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ПРОИЗВОДСТВО

АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ЗАПУЩЕН В РАБОТУ

9 июня в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) – одного из самых мощных в мире. Реализация такого масштабного проекта в области переработки 
не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли.

НА ТРАССЕ – ВТД
Летом на трассе кипит работа. Это не только пора текущих и капитальных ремонтов магистральных газопроводов, но и время 
активных работ по внутритрубной диагностике.

По плану в 2021 году диагностике подверг-
нутся 1967,2 км магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
К началу лета уже проведено обследова-
ние 1546,7 км магистралей – 79% от запла-
нированного объёма. Все работы по вну-
тритрубной диагностике выполняет под-
рядная организация – ООО «НПЦ «ВТД». 

Среди наиболее значимых работ – за-
вершение внутритрубной диагности-
ки 21-километрового участка газопро-
вода-отвода «Миннибаево – Ижевск», 
расположенного в зоне ответственности 
Воткинского ЛПУМГ. Это первый газо-
провод в Удмуртии, введённый в эксплу-
атацию ещё в 1962 году. 

Руководителем проводившихся на га-
зопроводе-отводе диагностических работ 
выступал заместитель начальника Ижев-
ской ЛЭС Владимир Баранов. По словам 
Владимира Николаевича, в этот раз при 
проведении ВТД впервые была использо-
вана камера запуска заводского исполне-
ния МКОР-П-Г-500, её во временное поль-
зование предоставили коллеги из Альме-
тьевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Ранее опыта монтажа и примене-
ния камер такого типа у наших лэсовцев 
не было, традиционно при проведении 
работ по внутритрубной диагностике ма-
гистрального газопровода применялись 
временные узлы запуска и приёма по ти-

пу «кран-кран» собственного изготовле-
ния. Заводская камера весом 7,5 тонн бы-
ла установлена работниками Воткинского 
ЛПУМГ согласно предоставленной техни-
ческой документации. Получен опыт ис-
пользования камер такого типа, что, без-
условно, в дальнейшем скажется на каче-
стве проведения ВТД. 

Кроме того, эта внутритрубная диагностика 
отличалась ещё и тем, что на данном участке 
газопровода находится важный потребитель 
– АГНКС г. Ижевска. Поэтому все отключе-
ния и подключения к МГ согласовывались с 
ООО «Газпром газомоторное топливо». Ра-
боты старались проводить быстро, в сжатые 
сроки, понимая необходимость скорейшего 

подключения потребителя. 
– Специалистами Ижевской ЛЭС осу-

ществлялся запуск внутритрубных снаря-
дов и контроль их движения по участку 
в зоне ответственности Воткинского 
ЛПУМГ. Затем «эстафету» передавали 
коллегам из Альметьевского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Казань», осуществляв-
шим их приём в камере приёма, – поясня-
ет начальник Ижевской ЛЭС. – Таким об-
разом всего было пропущено 5 снарядов и 
обследовано 184 км газопровода «Минни-
баево – Ижевск», включая участок 268–
249 км, эксплуатируемый Обществом. Мы 
завершили работы в срок, демонтаж вре-
менной камеры запуска прошёл в штат-
ном режиме.
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» В.А. ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА

Уважаемые акционеры!
«Газпром» в 2020 году успешно преодолел 

трудности, которые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях была быстро и 
эффективно перестроена работа масштабно-
го производственного комплекса. В результа-
те чётко выполнены обязательства по постав-
кам газа потребителям в России и за рубежом. 
Обеспечены сильные позиции на ключевых 
рынках и продолжена реализация стратеги-
ческих планов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надёжных и экологичных источников 
энергии. Природный газ, поставляемый «Газ-
промом», в полной мере отвечает этим запро-
сам. В 2020 году на месторождениях Группы 
добыто свыше 450 миллиардов кубометров 
газа. Трубопроводный экспорт в дальнее за-
рубежье превысил 179 миллиардов кубомет-
ров  – показатель вошёл в пятёрку лучших за 
всё время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надёж-
ность поставок в Европу и Турцию благода-
ря запуску морского газопровода «Турецкий 
поток» через Чёрное море. С помощью новой 
высокотехнологичной магистрали газ полу-
чают уже семь стран. Поставки характери-
зуются низким углеродным следом. Как и по 
«Северному потоку» через Балтийское море, 
где объём транспортировки газа в отчётном 
году стал рекордным  – более 59 миллиар-
дов кубометров. Это реальный вклад «Газ-
прома» в достижение европейских экологи-
ческих целей.

Амбициозную задачу по углеродной ней-
тральности в энергетике ставит перед собой 
Китай. Ключевую роль в её решении спосо-
бен сыграть именно природный газ, спрос 
на который в КНР продолжает расти. ПАО 
«Газпром» в соответствии с долгосрочным 
контрактом с компанией CNPC наращивает 
поставки газа по газопроводу «Сила Сиби-
ри». В IV квартале отчётного года по прось-
бе китайской стороны они шли в сверхпла-
новом режиме. Плюс к этому в двусторонней 
повестке есть еще ряд перспективных проек-
тов трубопроводных поставок газа, в том чис-
ле через Монголию.     

В 2020 году приняты важные решения по 
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ускорению темпов газификации в России. Для 
«Газпрома» это приоритетный социально ори-
ентированный проект. Он непосредственно 
влияет на улучшение качества жизни россиян 
и одновременно позволяет снижать нагрузку 
на окружающую среду за счёт отказа от угля 
и мазута. С 67 регионами утверждены про-
граммы развития газоснабжения и газифика-
ции в 2021–2025 годах. Темпы и объём работ 
значительно увеличены. Будут созданы усло-
вия для подключения к газу 538 тысяч домов 
в основном в сельской местности, а также бо-
лее 3 тысяч котельных и предприятий. В ре-
зультате уровень сетевой газификации страны 
достигнет 90,1 % от технически возможного.

В интересах потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках продолжено системное 
укрепление ресурсного и добычного потен-
циала «Газпрома». В 2020 году восполнение 

запасов газа по отношению к добыче шестна-
дцатый год подряд превысило 100 %. Один из 
результатов успешной геологоразведки  – ме-
сторождение «75 лет Победы» в Карском мо-
ре на шельфе полуострова Ямал. Это свыше 
200 миллиардов кубометров газа  – крупней-
шее открытие углеводородов в мире для от-
чётного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны 
на десятки лет вперёд. Здесь готовится к ра-
боте второе после Бованенковского опорное 
месторождение  – Харасавэйское. На нём в 
2020 году, как и планировалось, начато буре-
ние эксплуатационных скважин.

Всё большее внимание Компания уделя-
ет переработке газа с извлечением ценных 
компонентов, которыми богаты заполярные 

и восточные месторождения ПАО «Газпром». 
Комплексная монетизация запасов повыша-
ет устойчивость газового бизнеса Группы, а 
для смежных отраслей это ресурс для произ-
водства широкого спектра востребованной 
продукции. В Ленинградской области якор-
ным проектом нового перерабатывающего 
кластера станет комплекс в районе Усть-Луги. 
На Дальнем Востоке  – Амурский газоперера-
батывающий завод. В 2021 году запускаются 
первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-
строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию вес-
ной 2021 года и отвечает в первую очередь за 
подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
Газпром  – ПАО «Газпром нефть». В 2020 го-
ду новые комплексы, одни из лучших в мире, 
введены в строй на Московском НПЗ, а также 
на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчётного 
года, особенно в его первой половине, не раз 
испытывали «Газпром» на прочность. Груп-
па достойно прошла проверку. Это позволи-
ло направить на дивиденды за 2019 год почти 
361 миллиард рублей  – близкий к рекордно-
му объём в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смот-
реть на ожидаемые финансовые результаты. 
ПАО «Газпром» досрочно выходит на целе-
вой уровень выплат, предусмотренный Диви-
дендной политикой.

