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В ЧАЙКОВСКОМ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ
ИГРЫ ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИРА ПО
БОУЛИНГУ НА КУБОК ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» СРЕДИ
ВОСПИТАННИКОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
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ГПА-Ц-16 ПМ с двигателем ПС-90ГП-2М, оснащённым малоэмиссионной камерой сгорания

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.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

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.
Работа конференции проходила в формате
селекторного совещания. Очно в ней приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов – со стороны работодателя, председатель
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская – со стороны работников, члены комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, заместители генерального директора, представители
администрации Общества, по селекторной
связи – руководители филиалов предприятия, председатели ППО и представители трудовых коллективов. Всего 105 делегатов и 9
приглашённых.

РАБОТОДАТЕЛЬ

С отчётом о выполнении обязательств Генерального Коллективного договора (ГКД) ПАО
«Газпром» и Коллективного договора (КД)
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2020
году выступил генеральный директор Общества Сергей Сусликов.
– Планово-контрольные показатели, утверждённые для Общества на 2020 год, в основ-

ном выполнены. Со своей главной задачей, а
это обеспечение бесперебойного транспорта 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 системы Общества к эксплуатации в осенне-зимний
период. Сергей Петрович отметил, что показатели работы Общества – это результат труда
всех работников предприятия, в любую погоду, днём и ночью готовых выполнять поставленные 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 предприятия установлен в соответствии с трудо-

вым законодательством РФ, прописан в Правилах внутреннего трудового распорядка в
приложении к Коллективному договору ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Продолжительность рабочей смены работников определена с учётом характера и специфики производства, а также условий труда. Так, в 2020
году сокращённая продолжительность рабочей недели была установлена 838 работникам, разделение рабочего дня на части было у 149 человек, ненормированный рабочий
день установлен для 563 человек, а суммированный учёт рабочего времени для 2932 человек. 851 работник Общества воспользовался правом на дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда, а своё право
на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день реализовали 550 человек.
Помимо этого, в условиях эпидемии коронавирусной инфекции для обеспечения устойчивого функционирования предприятия были организованы дистанционная работа, нерабочие дни (согласно Указу Президента РФ),
освобождение от работы работников с ослабленным иммунитетом.

Действующая в Обществе Система непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром» позволяет достичь
значительных успехов в решении вопросов повышения квалификационного уровня работников. В течение прошлого года повышение
квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку прошли свыше 7000 работников Общества. Большинство из них прошло обучение на собственной учебной базе –
в Учебно-производственном центре Общества.
По итогам 2020 года на предприятие было
трудоустроено 63 выпускника образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, статус «молодой
специалист» присвоен 46 молодым работникам ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Всего же на предприятии трудятся 130 молодых специалистов. В настоящее время в Обществе насчитывается 149 целевых студентов, из них 134 студента обучаются в вузах,
остальные проходят обучение в организациях среднего профессионального образования.
– Решение социальных вопросов имеет немаловажное значение для работников Общества. Если человек уверен в стабильности
>>> стр. 4
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НАГРАЖДЕНИЯ

23 МАРТА – ДЕНЬ КОМПАНИИ

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днём компании!
На протяжении 37 лет коллектив ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обеспечивает надёжный транспорт природного газа с месторождений Западной Сибири в центральные и западные районы европейской части России, ближнее и дальнее зарубежье и поставку его потребителям четырёх субъектов Российской 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 значительный опыт испытаний и внедрения на наших промышленных площадках передовых технологий
и оборудования, успешного решения вопросов охраны труда, промышленной безопасности, социальной и экологической ответственности. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим ветеранам-газовикам, 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 сплочённость. 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, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вам и вашим близким!
С.П. СУСЛИКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЁН
ГАЙНУТДИНОВ Илхам Муллоянович,
водитель автомобиля 1 класса автотранспортного 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, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда участка ТВСиК службы
ЭВС Можгинского ЛПУМГ.

ПРОИЗВОДСТВО
<<< стр. 1

ПРОИЗВОДСТВО СТАНОВИТСЯ ЭКОЛОГИЧНЕЕ
ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ КАМЕРА
СГОРАНИЯ?

ми некоторые вопросы, касающиеся, например, мощностных характеристик двигателя. Они должны быть решены до начала
финального этапа – приёмочных испытаний, которые планируется провести в начале 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-90ГП2М с малоэмиссионной камерой сгорания
пройдёт успешно, можно будет смело говорить о начале его серийного производства.

