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

ЮБИЛЕЙ, КАК ТОЧКА ОТСЧЁТА

40 лет назад, 24 ноября 1981 года, в составе производственного объединения «Горькийтрансгаз» на правах цеха было образовано Кунгурское ЛПУМГ с местонахождением в селе Берёзовка.
Сейчас это линейное производственное управление магистральных газопроводов – один из крупнейших и самых надёжных филиалов Общества.
>>> стр. 3

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗВИВАЕМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ГПА
В соответствии с совместным решением ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и АО «ОДКАвиадвигатель» в Обществе реализован пилотный проект системы удалённого мониторинга
ГТУ на КС «Чайковская».
В настоящее время по каналу передачи параметрической информации обеспечивается
передача данных о работе ГТУ из состава КЦ
№ 2 КС «Чайковская» в АО «Авиадвигатель».
Специалисты производственного отдела автоматизации и САМО Чайковского ЛПУМГ
приняли активное участие в организации работ по корректировке программного обеспечения САУ КЦ № 2, диспетчерского пункта
Чайковского ЛПУМГ, Центрального диспетчерского пункта.
Пусконаладочные работы выполнялись при
участии организаций-разработчиков, задействованных в процессе систем автоматизации,
и специалистов АО «ОДК-Авиадвигатель».
Развитие систем мониторинга работы ГПА

обеспечивает создание информационной среды, позволяющей использовать непрерывно образующиеся технологические данные в
практически полезных для ПАО «Газпром»
целях – сокращение издержек на техническое обслуживание и ремонт ГПА, сокращение эксплуатационных затрат.
Информация, получаемая при мониторинге работы ГПА может быть использована при
реализации модели «Цифровой двойник ГПА»
как часть системы «Цифровой двойник КС».
Вадим КОЛОШКО,
ведущий инженер
производственного отдела
автоматизации
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» НАЦЕЛЕН НА РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СПГ
«Газпром» нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на
внешний и внутренний рынки.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ «ГАЗПРОМА» В 2021 ГОДУ
ПОКРОЕТ ОКОЛО ТРЕТИ ПРИРОСТА МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о влиянии событий 2021 года на
долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.
Наиболее значимые тенденции текущего года – восстановление экономики и рост потребления энергоресурсов. По предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021
году вырастет на 150 млрд куб. м и составит
4,2 трлн куб. м. Наибольший рост спроса на
газ наблюдается на ключевых рынках «Газпрома» – в России, Китае и европейских странах.
На фоне высокого спроса «Газпром» существенно нарастил добычу газа: за девять с половиной месяцев 2021 года она увеличена на
56,7 млрд куб. м (на 16,6 %) по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года. За
счёт увеличения объёмов добычи газа «Газпрома» в 2021 году может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире.
Таким образом, компания не только обеспечивает надёжность работы российского ТЭК,
но и вносит существенный вклад в развитие
мирового энергетического рынка.
Несмотря на изменение ценовой конъюнктуры – рост цен на газ в Азии и Европе, – а

также новые инициативы по декарбонизации
экономики, ведущие исследовательские организации по-прежнему прогнозируют значительный рост мирового потребления газа в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
«Газпром» проводит последовательную работу по развитию добычных и газотранспортных мощностей, реализует новые проекты по
переработке природного газа и производству
сжиженного природного газа. Так, в 2021 году было полностью завершено строительство
газопровода «Северный поток – 2», состоялся
запуск Амурского газоперерабатывающего завода и гелиевого хаба во Владивостоке. Кроме
того, в Ленинградской области началось сооружение уникального кластера, объединяющего газопереработку, газохимию и сжижение природного газа.
Вопрос о влиянии событий 2021 года на
долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка будет внесён на
рассмотрение Совета директоров компании.

Комплекс малотоннажного производства сжиженного природного газа

Работа компании в этом перспективном
направлении позволит усилить позиции «Газпрома» на зарубежных рынках и более гибко
решать задачи надёжного газоснабжения российских потребителей.
На северо-западе страны, в районе
п.Усть-Луга, «Газпром» и «РусГазДобыча»
ведут сооружение комплекса по переработке
этансодержащего газа. Он будет включать
крупнейший в регионе Северо-Западной Европы крупнотоннажный завод по производству
сжиженного газа. Его мощность – 13 млн
тонн в год.
Одновременно в Ленинградской области
продолжается реализация проекта строительства комплекса по производству, хранению и
отгрузке сжиженного природного газа в районе
КС «Портовая». Мощность завода составит 1,5
млн тонн в год. Прорабатывается возможность
строительства ещё одного среднетоннажного
СПГ-завода – в районе Владивостока.
Отдельное внимание «Газпром» уделяет
развитию малотоннажных СПГ-комплексов –
например, для подачи газа в удалённые от магистральных газопроводов населённые пункты. Первый проект реализован в Пермском
крае – здесь с 2014 года действует мини-завод СПГ и три станции приёма, хранения и
регазификации природного газа. Доступ к
газу получили более 2,2 тыс. домовладений
и 10 котельных в Ильинском, Карагайском и
Сивинском районах. Сейчас «Газпром» работает над реализацией подобных проектов
в Томской и Сахалинской областях.