Менеджмент продолжит делать всё необхо-
димое для сбалансированного и динамичного 
развития бизнеса Компании, роста её акцио-
нерной стоимости.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром»
Виктор ЗУБКОВ 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ЗАПУЩЕН В РАБОТУ
В мероприятии приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. Сво-
бодным Амурской области и станет основным 
предприятием центра глубокой переработки 
газа на Дальнем Востоке. Проектная мощ-
ность ГПЗ – 42 млрд куб. м газа в год. На за-
вод по газопроводу «Сила Сибири» посту-
пает многокомпонентный газ Чаяндинского 
месторождения (Якутия), в дальнейшем газ 
также будет поступать с Ковыктинского ме-
сторождения (Иркутская область). 

Базовый принцип, который был изначально 
заложен в проект, – переработка поступающе-
го по «Силе Сибири» многокомпонентного га-
за должна осуществляться на территории Рос-
сийской Федерации.

Работы по строительству первой технологи-
ческой линии Амурского ГПЗ завершены чётко в 
намеченные сроки. Запуск следующих пяти ли-

ний синхронизирован с ростом объёмов транс-
портировки газа по «Силе Сибири». С 2025 года 
ГПЗ выйдет на полную проектную мощность.

Продукция Амурского ГПЗ – товарный газ 
(метан) и выделенные из него ценные для газо-
химической и других промышленных отраслей 
компоненты. С помощью самого современного 
оборудования и передовых криогенных техно-
логий при полной загрузке здесь будет выпус-
каться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжи-
женных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. 
тонн пентан-гексановой фракции. Основным 
потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ бу-
дет Амурский газохимический комплекс (сов-
местный проект СИБУРа и Sinopec).

Одним из основных продуктов Амурского 
ГПЗ является гелий. Это крайне востребован-
ный элемент для высокотехнологичных от-
раслей промышленности. По объёму произ-
водства гелия – 60 млн куб. м в год – Амур-
ский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым 
объектом логистической инфраструктуры до-
ставки гелия на международный рынок станет 

гелиевый хаб в районе Владивостока, который 
будет запущен в работу в ближайшее время.

В стратегии развития «Газпрома» перера-
ботка газа в продукцию с высокой добавленной 
стоимостью занимает всё более значимое ме-
сто. После выхода Амурского ГПЗ на полную 
проектную производительность доля перера-
ботки в общем объёме выручки, как и прибыль 
компании, существенно вырастут. Это позво-
лит сбалансировать влияние ценовой конъюнк-
туры на бизнес «Газпрома» и повысить эконо-
мическую эффективность всего масштабного 
производственного комплекса компании.

– Амурский ГПЗ – одно из самых современ-
ных и высокотехнологичных производств в 
мире. График строительства был предельно 
жёстким. От первой сваи до пуска – менее 
шести лет. За это время выполнен беспреце-
дентный объём работ. Сегодня Амурский га-
зоперерабатывающий завод запущен в работу 
и стал неотъемлемой частью единой произ-
водственной системы «Газпрома», – сказал 
Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Строительство Амурского ГПЗ началось 
в октябре 2015 года. К реализации проек-
та было привлечено порядка 1000 постав-
щиков оборудования и свыше 500 подряд-
ных организаций. 

Для возведения завода создана масштаб-
ная инфраструктура: 27 км подъездных ав-
тодорог, причал на р. Зее, порядка 40 км 
железнодорожных путей, три вахтовых 
посёлка, которые также используются в со-
путствующих инвестиционных проектах.

Развивается социальная инфраструктура 
региона. В г. Свободном возводится жилой 
микрорайон для работников Амурского 
ГПЗ, в том числе многоквартирные жилые 
дома, поликлиника, детский сад, школа, 
спортивный комплекс, Дом культуры с кон-
цертным залом и Дом детского творчества.
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НА ТРАССЕ – ВТД

В настоящее время подходят к завершению 
и работы по проведению ВТД на участке МГ 
«Ямбург – Елец II». Снаряд прошёл путь от 
КС «Гремячинская» Гремячинского ЛПУМГ 
до КС «Новокунгурская» Кунгурского ЛПУМГ. 

В начале июня работники подрядной орга-
низации «НПЦ «ВТД» приступили к работам 
в Алмазном ЛПУМГ. На сегодняшний день 
здесь проведена внутритрубная диагностика 
50 км МГ «Ямбург – Поволжье» до границы с 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». К проведению 

работ подключались и работники ЛЭС фили-
ала. Теперь коллеги из Башкирии – работни-
ки Полянского ЛПУМГ – приняли «эстафе-
ту» по проведению ВТД этого магистрально-
го газопровода уже в своих границах.

Очень важные работы в плане проведения 
внутритрубной диагностики запланированы 
в июне. Силами подрядной организации бу-
дет проведена ВТД на газопроводе-отводе к 
ГРС № 1 г. Чайковский диаметром 400 мм на 
участке 0–17 км. Работы будут проводить-

ся с ограничением газоснабжения потреби-
телей Чайковского района, в том числе круп-
ных промышленных предприятий, таких как 
«Чайковская ТЭЦ» и «Уралоргсинтез». В ре-
жиме ограничения поставок газа потребите-
ли будут получать голубое топливо по резерв-
ной схеме от ГРС «Сутузово», при этом газо-
снабжение объектов социальной сферы будет 
сохранено в штатном режиме.

Анна ТАРАСОВА

В 2021 году 
внутритрубной 
диагностике 
подвергнутся 
1967,2 км МГ 
Общества. 
К началу лета уже 
обследовано 79 % 
магистралей. 

Внутритрубный дефектоскоп, проводивший диагностику МГ «Ямбург – Елец II» от КС «Гремячинская»
до КС «Новокунгурская»

ЗАКРЕПЛЯЯ НАВЫКИ
Более 400 работников Общества уже 
прошли обучение на новом учебно-
технологическом участке «Трубопроводная 
арматура» учебного полигона УПЦ. Если в 
первом квартале 2020 года обучение 
проводилось в очном формате, то начиная 
со второго квартала прошлого года и по 
сей день обучение на участке ведётся с 
помощью дистанционных образовательных 
технологий. 

Участок «Трубопроводная арматура» по-
явился на базе учебного полигона Учеб-
но-производственного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в 2020 году. 
Здесь работники предприятия отраба-
тывают и закрепляют практические на-
выки по техническому обслуживанию и 
ремонту трубопроводной промышлен-
ной арматуры различного типа. Кроме 
этого, участок будет использоваться для 
проведения конкурсов профессиональ-
ного мастерства, теоретических заня-
тий, совещаний, семинаров специали-
стов Общества.

Участок занимает площадь в 65 кв. м. 
Здесь представлены макеты и тренажёры 
различной трубопроводной арматуры, вы-
полненные на основе оригинального обо-
рудования, которое используется на произ-
водстве. 

Тренажёрная часть нового участка вклю-
чает в себя набор запорно-регулирующего 
оборудования различного типа. На пред-
ставленных тренажёрах обучающиеся мо-
гут отрабатывать умения и навыки, кото-
рые сложно отработать в реальной произ-
водственной обстановке. 