Двигатель газоперекачивающего агрегата,
как и любой двигатель внутреннего сгорания, в процессе работы сжигает топливо.
Этим топливом является природный газ. В
ходе сгорания газа образуются вредные вещества – окислы азота и углерода, которые
неизбежно попадают в атмосферу.
В последние десятилетия по всему миру формируется тенденция бережного отношения к окружающей среде. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» также стремится сократить негативное воздействие на
природу. Это и стало одной из причин доработки газотурбинной установки (ГТУ).
В конструкцию зарекомендовавшего себя
двигателя ПС-90ГП-2 внесены изменения,
касающиеся камеры сгорания, так как она
и является источником образования вредных выбросов.

ПОЧЕМУ РАДИ НОВОЙ КАМЕРЫ
СГОРАНИЯ ПРИШЛОСЬ РАЗДЕЛЯТЬ
КОМПРЕССОРНЫЕ ЦЕХА?

В прошлом году мы уже рассказывали, как
на КС «Чайковская» готовились к монтажу модернизированного двигателя. Этому ГПА предстоит работать в составе КЦ
№ 2, который имел общий блок подготовки топливного, пускового и импульсного
газа (БПТПГ) с КЦ № 3. Говоря простым
языком, на два цеха с разными типами
ГПА топливный газ поступал под одинаковым давлением 2,5 МПа (мегапаскаля).
Это было приемлемо для авиадвигателей
НК-16СТ, установленных в ГПА третьего
цеха. Но вот двигателям ПС-90ГП-2, установленным в ГПА второго цеха, требуется
давление 3,2 МПа для достижения заявленных производителем характеристик. Для
более устойчивой работы малоэмиссионной камеры сгорания двигателя ПС-90ГП-2М требуется давление топливного газа не ниже 3,0 МПа.
Поэтому в феврале 2020 года на КЦ № 2
КС «Чайковская» закипела работа по разделению БПТПГ на две величины давления
топливного газа. В частности, была выполнена врезка дополнительного узла редуцирования газа и переделка одной из существующих «ниток», проведены гидравлические испытания вновь смонтированных
газопроводов, доработаны системы контроля давления и учёта газа по разделённым
линиям БПТПГ, установлено дополнитель-

СЛОЖНО ЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ С
МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ?

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 Чайковского ЛПУМГ.

ное оборудование. Осенью два цеха уже
работали на разном давлении. А в середине декабря модернизированный двигатель
занял своё место во втором ГПА компрессорного цеха, и начались пусконаладочные работы.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧТО ПРЕДСТОИТ
СДЕЛАТЬ?

Испытания нового двигателя – трудоёмкий
и длительный процесс, который проводится в соответствии со специальной методикой, согласованной с ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В конце 2020 года были завершены
пусконаладочные работы, в течение января
проведены работы по замене экспериментальных камер сгорания на серийные. В
начале марта завершены предварительные
испытания двигателя ПС-90ГП-2М, в ходе
которых проводились замеры дроссельной
и эмиссионных характеристик, уровней шума 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 наши ожидания по снижению эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу оправдываются, – говорит заместитель начальника Чайковского ЛПУМГ по производству
Владимир Стародубцев. – Выбросов действительно стало меньше, то есть новая 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 предложения эксплуатирующего персонала вместе
с результатами первых испытаний направлены разработчикам камеры сгорания – АО
«ОДК-Авиадвигатель».
Действительно, пока остаются открыты-

Какими бы характеристиками ни обладал
двигатель ГПА, его эксплуатация в любом
случае ляжет на плечи персонала газокомпрессорной 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 ПС90ГП-2, который уже много лет работает
в нескольких филиалах Общества. В его
конструкции заменена только камера сгорания. Однако новой будет система автоматического управления (САУ) ГПА. Прежняя САУ «Аргус» теперь заменена на «Немон». Это некритично, но, как отмечает
Владимир Стародубцев, поначалу может
быть непривычно:
– В первую очередь, изменится интерфейс САУ, и к этому придётся адаптироваться. Все элементы управления, в том
числе экстренные, будут расположены
иначе, какая-то информация будет выглядеть 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 отличается, 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 основания полагать, что ввод в эксплуатацию
модернизированного двигателя пройдёт
без серьёзных сложностей для нас.
Александр ШИЛОВ
Фото Дмитрия АКУЛОВА
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НАГРАЖДЕНИЯ

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
производственнодиспетчерской службы

ПОПКОВ
Андрей Васильевич,
руководитель коллектива
отдела художественной
самодеятельности и культурно-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 диагностического 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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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ, ПАРТНЁРСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО

сегодняшнего дня и перспективе завтрашнего, его профессиональный потенциал будет
реализован оптимально. Создать ему такие
условия – задача нашего предприятия, – подчеркнул Сергей Сусликов. – Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам и
пенсионерам Общества, предоставляются в
полном, запланированном объёме. В 2020 году
на выплаты социального характера работникам было затрачено 289 миллионов рублей.
Предприятие на постоянной основе оказывает поддержку семьям работников, относящихся к социозащитным категориям. В течение прошлого года таким семьям была оказана материальная поддержка на сумму 37,8
млн руб. В 2020 году в рамках работы по реализации дополнительных мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса дополнительная материальная помощь была выплачена более чем 4000 работников на
сумму 46,5 млн рублей.
С 2011 года в ПАО «Газпром» действует
Корпоративная программа жилищного обеспечения (КПЖО) работников. С помощью
этой программы Общество находит возможность решать один из самых актуальных для
работников вопросов – обеспечения жильём.
В 2020 году дотацию при ипотечном кредитовании получили 1015 человек, размер фактических 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 здорового образа жизни. В целях исполнения комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с целью
сохранения здоровья работников в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с 26 марта по 15
июля 2020 года была приостановлена реализация программы реабилитационно-восстановительного лечения работников Общества.
Несмотря на это, реабилитационно-восстановительное 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 пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
работникам и пенсионерам Общества производится компенсация расходов, связанных с
отдыхом в корпоративных санаторно-курортных объектах. Всего за 2020 год компенсацию
получили 1659 человек.
С 2017 года Обществу устанавливается квота на количество дней пребывания работников в корпоративных санаторно-курортных
объектах, которая является одним из показателей эффективности социальной полити-

ки предприятия. Квота за 2020 год выполнена на 129%.
В связи с пандемией COVID-19, в 2020 году была отменена реализация программы детского отдыха. Но это не помешало в условиях ограничений впервые организовать летний
онлайн-лагерь для детей работников Общества. В итоге 382 ребёнка на протяжении 38
дней интересно провели время в каникулы.
Повышенное внимание на предприятии
уделяется медицинскому обеспечению работников. В 2020 году охват периодическими
осмотрами работников, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда, составил 100%. По результатам периодических
медицинских осмотров формируется «группа
риска» по снижению профессиональных заболеваний. 53 работникам, относящимся к этой
категории, проведено профилактическое стационарное лечение.
– В условиях эпидемии коронавируса для
обеспечения функционирования предприятия
организовано тестирование работников Общества. Проведено 20 тысяч ПЦР-тестов,
более 5,5 тысяч работников обследованы на
антитела к коронавирусу. Совместно с муниципальными организациями здравоохранения
проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, свыше 200 работников предприятия уже вакцинированы.
Помимо этого, в рамках реализации мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции предприятием приобретены
средства индивидуальной и коллективной защиты, оборудование для профилактики распространения инфекции. Для сохранения здоровья работников в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» функционируют 3 врачебных,
14 фельдшерских здравпунктов, 15 стоматологических кабинетов, 11 физиокабинетов.
Большая работа проводится в области
производственной безопасности, которая
включает в себя охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, а также безопасность 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 трансгаз Чайковский» на 2019 год» проведено 786
мероприятий. Все работники ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» обеспечены средствами индивидуальной защиты, затраты на их
приобретение в 2020 году составили 113,6
млн рублей.
Сергей Петрович отметил, что на предприятии ведётся полный контроль исполнения всех пунктов Коллективного договора
Общества как со стороны работодателя, так
и со стороны объединённой первичной профсоюзной организации.

В заключение генеральный директор ещё
раз поблагодарил всех работников Общества
за труд, профессионализм и ответственное отношение к делу.
– Надеюсь, что наступивший год продолжит эстафету наших общих достижений, будет не менее плодотворным и успешным, – сказал он.

ПРОФСОЮЗ

В начале своего доклада председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская отметила, что Коллективный
договор предприятия является частью социально-ориентированной политики Общества
и реализуется с целью предоставления работникам льгот, компенсаций и гарантий защищённости. Документ предусматривает медицинское обслуживание и различные виды
страхования работников, способствует созданию безопасных условий труда, решению жилищных вопросов, повышению уровня социальной защиты молодых работников и семей,
имеющих детей.
Регулирование социально-трудовых отношений, а также контроль за выполнением
пунктов Коллективного договора осуществляла комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Обществе, в состав которой вошли представители работников и работодателя – по 9 человек с каждой стороны.
За отчётный период была проведена 1 конференция трудового коллектива предприятия и 4
заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых было
рассмотрено 24 вопроса, внесено 11 дополнений и изменений в текст Коллективного договора предприятия, принято 2 дополнительных соглашения, подготовлено и направлено
в филиалы 8 разъяснений.
– В непростой для всех период пандемии и
самоизоляции, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, да и во всё мире, на нашем предприятии не допущено массовых сокращений и вынужденных отпусков, –
подчеркнула председатель ОППО.
Особое внимание, по словам Татьяны Кузенской, профсоюзная организация обращает
на реализацию мероприятий в области производственной безопасности. Совместно со специалистами отдела охраны труда проводятся
проверки и акции. Большое внимание уделяется организации работы уполномоченных
по охране труда. Всего обучено и выполняют функции общественного контроля за решением 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 уполномоченных по охране труда из всех филиа-

