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ФИЛИАЛЫ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На плечах специалистов «Газпрома» –
большая ответственность. Мы прокладываем
новые газовые магистрали. Развиваем мощные центры. Создаём масштабные перерабатывающие производства. И главное – мы
круглосуточно, без перерывов и выходных,
обеспечиваем надёжные поставки жизненно важных энергоресурсов потребителям.
Для миллионов людей наша с вами работа – это тепло и свет в домах, газификация сёл и деревень, экологичное топливо для транспорта. Это новые возможности
для развития промышленного потенциала
регионов. И конечно, это серьёзный вклад
в оздоровление экологии.
Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ваши профессионализм и
преданность делу – залог успешной работы
«Газпрома» сегодня и в будущем.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!

Поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником – Днём работников нефтяной и
газовой промышленности!

А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАГРАДАМИ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПАО «ГАЗПРОМ» И ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ОТМЕЧЕН
РАБОТНИК ПРЕДПРИЯТИЯ

171

1

работнику присвоено звание
«Почётный работник
газовой промышленности».

2

работникам присвоено звание
«Почётный работник ПАО «Газпром».

9

работников награждены
Почётной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации.

2

работника отмечены
Благодарностью Министерства
энергетики Российской
Федерации.

10

работников награждены Почётной грамотой ПАО «Газпром».

12
5

работникам объявлена
Благодарность ПАО «Газпром».

85

работников награждены
Почётной грамотой
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

39

работников отмечены
Благодарностью ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»

6

работникам вручены
благодарственные письма
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

работникам присвоено звание
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
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5 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства Общества «Газпром
трансгаз Чайковский» поздравляю вас
с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
Мы с вами трудимся в отрасли, имеющей
стратегическое значение для экономики страны, роста и развития её промышленного
комплекса, благополучия граждан. Через газотранспортную систему ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ежегодно проходит более 270
млрд куб. м природного газа – более половины годового объёма голубого топлива, добываемого ПАО «Газпром». И сегодня, в сложный для всех период пандемии, на нас лежит
двойная ответственность – не только за выполнение производственных задач и обеспечение
безопасности производства, но и за заботу о
здоровье друг друга.
Несмотря на трудности, коллективы филиалов предприятия успешно ведут подготовку
объектов газотранспортной системы к работе
в осенне-зимний период. Планы по капитальному ремонту линейной части и оборудования
компрессорных станций, диагностике и текущему обслуживанию выполняются в полном

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
объёме и в установленные сроки. Мы в очередной раз доказали, что, объединив усилия,
умеем работать эффективно и надёжно, свой
профессиональный праздник газовики Прикамья по традиции встречают с хорошими показателями.
С начала года в ГТС Общества поступило
почти 200 млрд куб. м газа. Потребителям
Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Татарстан подано около 11 млрд куб. м голубого топлива.
Товаротранспортная работа выполнена Обществом на 115,8 %.
Благодарю всех работников Общества, наших
ветеранов, отдавших многие годы развитию газовой отрасли, за добросовестный и профессиональный труд, за поддержку и активное участие
в решении общих задач. Уверен, что профессионализм, опыт, сплочённость и преданность
общему делу позволят нам и дальше успешно
справляться с поставленными задачами.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях и
успешной безаварийной работы!
А.В. МОСТОВОЙ,
и.о. генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Сегодня, в наш профессиональный праздник,
желаем вам успешного профессионального развития и роста, лёгкого и беспрепятственного движения вперёд – к новым успехам и свершениям.
Нового опыта вам и новых удивительных открытий, интересных проектов, расширения профессиональных навыков и умений. Профессиональной популярности, признания и одобрения!
Совет молодых учёных и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников нефтяной и
газовой промышленности!
В это непростое время нам приходится жить и
работать в новых условиях, соблюдать особые
меры безопасности. Это трудно, но необходимо. Потому что каждый из нас отвечает не только за себя, но и за тех, кто рядом. Берегите себя
и своих близких, уважайте и цените коллег. Наполняйте каждый день пользой и радостью, добрыми делами и позитивом.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успеха во всех делах и
начинаниях. С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
От имени Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» и от себя
лично искренние поздравляю вас с
главным праздником всех газовиков Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
На территориях своего присутствия, в
Пермском крае и Удмуртии, ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является залогом стабильности, вносит достойный вклад
в социально-экономическое развитие областей и округов. И в этом заслуга каждого
работника и ветерана Общества.
Газовики Прикамья всегда работали и
работают надёжно, на совесть выполняя
поставленные перед ними производствен-

Л.А. ТОКАРЕВА,
председатель Объединённого совета
ветеранов Общества

ные задачи. Благодарю всех, кто сегодня
несёт трудовую вахту и находится на трассе. Успехов вам и всего самого наилучшего! Достойным примером для молодёжи
является многолетний плодотворный труд
ветеранов, представителей трудовых династий предприятия. Спасибо вам за добросовестный труд, мужество и ответственное
отношение к делу.
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием
Дня работников нефтяной и
газовой промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:

Т.В. КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»

ПАВЛОВА Светлана Анатольевна, заместитель главного бухгалтера;
СПЕВАКОВА Марина Александровна, руководитель коллектива отдела художественной самодеятельности и культурно-массовой работы КСЦ.

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРИСВОЕНО
БЕЛОМУ Андрею Валерьевичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:
АЙКАШЕВ Виталий Александрович,
инженер по ЭХЗ 2 категории СЗоК Горнозаводского ЛПУМГ;
ВЯТКИН Владимир Михайлович, машинист т/к 6 разряда эксплуатации компрессорных агрегатов Шарканской ГКС
Воткинского ЛПУМГ;
ГЛЕБОВ Олег Анатольевич, слесарь
по КИПиА 6 разряда Шарканского участка
САМО Воткинского ЛПУМГ;
ЕРАСИМОВ Василь Адулевич, слесарь
по КИПиА 6 разряда САМО Гремячинского ЛПУМГ;
КАЛАБИН Виктор Анатольевич, начальник смены ПДС;
ЕФИМОВ Сергей Никитич, инженер по

ЭОГО 1 категории ГКС Очёрского ЛПУМГ;
КОНОНОВ Александр Николаевич,
машинист т/к 6 разряда ГКС Увинского
ЛПУМГ;
МОГИЛЬНИКОВ Андрей Владимирович, монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда СЗоК Бардымского ЛПУМГ;
ХУСНУТДИНОВ Вагиз Фаизович, диспетчер ДС Можгинского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ ОБЪЯВЛЕНА:
ДЕМИШКАНТ Татьяне Александровне, инженеру по ООС 2 категории Березниковского ЛПУМГ;
МАНСВЕТОВОЙ Оксане Александровне, старшему специалисту по кадрам
ОКиТО.
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности
ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО:
СЕНТЯБОВУ Михаилу Анатольевичу,
машинисту т/к 6 разряда КЦ № 4,5 ГКС Можгинского ЛПУМГ;

ШУРМАНОВУ Сергею Александровичу, ведущему инженеру ОГЭ.
ПОЧЁТНОЙ ГАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
БИРИЛЛО Василий Григорьевич, машинист бульдозера 6 разряда Пермского
ЛПУМГ;
БУЛЫГИН Александр Сергеевич, электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда Алмазного ЛПУМГ;
ГРЕДЯГИН Владимир Сергеевич, машинист т/к 6 разряда Чайковского ЛПУМГ;
ДЕРЕНДЯЕВ Андрей Юрьевич, монтёр
по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда УЗоК Очёрского ЛПУМГ;
КОВАЛЕНКО Михаил Юрьевич, инженер по метрологии 1 категории участка автоматизации и метрологического обеспечения Березниковского ЛПУМГ;
КОСАРЕВ Андрей Африканович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС
Увинского ЛПУМГ;
НЕВОЛИНА Светлана Фёдоровна,
начальник диспетчерской службы Гремячинского ЛПУМГ;
ОСТАНИН Дмитрий Васильевич,
монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда СЗоК Кунгурского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
БУРНЫШЕВУ Сергею Михайловичу,
главному инженеру УАВР № 1;
ДОКУДИНУ Юрию Юрьевичу, машинисту бульдозера 6 разряда АТЦ Гремячинского ЛПУМГ;
ЗАМОРИНУ Александру Владимировичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ;
ИВАЩЕНКО Светлане Викторовне,
экономисту 1 категории отдела планирования и экономического анализа УМТСиК;
КАРАНДАШОВУ Евгению Валериевичу, машинисту т/к 5 разряда КЦ № 1 ГКС Бардымского ЛПУМГ;
КОШЕЛЕВУ Александру Юрьевичу,
инженеру по ЭОГО 1 категории КЦ № 3,6
ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
КРАСЬКО Евгению Валерьевичу, экономисту 1 категории ОППЗ;
ЛАШОВУ Александру Алексеевичу, начальнику ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ;
МАРТЫНОВОЙ Екатерине Николаевне,
инженеру 2 категории ПОЭМГ;
МИХАЙЛОВУ Игорю Анатольевичу,
электрогазосварщику 6 разряда сварочномонтажного участка Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
САМОХИНУ Максиму Александровичу, инженеру 1 категории ПОС.
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

систем химического подавления коррозии.
Плакирование стали защищает трубопроводы от углекислотной коррозии, характерной,
в частности, для нефтегазовых месторождений Крайнего Севера и шельфа.
Российские заводы только приступили к
производству таких труб. Дорожную карту
по внедрению плакированной трубной продукции разрабатывает ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Также разработана программа «Проведения испытаний технологий неповоротной
сварки и неразрушающего контроля кольцевых сварных соединений из плакированных
труб диаметром 530 мм для сварки опытного
участка ООО «Газпром добыча Оренбург».

