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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА ГОТОВЫ
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Заключением о готовности объектов единой системы газоснабжения ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к осенне-зимнему периоду 2021–2022
года завершилась проверка состояния основного и вспомогательного оборудования предприятия группой специалистов ПАО «Газпром». К такому
же заключению пришли внутренние комиссии Общества.
В период с 20 по 24 сентября комиссией ПАО
«Газпром» была проведена проверка готовности к эксплуатации в осенне-зимний период
(ОЗП) объектов компрессорных станций, линейной части магистральных газопроводов и
газопроводов-отводов, газораспределительных
станций, автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, связи, энерго-, тепло- и водоснабжения, автоматизированных систем управления технологическими процессами в Горнозаводском, Бардымском, Алмазном
и Воткинском ЛПУМГ. По итогам проверки
было определено, что состояние оборудования и имеющиеся мощности позволяют ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» обеспечить
плановый транспорт газа при прохождении
пиковых нагрузок в осенне-зимний период
2021-2022 года. Кроме того, комиссия отметила, что работы по подготовке к осенне-зимнему периоду проводятся предприятием в соответствии с требованиями нормативных документов ПАО «Газпром» и, в целом, согласно

утверждённым графикам.
С 31 августа по 7 октября проверку готовности объектов ГТС Общества осуществляли и внутренние рабочие группы, созданные
из представителей администрации и филиалов предприятия. На момент проверки филиалами Общества была обеспечена бесперебойная работа магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС.
В рамках повышения надёжности объектов
линейной части по состоянию на 24 сентября
силами УАВР, АВП, ЛЭС ЛПУМГ устранено
2438 дефектов общей протяжённостью заменённой трубы 3950 м, произведена замена 36 единиц негерметичной трубопроводной арматуры
диаметром от 50 до 1400 мм, завершён ремонт
технологических перемычек с заменой 7 тройниковых соединений, успешно осуществлён ремонт перехода через автодорогу Кунгур–Соликамск с заменой участка газопровода диаметром
500 мм и футляра диаметром 700 мм.
Подготовлены к работе в осенне-зимний

период основные и аварийные источники
электроснабжения, выполнены все основные ремонтные и профилактические работы
по системам тепловодоснабжения, обеспечен
необходимый запас ГСМ, метанола и одоранта,
а также обеспечено дистанционное управление
кранами узлов подключения и охранными кранами компрессорных станций (КС). Состояние
оборудования АГНКС гарантирует бесперебойное обеспечение компримированным природным газом как собственного транспорта, так и
транспорта сторонних потребителей. Поверка
и калибровка средств измерений выполняется
в соответствии с утверждёнными графиками.
Средства измерения технологических параметров транспорта газа, а также средства связи и
телекоммуникаций подготовлены к эксплуатации в ОЗП. Состояние оборудования КС обеспечивает устойчивый транспорт газа и подачу
его потребителям. Системы противопожарной
защиты, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения находятся в работо-

способном состоянии, а обеспеченность персонала зимней специальной одеждой и специальной обувью составляет 100 %.
Важным моментом при подготовке филиалов к зиме является обеспечение защиты газопроводов. По состоянию на 1 сентября в Обществе электрохимической защитой обеспечены 100% газопроводов.
Аварийные и резервные источники энергоснабжения Общества к работе в ОЗП
2021–2022 года готовы. В ходе проверки
на посещённых комиссией ПАО «Газпром»
компрессорных станциях предприятия с положительными результатами были опробованы аварийные источники электроснабжения.
Планово-предупредительные ремонты осуществляются в соответствии с утверждённым графиком. Системы гарантированного
питания ответственных потребителей компрессорных станций проверены, опробованы, полностью исправны и соответствуют
требованиям нормативно-технической документации.
Вероника ХАБАРОВА
Фото автора
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ФИЛИАЛЫ

40 ЛЕТ ТРАНСПОРТИРУЕМ ГАЗ!

Нарастают с годами объёмы,
Только трудности нам не указ!
Сорок лет мы в составе Газпрома,
Для людей транспортируем газ.

В начале октября 40-летие со дня своего образования отметил ещё один филиал
Общества – Алмазное ЛПУМГ. Небольшое некогда подразделение «Баштрансгаза»,
созданное для обслуживания участка МГ «Уренгой – Петровск», теперь в составе ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» обеспечивает транспорт голубого топлива по четырём
магистральным газопроводам – «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков», «Ямбург –
Поволжье» и «СРТО – Урал».
Сегодня коллектив Алмазного ЛПУМГ отвечает за надёжную эксплуатацию и обслуживание более 615 км газовых магистралей Общества, 4 компрессорных цехов с ГПА общей
мощностью 300,5 МВт, а также 4 ГРС. Фили-

За плечами – ремонт агрегатов,
Километры замененных труб.
Наш успех – это наша команда
Плюс упорный и слаженный труд!

узле подключения (месте, где магистральная
труба соединяется с цехом) КЦ № 1 с заменой
13 дефектных тройников различных диаметров, дефектных полуотводов, ремонтом дефектных мест на шлейфах.