лов предприятия. Ежегодно проводится конкурс «Лучший уполномоченный по охране
труда ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз», в прошлом году в нём приняли
участие 23 человека. В 2020 году уполномоченные по ОТ нашего предприятия получили высшие награды и звания: «Лучшим уполномоченным по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России» признан Денис Бессонов
(Очёрское ЛПУМГ), лучшими уполномоченными по охране труда «Газпром профсоюза»
стали Евгений Собачкин (Горнозаводское
ЛПУМГ), Сергей Пастухов (ИТЦ) и Сергей
Логинов (УМТСиК).
Одним из важных вопросов остаётся оснащение санитарно-бытовыми помещениями
бригад, работающих в полевых условиях.
Ежегодно профсоюзом проводится мониторинг их состояния и оснащения. К сожалению, в 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки выехать к бригадам, работающим в полевых условиях, не удалось, но
совместно с представителями руководства филиалов Общества было заполнено и направлено в «Газпром профсоюз» 8 чек-листов, в которых отражены имеющиеся в этом направлении проблемы.
Татьяна Кузенская рассказала о мероприятиях, реализованных Объединённой первичной профсоюзной организацией Общества в
рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции:
– С первых дней объявления пандемии наша профсоюзная организация оперативно
перестроилась и смогла организовать работу в новых условиях. Почувствовать заботу
профсоюза смогли ветераны Общества, особенно одинокие, таких у нас 42 человека. Некоторым 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. Оказывалась 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, воду, лекарства, помогали в решении бытовых
проблем. Всего была оказана помощь 135 работникам и ветеранам предприятия.
Помимо этого, для филиалов и администрации предприятия, а также бригад, работающих в полевых условиях, было приобретено 50 бактерицидных рециркуляторов
воздуха. Были закуплены дозаторы дезинфицирующих средств с локтевым рычагом, медицинские маски, щитки, антисептики. Всего
на эти цели было потрачено почти 2 млн рублей из бюджета ОППО.
Пристальное внимание со стороны профсоюзной организации предприятия уделяется повышению квалификации профсоюзного
актива первичных профсоюзных организаций
филиалов Общества, развитию личностных и
коммуникативных качеств профсоюзных активистов, их профессиональных компетенций. В
течение года 192 работника предприятия приняли участие в 6 обучающих семинарах и тренингах различной направленности в онлайнформате, получив новые знания и навыки.
2020 год был насыщен знаменательными
датами: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 35-летие ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз», 20-летие ветеранской организации Общества. В связи с
введёнными из-за пандемии ограничениями
для запланированных в честь этих дат мероприятий пришлось искать новые форматы. В
итоге в течение года в режиме онлайн или заочно профсоюзом было проведено более 50
мероприятий (конкурсы, викторины и т.д.), в
которых приняли участие порядка 500 работ-
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ников и членов их семей, ветеранов.
Говоря о детском летнем отдыхе, Татьяна
Кузенская отметила, что в 2020 году при поддержке профсоюзной организации, культурно-спортивного центра, отдела социального
развития и представителей филиалов предприятия впервые для детей работников Общества
были организованы два летних онлайн-лагеря
«ЛЕтний ТОтем» и «PROFстарты-2020». Интересно 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 «Газпром профсоюза» в размере 60 тысяч рублей
на реставрацию памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны
землякам. Совместными усилиями работодателя и профсоюза на территориях присутствия филиалов Общества было отремонтировано и благоустроено 16 памятников и обелисков. На эти цели было потрачено почти
200 тысяч рублей. В этом году будет завер-

шена большая работа по реконструкции памятника в селе Зипуново Чайковского района.
По словам Татьяны Викторовны, несмотря на многие трудности, работники предприятия, молодёжь и ветераны активно принимали участие во всех мероприятиях и с пониманием относились к создавшейся ситуации. В
итоге почти все запланированные мероприятия в течение года удалось провести.
Завершая своё выступление, председатель ОППО Общества напомнила, что Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и его дочерних обществ по инициативе «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 работников компании и членов их семей профсоюзный комитет ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» направил письмо в «Газпром профсоюз» с просьбой выйти
с предложением к социальному партнёру –