Суть программы – в перспективе запустить
в эксплуатацию эти трубы. Но для этого требуется отработать технологию и определить
оптимальный способ сварки и оптимальную
разделку кромок для наиболее удобной и эффективной работы в условиях трассы.
Благодаря опыту ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в области разработки и применения технологий аргонодуговой сварки неплавящимся электродом, проведения исследований и испытаний сварных соединений, выполненных этими и другими технологиями
сварки, Общество было выбрано в качестве
площадки для испытаний технологии сварки плакированных труб. Немаловажную роль
сыграла и высокая квалификация сварщиков
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В тече-

ние недели сварщики ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и «Газпром добыча Оренбург»
отрабатывали разные технологии сварки на
плакированных трубах.
После испытаний будут подготовлены отчёт и заключение, которые лягут в основу подготовки стандарта (СТО Газпром) по сварке
плакированных труб.
Средний срок подготовки СТО – 18 месяцев. За это время будут проведены ещё опытно-промышленные испытания плакированных
труб, соединительных деталей трубопроводов
и сварных стыков на базе ООО «Газпром добыча Оренбург».

метрологии 2 категории САМО Чайковского ЛПУМГ;
БОЧКАРЁВ Николай Юрьевич, моторист-рулевой 4 разряда лаборатории контроля технического состояния подводных переходов ИТЦ;
БОЯРШИНОВ Сергей Николаевич,
инженер по ГОиЧС Очёрского ЛПУМГ;
ВЕКШИН Вячеслав Петрович, токарь 5
разряда Ижевской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
ГАРАЕВ Марат Магирович, электромонтёр станционного оборудования телефонной связи 6 разряда службы связи ИТЦ;
ГИЗАТУЛЛИН Евгений Венерович, электрогазосварщик 6 разряда сварочно-монтажного участка ЛЭС Чайковского ЛПУМГ;
ГИЛЬФАНОВ Тахир Мулахметович,
оператор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации ГРС Пермского ЛПУМГ;
ГЛАДКИХ Дмитрий Алексеевич, старший инспектор (по защите имущества) ООЗИ
г. Кунгур СКЗ;
ГОРБУНОВ Аркадий Викторович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ УАВР № 2;
ГОРБУНОВ Денис Михайлович, монтажник наружных трубопроводов 6 разряда
участка аварийно-восстановительных и ремонтных работ УАВР № 1;
ГРИГОРЬЕВ Александр Викторович,
слесарь по КИПиА 6 разряда САМО Можгинского ЛПУМГ;
ГРИШОВ Анатолий Александрович, трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Можгинского ЛПУМГ;
ГУЛЯЕВ Анатолий Александрович,
инженер по ремонту Шарканской ГКС
Воткинского ЛПУМГ;
ДЕГОДЬЕВ Антон Сергеевич, электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда службы защиты от коррозии Алмазного ЛПУМГ;
ДУТЛОВ Алексей Иванович, слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда участка по эксплуатации ГРС

ЛЭС Увинского ЛПУМГ;
ЖИГУЛЕВ Юрий Фёдорович, водитель
автомобиля 1 класса автоколонны № 1 службы эксплуатации УАВР № 1;
ЖУКОВ Сергей Никадимович, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ ИТЦ;
ЗАНИН Виталий Валерьевич, машинист
т/к 5 разряда ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
ЗУЕВА Елена Михайловна, инженер-программист 1 категории группы сопровождения эксплуатации и развития локальных информационно-управляющих систем Горнозаводского ЛПУМГ;
ИЖБУЛАТОВА Ильзира Гакифовна, методист КСК Бардымского ЛПУМГ;
КАРИМОВ Ленар Габтелнурович, машинист т/к 6 разряда ГКС Бардымского ЛПУМГ;
КАССИХИН Николай Павлович, трубопроводчик линейный 5 разряда Пермской
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
КИРЕЕВ Юрий Анатольевич, начальник караула службы пожарной охраны Горнозаводского ЛПУМГ;
КРИНИЦЫН Андрей Владимирович,
инженер по ремонту КЦ № 4,5 ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
КУЗЬМИНА Елена Анатольевна, аппаратчик химводоочистки 4 разряда службы
главного энергетика ИТЦ;
КУЛИКОВ Александр Павлович, слесарь-сантехник 5 разряда Ижевского участка
ТВСиК службы ЭВС Воткинского ЛПУМГ;
КУСАКИН Дмитрий Алексеевич, электрогазосварщик 6 разряда участка аварийно-восстановительных работ УАВР № 2;
КУСТОВ Дмитрий Александрович, машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 5 разряда участка работ по
ТВПД УАВР № 1;
ЛАВРОВ Владимир Леонидович, ведущий инженер по ЭХЗ лаборатории комплексной защиты от коррозии ИТЦ;
ЛАТЫПОВ Константин Мунавирович, инженер по ЭОГО 2 категории ГКС

Чайковского ЛПУМГ;
ЛОЖКИНА Наталья Владимировна,
машинист насосных установок 4 разряда цеха ТВСиК службы главного энергетика ИТЦ;
ЛЮКИНА Елена Анатольевна, рабочий
зелёного хозяйства 5 разряда участка по обслуживанию зданий и сооружений хозяйственной службы КСЦ;
МАМАТОВ Рафаэль Шафагрзянович,
водитель автомобиля 2 класса АТЦ Бардымского ЛПУМГ;
МАРТЫНОВ Юрий Васильевич, машинист т/к 4 разряда КЦ № 1,2 КС «Добрянская»
ГКС № 2 Пермского ЛПУМГ;
МИТРЮКОВ Михаил Георгиевич,
машинист т/к 6 разряда Воткинской ГКС
Воткинского ЛПУМГ;
МИХЛЯЕВ Алексей Фёдорович, инженер по ЭОГО 2 категории КЦ № 1,2 ГКС Алмазного ЛПУМГ;
МОДИН Сергей Фёдорович, слесарь-ремонтник 5 разряда участка диагностики узлов
ГПА цеха подготовки производства ИТЦ;
МУСТАКИМОВ Ильгиз Рафаилевич,
инженер по ремонту 2 категории КЦ № 4 ГКС
Бардымского ЛПУМГ;
НАЙМУШИН Алексей Владимирович,
инженер по ОиНТ 2 категории Увинского
ЛПУМГ;
НИДЕНС Константин Викторович, слесарь-ремонтник 6 разряда участка подготовки технологического оборудования цеха подготовки производства ИТЦ;
НИКОЛАЕВ Павел Юрьевич, инженер
2 категории участка ЭСиРЗ службы ЭВС Алмазного ЛПУМГ;
ПАРАМОНОВ Максим Александрович,
заместитель начальника управления Кунгурского ЛПУМГ;
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Кирилл Николаевич,
инженер 2 категории группы МТС вспомогательными и специальными материалами отдела организации снабжения МТР и комплектации оборудованием УМТСиК.

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отработали технологию сварки плакированных труб.
В Инженерно-техническом центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошли испытания технологии сварки плакированных труб.
В испытаниях приняли участие представители ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Плакированные трубы изготавливаются из
прочной низколегированной стали, а их коррозионную стойкость обеспечивает внутренний плакирующий слой из высоколегированной стали. Важные преимущества трубопроводов из такого материала – длительный срок
службы (до 40 лет) и снижение эксплуатационных затрат за счёт отказа от использования

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и
газовой промышленности
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА
ЧЕРМНЫХ Владимиру Леонидовичу,
инспектору (по защите имущества) ООЗИ г.
Горнозаводска СКЗ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и в связи
с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:
ГАББАСОВУ Ильдару Флюровичу, начальнику Инженерно-технического центра;
ГАЛИМОВОЙ Ларисе Николаевне, заведующей здравпунктом – фельдшеру высшей категории КСЦ;
ЛИПИНУ Валерию Михайловичу, инженеру по КИПиА 1 категории САМО Алмазного ЛПУМГ;
НАСИБУЛЛИНУ Азамату Магафуровичу, начальнику ГКС № 2 Кунгурского
ЛПУМГ;
ПЬЯНКОВУ Владимиру Васильевичу,
водителю автомобиля 1 класса АТЦ ИТЦ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
БЕЛЯЕВ Александр Сергеевич, начальник участка по ремонту и восстановлению газопроводов УАВР № 2;
БОБЫЛЕВ Иван Сергеевич, инженер по
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ПРОИЗВОДСТВО

НА ГАЗОВЫХ МАГИСТРАЛЯХ
Протяжённость эксплуатируемой Обществом линейной части магистральных газопроводов –
более 10,5 тысяч километров. Многониточные газовые коридоры требуют пристального
внимания. Работники предприятия ежегодно проводят большой объём работ по обслуживанию,
диагностике, ремонту и реконструкции газопроводов. О том, какие работы ведутся на трассе в
этом году рассказал начальник ПОЭМГ Рамиль Хасанов.