Как отмечают авторы проекта – стар-
ший мастер производственного обучения 
Сергей Чунарёв и мастер производствен-
ного обучения Андрей Честюнин, в дан-
ной компоновке проект создан впервые и в 

настоящее время не имеет аналогов. Здесь 
собран полный цикл обучения, начиная от 
подробного описания оборудования, прин-
ципов его работы, заканчивая выполнени-

ем практических учебных заданий. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

РУКА К ПЕРУ, 
ПЕРО К БУМАГЕ
Уважаемые коллеги! Что такое «Газпром 
трансгаз Чайковский» для вас? Любимая 
работа? Гордость за профессию и 
товарищей? Дружный коллектив? Если так, 
расскажите об этом, поделитесь с нами. 
Напоминаем, что к 25-летию газеты 
«Газ-экспресс» службой по связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации и Объединённой первичной 
профсоюзной организацией «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» объявлен 
конкурс на лучшую публикацию среди 
работников Общества – внештатных 
корреспондентов корпоративного издания, 
и вы ещё можете принять в нём участие.

Без сомнения, если бы у газеты не было 
внештатных авторов, она не отличалась бы 
таким разнообразием материалов. Поэтому 
на протяжении всей истории существова-
ния «Газ-экспресс» именно вы, наши до-
бровольные корреспонденты в филиалах 
и администрации Общества – люди нерав-
нодушные, любознательные, творческие и 
очень ответственные – всегда были луч-
шими друзьями и помощниками редакции. 
И сегодня благодаря вам мы продолжаем 
держать руку на «пульсе трассы» – узнаём 
о важных и интересных событиях в жизни 
коллективов филиалов, знакомимся с за-
мечательными людьми, которые трудят-
ся рядом с нами, и рассказываем читате-
лям об успехах и опыте коллег. Поэтому в 
честь своего юбилея мы решили объявить 
для вас конкурс, по итогам которого авто-
ров лучших публикаций ждут заслужен-
ные призы и награды.

В конкурсе принимают участие мате-
риалы внештатных корреспондентов га-
зеты  – работников Общества, опубли-
кованные на страницах «Газ-экспресс» с 
25 февраля 2020 по 15 августа 2021 года.

Победители будут определяться в пя-
ти номинациях:

«Это наша работа» – материалы о 
производственной деятельности трудовых 
коллективов  подразделений предприятия;

«Есть такая профессия» – материалы, 
рассказывающие о специфике деятельно-
сти представителей разных профессий, 
опытных работниках и специалистах Об-
щества;

«Путём инноваций» – материалы о 
внедрении в Обществе новых техноло-
гий и оборудования, оптимизации произ-
водственных процессов, применении пере-
довых методов организации производства 
и экономии ресурсов;

«Молодая смена» – материалы о мо-
лодых работниках предприятия, рабо-
те СМУС и советов молодёжи филиалов 
Общества;

«Профсоюзная и  обще ственная 
жизнь» – материалы о деятельности проф-
союза Общества и его активистах, об уча-
стии работников предприятия в обще-
ственно значимых акциях и мероприятиях.

Итоги конкурса будут подведены к про-
фессиональному празднику – Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти и размещены в газете «Газ-экспресс», 
на страничке ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» на интранет-порта-
ле Общества и на информационных ресур-
сах предприятия в сети Интернет. Лучших 
авторов – победителей и призёров конкур-
са, как уже было сказано, ждут дипломы 
и денежные поощрения.

Дерзайте, пишите, побеждайте! Ждём 
ваши материалы на адрес электронной по-
чты selivanovamv@ptg.gazprom.ru.

Редакция «Газ-экспресс»
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4 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В ПРИОРИТЕТЕ – НАДЁЖНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В начале июня состоялось производственное совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский», посвящённое вопросам 
эффективного решения управленческих задач и совершенствования производственно-хозяйственной деятельности Общества.

В работе совещания приняли участие гене-
ральный директор предприятия Сергей Су-
сликов, главный инженер – первый замести-
тель генерального директора Анатолий Мо-
стовой, заместители генерального директора 
Сергей Блинов, Олег Чичелов, Андрей Но-
сырев, а также главный бухгалтер Вячеслав 
Бешенцев, начальники филиалов и руково-
дители ряда ключевых отделов Общества. 

Главными темами обсуждения в ходе сове-
щания были актуальные вопросы ремонта и 
эксплуатации объектов газотранспортной си-
стемы ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
эффективное планирование, соблюдение фи-
нансовой дисциплины и выполнение плано-
во-контрольных показателей, защита прав 
и интересов предприятия, информатиза-
ция и цифровая трансформация ПАО «Газ-
пром» и Общества, вопросы организации и 
оплаты труда и приоритетные направления 
в реализации Комплексной программы по-
вышения эффективности управления чело-
веческими ресурсами ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций на период 
2021–2025 годов».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Открывая совещание, генеральный директор 
Общества Сергей Сусликов выразил благо-
дарность коллективу предприятия за хоро-
шую работу в сложных условиях 2020 года:

– Обществом проделана большая работа 
по обеспечению надёжной и безопасной ра-
боты линейной части магистральных газо-
проводов, компрессорных станций и друго-
го оборудования, – сказал, он. – Безусловно, 
на выполнение работ огромное влияние ока-
зало распространение новой коронавирусной 
инфекции. Но, несмотря на трудности кол-
лектив предприятия достойно выполняет за-
дачи, поставленные перед ним руководством 
ПАО «Газпром», обеспечивает безопасную и 
бесперебойную транспортировку газа. Опе-
ративное принятие правильных управленче-
ских решений, своевременность поступлений 
предложений от филиалов позволили Обще-
ству в целом выполнить основные показате-
ли как производственной, так и финансово-
экономической деятельности.

При этом генеральный директор под-
черкнул, что наравне с выполнением произ-
водственных задач особое внимание руково-
дителями Общества и филиалов предприя-
тия уделяется вопросам сохранения здоровья 
работников. С 20 марта 2020 года на пред-
приятии функционирует оперативный штаб, 
реализуется комплекс соответствующих ме-
роприятий, проводятся постоянный анализ 
изменяющейся обстановки и корректиров-
ка действий, направленных на недопуще-
ние проникновения инфекции на объекты 
Общества.

По состоянию на 31 декабря 2020 года чис-
ленность персонала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» составила 8453 человека. Пока-
затель укомплектованности штата – 99,5 %. 
Доля работников в возрасте до 30 лет – 13%.  
В 2020 году на предприятии увеличилась чис-
ленность принятых работников по сравнению с 
уволенными в течение года. Коллектив Обще-
ства стабилен, по показателю текучести пред-
приятие несколько лет входит в рейтинг луч-
ших обществ системы бюджетирования ПАО 
«Газпром».

Динамика среднемесячной заработной 
платы по Обществу в 2020 году была выше, 
чем та же динамика по Пермскому краю и 
России в целом. Увеличение фонда заработ-
ной платы по отношению к 2019 составило 
108,1%. Такие показатели достигнуты за счёт 
повышения с 1 января 2020 года на 3,0% та-

рифных ставок (должностных окладов) ра-
ботникам Общества, повышения по решению 
ПАО «Газпром» с 1 января 2019 года на 15% 
тарифных ставок рабочим и корректировки 
фонда заработной платы в связи с реализаци-
ей мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции. 