Сколько кадров, блестящих «алмазов»
Для себя шлифовал, но отдал
В департамент, в отделы трансгаза
Бриллиантовый наш филиал!
Сергей Иванович Кузнецов, начальник Алмазного ЛПУМГ

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Эльнар Шакиров

ал обеспечивает бесперебойный транспорт голубого топлива в центральные районы России
и его поставку потребителям Свердловской
области, Октябрьского и Суксунского районов Пермского края. В связи с увеличением
объёма транспорта газа 2021 год, по словам
начальника Алмазного ЛПУМГ Сергея Кузнецова, может стать для филиала рекордным –
только за 8 месяцев текущего года этот показатель уже составил 60,8 млрд куб. м против
52 млрд куб. м за те же 8 месяцев в 2020 году.
В составе управления 20 подразделений, в
которых трудятся 341 человек – дружный, высокопрофессиональный коллектив, ответственно выполняющий поставленные перед ним задачи. Главные среди этих задач – постоянное
повышение надёжности объектов ГТС, подготовка линейной части и оборудования КС
к эксплуатации в условиях пиковых нагрузок
осенне-зимнего периода, модернизация оборудования и внедрение передовых технологий.
В плане повышения надёжности линейной части МГ важным событием для работников филиала стало окончание ремонтных
работ на участке протяжённостью более 100
км МГ «Уренгой – Новопсков», где был выполнен большой объём работ и заменено более 43 км старых трубопроводов. Это стало
существенным вкладом в безаварийность деятельности Алмазного ЛПУМГ, поскольку дефекты этих трубопроводов ранее становились
причиной аварий.
Кроме того, в этом году в филиале проводится ремонт систем телемеханики, необходимых для управления кранами и недопущения аварийных ситуаций на газопроводах, ведь
телемеханика даёт диспетчеру возможность
удалённо управлять запорной арматурой на
протяжении всей линейной части.
В середине сентября завершился ремонт на

Совсем недавно был закончен ремонт южного участка МГ «Уренгой – Петровск» по результатам ВТД, сейчас ведётся ремонт северного участка этого газопровода. В работах,
которые планируется завершить до середины декабря, задействованы не только бригады
УАВР, но и специалисты Алмазного ЛПУМГ.
Среди значимых работ можно отметить и
строительство нового контрольно-технического пункта для автотранспортного цеха –
светлого здания из современных материалов.
Сдать здание в эксплуатацию планируется к
концу 2021 года, а в начале следующего –
укомплектовать его современным оборудованием для тестирования и диагностики автомобилей.
Большое внимание уделяется в Алмазном
ЛПУМГ модернизации существующего оборудования. Ещё в 2017 году в филиале завершился перевод агрегатов ГТК 10-4 на малоэмиссионные, высокоэффективные по выбросам оксидов азота, камеры сгорания. Также на
этих агрегатах была выполнена замена пластинчатых регенераторов на более эффективные трубчатые.
В 2021 году стартовали работы по модернизации системы автоматического управления агрегатов ГТК 10-4. Механическая составляющая системы управления агрегатами
будет переведена в цифровой формат.
В ближайшем будущем на территории Алмазного ЛПУМГ запланировано строительство АГНКС для заправки техники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» газомоторным
топливом, а в 2023 году – строительство двух
новых контрольных пунктов для пропуска
персонала и техники на территорию филиала.
Будет продолжена работа по совершенствованию газоперекачивающих агрегатов, в частности – по модернизации агрегатов ГТК 10-4 КЦ

№ 2. Запланирована модернизация системы автоматического регулирования агрегатов итальянско-российского производства ПЖТ 21-С,
установленных в КЦ № 1, и актуализация двигателей АЛ-31.
Коллектив филиала идёт в ногу со временем, успешно решая поставленные задачи. Но
не только производственными успехами гордятся в Алмазном ЛПУМГ. Главная ценность
и стратегический ресурс филиала – люди. А
коллектив в управлении подобрался хороший,
дружный, высокопрофессиональный, нацеленный работать на результат. Специалисты
Алмазного ЛПУМГ не раз становились победителями и призёрами конкурсов профмастерства и год от года добиваются новых побед. Так, в 2016 году на конкурсе профмастерства среди работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» они заняли первое и

второе место, в 2019 году в копилке их побед
было уже 4 первых места, а одному из победителей – инженеру ЭХЗ 1 категории Вячеславу Чермянину было доверено представлять Общество на конкурсе профессионального мастерства работников дочерних обществ
ПАО «Газпром».
В небольшом посёлке Октябрьский газовиков уважают. Работники Алмазного ЛПУМГ
вносят значимый вклад в жизнь Октябрьского района: принимают активное участие
в культурной и спортивной жизни района, в
благоустройстве и озеленении территорий и
парков, общественно значимых акциях. Таким коллективом можно гордиться.
Сергей Иванович Кузнецов, начальник Алмазного ЛПУМГ:
– Свой юбилей работники Алмазного
ЛПУМГ встречают в самую горячую пору для
газовиков – пору подготовки производственных объектов к эксплуатации в осенне-зимний
период. В это время на трассе магистраль-

А потом из зелёных студентов
Свой резерв филиал обновил,
Не понизил рабочего темпа,
А с годами – ещё нарастил!
Да, порою и тяжко бывало,
Мы окрепли и стали сильней.
Сорок лет – это жизни начало,
Дальше будет ещё веселей!
Отдохнём и на подвиги снова,
Не жалея всех прожитых лет.
Юбилеев ещё будет много,
Сотни новых и ярких побед!