ДИАГНОСТИКА
Большой объём работ выполняется на линейной части в условиях летних режимов.
Особенно это касается внутритрубной диагностики магистральных газопроводов.
Своевременная диагностика – ключевой
пункт в обеспечении надёжности и безопасности эксплуатации всей ГТС. Работа в этом
направлении ведётся на предприятии планомерно и достаточно успешно.
По словам Рамиля Назиповича, согласно
плану, в течение 2021 года, с учётом корректировки, необходимо было провести диагностику 1967 км МГ. По итогам 8 месяцев текущего года уже обследовано 1789 км – 91 %
от запланированного объёма.
– В ходе ВТД выявляются дефекты коррозионного растрескивания под напряжением,
аномалии сварных стыков, непровары и другие виды дефектов. Результаты диагностики

ложатся в основу текущих и будущих работ.
Всё, что полагается к немедленной ликвидации в течение года, мы делаем и стараемся
ничего не оставлять «на потом».
Традиционно особое внимание уделяется проведению обслуживания подводных
переходов – объективно самых сложных
участков газовых магистралей как в плане
проведения ВТД, так и в плане капитальных
ремонтов. Как уточнил начальник ПОЭМГ,
в этом году диагностике подлежали два таких участка, по одному из них работы полностью завершены. Это участок МГ «Уренгой –
Новопсков» Ду 1220 мм, расположенный на
границе зон ответственности Кунгурского и
Горнозаводского ЛПУМГ. Протяжённость обследуемого методом протаскивания участка
составила 1,3 км. Технически достаточно
сложный участок – непростой рельеф, склоны реки Чусовой. Несмотря на это, работы
были завершены в срок, в настоящее время
полученные результаты проходят обработку.
Впереди – проведение диагностики подводного перехода методом протягивания участка
МГ «Нижняя Тура – Пермь 1» Ду 720 мм в зоне ответственности Горнозаводского ЛПУМГ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Последние три года при проведении капитального
ремонта участков газопроводов, где невозможно
провести отключение потребителей, в Обществе
успешно применяется технология с использованием
сжиженного природного газа

Лето в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
пора больших ремонтов. Погодные условия
нынешнего лета непростые. Да, нет дождей,
но температура совсем не похожа на уральскую. И в таких аномальных для наших широт условиях работа на трассе не останавливалась ни на один день. Были скорректированы режимы труда и отдыха, технические
перерывы и т.д.
План по проведению капитальных ремонтов линейной части МГ Общества выполнен на 70%. Большая часть работ проводилась с участием специалистов УАВР № 1,
УАВР № 2 и сварочно-монтажных бригад филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Что касается проведения работ по капитальному ремонту МГ хозяйственным способом, то в 2021 году запланирована работа на
80 участках общей протяжённостью 1924 км.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕХОДА

В зоне ответственности Пермского ЛПУМГ проводится капитальный ремонт участка МГ «Пермь –
Казань – Горький I», расположенного на р. Сива. Работы выполняет подрядная организация ООО
«СтройТрубопроводСервис».
Необходимость проведения работ по ремонту
этого пересечения с МГ была выявлена ещё
в 2014 году в результате обследования специалистами лаборатории контроля технического состояния подводных переходов ИТЦ.
Ими было обнаружено отклонение высоты
засыпки от проектного значения. Несмот-

ря на солидный возраст участка, а на тот момент он находился в эксплуатации уже 40 лет,
срочный ремонт не требовался. Размыв был
взят на контроль специалистами Пермского
ЛПУМГ и ИТЦ.
С тех пор проводились регулярные наблюдения и обследования данного участка. В

Процесс перекачки газа из выводимого в ремонт участка МГ «Ямбург – Елец II» с помощью мобильной компрессорной станции. Перед началом перекачки, которую выполняет подрядная организация, специалисты Чусовской
ЛЭС Горнозаводского ЛПУМГ провели работы по подключению входных и выходных шлейфов МКС к крановым
узлам магистральных газопроводов – из которого и в который перекачивают газ

Уже отремонтировано 56 участков, остальные
находятся в работе. Все работы проводятся по
результатам ранее выполненной ВТД.
Ведётся замена участка МГ «Нижняя Тура – Пермь I» на пересечении с ж/д «Кын –
Калино». Выполнено протаскивание в футляре и уложено в траншею 202 м нового
участка МГ Ду 1000 мм. Ведётся подготовка к испытаниям.
В настоящий момент близятся к завершению работы по капитальному ремонту подводного перехода через реку Сива на участке МГ
«Пермь – Горький 1» Пермского ЛПУМГ. С
помощью работников ЛЭС филиала и подрядной организации «СтойТрубопроводСервис»
здесь проводится замена участка протяжённостью 202 м. 18 августа начались работы по
восстановлению нормативного заглубления
МГ «Ямбург – Елец 1» в районе перехода через р. Кама. Уже завезено в порт г. Камбарки
порядка 4,6 тыс. т щебня. Специалисты ИТЦ
разметили ось засыпки газопровода на реке.
Баржа с инертными материалами находится
в створе. Ведётся засыпка газопровода в русловой части реки.

родного газа была использована при проведении капитального ремонта участка газопровода-отвода на с. Усолье протяжённостью 15
км. Порядка 27 тыс. куб. м газа было привезено в Березниковское ЛПУМГ от коллег ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Последние
три года в Обществе успешно применяется
эта технология в ходе проведения работ по
капитальному ремонту таких участков, где
невозможно производить их отключение изза наличия потребителей. Вот и в этот раз
работники филиала и УАВР № 2 сработали
качественно, на поставках газа потребителям это никак не отразилось.
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
также широко применяется и технология
перекачки газа с помощью мобильных компрессорных станций (МКС). На сегодняшний день с использованием МКС перекачано свыше 81 млн куб. м газа на 33 участках
МГ, где проводились работы по капитальному ремонту. Работы на многих участках продолжаются и в настоящее время. В текущем
году в планах Общества с помощью мобильных станций сэкономить не менее 100 млн
куб. м голубого топлива.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– Технология с применением сжиженного при-

Пермском ЛПУМГ пробовали обойтись собственными силами, засыпали участок привозным грунтом. Но в дальнейшем при весеннем половодье размыв снова давал о себе
знать. Кроме того, дополнительно было выявлено неудовлетворительное состояние поверхности трубы: обнаружены дефекты изоляционного покрытия, коррозия. Стало понятно, что без изменения пространственного
положения трубы и замены участка здесь не
обойтись.
В 2018 году был разработан проект капитального ремонта участка МГ. Работы планировалось провести в 2020 году, но из-за сокращения объёмов работ, ограничений, связанных
с пандемией коронавирусной инфекции, они
были перенесены. 2021 год стал новой вехой
в истории перехода через р. Сива. На текущий
момент выполнен большой объём ремонтных
работ. Произведён демонтаж старого участка
протяжённостью 200 м, разработана проектная траншея, сварен новый участок и выполнена его укладка на новые отметки, выбранные с учётом естественного углубления русла
реки на последующие 25 лет. На время проведения капитального ремонта сама река переброшена через газопровод устройством водопропуска из труб.
Впереди – завершающий этап работ: навеска пригрузов на прилегающие участки, проведение испытания участка, окончательная
приёмка его специалистами службы строи-

Анна ТАРАСОВА

Бетонные балластирующие устройства удерживают
трубу в земле от всплытия

тельного контроля и засыпка. До конца сентября 2021 году участок будет пущен в работу.
А.М. КАШИН,
инженер 1 категории ПОЭМГ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В составе компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Чайковский» сегодня работают 242
газоперекачивающих агрегата суммарной мощностью более 4 тысяч мегаватт. Обеспечение
надёжной эксплуатации и бесперебойной работы этих стальных «сердец» газовых магистралей одна из важнейших задач работников нашего газотранспортного предприятия. Об основных
работах в этом направлении, ведущихся в текущем году, рассказал заместитель начальника
ПОЭКС Наиль Абдрахимов.

РЕМОНТЫ ОСНОВНОГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В 2021 году запланировано проведение работ
по технической диагностике, внеочередному выборочному ремонту и экспертизе промышленной безопасности на 9 компрессорных цехах Общества: КЦ № 1, 2, 4 КС «Гремячинская», КЦ № 1 КС «Алмазная», КЦ № 2
КС «Игринская», КЦ № 6 КС «Чайковская»,
КЦ № 3 КС «Кунгурская», КЦ № 6 КС «Ординская» и КЦ № 8 КС «Агрызская». В настоящее время на семи компрессорных цехах

различных диаметров к августу план работ
выполнен на 50%. В настоящее время трубопроводная арматура начала поступать,
возобновилось и проведение ремонтов. До
конца 2021 года все запланированные работы будут выполнены.
Завершаются работы по проведению
КРТТ на КЦ № 3 КС «Ординская» Бардымского ЛПУМГ. Работы здесь велись последние два года. Сейчас работники ООО «Газстройдеталь» приступили к благоустройству территории цеха – идёт восстановление

В Чайковском ЛПУМГ на КЦ № 2 продолжаются промышленные испытания двигателя ПС-90ГП-2М
с малоэмиссионной камерой сгорания

Изоляционные работы на трубопроводе Ду 1000 мм

Работы на узле подключения КЦ № 1 (МГ Уренгой – Петровск) Алмазного ЛПУМГ

работы полностью завершены, продолжается устранение дефектов на КС «Алмазная»
и КС «Агрызская».
На КЦ № 1 Алмазного ЛПУМГ многочисленные дефекты были обнаружены по итогам диагностики технологических трубопроводов. Для проведения срочного ремонта
трубопроводов подключающих шлейфов и
узла подключения пришлось привлечь материально-технические ресурсы аварийного запаса Общества. Масштабные работы по
ремонту выполняются работниками Алмазного ЛПУМГ, ИТЦ и УАВР № 1.
В рамках комплексного плана-графика
ремонтных работ на текущий год запланировано проведение ремонтов с заменой шаровых кранов на 18 КЦ Общества. Из-за несвоевременной поставки запорной арматуры

дорог, подъездных путей, ландшафта прилегающей к цеху территории. На 2022 год
запанировано проведение проектно-изыскательских работ по КРТТ КС «Очёрская»
Очёрского ЛПУМГ.
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
активно реализуется Программа проведения капитальных и средних ремонтов ГПА.
На 1 августа 2021 года отремонтировано 23
агрегата – на 4 больше, чем планировалось.
Проведено техническое обслуживание и ремонт 105 ГПА (на 9 агрегатов больше запланированного). Все работы выполняют специалисты подрядной организации АО «Газпром центрэнергогаз».
В рамках реализации Программы локализации узлов газотурбинной установки MS5002E ГПА-32 «Ладога» в Увинском

Подготовка к монтажу тройникового узла Ду 1000х1000 мм

ЛПУМГ продолжаются ресурсные испытания основных узлов этой газотурбинной
установки.