Сложный 2020 год, как отметил Сергей Су-
сликов, поставил новые, нестандартные, за-
дачи, которые специалистами Общества бы-
ли успешно решены. Так в связи с ограничи-
тельными мероприятиями, обусловленными 
пандемией, подготовка персонала предпри-
ятия была организована c применением ди-
станционных образовательных технологий. 
Учебные классы филиалов и УПЦ оснаще-

ны соответствующим оборудованием. Кроме 
того, экономия средств позволила организо-
вать дополнительные программы подготов-
ки персонала. В итоге в 2020 году было обу-
чено 7400 работников ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

Предприятие продолжает заботиться о ка-
чественном восполнении своих кадров. В на-
стоящее время обучение в образовательных 
учреждениях проходят 149 целевых студен-
тов Общества, 134 из них получают высшее 
образование. В 2020 году на предприятии 
прошли практику 316 студентов, в том чис-
ле 199 студентов вузов. С учётом санитар-
но-эпидемиологической ситуации в регио-
не присутствия Общества производствен-
ная практика для них организовывалась в 
дистанционном формате. На работу в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» в 2020 году 
было принято 56 выпускников образователь-
ных организаций, из них 25 человек – целе-
вые студенты. Генеральный директор ещё раз 
обратил внимание руководителей филиалов 
на важность формирования и развития резер-
ва управленческих кадров для обеспечения 
стабильной работы предприятия.

В завершение своего выступления гене-
ральный директор Общества поздравил руко-
водителей Горнозаводского, Очёрского, Кун-
гурского ЛПУМГ и Инженерно-технического 
центра Общества, коллективы которых бы-
ли признаны победителями производствен-
ного и социально-экономического соревно-
вания по итогам 2020 года.

 
ОРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
Главным вопросам решения производствен-
ных задач, стоящих перед Обществом, был 
посвящён доклад главного инженера – пер-
вого заместителя генерального директора 

предприятия Анатолия Мостового. 
Как отметил Анатолий Владимирович, в 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ведёт-
ся постоянный мониторинг и анализ текущих 
и перспективных ремонтов объектов ГТС 
как на уровне диспетчерского управления 
(ПДС), отделов по направлениям деятельно-
сти, так и на уровне руководства предприя-
тия. Для информативности и оперативно-
сти представления информации в 2019 го-
ду на корпоративном портале предприятия 
был введён в промышленную эксплуатацию 
электронный журнал ремонтных работ. В не-
го диспетчерскими службами филиалов за-
носятся все объекты ремонта, находящиеся 
на контроле ПДС, и ежедневно обновляется 
оперативная информация о ходе ремонтов за 
рабочую смену. В приложении к ремонтным 
работам прикрепляются все необходимые 
документы. Таким образом, полная инфор-
мация по каждому ремонтируемому объек-
ту собрана в одном месте и доступна на всех 
уровнях управления предприятием. Появле-
ние такой системы мониторинга ремонтных 
работ оказалось особенно полезным в пери-
од пандемии, когда большинство руководи-
телей и специалистов Общества перешли на 
удалённый график работы.

Что касается основных векторов и прио-
ритетов проведения ремонтов объектов ГТС 
Общества, главным критерием для их опреде-
ления, по словам главного инженера, являет-
ся обеспечение транспортировки природно-
го газа с необходимым запасом надёжности. 
Так, в 2021 году особое внимание направ-
лено на проведение ремонта линейной ча-
сти и ППР цехов Тульского коридора с це-
лью восстановления его надёжности до на-
чала осенне-зимнего периода эксплуатации.  

Говоря о показателях выполнения в Обще-
стве ежегодной внутритрубной диагностики 
объектов ГТС, Анатолий Мостовой констати-
ровал, что количество обнаруженных и устра-
няемых дефектов ежегодно растёт. И что 
только благодаря созданию в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» 7 сварочно-монтажных 
бригад удаётся поддерживать газотранспорт-
ную систему в удовлетворительном техни-
ческом состоянии и обеспечивать транспорт 
газа по газопроводам в заданных режимах. 
Например, в 2020 году на предприятии соб-
ственными силами было отремонтировано ре-
кордное количество межкрановых участков 
магистральных газопроводов – 99, при этом 
было устранено 6740 дефектов и заменено 
8,7 км трубы. Также силами работников Об-
щества было выполнено 5321 сварных со-
единений. Сварщики 12 ЛПУМГ предприя-
тия выполнили 53% от всего объёма свароч-
но-монтажных работ на объектах Общества.

В связи с тем, что привлечение подрядных 
организаций к выборочному ремонту по ре-
зультатам ВТД на линейной части МГ требу-
ет дополнительного финансирования, в ПАО 
«Газпром» с 2018 года стартовал пилотный 
проект по увеличению численности и осна-
щения УАВР. «Газпром трансгаз Чайковский» 
вошёл в четвёрку дочерних обществ компа-
нии, где реализуется этот проект. Основны-
ми задачами проекта являются:

– обеспечение надёжности линейной ча-
сти МГ;

– снижение простоев объектов ГТС за 
счёт оптимизации сроков и объёмов прово-
димых ремонтов;

– снижение эксплуатационных затрат;
– снижение уровня риска аварий МГ.
В ходе трёхлетней работы специалистов 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Де-
партаментов ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ», ООО «НИИгазэкономи-

ка» проведён комплексный анализ деятель-
ности УАВР, выполнен расчёт эффективности 
от реализации мероприятий. В настоящее 
время проект проходит согласование в ПАО 
«Газпром». В результате реализации проек-
та Общество ожидает увеличение численно-
сти УАВР с соответствующим оснащением 
бригад техникой и оборудованием.

Среди вопросов, касающихся надёжно-
го функционирования оборудования КС Об-
щества, главным инженером Общества были 
освещены вопросы эксплуатационной надёж-
ности ГПА, выполнения программы техни-
ческой диагностики, выборочного ремонта и 
экспертизы промышленной безопасности тех-
нологических трубопроводов КС, ремонтов 
АВО газа. Среди задач по повышению надёж-
ности объектов КС обозначены, в частности, 
продолжение работ по разработке методи-
ки мониторинга технического состояния га-
зотурбинных ГПА и оптимизации режимов 
работы КЦ; продолжение работ по внедре-
нию на ГПА малоэмиссионных камер сго-
рания; проведение приёмочных испытаний 
двигателя ПС-90ГП-2М на КС «Чайковская»; 
монтаж, пусконаладочные работы и предва-
рительные испытания ПС-90ГП25М на КС 
«Игринская»; внедрение малоэмиссионных 
камер сгорания  производства ООО «НПФ 
Теплофизика» на ГТК-25ИР. 

Важной составляющей производствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по-прежнему остаются меро-
приятия по снижению выбросов природ-
ного газа в атмосферу. В настоящее время 
этой теме «Газпромом» уделяется особое 
внимание в связи с предлагаемым введени-
ем «углеродного налога» – дополнитель-
ной пошлины на импортируемый в ЕС при-
родный газ. С учётом развития в настоящее 
время систем спутникового мониторинга 
выбросов метана «Коперник» (ЕС) и Ме-
танСэт» (США), позволяющих проводить 
дистанционную оценку выбросов без вза-
имодействия с операторами магистраль-
ных газопроводов, реализация проекта по 
сохранению газа с применением мобиль-
ных компрессорных станций (МКС) позво-
ляет не только сэкономить дополнительные 
объёмы энергоресурса, но и продемонстри-
ровать международному сообществу ответ-
ственный подход компании к управлению 
воздействием на климат, что является для 
ПАО «Газпром» значимым фактором кон-
куренции газа на рынке ЕС.  

В связи с высокой значимостью предот-
вращения выбросов природного газа в ат-
мосферу Обществу, как сообщил Анатолий 
Мостовой, поручено обеспечить сохранение 
природного газа при проведении ремонтных 
работ на объектах предприятия в объёме не 
менее 65%. Основным инструментом реали-
зации этого поручения является сохранение 
газа с применением МКС.

Производственную тематику продолжи-
ли выступления начальника ПОЭМГ Рами-
ля Хасанова и начальника ПОЭГРС Алексея 
Косачёва, посвящённые основным пробле-
мам и задачам эксплуатации линейной ча-
сти магистральных газопроводов и концеп-
ции организационно-технического развития 
ГРС Общества.