Вячеслав ЧЕРМЯНИН,
инженер по ЭХЗ 1 категории
Алмазного ЛПУМГ

ных газопроводов, где работают наши люди,
и в компрессорных цехах полным ходом идут
работы, цель которых – обеспечить надёжность транспорта газа и его поставки потребителям. В этот непростой для всех нас и
нашей страны год мы уже обеспечили транспорт порядка 67 млрд кубометров природного
газа, ведём плановые ремонты и строительство. Большинство наших нынешних достижений – это результат работы предыдущих
поколений газовиков, находящихся сейчас на
заслуженном отдыхе. Именно они заложили
крепкий фундамент трудовых традиций филиала. Именно в их адрес с глубоким уважением я говорю слова благодарности за самоотверженный добросовестный труд. В связи
с юбилеем желаю всем работникам Алмазного ЛПУМГ, ветеранам и их семьям здоровья,
счастья, благополучия, трудовых свершений,
исполнения задуманного.
Вероника ХАБАРОВА
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АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ В ЛИЦАХ

НОВИКОВ Игорь,
машинист технологических
компрессоров 6 разряда. Стаж
работы – 29 лет. Работает с
момента основания КЦ № 3,4.
Награждён Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и благодарностями филиала.

МЕРЕЖНИКОВ Сергей,
начальник ЛЭС. Стаж работы – 14 лет. Умело планирует и организует работу своей службы, обеспечивая качественное и своевременное
решение поставленных задач.
Награждён Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

БУТОВ Владимир, токарь
6 разряда ЛЭС. Стаж работы – 10 лет. Зарекомендовал
себя как высококвалифицированный работник. Огромный
опыт работы в токарном деле
помогает ему при выполнении работ на линейной части
магистральных газопроводов.

НОВИКОВА Галина,
инженер 2 категории службы
связи. Стаж работы – 28 лет.
Охотно делится знаниями и
опытом с молодыми работниками. Казначей ППО Алмазного ЛПУМГ. Отмечена
благодарностями и почётными грамотами филиала, предприятия и ОППО Общества.

ГАРИФУЛЛИН Салават,
электрогазосварщик 6 разряда. Стаж работы – 8 лет.
Ответственный и исполнительный. Постоянно делится
предложениями по повышению надёжности узлов основного и вспомогательного оборудования.

РЕШЕТНИКОВ Андрей,
кабельщик-спайщик 6 разряда. Стаж работы – 37 лет.
Ежегодно выполняет обслуживание, ремонт и измерения кабельных линий связи
общей протяжённостью более 400 км. Награждён Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

БАЛЕЕВСКИХ Павел,
машинист технологических
компрессоров 6 разряда. Стаж
работы – 27 лет. Является наставником молодых работников службы, а также принимает активное участие в рационализаторской деятельности.

КИСЕЛЁВ Николай,
начальник ГКС № 1. Стаж работы – 34 года. Внёс значительный вклад во внедрение и
освоение новых систем автоматического управления ГПА.
Отмечен Почётной грамотой
Министерства энергетики РФ,
Благодарностью ОАО «Газпром», наградами Общества.

КАБИРОВ Дамир,
инженер 1 категории службы связи. Стаж работы – 27
лет. В его ведении – компьютерное управление электронной телефонной станции. Он
самостоятельно производит
ремонт аппаратуры. Награжден почетной грамотой ОАО
«Газпром».

ЯГФАРОВ Искандар,
слесарь по КИПиА 6 разряда
Стаж работы – 21 год. Призёр
конкурсов профессионального мастерства среди слесарей по КИПиА ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Активный рационализатор,
им подано и внедрено более
десятка рационализаторских
предложений.

КУЗНЕЦОВ Василий,
слесарь по КИПиА 6 разряда. Стаж работы – 31 год. На
протяжении своей трудовой
деятельности обеспечивает
надёжную работу систем автоматизации КЦ № 2. С 2021
года принимает активное участие в модернизации САУ
ГПА КЦ № 2.

ДУЛЬЦЕВА Наталия,
электромонтёр станционного оборудования телефонной
связи 4 разряда службы связи.
Стаж работы – 14 лет. Обеспечивает бесперебойную работу
систем связи при проведении
огневых и аварийных работ
на линейной части МГ и КЦ.