ИННОВАЦИИ – В ПРОИЗВОДСТВО
В текущем году предприятием поданы документы в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности о регистрации патента на изобретение «Энергоэффективная система охлаждения
предпусковой подготовки масла турбомашины и
поддержания комфортного климата в ангаре», автором которого является ведущий инженер ПОЭКС Владимир Емельянов. В Обществе изобретение признали перспективным, его внедрение
позволит значительно снизить энергозатраты при
эксплуатации ГПА и повысит их надёжность.
На КЦ № 2 Чайковского ЛПУМГ продолжаются промышленные испытания двигате-

ля ПС-90ГП-2М с малоэмиссионной камерой сгорания. Напомним, что этот двигатель
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, в частности казанскому, что
установлен на КЦ № 2. Наработка нового типа
двигателя должна составить не менее 5 тысяч
часов с последующим проведением приёмочных испытаний. В настоящее время идёт тесная работа с предприятием-разработчиком по
решению текущих вопросов.
По словам заместителя начальника ПОЭКС Наиля Абдрахимова, одновременно прорабатывается вопрос по установке МЭКC на
ГПА 25 МВт на КС «Игринская» Воткинского ЛПУМГ. Все документы, касающиеся установки нового оборудования, подписаны.
В рамках Дорожной карты по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным
комплексом Пермского края в 2021 году в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» предусмотрен ремонт трёх ГПА КС «Добрянская»
Пермского ЛПУМГ с заменой штатной топливной аппаратуры на комплект материальной
части (КМЧ) топливно-регулирующей аппаратуры газотурбинного двигателя ДЖ59 производства АО «ОДК-Стар». В 2019 году головной образец КМЧ ТРА ГТД ДЖ59 пермских
производителей успешно прошёл приёмочные испытания на ГПА ГПУ-16 КЦ № 2 КС
«Добрянская», что позволило рекомендовать
его применение в других дочерних обществах
ПАО «Газпром». Как отметил Наиль Абдрахимов, специалисты Общества заинтересованы
в реализации этого проекта и эксплуатации на
компрессорных станциях предприятия нового оборудования пермских производителей.
Анна ТАРАСОВА

Бригада УАВР № 1 под руководством мастера Игоря Шаршавина, выполняющая работы на узле подключения
КЦ № 1 Алмазного ЛПУМГ
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ТРАССЫ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Защищённость линейной части магистральных
газопроводов, подземных коммуникаций
промплощадок КС, ГРС и АГНКС ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» от коррозии на
сегодняшний день составляет 100%. Тем не
менее, специалисты предприятия продолжают
работать над повышением эффективности и
надёжности противокоррозионной защиты
объектов ГТС.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
До 2021 года сварку выводов электрохимической защиты в Обществе проводили с применением двух технологий: термитной сварки и ручной дуговой приварки электродами с
основным видом покрытия.
В 2020 и 2021 годах для проведения капитальных и текущих ремонтов по направлению
производственного отдела защиты от коррозии
(ПОЗК) предприятием было приобретено специализированное оборудование ПКВ «Менделеевец» (установка высокотемпературной
пайки контактов) производства ЗАО «Химсервис». Чтобы метод высокотемпературной пайки
можно было применять на объектах Общества,
требовалось аттестовать этот вид сварочной технологии в Национальном агентстве контроля
сварки (НАКС). В 2021 году ПОЗК совместно
с отделом главного сварщика впервые организовал производственную аттестацию технологии высокотемпературной дуговой штифтовой
пайки выводов электрохимической защиты.
Для аттестации технологии были приглашены представители предприятия-изготовителя, которые провели презентацию по использованию установки ПКВ и практический урок по присоединению выводов ЭХЗ.
При проведении аттестации технологии для
оказания технической и методической помощи были приглашены специалисты Учебнопроизводственного центра, Инженерно-технического центра Общества и представители служб защиты от коррозии Чайковского и
Воткинского ЛПУМГ. Все контрольно-сварные соединения были выполнены с хорошим
качеством и признаны годными по результатам
разрушающего и неразрушающего контроля.

Процесс аттестации технологии пайки выводов ЭХЗ проводит электромонтёр воздушных линий электропередач
Чайковского ЛПУМГ, специалист сварочного производства 1 уровня Сергей Беляев

Технология высокотемпературной дуговой
штифтовой пайки выводов электрохимической защиты значительно облегчает труд работников предприятия и автоматизирует порядок присоединения выводов ЭХЗ в труднодоступных местах к телу магистрального
газопровода от малого до большого диаметра.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭХЗ
По плану текущего ремонта и технического
обслуживания в 2021 году в Обществе силами
специализированной организации завода изготовителя ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
выполняется сервисное обслуживание современного оборудования (станции катодной защиты НГК ИПКЗ-Евро), установленного в ходе реконструкции на объектах Гремячинского,
Горнозаводского, Березниковского ЛПУМГ.
Станция катодной защиты многоканальная
НГК–ИПКЗ–Евро предназначенная для электрохимической защиты подземных металлических сооружений от почвенной коррозии,
сбора и обработки информации о коррозионных процессах и противокоррозионной защите и передачи этой информации по цифрово-

му интерфейсу (в системы телемеханики),
является технически сложным специальным
оборудованием. Её сервисное обслуживание
подразумевает доработку и модификацию, наладку оборудования, шеф-надзор, испытания,
устранение ошибок, обучение персонала эксплуатирующей организации, обновление программного обеспечения. Обслуживание должно состоять из плановых ТО, проводимых эксплуатирующей оборудование организацией, и
регламентных ТО, проводимых заводом изготовителем согласно «Перечню работ по техническому обслуживанию». Регулярное проведение такого квалифицированного обслуживания позволяет поддерживать безопасность,
работоспособность и надёжность КМО НГК-ИПКЗ-Евро, а также продлевает срок гарантийной эксплуатации за счёт выполнения
ремонта неисправных блоков и даже замены
всей станции при необходимости, в то время
как стоимость ремонта станции в случае поломки несоизмеримо выше затрат на сервисное обслуживание КМО НГК-ИПКЗ-Евро.
В.В. МЯСНИКОВ,
заместитель начальника ПОЗК

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ
Продолжаются работы на узле подключения
КЦ № 3 участка МГ «Уренгой – Петровск».
Здесь по результатам диагностики было выявлено 23 дефекта. До конца октября будет
заменено 11 тройников, 4 прямые врезки и 8
катушек. Работы ведутся работниками филиала совместно с УАВР № 2.
По результатам ВТД принято решение о начале ремонтных работ на участке МГ «Ямбург –
Елец II». Несмотря на то, что обследование дефектных труб до конца не завершено, предварительно прогнозируется замена порядка 30 труб.
Сложность предстоящих работ в том, что все дефекты обнаружены на участке, расположенном в
болоте. Ремонт, на проведение которого отведён
месяц, будут выполнять работники УАВР № 2.
Близятся к завершению работы на участке
МГ «Уренгой – Ужгород», осталось устранить
самый проблемный дефект, находящийся на
склоне. Работы на таком сложном участке будут вести работники УАВР № 1 и УАВР № 2,
которые уже 30 августа приступили к шурфовке и подготовке к обследованию дефектной трубы. В течение двух недель все запланированные работы должны быть завершены,
а участок запущен в работу.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
Начались подготовительные работы по замене
перемычки между МГ «Уренгой – Центр II» и
«Ямбург – Елец I» на северных охранных кранах. Работы здесь проводятся в рамках капитального ремонта и будут завершены в течение сентября. Замена перемычки будет выполнена силами работников СМУ Чайковского
ЛПУМГ. Также будут привлечены машинист
трубоукладчика УАВР № 1 для демонтажных и
монтажных работ по замене перемычки и электрогазосварщики УАВР № 1 для окатушивания
двух тройников 1420х1020 мм.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
С начала августа ведутся работы на двух межкрановых участках МГ «Уренгой – Центр II»,
1852–1903 км. На участке 1852–1878 км устранено 2 дефекта. Также проведены работы по
замене линейного крана Ду1420 мм вместе с
байпасной обвязкой на 1878-м км. На участке
1878–1903 км по результатам ВТД обнаружено
17 дефектов. Их устранением занимаются бригады УАВР № 1 и Ижевской ЛЭС. Завершить
работы планируется до 20 октября.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