Также с докладами по актуальным вопро-
сам направлений деятельности Общества на 
совещании выступили начальники отделов 
администрации Наталья Соколова (ПЭО), 
Татьяна Третьякова (ООТиЗ), Гульнара Аб-
драхимова (ОКиТО), Зуфар Тухватуллин 
(ТО), Ольга Голдобина (ОППЗ), Ольга Тур-
чина (ЮО), Эдуард Моргасов (СИУС), а так-
же председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская.

Марина СЕЛИВАНОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» №1  (8)

ПОПАЛИ В ДВАДЦАТКУ
В Обществе подвели итоги первого этапа конкурса на звание «Лучший работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в области управления персоналом». 
Из 68 заявившихся на него участников до конца отборочного тура дошли 38, и только 20 конкурсантов продолжат соревноваться во втором этапе.

Если раньше в подобного рода конкурсах 
участвовали лишь кадровики предприятия, 
то в этот раз побороться за звание лучшего 
работника в области управления персона-
лом впервые было предложено действующим 
руководителям, работникам, чьи трудовые 
функции связаны с управлением персона-
лом, резервистам, перспективным специали-
стам и в целом всем желающим пройти кон-
курсные испытания. И, надо сказать, такое 
предложение вызвало немалый интерес у ра-
ботников филиалов и администрации Обще-
ства – представительство профессий участ-
ников конкурса получилось достаточно ши-
роким. При этом все конкурсанты должны 
были выполнять одинаковые задания. Каж-
дому из них предстояло решить кейс (ситу-
ационную задачу) по делегированию полно-
мочий, разработать сценарий мероприятия 
для персонала, рассчитав затраты и ожидае-
мый результат, пройти тестирование на ин-
транет-ресурсе Общества и предоставить ви-
деозапись 10–15-минутного фрагмента ми-
ни-лекции по одному из направлений УЧР, 

сопроводив её презентацией, а также мето-
дическими и раздаточными материалами для 
слушателей. 

В силу разных обстоятельств не все участни-
ки одинаково успешно справились с выполнени-
ем заданий. Сказались наличие или отсутствие 
соответствующих знаний, умений и опыта, а 
также то, что из-за пандемии были продлены 
сроки выполнения заданий и кому-то просто не 
хватило терпения и первоначального соревно-
вательного настроя. Так или иначе, но до кон-
ца отборочного тура дошли чуть больше поло-
вины участников. Зато каждый из них получил 
бесценный опыт и возможность продемонстри-
ровать свои управленческие качества (при том, 
что далеко не все имеют опыт руководства). 

Оценив предоставленные конкурсантами 
материалы, по суммарному количеству на-
бранных ими за выполнение четырёх зада-
ний баллов конкурсная комиссия составила 
рейтинг участников первого этапа конкурса. 
20 из них, набравшие наибольшее число бал-
лов, станут участниками второго этапа и про-
должат бороться за звание «Лучший работник 

в области управления персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

Гульнара АБДРАХИМОВА, 
начальник ОКиТО:

– Этот конкурс мы планировали приуро-
чить к подведению итогов реализации в Об-
ществе «Комплексной программы повыше-
ния эффективности управления человечески-
ми ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций на период 2016–2020 
годов». Нам хотелось посмотреть, насколько 
продвинулись в развитии или повысили  свои 
компетенции работники предприятия, кото-
рым мы уделяем пристальное внимание, – на-
ши резервисты, перспективные работники, 
кадровики и инженеры по нормированию тру-
да, как люди, транслирующие политику УЧР 
и организующие в её рамках мероприятия.
К сожалению, из-за пандемии пришлось скор-

ректировать планы и продлить конкурс, разде-
лив его на два тура, – заочный и очный. Мы по-
шли на это, чтобы дать участникам возмож-
ность выполнить задания, и во-вторых, нам 

всё же хотелось воочию увидеть конкурсан-
тов в таком соревновательном мероприятии.
Уже по итогам первого тура можно ска-

зать, что всё, что мы говорим и делаем в рамках 
Комплексной программы, не просто восприни-
мается, но и используется работниками Обще-
ства. Так, например, меня удивило и порадовало, 
что во время тестирования по вопросам, каса-
ющимся  управления персоналом, большое коли-
чество баллов набрали наши конкурсанты, у ко-
торых совсем нет опыта управленческой дея-
тельности. Значит, всё, что мы делаем, – не зря.
Кроме того, дополнительным бонусом для 

нас, как организаторов, а также для руково-
дителей и работников кадровых служб, ста-
ли представленные в рамках конкурса раз-
работки участников. Многие из них можно 
просто сразу брать и использовать, тира-
жировать во все филиалы. Настолько заме-
чательно всё это сделано. 
Мы действительно порадовались за наших 

конкурсантов, за то, что они владеют ин-
формацией, знают, как её применить и при-
меняют на практике. Надеюсь, что второй 
тур конкурса будет ещё более интересным.

Марина СЕЛИВАНОВА

 УЧАСТНИКИ ВТОРОГО (ОЧНОГО) ЭТАПА КОНКУРСА:

БАБЕНКОВА Любовь Олеговна инженер по подготовке кадров группы по работе с персоналом Воткинского ЛПУМГ 560 баллов

САННИКОВ Андрей Александрович заместитель начальника технического отдела 535 баллов

САДИЛОВ Алексей Владимирович режиссёр-постановщик 1 категории КСЦ 491  балл

ЯКОВЛЕВА Наталья Михайловна специалист по кадрам Увинского ЛПУМГ 472 балла

ХРОМАНЕНКОВ Алексей Анатольевич заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности УМТСиК 469 баллов

ФАТКИЕВ Рустам Нариманович инженер по КИПиА 1 категории службы автоматизации и метрологического обеспечения Воткинского 
ЛПУМГ 459 баллов

ШМЫРИНА Виктория Юрьевна юрисконсульт УАВР № 1 458,8 балла

ПОЗДЕЕВА Ирина Ивановна председатель ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Администрация Общества» 451 балл

СМЕТАНИНА Ирина Евгеньевна специалист по кадрам группы по работе с персоналом Горнозаводского ЛПУМГ 448 баллов

ЖЕЛЕЗКОВ Павел Петрович заместитель председателя ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» 440,3 балла

ЯКОВЛЕВ Михаил Михайлович начальник службы энерговодоснабжения Увинского ЛПУМГ 437 баллов

ОСАДЧИЙ Вячеслав Сергеевич начальник ЛЭС Можгинского ЛПУМГ 436 баллов

ПОЛУШКИНА Ирина Алексеевна инженер по охране окружающей среды 2 категории Кунгурского ЛПУМГ 434,6 балла

БЕССОНОВА Дарья Викторовна специалист по социальной работе Очёрского ЛПУМГ 434 балла

ШУЛАКОВ Антон Николаевич инженер по ремонту КЦ № 3 ГКС Чайковского ЛПУМГ 427,7 балла

ГУЛЯЕВ Никита Олегович слесарь по КИПиА 4 разряда службы автоматизации и метрологического обеспечения Чайковского 
ЛПУМГ 425 баллов

ЧЕРМЯНИН Вячеслав Сергеевич инженер по электрохимзащите Алмазного ЛПУМГ 424,4 балла

МЕРЕЖНИКОВ Иван Андреевич инженер 2 категории службы связи Алмазного ЛПУМГ 410,7 балла

ШВАЛЁВА Светлана Юрьевна секретарь руководителя КСЦ 410 баллов

ПИУНОВА Надежда Владимировна инженер группы внедрения и сопровождения системы менеджмента качества службы строительного 
контроля ИТЦ 402 балла
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ЛУЧШИЙ ЭКОЛОГ ОБЩЕСТВА РАБОТАЕТ В МОЖГИНСКОМ ЛПУМГ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стартовал Фестиваль труда. В преддверии Всемирного 
дня охраны окружающей среды, который отмечается в России 5 июня, в Обществе состоялся 
конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по охране окружающей 
среды», в котором приняли участие 27 специалистов из 17 филиалов предприятия. 