ТАЛИПОВ Альберт,
трубопроводчик линейный
5 разряда. Стаж работы – 38
лет. Участвовал во всех огневых и газоопасных работах,
выполняемых на линейной
части МГ, имеет опыт работы
по ликвидации аварий. Охотно передаёт накопленные знания молодым коллегам.

ЧЕРМЯНИН Вячеслав,
инженер 1 категории СЗоК.
Стаж работы – 9 лет. Как победитель конкурса профессионального мастерства среди
специалистов ЭХЗ Общества
будет представлять предприятие на конкурсе профессионального мастерства среди специалистов ПАО «Газпром».

НИЗАМОВ Эдуард,
машинист технологических
компрессоров 5 разряда. Стаж
работы – 25 лет. Принимает активное участие в жизни
службы и коллектива филиала. Награждён Благодарностью ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Имеет многочисленные награды в спорте.

ШЕРСТОБИТОВ Андрей,
инженер по ЭОГО 2 категории. Стаж работы – 26 лет.
Добросовестный, исполнительный, инициативный и
технический грамотный специалист. Принимал активное
участие в проведении подготовительных работ по ВТД
входных и выходных шлейфов ГКС КЦ № 1.

ШАЙХУТДИНОВ Ильдар,
машинист технологических
компрессоров 6 разряда. Стаж
работы – 28 лет. Принимает активное участие в жизни
службы и коллектива филиала. Имеет почётные грамоты ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», Алмазного
ЛПУМГ и благодарности филиала.

РЕШЕТНИКОВА Жанна,
инженер по метрологии 1 категории. Стаж работы – 27
лет. Возглавляемая Жанной
Станиславовной калибровочная лаборатория признана образцовой в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».

ГАББАСОВ Артур,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 6 разряда службы
ЭВС. Стаж работы – 14 лет.
Производит ремонты сложного электрооборудования,
имеет рационализаторские
предложения.

ТЮЛЬКИН Рашит,
начальник САМО. Стаж работы – 27 лет. Зарекомендовал себя грамотным специалистом и инициативным,
ответственным работником.
Успешно осуществляет руководство службой.

БАЛЕЕВСКИХ Александр,
инженер по ЭОГО 2 категории. Стаж работы – 28 лет.
Активно занимается спортом.
Неоднократно награждался почётными грамотами и
благодарностями филиала.

ЛИПИН Валерий,
инженер по КИПиА 1 категории. Стаж работы – 37 лет.
Автор более 10 рационализаторских предложений. Отмечен почётными грамотами и
Благодарностью Алмазного
ЛПУМГ. Имеет звание «Почетный работник ОАО «Газпром».

ЗМЕЕВ Сергей,
электромонтёр по ремонту
воздушных линий 6 разряда.
Стаж работы – 21 год. Ежегодно участвует во всех работах, проводимых на линейной
части МГ и газопроводах-отводах. Отмечен размещением
фотографии на «Галерее Славы» Общества.

ПОПЦОВ Олег,
машинист технологических
компрессоров 5 разряда. Стаж
работы – 25 лет. Мастер своего дела. Принимает активное участие в жизни службы
и коллектива филиала.
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ГО И ЧС

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЁННОСТИ

Подвижный пункт управления на базе автомобиля «Таганай-8778»

Аварийно-спасательная машина АСМ 48-03 на базе КАМАЗ 43118

Много положительных откликов получили два спецавтомобиля ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» от участников экспозиции «Комплексная безопасность – 2021»,
организаторами которой выступило Главное управление МЧС России по Удмуртской
Республике.

в сложных природно-климатических условиях. Специальный кузов-фургон состоит из
четырёх отсеков (помещений), разделённых
между собой сдвижными дверями: отсек для
совещаний, для приготовления и приёма пищи, для размещения дежурной смены и санитарно-бытовое помещение.
Аварийно-спасательная машина предназначена для доставки спасателей и специального
оборудования к местам ЧС природного и техногенного характера, обеспечения выполнения
аварийно-спасательных и других неотложных
работ, мероприятий по поиску пострадавших
и оказанию им первой помощи, ведения радиационной и химической разведки, обеспечения связи (на месте и в движении) в ходе
ликвидации последствий ЧС в сложных природно-климатических условиях эксплуатации.
Кузов-фургон АСМ состоит из двух отсеков –

На выставке была представлена техника, которая может быть использована при решении
задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – это пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было
представлено аварийно-спасательной машиной
АСМ 48-03 на базе КАМАЗ 43118 и подвижным пунктом управления на базе автомобиля
«Таганай-8778». Такой техникой не может похвастаться ни одно предприятие Удмуртской
Республики. Уникальность и масштабность решаемых при её помощи задач по достоинству

оценили начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, генерал-майор Пётр Фомин, представители ведомства и все посетители выставки. А удивляться было чему.
Подвижный пункт управления при весе в
19 тонн может развивать скорость 90 км/ч, это
настоящий штаб на колёсах. Он предназначен
для управления силами и средствами Общества при проведении аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ в условиях возможных чрезвычайных ситуаций различного характера, мирного и военного времени (на месте и в движении), на удалённых
объектах единой газотранспортной системы