МАСТЕР И РАЦИОНАЛИЗАТОР
Мастер службы главного механика ИТЦ Игорь Голдобин почти 20 лет работает в филиале
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Коллеги знают его не только как профессионала,
но и как активного рационализатора. На счету Игоря Владимировича 13 рационализаторских
предложений.
В Инженерно-технический центр Общества
Игорь Голдобин пришёл достаточно опытным специалистом. Получив специальность
в Чайковском техникуме лёгкой промышленности и отслужив срочную службу в армии, он на протяжении 10 лет работал слесарем-ремонтником на Комбинате шёлковых
тканей г. Чайковского. Затем в его трудовой
биографии был завод Стройдеталь, где он получил опыт работы мастером, принимал участие в ремонте и обслуживании подъёмных
сооружений, станочного оборудования. В январе 2002 года Игоря Владимировича пригласили на только образовывавшийся участок в
службе главного механика тогда ещё УРНТО.
Имеющийся опыт помог мастеру Голдобину
быстро понять суть работы на новом производстве и профессионально решать поставленные перед ним задачи.
Сегодня в подчинении Игоря Владимировича 13 человек. Под его руководством работники службы добросовестно выполняют
техническое обслуживание, ремонт и наладку станочного оборудования, вентиляционных систем и систем кондиционирования, а

также подъёмных сооружений и другого сопутствующего оборудования.
В 2018 году при активном участии Игоря
Голдобина была модернизирована вентиляция части главного производственного корпуса цеха подготовки производства, что позволило решить вопрос создания благоприятных
условий труда. Сейчас на одном из основных
производственных объектов ИТЦ микроклимат и качество воздуха соответствуют всем
нормативным требованиям охраны труда и
техники промышленной безопасности.
В 2020 году в рамках программы ПАО «Газпром» по переводу автомобильного транспорта Общества на газомоторное топливо Игорь
Голдобин принял участие в пусконаладочных
работах по вводу в эксплуатацию мобильной
компрессорной станции МКС-1,2/7-251Э. В
настоящее время с его участием проходит
корректировка технической части рабочего
проекта по реконструкции гаража промплощадки Сутузово на 25 автомашин.
Мастер службы главного механика является активным рационализатором. С 2006 по
2021 год им было подано и внедрено в произ-

водство 13 рационализаторских предложений.
– Обслуживаемое нами оборудование не
молодеет, а парк его – обширный. Наша задача – всё содержать в исправном рабочем состоянии. Поэтому находим способы и методы
по доработке вверенного нам оборудования,
вносим рационализаторские предложения.
Внедряемые рацпредложения не только об-

легчают проведение ремонта и наладку различных типов оборудования, но и повышают
производительность труда ремонтного персонала, сокращая сроки ремонтов. Накопленный
опыт и знания в области ремонта и наладки
находящегося в обслуживании оборудования
Игорь Голдобин охотно передаёт молодым работникам службы.
Свободное от работы время Игорь Владимирович предпочитает проводить активно.
Зимой – это рыбалка. Говорит, отец любил
рыбалку и всегда брал его с собой. Детская
привычка переросла в серьёзное увлечение.
Особенно в последнее время стала нравиться
зимняя рыбалка. Хорошая экипировка позволяет чувствовать себя спокойно в любую погоду, а клёв в хорошем месте для профессионального рыбака будет. В летнее время свои
силы направляет на любимый сад. На свежем
воздухе и отдыхается, и работается хорошо.
В 2008 году за свой многолетний добросовестный труд Игорь Владимирович Голдобин
был награждён Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 2012 году его
фотопортрет был размещён на Галерее Славы
ИТЦ. В 2021 году фотопортрет мастера службы главного механика размещён на Галерее
Славы Общества.
Анна ТАРАСОВА
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СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Посмотреть
видеосюжет
о Фестивале
труда можно
по QR-коду
на странице
Общества
в ВКонтакте

Смотр профессионализма и обмен опытом – главные итоги Фестиваля труда, проходившего в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в течение лета
этого года. Конкурсы профессионального мастерства прошли среди машинистов т/к, трубопроводчиков линейных, слесарей по КИПиА,
электромонтёров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, стропальщиков и специалистов по охране окружающей среды.
Порядка 80 работников Общества демонстрировали свои профессиональные навыки и умение решать производственные задачи, соревнуясь за
звание лучшего в своей профессии. Большинство из них – молодые работники предприятия.

МАШИНИСТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПРЕССОРОВ
11 машинистов технологических компрессоров стали участниками конкурса профессионального мастерства. Формат конкурса,
по словам организаторов, в этом году был
не совсем обычным: он был полностью
посвящён поверке знаний по обслуживанию запорной арматуры, тому, насколько
профессионально и грамотно работники
предприятия могут обращаться с оборудованием. Поэтому площадкой для проведения конкурса был выбран учебный полигон Учебно-производственного центра
Общества.
В рамках выполнения практических заданий машинистам т/к предстояло осуществить перестановку шарового крана аварийным комплектом, произвести набивку
крана уплотнительной пастой при техническом обслуживании, продемонстрировать проведение работ в рамках технического обслуживания (ТО-1) шарового крана и произвести расчёт газодинамических
характеристик центробежного нагнетателя (ЦБН). В учебном классе представители филиалов разгадывали кроссворд на
знание оборудования и технологических
особенностей запорной арматуры. Второй
день конкурса был посвящён проверке тео ретических знаний, конкурсанты отвечали на вопросы теста.
В итоге звание «Лучший по профессии»
было присвоено машинисту т/к 6 разряда
Чайковского ЛПУМГ Никите Деревцову.
Второе место занял машинист т/к 5 раз-

ряда Увинского ЛПУМГ Антон Мурзыков, третье место – машинист т/к 5 разряда Воткинского ЛПУМГ Андрей Протасов.
В номинации «За шаг до победы» отмечен
машинист т/к 5 разряда Алмазного ЛПУМГ
Юрий Малета.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
И РАДИОФИКАЦИИ
14 профессионалов в области обслуживания линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, представляющих филиалы и администрацию ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», стали участниками конкурса профессионального мастерства. Традиционно конкурс состоял из двух
этапов – выполнения практических заданий и проверки теоретических знаний. Во
время выполнения 4 практических заданий конкурсантам предстояло измерить
оптическим рефлектометром и произвести
монтаж неразъёмного соединения при помощи сварочного аппарата волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), измерить
магистральные кабельные линии связи
(МЛКС) кабельным прибором типа «ИРКПРО», провести расшивку кабеля ТСВ 20х2
на плинты типа «KRONE». Участники работали на оборудовании, установленном в
администрации предприятия. Второй этап
проходил в Учебно-производственном центре Общества.
Как отметили организаторы конкурса, в
этом году конкурсантам удалось набрать
максимальное количество баллов как за

выполнение практического этапа, так и
теоретического. Задания выполнялись на
высоком профессиональном уровне. Это
говорит о росте мастерства и уровне подготовленности электромонтёров.
Лучшие практические навыки и знания
теории показал в этот раз электромонтёр
линейных сооружений телефонной связи и радиофикаций 5 разряда Чайковского ЛПУМГ Иван Морозов. Второе место
занял его коллега из Увинского ЛПУМГ
Александр Исупов, третье место – представитель администрации Общества Александр Ефремов. В номинациях отмечены:
«За шаг до победы» – электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и
радиофикаций 5 разряда Горнозаводского
ЛПУМГ Виктор Гусаров, «Лучший практик» – электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикаций 5
разряда Пермского ЛПУМГ Алексей Соснин, «Опытный измеритель» – электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикаций 5 разряда Гремячинского ЛПУМГ Юрий Смышляев.

ТРУБОПРОВОДЧИКИ ЛИНЕЙНЫЕ
В конкурсе среди специалистов этой профессии участвовали 12 представителей филиалов Общества. Для конкурсантов было
подготовлено четыре практических задания:
технический осмотр (ТО-1) ТПА с выявлением дефектов, набивка крана с моделированием различных неисправностей на кране, выполнение необходимых операций с
комплектом аварийного закрытия крана при

заданных неисправностях крана, осмотр и
выбраковка стропов. Кроме того, они должны были выполнить тестовые задания, состоящие из 10 вопросов.
В итоге победителем конкурса стал трубопроводчик линейный 5 разряда Пермского
ЛПУМГ Алексей Попов. Второе место присуждено трубопроводчику линейному 5 разряда Кунгурского ЛПУМГ Артёму Мичкову,
замкнул тройку призёров трубопроводчик линейный 5 разряда Увинского ЛПУМГ Александр Трефилов. Номинации «На опыте» удостоен трубопроводчик линейный 5 разряда
Бардымского ЛПУМГ Равиль Махмудов, номинации «Золотые руки» – трубопроводчик
линейный 5 разряда Чайковского ЛПУМГ Евгений Чернов, номинации «Ни шагу назад» –
трубопроводчик линейный 5 разряда Березниковского ЛПУМГ Сергей Овсянников.

СЛЕСАРИ ПО КИПИА
Конкурс среди слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, по
словам ведущего инженера производственного отдела автоматизации Айдара Рахматуллина, проводится на предприятии с
2005 года. В этом году он впервые проходил в формате фестиваля. За звание «Лучшего по профессии» в Чайковский приехали побороться 23 представителя 12 филиалов Общества.
Конкурсантам предстояло ответить на
>>> стр. 8

Конкурс машинистов технологических компрессоров. На фото слева - перестановка шарового крана аварийным комплектом, справа – техническое обслуживание шарового крана

Конкурс электромонтёров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. На фото слева – проведение измерения на волоконно-оптическом кабеле, в центре – сварка оптического волокна, справа – монтаж медного
кабеля на плинт типа «KRONE»
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СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Конкурс трубопроводчиков линейных. На фото слева – аварийное закрытие крана, в центре – технический осмотр ТПА, справа – осмотр и выбраковка стропов

вопросы и выполнить пять практических
заданий: осуществить настройки сигнализаторов СТМ-10 и преобразователя давления с унифицированным выходным сигналом Метран-150 по Hart-протоколу, сборку
радиоэлектронного устройства по прилагаемой схеме, программирование пожарного шлейфа и модели радиоэлектронного
устройства. Конкурсной комиссией учитывалось качество выполнения заданий и затраченное на них время.
Самые крепкие теоретические знания и
практические навыки продемонстрировал
слесарь по КИПиА 6 разряда Кунгурского
ЛПУМГ Илья Иванов. Второе место занял
его коллега из Чайковского ЛПУМГ Антон
Стариков, третье место – представитель Можгинского ЛПУМГ Алексей Евдокимов. Три
слесаря по КИПиА отмечены в номинациях: «В шаге от победы» – работник Алмазного ЛПУМГ Искандар Ягфаров, «Быстрые
руки» – работник Горнозаводского ЛПУМГ
Илья Удорцев, «Прорыв» – представитель
Пермского ЛПУМГ Максим Карасев.