Большая часть конкурсов профессионального 
мастерства среди работников Общества будет 
проходить в августе 2021 года. Экологи пред-
приятия первыми открыли конкурсные меро-
приятия, направленные на выявление лучше-
го специалиста в своей области.

Первый этап конкурса проходил заочно – 
участники готовили творческие отчёты о про-
деланной работе за 2018–2020 годы и предо-
ставляли их организаторам конкурса – в отдел 
охраны окружающей среды и энергосбереже-
ния. Второй и третий этапы проходили в оч-
ной форме. Все конкурсанты собрались в пер-
вых числах июня в администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Приветствовал участников Фестиваля заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом предприятия Виктор Путин-
цев. Он поздравил всех с началом конкурсных 
мероприятий, пожелал успехов и удачи. Защи-
ту творческих отчётов и презентации оцени-
вала комиссия, возглавил которую главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора предприятия Анатолий Мостовой. 
Впервые в состав конкурсной комиссии во-
шла старший преподаватель кафедры охраны 
окружающей среды Пермского национально-
го исследовательского политехнического уни-
верситета Галина Арзамасова.

В презентациях специалистов и инже-
неров по охране окружающей среды бы-
ли представлены результаты работы и со-
циально-экологическая эффективность их 
деятельности за прошедшие три года, вы-
двинутые рационализаторские предложе-
ния и предложения по улучшению рабо-
ты в области охраны окружающей среды и 
энергосбережения, которые были реализо-
ваны. Познакомили участники Фестиваля 
присутствующих членов комиссии и коллег 
с мероприятиями и акциями экологической 
направленности, состоявшимися за прошед-
ший период в филиалах. 

Третий этап конкурса – практическая 
часть  – предполагал выполнение теста и ре-
шение ситуационных задач. За 30 минут кон-
курсантам необходимо было ответить на 20 
вопросов тестового задания и решить ситуа-
ционные задачи, предложив развёрнутые от-
веты на поставленные вопросы.

В итоге звание «Лучший специалист по 
охране окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» было присвоено инже-
неру по охране окружающей среды 2 катего-
рии Можгинского ЛПУМГ Дмитрию Байборо-
дову. Второе место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства занял инженер 2 категории 
лаборатории ПЭМ ИТЦ Андрей Рогалёв, тре-
тье место присуждено инженеру по охране 
окружающей среды 2 категории УАВР № 2 
Алёне Левшовой.

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ
 «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

1 место – Дмитрий БАЙБОРОДОВ, инженер по ООС 2 категории Можгинского 
ЛПУМГ

2 место – Андрей РОГАЛЁВ, инженер 2 категории лаборатории ПЭМ ИТЦ
3 место –  Алёна ЛЕВШОВА, инженер по ООС 2 категории УАВР № 2

Номинанты:
«За шаг до победы» – Пётр ШЕВНИН, инженер по ООС 1 категории Кунгурско-

го ЛПУМГ
«За многолетний опыт и преданность своему делу» – Наталья ТУРОВА, инже-

нер по ООС 1 категории Очёрского ЛПУМГ
«За креативность и свежие идеи» – Марина МИРОНОВА, инженер по ООС 1 ка-

тегории Пермского ЛПУМГ

Специальные призы от ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»: 
«За исследования экологической культуры» – Ирина МАЛЫШЕВА, инженер 

по ООС Чайковского ЛПУМГ
«Творческая экология» – Ирина ПОЛУШКИНА, инженер по ООС 2 категории 

Кунгурского ЛПУМГ

В 2021 году в рамках «Фестиваля тру-
да» в Обществе пройдут конкурсы про-
фессионального мастерства по:

- пяти рабочим профессиям:
• трубопроводчик линейный;
• машинист технологических компрес-
соров;
• слесарь по КИПиА;
• электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации;
• стропальщик;

- трём специальностям:
• лучший преподаватель;
• лучший специалист по охране окружа-
ющей среды;
• лучший специалист в области управле-
ния человеческими ресурсами.

 Александр ЧЕРЕПАНОВ, 
начальник ОООСиЭ: 

– Конкурс профессионального мастерства 
среди специалистов по охране окружающей 
среды предприятия является традицион-
ным. Проводится он с целью совершенство-
вания профессионального мастерства, вы-
явления и распространения передовых мето-
дов и приёмов работы, обмена опытом среди 
специалистов. 
В этот раз представители филиалов 

рассказывали о проделанной за последние 
три года работе, достигнутых результа-
тах, делились, с какими трудностями стал-
кивались. Некоторые моменты мы взяли се-
бе на заметку, во многих вопросах помогли 
разобраться и найти пути решения. Радует, 
что мы смогли собраться и в режиме диало-
га обсудить нашу дальнейшую работу, ка-
кие задачи поставлены перед специалиста-
ми по охране окружающей среды, каких пла-
новых показателей они должны достигнуть.  
По итогам проведённого конкурса профес-

сионального мастерства хочется отметить 
не только победителей и призёров конкурса, 
но и тех, кто вошёл в число номинантов. Их 
вклад в общий результат деятельности фи-
лиала достоин высокой оценки. Многие рабо-
ты очень полезны и обязательно получат раз-
витие и внедрение на объектах Общества.
Благодарю всех участников конкурса и 

комиссию за плодотворную работу. 

Дмитрий БАЙБОРОДОВ, 
инженер по охране окружающей среды 2 
категории Можгинского ЛПУМГ:

– На конкурс профессионального мастер-
ства в рамках творческого отчёта были 
представлены результаты моей работы за 

последние три года. Помимо подготовки и 
своевременной сдачи статистической от-
чётности в контролирующие органы и отдел 
охраны окружающей среды предприятия, 
мной ежегодно проводился производственный 
экологический контроль совместно с АПК 3 
уровня в службах Можгинского ЛПУМГ. Все 
выявленные замечания и недочёты устраня-
лись в установленные сроки. На протяже-
нии указанного периода ежеквартально про-
водился анализ выполнения плановых эколо-
гических показателей. 
В течение трёх лет в рамках технической 

учёбы в области охраны окружающей сре-
ды, системы экологического менеджмента 
и энергосбережения обучилось 407 работни-
ков филиала.  Для большей наглядности и по-
нимания мной были разработаны презента-
ции «Система экологического менеджмента 
на предприятии» и «Система энергетическо-
го менеджмента».

Работники нашего управления принимали 
активное участие в благоустройстве и озе-
ленении территорий, занимались реабилита-
цией водного объекта и посадкой саженцев 
деревьев. Всего было реализовано 40 экологи-
ческих мероприятий, в которых приняло уча-
стие 1257 работников Можгинского ЛПУМГ. 
Большое внимание в филиале уделялось эко-

логическому просвещению, были проведены 
различные конкурсы и викторины, тематиче-
ские уроки в «Газпром-классе». Все экологиче-
ские мероприятия проводились при поддерж-
ке молодёжной и профсоюзной организаций. 
В дальнейшем планирую продолжить работу 
в этом направлении, а также участвовать в 
разработке рационализаторских предложе-
ний, направленных на решение вопросов эко-
логии и охраны окружающей среды.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭКОЛОГИИ?
16 команд. 15 филиалов. Более 60 участников. Так дружно поддержали инициативу 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» работники предприятия, 
став участниками первой семейной интеллектуальной игры «Мы за чистую планету».