жилого и технического. В техническом размещены гидравлический аварийно-спасательный
инструмент «Holmatro», электромеханический
инструмент, энергетическое и осветительное
оборудование, пневматический инструмент и
оборудование, средства связи, приборы радиационной и химической разведки, медицинские
средства, средства пожаротушения.
Выставка работала в течение трёх дней. По
её окончании автомобили вернулись на место
базирования – промплощадку УАВР № 1. Результаты выставки показали, что оснащённость
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» техникой,
призванной решать задачи гражданской обороны, организации аварийно-спасательных работ
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находится на высоком уровне.
Анна ТАРАСОВА

НОВОСТИ ТРАССЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ

ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Завершён капитальный ремонт подводного перехода магистрального газопровода
«Пермь – Казань – Горький I» через реку
Сива. Несмотря на сложный рельеф и скалистые грунты, усложнявшие подсадку и выход на проектные отметки, все работы в рамках ремонта были завершены с существенным опережением установленных сроков – 24
сентября вместо 11 октября. Основные работы выполнялись работниками подрядной организации ООО «СтройТрубопроводСервис»,
подключение участка к магистральному газопроводу обеспечил сварочно-монтажный участок Пермского ЛПУМГ.
В рамках реализации «Дорожной карты взаимодействия ПАО «Газпром» – Правительство
Пермского края» на этапе завершения находятся работы по переоснащению новой топливо-регулирующей аппаратурой (ТРА) трёх
ГПА на КС «Добрянская» Пермского ЛПУМГ.
Работы проводят специалисты Екатеринбургского филиала АО «Газпром центрэнергогаз»
совместно с АО «ОДК-СТАР». Всего, с учётом
прошлых двух лет, на ГПА КС «Добрянская» до
конца 2021 года будет установлено 6 комплектов новой ТРА. Последний комплект планируется смонтировать в 2022 году.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

В текущем году впервые со времени строительства проведена диагностика резервной
нитки газопровода-отвода через реку Кама в
районе д. Гольяны Удмуртской Республики.
Для выполнения работ, завершившихся 24
сентября, была смонтирована камера приёма
внутритрубных устройств.
Параллельно в филиале велись работы на
линейной части газопровода. После проведения капитального ремонта технологической
перемычки «Уренгой – Центр II» – «Ямбург –
Елец I» был подключён газопровод «Ямбург –
Елец I». Во время этих работ было проведено гидроиспытание кранового узла перемыч-

Капитальный ремонт подводного перехода МГ «Пермь – Казань – Горький I» через реку Сива

ки. Все работы велись силами Чайковского
ЛПУМГ с привлечением машиниста трубоукладчика УАВР № 1.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

На участке МГ «Ямбург – Елец II» работниками филиала успешно заменён участок МГ,
на котором были обнаружены поперечные
трещины и два аномальных стыка. На данный момент участок введён в эксплуатацию.
В установленный срок завершены работы
на участке 1474–1475 км МГ «Уренгой – Новопсков» – основной нитке Ду 1200 с переходом
через реку Чусовая. С правого берега работниками УАВР № 1 и Горнозаводского ЛПУМГ
были вырезаны заглушки и установлена катушка, после чего аналогичные работы были
проведены силами сварочно-монтажной бригады Кунгурского ЛПУМГ с левого берега.
На участке 1475–1502 км МГ «Уренгой –
Новопсков» продолжается обследование, параллельно с которым 20 сентября начались
работы по устранению выявленных дефек-

тов силами УАВР № 1. После завершения
работ на основной нитке подводного перехода МГ «Уренгой – Новопсков» к работникам УАВР №1 присоединилась бригада сварочно-монтажного участка ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

На МГ «Нижняя Тура – Пермь I» закончены работы по подключению участка после капитального ремонта на пересечении МГ с железной
дорогой. Подключение было выполнено силами Чусовской ЛЭС и УАВР № 1. Сами же работы по ремонту пересечения с полной заменой
труб проводились работниками подрядной организации ООО «СтройТрубопроводСервис».
4 октября на МГ «Ямбург – Елец II» работниками ИТЦ завершено обследование
дефектных труб в шурфах по результатам
ВТД. Теперь работникам УАВР № 2 до конца октября предстоит выполнить ремонтные
работы по устранению опасных дефектов в
четырёх шурфах.