Конкурс стропальщиков. На фото слева – дефектовка грузозахватных приспособлений, справа – проверка знаний знаковой сигнализации при выполнении команд для машиниста крана

СТРОПАЛЬЩИКИ
Участниками конкурса профессионального
мастерства среди стропальщиков стали 13
работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Для семерых из них специальность «стропальщик» – вторая (смежная) профессия.
Сначала состоялась проверка теоретических знаний конкурсантов. По сравнению с
прошлыми годами тестовые задания были
усложнены и дополнены в связи с внесением
изменений в нормативную базу и действующую документацию. Для каждого участника было подготовлено 80 вопросов на знание правил охраны труда, промышленной
безопасности и оказания первой доврачебной помощи. Лучше других с этим этапом
справился стропальщик 5 разряда Пермского ЛПУМГ Александр Каменев.
Второй этап конкурса проходил на территории базы по хранению и реализации
МТР УМТСиК. Проверка практических навыков включала три этапа. Первый – работа с фотоальбомом. На фотографиях были
изображены погрузо-разгрузочные работы,
необходимо было указать ошибки при их
проведении. В рамках второго этапа конкурсанты производили дефектовку 10 единиц грузозахватных приспособлений. Третий этап – проверка знаний знаковой сигнализации при выполнении тех или иных
команд для машиниста крана. При выполнении последних двух заданий учитывалась
не только правильность решения, но и затраченное время.
По итогам звание «Лучший по профес-

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Никита ДЕРЕВЦОВ,
машинист т/к 6 разряда Чайковского
ЛПУМГ.
Работает в Обществе с июля 2007 года.
– Так как я участвовал в конкурсе профессионального мастерства не в первый раз, было
огромное желание выиграть конкурс. Готовился основательно. Для нас подготовили
интересные конкурсные задания. Над теоретическими вопросами пришлось хорошо подумать. Организация конкурса очень понравилось, всё было на высшем уровне.
Иван МОРОЗОВ,
электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 разряда
Чайковского ЛПУМГ.
Работает в Обществе с декабря 2016 года.
Конкурс слесарей по КИПиА. Программирование пожарного шлейфа

– Я работаю на предприятия почти пять лет.
Это мой первый конкурс профессионального
мастерства. Начал готовиться к нему заранее. Большую помощь в подготовке оказали
коллеги из службы связи. Конкурсные задания
были напрямую связаны с нашей работой,
этим мы занимаемся ежедневно. Было волнительно, хотелось показать хороший результат и мне это удалось. Тем, кто сомневается, принимать или нет участие в конкурсах
профессионального мастерства, советую отбросить все сомнения, не бояться и не стесняться. Ты получаешь здесь новые знания,

Настройка датчика давления с помощью
Сборка схемы

HARТ-коммуникатора

опыт и повышаешь свою квалификацию.
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
Конкурс по профессии
Машинист
технологических
компрессоров
Электромонтёр
линейных
сооружений
телефонной связи и
радиофикации

Трубопроводчик
линейный

Слесарь по КИПиА

Стропальщик

1 место
Никита
ДЕРЕВЦОВ

Иван
МОРОЗОВ

Чайковское
ЛПУМГ

Чайковское
ЛПУМГ

Алексей
ПОПОВ

Илья
ИВАНОВ

2 место

Пермское
ЛПУМГ

Кунгурское
ЛПУМГ

Антон
МУРЗЫКОВ

Увинское
ЛПУМГ

Антон
МУРЗЫКОВ

Александр
ИСУПОВ

Артём
МИЧКОВ

Антон
СТАРИКОВ

Марк
ЛЕБЕДЕВ

3 место
Увинское
ЛПУМГ

Андрей
ПРОТАСОВ

Александр
ЕФРЕМОВ

Увинское
ЛПУМГ

Кунгурское
ЛПУМГ

Александр
ТРЕФИЛОВ

Чайковское
ЛПУМГ

Воткинское
ЛПУМГ

Алексей
ЕВДОКИМОВ

Сергей
ЛОГИНОВ

Номинанты

Воткинское
ЛПУМГ

администрация
Общества

Увинское
ЛПУМГ

Можгинское
ЛПУМГ

УМТСиК

Юрий МАЛЕТА

Алмазное ЛПУМГ

Виктор ГУСАРОВ

Горнозаводское ЛПУМГ

Алексей СОСНИН

Пермское ЛПУМГ

Юрий СМЫШЛЯЕВ

Гремячинское ЛПУМГ

Равиль МАХМУДОВ

Бардымское ЛПУМГ

Евгений ЧЕРНОВ

Чайковское ЛПУМГ

Сергей ОВСЯННИКОВ

Березниковское ЛПУМГ

Искандар ЯГФАРОВ

Алмазное ЛПУМГ

Илья УДОРЦЕВ

Горнозаводское ЛПУМГ

Максим КАРАСЕВ

Пермское ЛПУМГ

Александр КАМЕНЕВ

Пермское ЛПУМГ

Раушан ШИРВАНОВ

Алмазное ЛПУМГ

Егор АНИКАЕВ

УАВР № 1

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Антон МУРЗЫКОВ,
машинист т/к 5 разряда Увинского ЛПУМГ.
Работает в Обществе с июля 2017 года.
– В конкурсах профессионального мастерства
принимаю участие в первый раз. Это возможность испытать и проверить себя, повысить
мастерство, пообщаться с коллегами из других филиалов. Результат оказался неожиданным. Был очень рад, что занял второе место
в конкурсе профессионального мастерства
среди машинистов технологических компрессоров. Сегодня узнал, что стал победителем в
конкурсе среди стропальщиков – это моя вторая (смежная) профессия. Тем, кто в будущем
будет принимать участие в подобных конкурсах, советую ничего не бояться. Это очень полезно и для развития, и для повышения своего
Награды победителям Фестиваля труда вручал заместитель генерального директора по ремонту и

Работник Увинского ЛПУМГ Антон Мурзыков одержал

капитальному строительству Общества Сергей Блинов

сразу две профессиональные победы: занял 2 место

профессионального мастерства.

среди машинистов т/к и 1 место по своей смежной

Илья ИВАНОВ,

профессии – среди стропальщиков

слесарь по КИПиА 6 разряда
Кунгурского ЛПУМГ.

сии» присвоено машинисту т/к 5 разряда Увинского ЛПУМГ Антону Мурзыкову. Второе место занял машинист т/к 5 разряда Воткинского ЛПУМГ Марк Лебедев,
третьим стал стропальщик 6 разряда УМТСиК Сергей Логинов. В номинациях отмечены: «Лучшие знания теоретической части» – стропальщик 5 разряда Пермского ЛПУМГ Александр Каменев, занявший
4 место в конкурсе, «Лучший старт в профессии» – стропальщик 4 разряда Алмазного ЛПУМГ Раушан Ширванов, ставший пятым по итогам выполнения конкурсных заданий, «За волю к победе!» – показавший
шестой результат слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда УАВР № 1 Егор Аникаев.
Лучшие из лучших в своих профессиях
были приглашены на торжественную церемонию награждения, состоявшуюся 20 августа в концертном зале ДК Культурно-спортивного центра Общества. Открывая церемонию, заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному строительству
предприятия Сергей Блинов отметил, что в
Обществе «Газпром трансгаз Чайковский»
нет второстепенных профессий:
– От слаженной работы каждого зависит стабильная работа предприятия. У нас
хороший, трудоспособный, профессиональный коллектив. Конкурсы профессионально-

го мастерства проводятся на предприятии
почти 20 лет. И каждый раз их участники
демонстрируют крепкие знания и практические навыки. Благодарю всех, кто принял
участие в Фестивале труда, поздравляю победителей, призёров и номинантов конкурсов
профессионального мастерства!
Дипломы и памятные подарки из рук Сергея Блинова, представителей производственных отделов и филиалов Общества получили победители и номинанты конкурсов профессионального мастерства.
Кроме того, в этот день состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший
специалист по охране окружающей среды»,
состоявшегося в июне этого года. А также Благодарственным письмом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» была награждена лаборант химического анализа 5 разряда
Воткинского ЛПУМГ Анна Окунева, ставшая
бронзовым призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист химической лаборатории».
Гульнара АБДРАХИМОВА,
начальник отдела кадров и трудовых
отношений:
– Ценность конкурсов профессионального
мастерства прежде всего в том, что происходит обмен опытом между участниками,

рабочие совершенствуют свои профессиональные навыки и выходят на иной уровень
своего мастерства. Повышается культура
производства, специалисты становятся более подготовленными и ориентированными
на достижение результата.
В этом году формат Фестиваля труда
был несколько изменён. Конкурсы профессионального мастерства были проведены не
одномоментно, как в прошлые годы. В концертном зале собрались только победители и номинанты. Мы соблюдали ограничительные меры, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Все участники конкурсов
прошли вакцинацию или предоставляли результаты тестов на ПЦР. Важно, что в
это непростое время нам удалось провести Фестиваль труда, показать умение работать в команде и выявить лучших из лучших в своих профессиях.
Победителям конкурсов рано почивать на
лаврах. Совсем скоро им предстоит взять новую высоту – они будут представлять наше
предприятие на конкурсах профессионального мастерства среди работников дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром».