администрации ПАО «Газпром» о продлении
действия ГКД ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2022–2024 годы с сохранением прописанных в действующем договоре условий. Татьяна Кузенская обратилась к
участникам конференции с предложением
поддержать эту инициативу.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

В прениях на конференции выступили начальник Пермского ЛПУМГ Ринат Нурахметов, председатель ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – администрация
Общества» Ирина Поздеева и юрисконсульт
УАВР № 1, председатель совета молодёжи
филиала Виктория Шмырина. Они оценили работу по выполнению обязательств ГКД
ПАО «Газпром» и КД Общества на «удовлетворительно».
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом предприятия Виктор Путинцев познакомил всех участников
конференции с актом проверки выполнения

Генерального коллективного договора ПАО
«Газпром» и Коллективного договора Общества за 2020 год. Работа работодателя и
профсоюзной организации предприятия по
выполнению обязательств ГКД ПАО «Газпром» и КД Общества признана «удовлетворительной».
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 инициативу профсоюзного комитета Объединённой
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» об обращении к сторонам социального партнёрства
о продлении ГКД ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2022–2024 годы с сохранением прописанных в действующем договоре условий.
Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ФИЛИАЛЫ

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-эксплуатационной службы Очёрского ЛПУМГ Дмитрия Марамыгина, работы по капитальному 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 плану, необходимо было выполнить отключение
газопровода-отвода, демонтаж дефектного
участка, монтаж нового участка газопровода, проведение его испытаний и подключение.
К работе представители службы приступили в конце июня 2020 года. Выполнение работ
осложнялось двумя факторами: высокой температурой воздуха, которая в некоторые дни
доходила до + 40° С, а также расположением
ремонтируемого участка в границах населённого пункта и пересечений с двумя высоковольтными линиями и кабелем связи.
Для выполнения основных сварочных работ были назначены электрогазосварщики 6
разряда ЛЭС Николай Садилов и Андрей Киршев, а также электрогазосварщик 6 разряда
ГКС Алексей Тетенов.
Лето – отличное время года для проведения работ по капитальному ремонту. Но их
выполнение во многом зависит от погодных

Сварка участка газопровода-отвода на ГРС «Очёр»

условий. В дни проведения работ установилась аномальная для уральских мест жара. В
связи с этим было принято решение проводить работы утром и вечером, а днём все сварочные и другие работы прекращались. Только решили эту проблему, возникла другая. На
одном из участков газопровод-отвод проложен
под высоковольтной линией, отключить которую на время проведения работ было возможно лишь днём. Тогда электрогазосварщикам
пришлось трудиться под палящим солнцем
при + 36° С в течение двух дней.
– В составе нашей линейно-эксплуатационной службы нет сварочно-монтажной бригады. 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 трубопроводчики службы Дмитрий Бубнов и Игорь Бронников. Большую профессиональную помощь при
подключении участка газопровода им оказал прибывший из УАВР № 1 монтажник наружных трубопроводов 6 разряда Александр
Волк. Он помог нашим специалистам, поделился опытом работы.
Огневые работы предполагают соблюде-

Алексей Тетенов, электрогазосварщик 6 разряда ГКС

Андрей Киршев, электрогазосварщик 6 разряда ЛЭС

Очёрского ЛПУМГ

Очёрского ЛПУМГ

ние особых условий охраны труда и промышленной безопасности, а также использование специальной одежды. Работа в таких
условиях сопряжена с большими физическими нагрузками. Специалистам ЛЭС Очёрского ЛПУМГ не привыкать работать в условиях трассы, которая преподносит и не такие
сюрпризы. Если поставлена задача, значит
надо её выполнить. И лэсовцы с ней справились. Проведение и успешное окончание испытаний показало, что все работы были выполнены с высоким качеством. Трудолюбие и
ответственное отношение к делу стало залогом успешного окончания ремонта с соблюдением сроков и требований.
Алексей Тетенов, электрогазосварщик 6
разряда ГКС Очёрского ЛПУМГ:
– От газокомпрессорной службы я был
единственным электрогазосварщиком, принявшим участие в выполнении этих огневых работ. Работал вместе со специалистами ЛЭС филиала, которых знаю хорошо.
Со сваркой в условиях трассы сталкиваюсь
не в первый раз. Единственное – сроки были
очень сжатыми. Но мы шли по утверждённому 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 выполнили в срок, вопросов к нам не было.
Андрей Киршев, электрогазосварщик 6
разряда ЛЭС Очёрского ЛПУМГ:
– Выполнять большой объём работ в сжатые сроки для нашей службы не в первый
раз. Работал вместе с Николаем Садиловым.