Команда Управления аварийновосстановительных работы № 2 ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» стала победителем
краевых соревнований постов радиационного
и химического наблюдения.
Посты РХН создаются на базе предприятий и
предназначены для ведения радиационного и
химического наблюдения при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Команда поста РХН УАВР № 2 участвовала в краевых соревнованиях уже в третий раз.
В 2016 г. они были победителями, в 2018 году заняли второе место.
В ходе соревнований участникам надо было представить оснащённость поста, провести
радиационное и химическое наблюдение на
объекте, выполнить нормативы по специальной подготовке личного состава поста РХН.
Кроме того, соревновались старшие поста на
знание алгоритма действий в условиях определённой ситуации
По итогам соревнований команда УАВР №2
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» была
признана победителем. Второе место заняла
команда ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»,
третье место у АО «ОДК-Пермские моторы».
Соб. инф.
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КОНКУРСЫ

ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ И СПАСУТ!
28 работников филиалов Общества приняли участие в соревнованиях санитарных постов
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в составе 7 команд: Горнозаводского, Гремячинского,
Можгинского, Очёрского, Пермского, Увинского ЛПУМГ и Управления материально-технического
снабжения и комплектации.
На соревнования, проходившие на территории Воткинского района Удмуртской Республики, были приглашены представители Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике. В состав судейской коллегии вошли специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Воткинска.
Для демонстрации знаний и навыков участников были разработаны 4 этапа: один теоретический и три практических.
На первом этапе команды показывали судьям оснащение своих санитарных постов и
отвечали на тестовые вопросы, на втором – демонстрировали действия по оказанию первой
помощи пострадавшим. Участники останавливали кровотечение, накладывали повязки
и герметизировали раны. Кроме того, обязательным заданием было оказание первой
помощи пострадавшему при электротравме.
Роль пострадавшего ответственно исполнял
тренажёр-манекен, на котором каждая команда показывала свои действия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей, проводила сердечно-лёгочную реанимацию.
Задания третьего этапа выполнялись участниками в условиях имитации применения оружия массового поражения. Каждый член санитарного поста должен был оперативно надеть
противогаз на себя и на поражённого, с этим
справилось большинство участников. Также
команды демонстрировали правильное надевание защитного костюма Л-1 и противогаза,

проводили частичную санитарную обработку
с использованием индивидуального противохимического пакета ИПП-11 и заканчивали
правильным снятием защитного костюма и
противогаза. Здесь была особенно важна командная работа, потому что от действий каждого члена санитарного поста зависел общий
результат выполнения задания. Чем громче и
понятнее начальник поста отдавал команды,
тем оперативнее и правильнее их выполняли участники.
Последний этап соревнований заключался в транспортировке пострадавшего на носилках по пересечённой местности с преодолением препятствий. Члены каждой команды
должны были аккуратно и быстро пронести по
заданному маршруту носилки с лежащим на
них манекеном и 10-литровой ёмкостью с водой, выполнив все условия организаторов. Несмотря на дождь, усложнивший прохождение
задания, все команды успешно его завершили.
Победу в соревнованиях одержал санитарный пост Пермского ЛПУМГ, второе место заняла команда санитарного поста Гремячинского ЛПУМГ, а бронзовым призёром стал санитарный пост УМТСиК.
В церемонии награждения приняли участие заместитель генерального директора по
управлению персоналом Общества Виктор
Путинцев, начальник Воткинского ЛПУМГ
Александр Мохов и начальник специального
отдела администрации Евгений Исмагилов.
Они поблагодарили участников соревнований за честную бескомпромиссную борьбу,

Проверка оснащения санитарного поста

профессионализм и отличную подготовку. По
мнению главного судьи соревнований Владислава Сентякова, уровень подготовки участников существенно вырос по сравнению с
первыми соревнованиями, организованными в 2019 году.
– Все этапы были пройдены на очень высоком уровне, – говорит начальник специального Отдела Общества Евгений Исмагилов. – Участники продемонстрировали умелые действия в экстремальных внештатных
ситуациях, что подтверждает готовность
наших формирований к действиям по предназначению, а также их умение оказать первую
помощь пострадавшим как на производстве,

так и в быту.
– Эмоции невероятные! – делится Оксана
Скакуновская, начальник санитарного поста
Пермского ЛПУМГ. – До последнего моменты мы были в напряжении. Когда поняли, что
заняли 1 место, радость просто переполняла нас, ведь было очень много достойных команд. Спасибо организаторам за предоставленную возможность. Это, безусловно, опыт
и знания. Если в какой-то момент произойдёт несчастный случай, мы не растеряемся.

Победитель соревнований – команда Пермского ЛПУМГ

Надевание противогаза на поражённого

Утилизация использованной ветоши после санобработки

Транспортировка пострадавшего с преодолением препятствий

Сердечно-лёгочная реанимация

Вероника ХАБАРОВА
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ,
Анны ТАРАСОВОЙ
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ПРОИЗВОДСТВО

УЧЁБА С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ

В зоне ответственности филиала на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр II»
завершено устранение дефектов по результатам внутритрубной дефектоскопии (ВТД).
Бригадой УАВР № 1 произведена просветка заключительного дефекта, его изоляция и
обратная засыпка.
Сейчас на этом участке проводятся
комплексные огневые работы по демонтажу
двух силовых заглушек Ду 1400 и монтажу захлёстных катушек Ду 1400 силами УАВР №1
и Воткинского ЛПУМГ. 20 октября участок
планируется включить в работу.