Работает в Обществе с октября 2012 года.
– Очень понравилась атмосфера конкурса
профессионального мастерства. И участники, и организаторы были настроены позитивно. В конкурсе я принимаю участие второй раз. В первый раз одержал победу и ездил
на конкурс ПАО «Газпром». Хотелось в этот
раз выступить не хуже, и, как говорится,
не ударить в грязь лицом. Поэтому вначале,
при выполнении теоретических заданий, пришлось унять мандраж и собраться. Практическая часть особых трудностей не вызвала,
так как многие задания взяты из нашей ежедневной работы, к тому же во второй день я
уже был «в форме». Очень рад, что удалось
победить снова!
Алексей ПОПОВ,
трубопроводчик линейный 5 разряда
Пермского ЛПУМГ.
Работает в Обществе с марта 2011 года.
– В конкурсе профессионального мастерства
принимаю участие второй раз. В прошлый
раз занял второе место. Во время подготовки к конкурсу находился в отпуске, было время подготовиться. Рад, что теперь удалось
победить. Конкурсы профессионального ма-

Анна ТАРАСОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА,
Анны ТАРАСОВОЙ,
Вероники ХАБАРОВОЙ

стерства нужны. Советую молодёжи активнее принимать в них участие, не бояться и не
лениться.
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НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи
с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Леонид Александрович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ
Воткинского ЛПУМГ;
ПИЩУЛЕВ Игорь Андреевич, столяр строительный 5 разряда хозяйственного участка Пермского участка Пермского
ЛПУМГ;
ПОЛУНИН Станислав Владимирович,
слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда участка по эксплуатации ГРС
Березниковского ЛПУМГ;
ПОНОМАРЁВ Владимир Анатольевич,
инженер по КИПиА 1 категории САМО Очёрского ЛПУМГ;
ПОТЕХИН Сергей Борисович, тренер
ФОК УАВР № 1;
ПОТОРОЧИН Владимир Александрович, стропальщик 6 разряда базы по хранению и реализации МТР УМТСиК;
ПРОЗОРОВА Светлана Павловна, лаборант химического анализа 4 разряда ХАИЛ Горнозаводского ЛПУМГ;
ПРОНЯГИН Алексей Сергеевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда цеха электроснабжения службы главного энергетика ИТЦ;
РАЗДЪЯКОНОВ Евгений Анатольевич,
заместитель начальника отделения обеспечения защиты имущества г. Горнозаводск СКЗ;
САЛЬНИК Юрий Иванович, слесарь по
КИПиА 6 разряда службы главного энергетика ИТЦ;
САФИН Ленар Наильевич, инженер 1
категории участка ЭСиРЗ службы ЭВС Можгинского ЛПУМГ;
СЕМЁНОВ Александр Евгеньевич,

начальник службы связи Чайковского
ЛПУМГ;
СМИРНОВ Сергей Александрович, машинист т/к 5 разряда ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
СОРОЖКИНА Людмила Витальевна,
телефонист 3 разряда службы связи Березниковского ЛПУМГ;
СТОРЧЕВАЯ Ирина Петровна, оператор заправочных станций 4 разряда участка
по хранению и реализации МТР ИТЦ;
СУХИХ Артём Васильевич, электрогазосварщик 5 разряда РМУ службы эксплуатации УАВР № 1;
ТАЙСИН Индус Рафикович, машинист
т/к 6 разряда ГКС Бардымского ЛПУМГ;
ТАНГАМЯН Анатолий Анатольевич, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Горнозаводского ЛПУМГ;
ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Витальевич, инженер по ЭОГО 2 категории КЦ № 4,5 ГКС Можгинского ЛПУМГ;
ТРЕФИЛОВ Евгений Валериянович, машинист т/к 5 разряда ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ;
ФАТКИЕВ Рустам Нариманович, инженер по КИПиА 1 категории САМО Воткинского ЛПУМГ;
ЧАЙНИКОВ Александр Анатольевич,
машинист экскаватора 6 разряда АТЦ Можгинского ЛПУМГ;
ЧЕРЕПАНОВ Евгений Валентинович,
инженер по эксплуатации нефтегазопроводов 2 категории Гремячинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;
ЧИБЫШЕВ Петр Владимирович, оператор газораспределительной станции 5 разряда Глазовского участка службы по эксплуатации ГРС Воткинского ЛПУМГ;
ШЕХОВЦОВ Александр Васильевич,
трубопроводчик линейный 5 разряда Гремячинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;
ШИРОБОКОВ Константин Валерьевич,
инженер по ремонту компрессорных агрегатов ГКС Чайковского ЛПУМГ;
ШКЛЯЕВ Николай Анатольевич, води-

тель автомобиля 1 класса АТЦ Воткинского ЛПУМГ;
ЩЕНИН Василий Валентинович, водитель автомобиля 3 класса автоколонны № 1
службы эксплуатации УАВР № 1;
ЩЕРБАК Николай Васильевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка ЭСиРЗ службы ЭВС Кунгурского ЛПУМГ;
ЮГОВА Ольга Анатольевна, заведующий хозяйством хозяйственного участка Гремячинского ЛПУМГ;
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
БАРМИНУ Денису Сергеевичу, инженеру по комплектации оборудования 2 категории участка по хранению и реализации МТР
Гремячинского ЛПУМГ;
БОРИСОВУ Ивану Фёдоровичу, начальнику АТЦ Кунгурского ЛПУМГ;
БУРТЬ Сергею Андреевичу, машинисту т/к 6 разряда ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМГ;
БУСЫРЕВОЙ Алине Алексеевне, старшему специалисту по кадрам СКЗ;
ГАЛИМУЛЛИНУ Ринату Мухлисовичу,
слесарю-сантехнику 5 разряда службы ЭВС
УАВР № 1;
ВЕРЕТЕННИКОВУ Сергею Анатольевичу, инженеру 1 категории службы связи
Пермского ЛПУМГ;
ЗВОРЫГИНУ Сергею Николаевичу,
трубопроводчику линейному 5 разряда Глазовского участка Шарканской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ;
ЗОЛОТАРЁВУ Андрею Леонидовичу,
машинисту трубоукладчика 6 разряда службы эксплуатации УАВР № 1;
КАРАНДАШОВУ Сергею Валерьевичу,
трубопроводчику линейному 5 разряда ЛЭС
Бардымского ЛПУМГ;
КЕЛЬМАКОВУ Игорю Владимировичу, инженеру по КИПиА 2 категории САМО
Увинского ЛПУМГ;
КОЛЕСНИКУ Юрию Валерьевичу, ма-

стеру участка ТВСиК службы ЭВС Гремячинского ЛПУМГ;
КОЛЧАНОВУ Илье Андреевичу, слесарю-сантехнику 5 разряда участка ТВСиК
службы ЭВС Очёрского ЛПУМГ;
ЛЮЛЬКОВУ Владимиру Викторовичу,
стропальщику 5 разряда участка по хранению и реализации МТР г. Кунгур УМТСиК;
МАМУТИНУ Андрею Владимировичу,
электромонтёру линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 разряда службы связи Можгинского ЛПУМГ;
МИНИНУ Михаилу Александровичу,
маляру 5 разряда хозяйственного участка
УАВР № 2;
МИШЛАНОВОЙ Надежде Анатольевне,
секретарю руководителя Очёрского ЛПУМГ;
МОРОЗОВОЙ Наталье Геннадьевне,
оператору заправочных станций 4 разряда
участка по хранению и реализации МТР Кунгурского ЛПУМГ;
МУСИНУ Рашиту Назировичу, слесарю
по КИПиА 5 разряда САМО Горнозаводского ЛПУМГ;
МУХАЙЛОВУ Эльнару Фанилевичу,
машинисту т/к 5 разряда ГКС Бардымского ЛПУМГ;
НОВИКОВУ Ивану Фёдоровичу, заместителю начальника службы ЭВС Горнозаводского ЛПУМГ;
ПАНТЕЛЕЕВУ Роману Валерьевичу, машинисту компрессорных установок 5 разряда АГНКС Воткинского ЛПУМГ;
ПАСТУХОВУ Виктору Петровичу, электрогазосварщику 6 разряда участка аварийно-восстановительных и ремонтных работ
УАВР № 1;
ПАШНИНОЙ Анжелике Викторовне,
уборщику производственных помещений 2
разряда хозяйственного участка Можгинского ЛПУМГ;
ПОПОВУ Алексею Николаевичу, трубопроводчику линейному 5 разряда Оханского ЛЭУ Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;
РОГАЛЁВУ Андрею Семёновичу, инженеру 2 категории лаборатории производственно-экологического мониторинга ИТЦ.
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ОТ ШАГА – К БЕГУ
Завершился второй этап онлайн-соревнований «Живи активно!», объявленных ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» между работниками и пенсионерами Общества. В этот раз
участники марафона двигательной активности перешли от ходьбы к бегу и показали не менее
впечатляющие результаты.
втором этапе были объявлены дополнительные вызовы:
«Марафонец» – за 1 забег необходимо было преодолеть дистанцию в 42,2 км для мужчин и 21,1 км для женщин;
«Со спортом по жизни» – участникам нужно было провести 10 тренировок в неделю;
«Золотая сотня» – в рамках соревнований
необходимо было суммарно пробежать 100 км.
Выполнение этих заданий было необязательным и учитывалось отдельно, однако многие
участники решили ответить на вызовы, проявив тем самым невероятную выносливость.
По итогам в личном зачёте победителем
среди мужчин стал Альберт Вохмяков (Гремячинское ЛПУМГ), пробежавший за 30 дней около 1140 км, что в пересчёте составляет почти
Метелёва Ольга (администрация Общества)