Трудились хорошо, слаженно. Все поставленные задачи выполнили в срок. Единственной
трудностью была погода – стояла сильная
жара. Начинали работы рано утром, а доделывать приходилось вечером. Из-за высоких температур воздуха возникала опасность
перегрева оборудования, да и самим было работать тяжело. Один стык сваришь – вся
одежда мокрая. Вес спецодежды электрогазосварщика почти 7 кг, а в сыром виде ещё
больше. Тем не менее, результатом работы
остались довольны.
Поговорить с электрогазосварщиком 6
разряда ЛЭС Николаем Фёдоровичем Садиловым 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 линейно-эксплуатационной службе Очёрского
ЛПУМГ. Профессионал с большой буквы,
опытный электрогазосварщик. Ответственно относился к делу, добросовестно выполнял свои обязанности. Работы по капитальному ремонту участка газопровода-отвода 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 задачами, несмотря ни на какие трудности. Трудиться умеют так, что о их отличной слаженной работе будут долго вспоминать и ставить в пример.
Анна ТАРАСОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского ежегодно организует конкурс проектов в области охраны окружающей среды – «Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского». В конкурсе принимают участие реализованные экологические проекты, имеющие положительный
результат и направленные на минимизацию
негативного воздействия человека на окружающую среду.
Проект УМТСиК «Комплексное снижение негативного воздействия на окружающую
среду через снабженческую деятельность» под

руководством заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Олега Чичелова реализовывался на предприятии с января по декабрь
2019 года. По итогам был проведён расчёт снижения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сокращения образования отходов, сокращения
затрат на топливо и командировочные расходы.
Полученный результат превзошёл ожидания –
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников и образование отходов снизились вдвое.

Командой проекта в составе инженера по
ООС 1 категории УМТСиК Ирины Нурниязовой, руководителя группы сопровождения
эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем Александра Васильева, инженера-программиста Игоря Леханова во главе с начальником управления Андреем Максимовым было принято решение
отправить заявку на участие проекта в конкурсе 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 нефтепродуктов» 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 электродной промышленности;
– проект «Новаторство в утилизации и переработке отходов, возникающих при бурении
скважин» ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
Проект УМТСиК ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» был удостоен сертификата участника «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 участия в такого рода конкурсе, это хорошее начало. Самое главное, что мы с каждым годом
всё серьёзнее относимся к вопросам защиты
окружающей среды и решению экологических
проблем, ведь они напрямую влияют на качество жизни каждого из нас.
Ирина НУРНИЯЗОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КУБОК ДОСТАЛСЯ СИЛЬНЕЙШИМ

Приказом по Обществу ИВАНОВ Леонид
Андреевич назначен начальником Увинского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в порядке перевода с должности главного инженера этого же управления.

НОВОСТИ ТРАССЫ
ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

В зоне ответственности филиала завершены
работы по балластировке участка магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород». Участок продут, заполнен и запущен в работу.
Также на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр I» от КС «Чайковская»
до подводного перехода через Каму начались работы по внутритрубной диагностике.
Обычно ВТД выполняется на участке между
двумя компрессорными станциями, но в данном случае это невозможно, поскольку переход через Каму является неравнопроходным,
то есть внутритрубные устройства не смогут
преодолеть его самостоятельно.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

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.
Турнир, организуемый предприятием «Газпром трансгаз Чайковский» совместно с
городским благотворительным фондом
«Фонд местного сообщества г. Чайковского», проводился уже в 12-й раз. Ежегодно
в нём принимают участие порядка 120 детей и подростков от 8 до 18 лет, которые
занимаются в клубах военно-патриотической направленности, участвуют в волонтёрском движении, занимаются в спортивных секциях.
В этот раз в соревнованиях приняли уча-

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

стие 24 команды из Чайковского, посёлка Марковский, сёл Большой Букор, Фоки, Уральское, деревни Кемуль. По итогам
отборочных игр были определены 4 самые
результативные команды, которые и разыграли в финале кубок предприятия.
Победителями турнира и обладателями
кубка ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
стали юные участники волейбольной секции п. Прикамский, показавшие лучшую
игру. Второе место заняла чайковская команда ЧАДО, третье – каратисты п. МарВиктор Путинцев вручает награды победителям и

Сварочно-монтажная бригада Кунгурского
ЛПУМГ выполняет текущий ремонт по результатам ВТД на участке магистрального
газопровода «Ямбург – Западная граница».
Здесь предстоит устранить в общей сложности 4 дефекта, по плану работы завершатся 19 марта.
УАВР № 2 вместе с ЛЭС Кунгурского
ЛПУМГ занимается капитальным ремонтом
участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр II». Работы ведутся параллельно:
пока бригады ЛЭС вскрывают один участок
газопровода, работники УАВР № 2 устраняют
дефекты на другом, вскрытом ранее. Это помогает экономить время и рационально распределять людей и технику. Работы на участке
завершатся в первой половине апреля.