Представители служб связи всех ЛПУМГ
Общества прошли обучение по базовому курсу
«Монтаж и измерение волоконно-оптических
линий связи».
Обучение по этому направлению проводилось
впервые, поэтому специалисты предприятия
с готовностью откликнулись на приглашение
принять в нём участие. Тема учёбы актуальна
для связистов, занимающихся непосредственным обслуживанием кабельных линий связи,
ещё и потому, что в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» проводится реконструкция и
обновление распределительных сетей связи,
осуществляется переход на волоконно-оптическую связь. Помимо этого, на предприятии увеличивается объём волоконно-оптических сетей связи.
Обучающая программа была рассчитана на
пять дней, четыре из которых были посвящены отработке практических навыков.
Для начала организаторы курса – команда
«ВОЛС.Эксперт» – провели экскурсию по заводу «Инкаб», где познакомили газовиков-связистов с особенностями различных конструкций оптических кабелей. Затем участники
обучения приступили к изучению теоретического материала и отработке практических
навыков. Они познакомились с устройством
и принципами работы сварочных аппаратов,
имеющимися практиками по сварке оптического волокна. После изучения инструмента
приступили к разделке оптического кабеля.
Один день был посвящён оптическим муфтам: в части их подбора упор был сделан на
изделия с механической герметизацией вво-

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

дов для проведения работ без использования
генераторов и газовых горелок. При проведении работ на опасных производственных
объектах, к которым относится и наше Общество, это крайне важно.
Другие темы курса напрямую касались измерений параметров волоконно-оптических
линий связи. Участники обучения работали на оптических рефлектометрах EXFO и
Yokogawa, отработали входной контроль оптического кабеля, провели измерения сварных
соединений и суммарного затухания в линии,
сделали расчёт бюджета оптической мощности. Большое внимание во время обучения
уделялось ведению исполнительной документации, её грамотному и полному заполнению.
По завершении обучения все получили сер-

тификаты о прохождении курсов и повышении квалификации.
Как отметили прошедшие обучение представители служб связи Общества, все полученные знания они смогут воплотить на
производстве. Им понравилось то, что теоретический материал тут же отрабатывался в рамках практических упражнений. Прогресс не стоит на месте – совершенствуются
технологии, разрабатывается новое оборудование, многое внедряется и у нас в Обществе. Получив новые знания, работники предприятия будут чувствовать себя увереннее на
производстве, а значит быстрее и качественнее решать поставленные перед ними задачи.

На магистральном газопроводе «Уренгой –
Петровск» продолжаются ремонтные работы
по результатам ВТД. На участке 1591–1617 км
силами сварочно-монтажного участка Алмазного ЛПУМГ и бригады УАВР № 1 устранено 7 дефектных мест из 22 запланированных
к ремонту. На участке 1617–1645 км бригадой УАВР № 2 устранено 14 из 27 запланированных в ремонт дефектных мест. Ремонт
на обоих участках планируется завершить к
середине декабря.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

В зоне ответственности филиала работниками ЛЭС Бардымского ЛПУМГ проведён ремонт на участке 1768–1787км магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница»
по результатам внутритрубной дефектоскопии.
Всего обнаружено 5 дефектных мест, все они
устранены в установленные сроки.

Анна ТАРАСОВА

ВЕТЕРАНЫ

ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА

Передвижная выставка, посвящённая 20-летию объединённой ветеранской организации предприятия

Праздник душевной теплоты и заботы, день людей мудрого возраста, день добра и уважения –
так образно принято называть праздник, который во всём мире отмечается 1 октября, –
Международный день пожилого человека. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отношение к
людям почтенного возраста, ветеранам производства – особое. Сегодня предприятие несёт
социальную ответственность перед 3 770 бывшими своими работниками, вышедшими на
заслуженный отдых.
С 2000 года в Обществе успешно работает
Объединённый совет ветеранов. Уже более 10
лет его возглавляет Любовь Александровна Токарева. При этом в каждом филиале и администрации действует своя первичная ветеранская
организация. Самые крупные из них – более
трёхсот пенсионеров – это первички Пермского,
Можгинского, Кунгурского и Горнозаводского
ЛПУМГ. Самая молодая первичная ветеранская
организация – у Службы корпоративной защиты, в ней пока всего 27 человек.
С каждым годом численность ветеранской
организации Общества увеличивается. Но ни
один пенсионер не забыт родным предпри-

ятием – при поддержке Общества ветераны
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» регулярно пользуются медицинским обслуживанием, санаторно-курортным лечением, получают широкий спектр материальных выплат
в связи с различными жизненными ситуациями и в честь торжественных дат, участвуют в
мероприятиях и конкурсах, отмечают праздники. Ежегодно в преддверии Дня пожилого
человека каждый из них получает от предприятия приятный подарок.
Даже в сложных условиях пандемии ветераны-газовики продолжают жить активной, насыщенной жизнью. При поддерж-

Сегодня «Газпром трансгаз Чайковский»
несёт социальную ответственность перед
3770 бывшими своими работниками
ке руководства предприятия, специалистов
отдела социального развития, курирующего
ветеранскую организацию, и объединённой
профсоюзной организации для них с соблюдением всех мер безопасности продолжают
организовываться различные мероприятия и
конкурсы. И сами пенсионеры научились находить новые методы работы и взаимодействия с учётом действующих ограничений.
Так, в прошлом году в дистанционном режиме ветераны совместно с социальной службой
подготовили и издали юбилейный буклет, посвящённый 20-летию организации, а в этом году в новом – заочном – формате проводится
регулярный конкурс на лучшую ветеранскую
первичку, в котором активы филиалов представили свои интересные методики работы в
непривычных условиях.