Игра проходила в онлайн-формате. Объеди-
нить семьи, находящиеся за несколько со-
тен километров друг от друга, помог Интер-
нет и желание участников игры ответить на 
большее количество вопросов, посвящён-
ных экологии и охране окружающей сре-
ды. Одно из условий игры – в состав ко-
манды должны входить дети от 11 лет. Ко-
личество игроков не ограничено.

Бессменный ведущий интеллектуальных 

игр ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
автор вопросов и главный технический экс-
перт игр такого формата – руководитель 
группы сопровождения эксплуатации и раз-
вития локальных информационно-управ-
ляющих систем УМТСиК Александр Ва-
сильев и в этот раз выступил в привычном 
для интеллектуалов Общества качестве. 

Игра состояла из двух туров, в рамках 
которых знатоки отвечали на вопросы, раз-

гадывали шарады и ребусы, угадывали ме-
лодии и названия песен. Вот один из во-
просов, на который должны были отве-
тить команды:

– В борьбе за экологию и чистоту окру-
жающей среды норвежцы достигли значи-
тельных успехов. Даже инструкция к кон-
центрированному детскому питанию прямо 
рекомендует развести его тёплой водой... 
Закончите инструкцию двумя словами.

В итоге победителем игры стала семья 
Бачуриных из УАВР № 2. Второе место за-
няли представители УМТСиК – семья Го-
лышевых 4 очка уступила лидерам обще-
го зачёта. Третий результат у семьи Гага-
риных из Березниковского ЛПУМГ. 

Дипломы от ОППО Общества получат 

все участники первой семейной интеллек-
туальной игры, а победители будут отме-
чены ещё и денежным вознаграждением.

Интересным стал супер-тур от партнёров 
интеллектуальной игры АО «Согаз». Два 
непростых вопроса были заданы семьям, 
отгадать которые смогли только пять из 
них. Но быстрее всех это сделала семья 
Гагариных из Березниковского ЛПУМГ. 
В подарок от страховой компании она по-
лучит памятный приз и денежный взнос 
на оформление страхового полиса любо-
го назначения. 

Для тех, кто разгадал вопрос игры, 
предлагаем проверить себя. Ответ: из крана.

Анна ТАРАСОВА

Выступает инженер по охране окружающей среди 2 категории Можгинского ЛПУ МГ  Дмитрий Байбородов
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ДОСТИЖЕНИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ!
Анна Окунева, лаборант химического анализа 5 разряда Воткинского ЛПУМГ, стала бронзовым призёром Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший специалист химической лаборатории». В филиале её знают не только как молодого специалиста – 
работника химико-аналитической и испытательной лаборатории, но и как председателя совета молодёжи филиала. 

Почти четыре года трудится Анна Валенти-
новна в Воткинском ЛПУМГ.  Конкурс, состо-
явшийся в Москве в начале июня – первый в 
её профессиональной карьере. Тем более це-
нен успех молодого специалиста. 

Жить активно, а не отсиживаться в сторо-
не, – жизненная позиция Анны Окуневой. Бу-
дучи инициатором, организатором и активной 
участницей многочисленных мероприятий, 
проводимых в Воткинском ЛПУМГ,  в 2019 

Последний этап – проверка знаний и прак-
тических навыков оказания первой помощи 
пострадавшим после несчастного случая на 
производстве. 

Помимо этого, конкурсанты приняли уча-
стие в семинаре «Химические процессы количе-
ственного анализа показателей качества воды».  

По итогам трёх этапов Анна Окунева набра-
ла 183,2 балла, что позволило ей стать бронзо-
вым призёром всероссийского конкурса. 

Вера БЫСТРОВА, 
начальник химико-аналитической и ис-
пытательной лаборатории Воткинского 
ЛПУМГ:

– Влиться в коллектив Анне Валентиновне, 
действительно, удалось сразу. В моей памя-
ти всплывает эпизод, по которому можно су-
дить о профессиональных качествах человека.
В один из первых дней работы она изучала 

документы по охране труда. В это время в ла-
бораторию принесли пробы воды с котельной 
для проведения контроля качества. Оценив 
ситуацию, что все заняты и аврально гото-
вятся к предстоящей проверке Федеральной 
службы по аккредитации, Анна Валентинов-
на подошла ко мне, поинтересовалась отку-

да пробы воды и предложила провести ана-
лиз. Тогда я поняла, что в нашем коллективе 
появился инициативный, грамотный, дума-
ющий и желающий работать специалист. 
В самый короткий срок она изучила все 

методики лаборатории по контролю каче-
ства вод. Выбранная форма работы лабо-
ранта химического анализа 5 разряда помо-
гает ей рационально организовать свою де-
ятельность на требуемом уровне.
Высокий результат на открытом Всерос-

сийском конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший специалист химической лабо-
ратории» не случаен. Это итог кропотли-
вой работы, высокой работоспособности и 
постоянного самообразования Анны Вален-
тиновны, а также результат работы всего 
коллектива лаборатории.
Значимую помощь Анне в подготовке к кон-

курсу оказывала лаборант химического ана-
лиза 5 разряда Елена Семёновна Гуменнико-
ва. В 2018 году она заняла 3 место на Фести-
вале труда ПАО «Газпром».
Желаю молодому специалисту не останав-

ливаться на достигнутом, всегда двигаться 
только вперёд и сохранять активную жиз-
ненную позицию.

Любовь БАБЕНКОВА, 
инженер по подготовке кадров 
Воткинского ЛПУМГ

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА – НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
в начале июня стартовала летняя 
оздоровительная компания. В течение лета 
должны отдохнуть 1986 детей работников 
Общества. 

Спустя год после начала пандемии дети ра-
ботников предприятия вновь отправились 
организованно отдыхать в оздоровительные 
учреждения по путёвкам, предоставленным 
Обществом.  

В этом году ребят ждут как традици-
онные направления, так и вновь открыв-
шиеся детские формирования. К уже по-
любившимся относятся детский оздоро-
вительный лагерь «Дружба» г. Ижевска, 
спортивно-оздоровительный комплекс са-
натория-профилактория «Сосновый бор» 
г. Перми, санаторий-профилакторий «Кам-
ские зори» г. Чайковского и детский сана-
торно-оздоровительный комплекс «Жемчу-
жина России» г. Анапа. 35 самых смелых и 
отважных подростков отправятся на сплав 
по рекам Койва и Чусовая. 

Кроме того, в 11 филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» интересные познаватель-
ные программы для детей подготовлены работ-
никами культурно-спортивных комплексов. В 
этом году впервые к участию в летней оздоро-
вительной компании присоединились ФОК «Ли-
дер» УАВР № 1, ФОК «Импульс» Чайковско-
го ЛПУМГ и Культурно-спортивный центр Об-
щества. 

Первый раз дети газовиков Прикамья в этот 
летний сезон будут отдыхать в санатории «Ма-
гадан» пос. Лоо Сочинского района. Заплани-
ровано, что в течение пяти смен оздоровитель-
ное учреждение примет 350 детей работников 
предприятия. Ещё одно новое для ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» направление  – ин-
клюзивный лагерь «Новый город «Дружный» 
на базе курорта Усть-Качка. Планируется, что 
в конце июня здесь поправят своё здоровье 26 
детей, шестеро из них – дети с ограниченны-
ми возможностями.