призёрам турнира

ковский, четвёртое место и статус финалиста турнира достался команде из села
Большой Букор.
В церемонии награждения победителей
и призёров турнира приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Путинцев и исполнительный директор ГБФ «Фонд местного сообщества» Михаил Чернов. Все командыпризёры получили кубки, грамоты и небольшие подарки от организаторов, также
кубки, медали и подарки были вручены
лучшим игрокам турнира.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ

Сварочно-монтажный участок и бригады
Шарканской ЛЭС занимаются текущим ремонтом участка магистрального газопровода «Пермь – Горький I». В рамках этого ремонта предстоит устранить 15 дефектных
мест, выявленных ранее в ходе ВТД.
Также работники филиала приступили
к подготовке участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр I» к капитальному ремонту. С 12 по 16 марта с помощью
мобильных компрессорных установок подрядная организация перекачает газ в проходящий параллельно магистральный газопровод «Уренгой – Ужгород». Затем к работе
приступит УАВР № 1: до конца апреля здесь
будет устранено 10 дефектных мест, а также
будут заменены две перемычки.
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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.
Ветераны подразделения помнят, как 37 лет
назад, в октябре 1984 года, при предприятии
«Пермтрансгаз» был образован административно-хозяйственный отдел, объединивший
уборщиков служебных помещений, специалистов канцелярии и секретарей. Через 10
лет секретариат и канцелярию вывели из состава отдела и его основной задачей стало обслуживание и ремонт здания администрации.
В марте 2001 года отделу были приданы дополнительные функции и добавлены подразделения 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 назначен Вадим Поспехин. При нём формировался штат работников подразделения, коллектив УОРЗА успешно выполнял поставленные задачи. Была проведена реконструкция
теплового пункта административного здания,
позволившая снизить расходы теплоносителя, и модернизация системы электроснабжения; 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 границу разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сторон по ул. Мира, 44а (здание ЦПТЛ), что
позволило значительно сократить расходы за
потреблённую электроэнергию.
В 2017 году подразделение, к тому времени ставшее службой по эксплуатации зданий и сооружений, возглавил Алексей Чалышев. В ведение СЭЗиС были переданы участок энерговодоснабжения, расположенный
на промышленной базе, обслуживание здания Учебно-производственного центра Обще-

В настоящее время в зоне ответственности работников службы по
эксплуатации зданий и сооружений:
– административное здание ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»;
– участок энерговодоснабжения (место расположения – Промышленная
база);
– здания СОВОФ и СОРСОФ;
– ЦПТЛ;
– здание Учебно-производственного центра;
– помещение аттестационного пункта сварщиков;
– учебный полигон УПЦ;
– лодочная база;
– 4 гостиничных объекта.
Начальник СЭЗиС А.В. Чалышев

ства, а вместе с ним – аттестационного пункта сварщиков и учебного полигона, базирующихся в ИТЦ. Теперь служба по эксплуатации
зданий и сооружений занимается обслуживанием уже 9 объектов и становится вместе с
тем самым многочисленным подразделением администрации ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – 90 человек.
В 2019 году работниками службы была проведена модернизация газовой котельной на промышленной базе, где было установлено современное оборудование и применены новые технологии по
изоляции трубопроводов. В прошлом году в здании администрации Общества была смонтирована новая электрощитовая с
источником гарантированного бесперебойного питания. Работники службы активно
занимаются рационализаторской деятельностью. В 2017 году СЭЗиС был реализован проект «Оптимизация схемы учёта
потреблённой электроэнергии», авторами

которого выступили мастер участка ЭВС
Максим Пиминов и заместитель начальника службы Вадим Поспехин. Через год
успешно был внедрён проект инженера 1
категории Юрия Десяткова и мастера Алексея Русских «Установка вентиляторов охлаждения на шкафы управления оборудования блочной котельной БКГ-2,5». Помимо
этого, внедрено рацпредложение инженера
участка ЭВС Владимира Дурновцева «Модернизация площадки крепления электродвигателя дымососа». В прошлом году был
успешно реализован проект зам. начальника службы Вадима Поспехина и начальника участка ЭВС Сергея Шемякина «Модернизация насосного оборудования блочных
газовых котельных». Сфера деятельности
службы постоянно расширяется, поэтому
любое начинание или проект, направленные на улучшение работы оборудования и
позволяющие повысить качество работы,
только приветствуются.

