПУМГ Надежды 

Евгеньевны Репниковой и Надежды Ни-
колаевны Моргуновой. Третье место по-
делили между собой заместитель началь-
ника КСК Горнозаводского ЛПУМГ Оль-
га Владимировна Дубова, инженер по ЭХЗ 
1 категории Алмазного ЛПУМГ Вячеслав 
Сергеевич Чермянин, ветеран Пермского 
ЛПУМГ Валентин Николаевич Сафрош-
кин и ветеран Можгинского ЛПУМГ Па-
вел Петрович Гоголев. 

От души благодарим всех работников и 
ветеранов, принявших участие в конкурсе 
за искренние душевные поздравления для 
наших прекрасных женщин.

Служба СОиСМИ

В начале февраля в Обществе был объявлен конкурс на лучшее поздравление к 8 Марта среди 
работников и ветеранов предприятия. Пришло время назвать победителей.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

Линейно-эксплуатационная служба Бар-
дымского ЛПУМГ в начале марта присту-
пила к текущему ремонту участка маги-
стрального газопровода «Ямбург – Елец 
II». Ремонт выполняется по результатам 
внутритрубной диагностики. В ходе ВТД 
здесь выявлено 12 дефектных мест, наи-
более распространённые дефекты – ано-
малии и трещины сварных швов, коррозия, 
вмятины. Ремонтные работы выполняются 
силами сварочно-монтажного участка ЛЭС 
с привлечением техники АТЦ Бардымско-
го ЛПУМГ и других филиалов (УАВР № 1, 
Очёрского ЛПУМГ, Чайковского ЛПУМГ). 
Ремонт должен завершиться в первой по-
ловине апреля.