Все летние формирования работают с 
соблюдением санитарных норм и правил, ка-
сающихся недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Анна ТАРАСОВА

ВОДИСЬ, РЫБКА!
Почти 22 тысячи мальков щуки было 
выпущено в реку Каму. Так ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» продолжает 
планомерную работу по восстановлению 
биоресурсов в регионах своего присутствия. 

Акции по выпуску молоди рыбы в водные бас-
сейны территорий деятельности предприятия 
проводятся ежегодно. Работа в области искус-
ственного воспроизводства водных биологи-
ческих ресурсов ведётся Обществом в целях 
компенсации ущерба, причинённого водным 
биоресурсам в среде их обитания. Предста-
вители Средневолжского ТУ Росрыболовства 
контролируют все этапы проведения работы 
в этом направлении.  

Очередная партия молоди рыбы была выпу-
щена в реку Каму в районе национального 
парка «Нечкинский», вес каждой составлял 
около 2 граммов. Выращенные в специализи-
рованном рыбном хозяйстве в г. Оса, мальки 
щуки были доставлены на автомобиле, вну-
три которого установлен специальный контей-
нер. По мере движения в ёмкости поддержи-
валась постоянная температура воды и обес-
печивался приток кислорода.  

По прибытии на место выпуска предста-
витель Росрыболовства замерил температу-
ру воды на соответствие той, что в контейне-
ре, и дал разрешение на выпуск молоди в ре-
ку. Так Кама пополнилась очередной партией 
рыбы, а значит природный баланс водоёма бу-
дет постепенно восстанавливаться.  

В ближайшее время благодаря ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в Каму будет 
выпущено ещё порядка одной тысячи маль-
ков, в этот раз наша река пополнится моло-
дью стерляди.

Анна ТАРАСОВА

году она была избрана председателем сове-
та молодёжи филиала. В том же году ею был 
завоёван титул чемпионки по шахматам ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

И вот новая завоёванная вершина – третье 
место в открытом Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший специа-
лист химической лаборатории» 2021 года в но-
минации «Лучший лаборант химической лабо-
ратории по контролю качества теплоносителя».

Конкурс проходил в Корпоративном Энер-
гетическом Университете г. Москвы. В нём 
приняли участие 14 специалистов предприя-
тий из разных уголков России. Конкурсантам 
предстояло преодолеть три этапа. Первый был 
направлен на проверку знаний законодатель-
ства в сфере лабораторных исследований и 
оформления нормативно-технической доку-
ментации. В рамках второго этапа проводи-
лась проверка теоретических знаний, прак-
тических навыков и умений специалистов 
по подготовке и проведению количественно-
го химического анализа производственных и 
питьевых вод. Конкурс проводился в химиче-
ской лаборатории Московского Энергетиче-
ского Института с использованием химиче-
ских и физико-химических методов анализа. 
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ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikархив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ ЯРКО!
Незабываемый праздник малышам Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, подарили Общество «Газпром трансгаз Чайковский» и ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз».

Воспитанники Центра встретили гостей в ак-
товом зале, где показали своё творческое вы-
ступление и вручили открытки, которые они 
сделали вместе со своими воспитателями. 

Газовики же, в свою очередь, подарили 
детям игрушки и весёлый сюрприз – вы-
ступление артистов Цирка Добра прямо на 
территории Центра. Малыши впервые по-
бывали на цирковом выступлении и даже 
попробовали себя в роли артистов. С помо-
щью взрослых они ловко крутили тарелки и 
обручи, дружно танцевали и мастерили фи-
гурки из шаров.

Заводная музыка, детский смех и весёлые 

танцы не оставили равнодушными даже про-
хожих. Некоторые из них останавливались и, 
улыбаясь, подолгу наблюдали за праздником.

Общество и профсоюзная организация 
предприятия давно поддерживают дружеские 
отношения с воспитанниками и сотрудниками 
Центра помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, приглашают на праздники 
или сами организуют их для ребят, участвуют 
в благоустройстве территории и других зна-
чимых для учреждения событиях.

Анна СУХОРУКОВА
Фото автора

ИМ ВАЖНО, ЧТОБЫ В НИХ ВЕРИЛИ
347 детей-инвалидов и их родители приняли участие в ежегодном краевом Фестивале спорта, прошедшем в г. Перми при поддержке предприятия 
«Газпром трансгаз Чайковский».

С самого утра у входа в манеж собирается 
очередь. Некоторые дети приходят сами, а ко-
го-то сопровождают родители. Приходят да-
же целыми семьями, чтобы поддержать сво-
его особенного ребенка. Приезжают делега-
ции из других городов, и дорога в несколько 
часов никого не пугает. Всем просто очень хо-
чется видеть своих детей, чьи возможности в 
чём-то ограничены, счастливыми. 

– Для таких детей, как наши, нечасто про-
водятся подобные мероприятия, тем более в 
небольших городах и сёлах, – отмечают роди-
тели. – Поэтому мы всегда стараемся приез-
жать на эти соревнования.

Среди юных спортсменов есть ребята с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, на-
рушением слуха и зрения, синдромом Дауна, 
заболеваниями органов дыхания, пищеваре-
ния, почек, эндокринной системы. У каждо-

го из них своя история. Но на Фестивале обо 
всём этом забывается. Повсюду видишь дет-
ские и взрослые улыбки, слышишь смех и ра-
достные крики победы. 

Каждый из участников может выбрать 2 по-
нравившиеся дисциплины и посоревновать-
ся в них с другими детьми. Ребята участвуют 
в беге, прыжках в длину, игре в дартс, шаш-
ки и шахматы, стрельбе из лука и других со-
ревнованиях. 

12-летняя Аня из посёлка Кукуштан – один 
из почётных участников Фестиваля. В её кол-
лекции более 30 медалей, которые она приво-
зит на соревнования и с гордостью надевает 
на церемонию открытия праздника. 

– Мы 5 лет участвуем в различных спор-
тивных мероприятиях, – улыбается её ма-
ма Вероника. – Сколько у нас медалей, уже 
и не считаем.

Они всей семьёй поддерживают старшую 
дочку и постоянно организуют домашние 
тренировки. 

– Благодаря участию в таких состязаниях 
Анюта стала более коммуникабельная и уве-
ренная в себе, – с радостью отмечает мама.

С Вероникой согласна и Наталья, приехав-
шая на Фестиваль со своим 15-летним сыном 
Димой из Горнозаводска. Ей очень нравится 
добрая и весёлая атмосфера, которая царит 
на этих соревнованиях. А Дима с удоволь-
ствием участвует в состязаниях, доступных 
колясочникам. 

– Подобные мероприятия крайне важны 
для таких детей, как наши, – делится впе-
чатлениями Наталья. – Они помогают ребя-
там знакомиться, расширять кругозор и ре-
ализовать их способности.

Для некоторых детей участие в этих состя-

заниях является стартовым этапом настоящей 
спортивной карьеры паралимпийца. Так, член 
национальной сборной, Чемпион Европы и 
России по бочча 34-летний Александр Лего-
стаев начинал свой путь именно с Фестиваля. 
А в этом году ему было присвоено звание За-
служенного мастера спорта России. Сейчас он 
готовится поехать на Паралимпийские игры 
в Токио в составе сборной команды России.

И это не единственная история, наглядно до-
казывающая, что нет ничего невозможного. Де-
ти-инвалиды способны свернуть горы. Им лишь 
нужно чуть больше поддержки. Понимая это, 
предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» 
ежегодно оказывает благотворительную помощь 
в проведении Фестиваля спорта и других меро-
приятий, организуемых для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Анна СУХОРУКОВА
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Аня и её мама Вероника