Также в рамках конкурса на лучшую организацию в течение года по филиалам Общества путешествует передвижная выставка
стендов, посвящённых прошлогоднему юбилею. 20 стендов красочно и наглядно иллюстрируют нескучную жизнь ветеранских организаций Общества, знакомят с формами их
работы и, конечно, рассказывают о замечательных ветеранах-газовиках. Выставка уже
побывала во всех филиалах и в октябре, завершая свой тур, была представлена в Культурно-спортивном центре Общества.
Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с
праздником мудрых людей! Желаем всем вам
крепкого здоровья, внимания родных и близких, благополучия и всего самого наилучшего!
Анна ТАРАСОВА
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АКТУАЛЬНО

ПРИВИВАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!

15 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ГОРОЖАН ОБЪЕДИНИЛ
«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»
В конце сентября в Чайковском по инициативе газовиков прошла экологическая акция
«Зелёный город», в рамках которой на улицах Вокзальная, Приморский бульвар и в сквере
по ул. Строительной были высажены более ста деревьев.
Принять участие в акции, организованной предприятием «Газпром трансгаз
Чайковский», могли все желающие. Активисты микрорайонов, первостроители, молодые
семьи, просто неравнодушные жители города
не только участвовали в посадке деревьев, но
и присваивали им имена, обязуясь в дальнейшем ухаживать за своими саженцами.
На пересечении улиц Вокзальная – Приморский бульвар работники Общества «Газпром
трансгаз Чайковский» вместе с активистами
микрорайона Портовый высадили более шестидесяти саженцев боярышника, а на Приморском бульваре вместе с первостроителями посадили молодые липы. Ветераны, которые строили Чайковский и чьи имена навсегда

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

вписаны в его историю, охотно приняли участие в акции по его озеленению. Каждый из
них смог дать имя посаженному им дереву. С
лёгкой руки первостроителей на Приморском
бульваре появились Липа счастья, Красавица,
Вера, Нина, Лапоть и другие именные деревья.
В посадке саженцев рябины в сквере по ул.
Строителей вместе с газовиками участвовали первостроители города, ветераны Великой
Отечественной войны, активисты микрорайона и семьи с детьми. Присоединялись к ним
и проходившие мимо горожане. Так, благодаря участникам акции «Зелёный город», на аллее сквера появились молодые рябинки с именами Татьянка, Юлианка, Катюша и другие.
Как уже было сказано, чайковцы взяли
шефство над своими именными деревьями, а
газовики обещали им в этом помогать.
Акция «Зелёный город» вызвала множество
положительных откликов у горожан, поэтому
в планах организаторов сделать её традиционной, чтобы Чайковский и дальше оправдывал свою славу самого зелёного и красивого
города Пермского края.

Ежегодно предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» проводит порядка 100 экологических мероприятий, работники Общества очищают около 100 га территории и вывозят более 40 тонн мусора с мест проведения
экологических акций. Только в прошлом году газовиками было высажено 7580 саженцев на территории Пермского края и Удмуртской Республики.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Посмотреть
видеосюжет об акции можно
по QR-коду
на странице
Общества в
YouTube

4 октября 2021 года ушла из жизни ветеран
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Вера
Александровна Долгова.
Вера Александровна работала в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» на протяжении 28 лет, с
момента образования предприятия. Профессиональное отношение к делу, глубокие знания, целеустремлённость в сочетании с высокой ответственностью способствовали её назначению на
должность главного бухгалтера Общества. Это
одно из важнейших производственных направлений в деятельности предприятия Вера Александровна возглавляла в течение 20 лет. Она была умелым руководителем, талантливым организатором, незаурядной личностью, лидером с
непререкаемым авторитетом. Благодаря грамотному руководству Веры Александровны в период нестабильной экономики Обществу удавалось преодолевать объективные финансовые
трудности и регулярно выплачивать заработную
плату многотысячному коллективу предприятия.
Бухгалтерский и налоговый учёт Общества получал высокие оценки как в аудиторских компаниях, так и в вышестоящих организациях. Вера Александровна в нашей памяти останется

примером преданности делу, мудрым, требовательным и справедливым руководителем, замечательной женщиной, которая всегда ценила в
людях честность и добросовестность.
Коллектив Общества выражает глубокое соболезнование родным и близким Веры Александровны Долговой.
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