Главная задача работников СЭЗиС – обеспечить бесперебойное функционирование вверенных им объектов, и они с ней успешно справляются. Безотказно работают коммунальные
системы, налажено чёткое водо- и электроснабжение, 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 совесть заложили ещё ветераны подразделения –
Анатолий Киланов, Евгений Пермяков, Леонид
Корепанов, Сакина Минниахметова, Фарида Ельцына, Ирина Кокорина, Елена Пиунова. Достойный вклад в развитие службы вносят кадровые
работники подразделения Вадим Поспехин, Роза Юсупова, Марина Снесарева, Сергей Шемякин. Равняются на опытных специалистов молодые работники – Елена Дьякова, Алексей Русских, Марина Макарова, Глеб Наборщиков. Став
частью дружного коллектива, они активно перенимают 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 доказали, что её коллектив не боится трудностей
и перемен и в любых ситуациях демонстрирует добросовестное и профессиональное отношение к порученному делу. Представьте, если
спецодежда будет постирана плохо, тротуары
завалены мусором, в зданиях не будет тепла и
воды, кабинеты не убраны, и все электроприборы вдруг перестанут работать? На первый взгляд не столь заметная, но такая важная работа
подразделения, во многом способствует выполнению 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
>>> стр. 8
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Ремонт насосного оборудования административного здания Общества

Настройка оборудования источника бесперебойного питания

Уборка территории

Настройка вентиляционного оборудования

Обслуживание аттестационного пункта сварщиков в ИТЦ

Стирка и ремонт спецодежды

Ремонт компрессорного оборудования

Контроль за работой котельного оборудования

Слесарные работы

КОНКУРС

НОВОСТИ ТРАССЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

В начале февраля в Обществе был объявлен конкурс на лучшее поздравление к 8 Марта среди
работников и ветеранов предприятия. Пришло время назвать победителей.
Всего в конкурсе приняли участие 27 авторов – 18 работников и 9 ветеранов предприятия, приславшие нам 40 поэтических
произведений.
Три лучших конкурсных стихотворения
в исполнении авторов в Международный
женский день были размещены на страницах Общества в Инстаграм и ВК и набрали
почти рекордное количество просмотров и
благодарных отзывов. Кроме того, лучшие
посвящения женщинам были опубликованы в праздничном выпуске «Газ-экспресс».
Кто же они, наши поэты, авторы самых тё-

плых и нежных стихотворных строк, тронувших души?
Прежде всего, это заместитель начальника по производству Воткинского ЛПУМГ
Александр Владимирович Старухин и ветеран Пермского ЛПУМГ Андрей Айратович Якупов, признанные победителями конкурса.
Второе место у дежурного Централизованного бюро пропусков, председателя
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – СКЗ» Николая Сергеевича Гурылёва
и ветеранов Увинского ЛПУМГ Надежды

Евгеньевны Репниковой и Надежды Николаевны Моргуновой. Третье место поделили между собой заместитель начальника КСК Горнозаводского ЛПУМГ Ольга Владимировна Дубова, инженер по ЭХЗ
1 категории Алмазного ЛПУМГ Вячеслав
Сергеевич Чермянин, ветеран Пермского
ЛПУМГ Валентин Николаевич Сафрошкин и ветеран Можгинского ЛПУМГ Павел Петрович Гоголев.
От души благодарим всех работников и
ветеранов, принявших участие в конкурсе
за искренние душевные поздравления для
наших прекрасных женщин.
Служба СОиСМИ

Линейно-эксплуатационная служба Бардымского ЛПУМГ в начале марта приступила к текущему ремонту участка магистрального газопровода «Ямбург – Елец
II». Ремонт выполняется по результатам
внутритрубной диагностики. В ходе ВТД
здесь выявлено 12 дефектных мест, наиболее распространённые дефекты – аномалии и трещины сварных швов, коррозия,
вмятины. Ремонтные работы выполняются
силами сварочно-монтажного участка ЛЭС
с привлечением техники АТЦ Бардымского ЛПУМГ и других филиалов (УАВР № 1,
Очёрского ЛПУМГ, Чайковского ЛПУМГ).
Ремонт должен завершиться в первой половине апреля.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества

архив газеты

@transgazchaik

@gazprom_tr_
chaikovsky

@transgazchaik

@ГазпромтрансгазЧайковский

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор М.В. Селиванова. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 26.12.2011 г.
Распространяется бесплатно. № 5 (595), март 2021 г. Подписан в печать 18.03.2021 г. Дата выхода в свет 23.03.2021 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Маяковского, 25. Заказ № 2021-01440.. Тираж 1300 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76-915 (редактор), 76-736,
76-006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