190 сотрудников из 13 команд филиалов и
администрации Общества в течение 30 дней
выкладывались по полной программе, зарабатывая личные и командные баллы в забегах. В состав команд входили работники в
возрасте до 35 лет, старше 35 лет и пенсионеры. Поскольку результаты всех этапов соревнований фиксируются с помощью приложения STRAVA и системы vmarafone.club,
обязательным условием участия в соревнованиях было наличие смартфона или смарт-часов с GPS-трекером.
Для участников второго этапа марафона организаторы установили ряд условий. В частности, средний темп бега для мужчин должен
был составлять минимум 11 мин/км, а для
женщин – 13 мин/км. При этом минимальная дистанция одной тренировки была 3 км.
Помимо личного и командного зачётов во

38 км в день! Среди женщин первенство завоевала Анна Истомина (Гремячинское ЛПУМГ),
преодолевшая за 30 дней более 962 км! Второе место у Альберта Низамова (Можгинское
ЛПУМГ) и Анастасии Борисовой (УАВР № 1).
Третье место заняли Евгений Истомин и Екатерина Вдовина из Гремячинского ЛПУМГ.
Отслеживая активность участников, организаторы отметили, что некоторые только за
одно утро успевали провести по 2 тренировки, что, конечно, внесло большой вклад в финальные результаты их команд.
Общекомандное первенство определялось
по наибольшей сумме километров, преодолённых 10-ю лучшими участниками команды.
Так, безусловным победителем стала команда
«Мечта» Гремячинского ЛПУМГ. Команда
Можгинского ЛПУМГ «Активатор» завоевала 2 место, 3 место заняла команда Бардымского ЛПУМГ «Станция 18».
Среди пенсионеров победителями признаны Павел Плюснин (УАВР № 2) и Лариса
Шнейдер (администрация Общества). Второе место занял Ильфат Мансуров (Бардымское ЛПУМГ), третье – Раиль Сафин (Можгинское ЛПУМГ).
– Раньше я многократно участвовал в соревнованиях по бегу, а в этом году попробовал
бег в онлайн формате, – рассказывает Ильфат

Мансуров. – Приступил к выполнению забегов 1 июля и почти ежедневно пробегал от 3
до 8 км. Этот формат позволяет участвовать в соревнованиях в любое удобное время
и в любом удобном месте. Я, например, бегал на стадионах с. Барда, г. Казани, г. Азнакаево. В общей сложности за месяц, согласно приложению Strava, я преодолел 136 км за
12 часов 45 мин. При онлайн формате нервное напряжение намного ниже, хотя ответственность за общий результат команды всё
равно ощущается. Спасибо организаторам,
было интересно поучаствовать.
В дополнение к соревнованиям по бегу
участникам второго этапа было предложено
запечатлеть свои тренировки на камеру. Победитель и призёры конкурса фотографий определялись посредством онлайн-голосования в
группе ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» в ВКонтакте. Больше всех голосов набрала Гузель Аптыкова (Бардымское
ЛПУМГ), второе место занял Дмитрий Лепа (Гремячинское ЛПУМГ), а третье место –
Елена Нохрина (УАВР № 1). Памятные призы были отправлены в филиалы участников.
20 августа стартовал третий этап соревнований «Живи активно!» – «Велогонка».
– Сегодня, когда здоровье особенно важно
для каждого из нас, нужно больше работать
лёгкими, – говорит заместитель председателя
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Павел Железков. – Призываю всех коллег участвовать в соревнованиях, привлекать
семью, друзей и знакомых. Вместе веселее!
Вероника ХАБАРОВА

Команды - победители 2 этапа онлайн-соревнований «Живи активно!»:
1 место – команда «МЕЧТА» (Гремячинское ЛПУМГ)
2 место – команда «АКТИВАТОР» (Можгинское ЛПУМГ)
3 место – команда «СТАНЦИЯ 18» (Бардымское ЛПУМГ)
Нохрина Елена (УАВР № 1)

БОЛЬШАЯ УБОРКА

Теперь пруд в микрорайоне Заринский и берег реки Камы г. Чайковского встречают горожан в обновлённом виде. Здесь нет мусора. Это
постарались работники Чайковского ЛПУМГ. При поддержке первичной профсоюзной организации своего филиала в течение августа
они провели несколько экологических мероприятий в рамках акции «Чистый берег», направленных на благоустройство любимых мест
отдыха горожан.
На берегу речки Красная работники Чайковского ЛПУМГ проводят свой традиционный турслёт. В этот раз территория берега была настолько грязная, что газовики решили сперва
привести её в порядок. 10 мешков с мусором
было вывезено с территории берега – это бу-

мажные, пищевые и бытовые отходы, попадались даже предметы одежды и обуви. Всё это
оставлено нерадивыми отдыхающими. Лето в
этом году выдалось жарким и многие проводили свой досуг на природе. Видимо, отдыхали так хорошо, что забывали убрать за собой.

Благодаря газовикам, освобождённая от мусора территория стала чище и красивее.
Следующим объектом экологического десанта стал пруд в микрорайоне Заринский. Вооружившись граблями и мешками для мусора,
работники Чайковского ЛПУМГ вычистили

берег водоёма. С помощью тяжёлой спецтехники чистили дно пруда. Результат работы –
чистый берег Заринского пруда, площадью 1
га, и 1 тонна собранного мусора.
«Чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят», – хочется сказать всем любителям
активного отдыха. Давайте бережнее относиться к природе, сохранять зелёные «лёгкие» нашего любимого города.
Соб. инф.
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

РОДИНА – В СЕРДЦАХ ГАЗОВИКОВ

БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняла участие в спортивно-патриотическом молодёжном фестивале «Родина – в твоём сердце»,
проходившем в столице Башкортостана Уфе.
Фестиваль, организатором которого выступили ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ОППО
«Газпром трансгаз Уфа профсоюз» при поддержке МПО «Газпром профсоюз», собрал
10 команд предприятий «Газпрома» со всего
Приволжского федерального округа.
У участников была насыщенная программа конкурсов и испытаний: разборка и сборка АК-47, стрельба, метание учебных гранат,
полоса препятствий и военно-тактическая
игра Лазертаг. Кроме того, для капитанов команд соорудили специальную усложнённую
полосу препятствий.
По итогам соревнований победителем стала команда ООО «Газпром трансгаз Уфа», 2
место у ООО «Газпром трансгаз Самара», 3
место – ООО «Газпром ПХГ».

Команда ООО «Газпром т рансгаз
Чайковский» заняла на фестивале 7 место,
но её участники не расстроились – соперники были достойными и победили действительно сильнейшие. Более того, все восприняли это как стимул к работе над ошибками
и дальнейшим тренировкам. Заранее собрать
команду, заранее начать тренироваться и стремиться к победе – таковы планы наших ребят
на будущее.
Никита Гуляев, один из участников команды Общества, поделился своими впечатлениями:
– На улице 39 градусов, а мы в полном обмундировании: китель, штаны, берцы. Было
сложно не только физически, но и морально. Поэтому особенно хочется выделить то,

как достойно в таких условиях держалась
женская составляющая команд, учитывая,
что многие из них в такую атмосферу попали впервые.
Соперничество было очень дружественным. Если у кого-то что-то не получалось, участники других команд подсказывали. Никто не жаловался, все друг другу помогали.
Вообще поразил масштаб мероприятия:
несмотря на то, что команды приезжали со
всего округа, организация была на очень высоком уровне. Мы чувствовали себя как дома.
Большое спасибо всем организаторам и
участникам, будем ждать следующий год!

1 сентября - праздник и ответственный момент для всех детей, но в особенности – для
первоклассников, которые впервые переступают порог школы, это своего рода рубеж, когда
начинается новый этап в жизни человека.

Вероника ХАБАРОВА

В канун нового учебного года профком Бардымского ЛПУМГ вручил подарочные сертификаты и праздничные буклеты родителям 35
будущих первоклассников с пожеланиями будущим ученикам неиссякаемой любознательности и успехов на пути к новым знаниям.
Поздравила коллег с наступающим Днём
знаний и первичная профсоюзная организация
администрации Общества, вручив родителям
28 первоклашек по 1 тысяче рублей, открытки со словами напутствия и добрыми пожеланиями и свитбоксы.
Пусть у первоклассников и их родителей будет всё хорошо, а учёба в школе станет для всех
очередной ступенькой к новым знаниям и интересным открытиям! В добрый путь!
Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с организаторами фестиваля и генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем Шариповым

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» И
ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, который объединяет
десятки тысяч людей, ежедневно работающих в газовой отрасли!
От вашего профессионализма зависит экономическая стабильность государства, развитие
технологий, благосостояние граждан.
Пусть благодаря сплочённой работе коллектива и вашему огромному опыту осуществляются
самые смелые планы и успешно реализуются новые проекты. Желаю здоровья вам и вашим
близким, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, новых побед и высоких результатов!
А. А. ШКАПЕНКО, директор Чайковского филиала АО «СОГАЗ»
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