Идёт активная работа по расширению использования СПГ на транспорте – автомобильном, водном и железнодорожном. Например,
перевозку изотермических контейнеров с жидким гелием с Амурского газоперерабатывающего завода осуществляют специальные тягачи «КАМАЗ», работающие на СПГ. Кроме
того, в рамках Петербургского международного газового форума – 2021 подписаны соглашения по малотоннажным СПГ-комплексам
в Амурской и Волгоградской областях, что, в
частности, будет способствовать расширению
рынка газомоторного топлива.
В августе 2021 года компания «Газпром
нефть» завершила строительство первого в
России судна-бункеровщика «Дмитрий Менделеев» для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом. В
2020 году при поддержке «Газпрома» построено первое в стране речное пассажирское судно «Чайка СПГ».
Группа «Газпром» также планирует расширение использования СПГ на собственном
железнодорожном транспорте. Так, по заказу ООО «Газпромтранс» разработан маневровый локомотив на сжиженном природном газе. Планируется, что первый такой локомотив
поступит для опытно-промышленной эксплуатации до конца текущего года.
Вопрос о реализации проектов в области
производства и поставок сжиженного природного газа будет внесён на рассмотрение
Совета директоров ПАО «Газпром».

«ГАЗПРОМ» В ПОЛТОРА РАЗА УВЕЛИЧИВАЕТ ПАРК МОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАЗА ПРИ РЕМОНТАХ ГАЗОПРОВОДОВ

Мобильная компрессорная станция

«Газпром» заботится о сохранении благоприятной окружающей среды в интересах
нынешнего и будущих поколений. Производственная деятельность «Газпрома» характеризуется наименьшим углеродным следом
продукции среди ведущих мировых нефтегазовых компаний.
«Газпром» продолжает целенаправленную
работу по дальнейшему сокращению воздействия на природу. Компания приняла решение
о расширении парка мобильных компрессорных станций (МКС), используемых при ремонтах магистральных газопроводов, в полтора раза – до 15 единиц.
Применение МКС – одна из наиболее эффективных современных технологий предотвращения выбросов природного газа, свой-

ственных традиционным методам ремонта.
При подготовке к таким работам с помощью
мобильных компрессорных станций основной объём газа из отключённого участка газопровода перекачивается в действующий участок или в параллельную нитку. Таким образом, исключается попадание в атмосферу
до 80 % метана.
Расширение парка МКС, наряду с использованием других передовых технологий, будут способствовать дальнейшему снижению углеродного следа поставок газа российским и зарубежным потребителям. Тем
самым компания вносит весомый вклад в
достижение национальных целей Российской Федерации и целей устойчивого развития ООН.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ТРАССЫ
ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ

На узле подключения КЦ № 3 завершены
земляные работы и обвязка кранов. 15 ноября начались огневые работы по подключению участка, завершить которые планируется до 26 ноября.
Бригады работников Горнозаводского
ЛПУМГ, УАВР № 2, ИТЦ совместно с представителями Гремячинского ЛПУМГ продолжают ведение ремонтных работ на МГ
«Ямбург – Елец II» по результатам ВТД. На
участке Горнозаводского ЛПУМГ выявлено 13
дефектных труб, а на участке Гремячинского
ЛПУМГ – 6 дефектных труб. 12 ноября бригады начали работы по отключению участков и
устранению выявленных дефектов. Завершить
работы планируется до конца года.
После полной замены участка МГ «Уренгой – Новопсков» протяжённостью почти 27
км, которую выполнили представители под-

рядной организации ООО «СтройТрубопроводСервис», работники УАВР № 2 15 ноября приступили к проведению огневых работ. Подключить участок в работу планируется до 26 ноября.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

На участке резервной нитки МГ «Уренгой –
Центр II» / «Ямбург – Елец I», проходящем через реку Сылва, завершена диагностика методом протягивания (диагностические снаряды
протягивают лебёдками (тросами) на прямых
участках газопровода). Работы вели специалисты Кунгурского и Бардымского ЛПУМГ,
диагностика проведена представителями ООО
«НПЦ ВТД» и ООО «ГСП-5».
На МГ «Уренгой – Новопсков» бригада
УАВР № 1 с привлечением техники Кунгурского
ЛПУМГ продолжает ремонтные работы по результатам ВТД. Из 29 выявленных дефектных
мест осталось отремонтировать 10, запустить

участок в работу планируется до 22 декабря.

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

На МГ «Уренгой – Петровск» продолжается ремонт по результатам ВТД. На участке
1591-1617 км работники Алмазного ЛПУМГ
и ИТЦ осуществляют шурфовку и диагностику дефектных мест, запланированных к
ремонту. Из 22 дефектных мест выполнить
осталось 14. Завершить работы планируется до конца декабря. На участке 1617-1645
км представители УАВР № 2 продолжают
ремонтные работы по устранению 27 дефектных мест. На данный момент устранено 19. Закончить работы планируется к середине декабря.
На КЦ № 4 МГ «СРТО – Урал» завершены комплексные огневые работы по замене
13 кранов разного диаметра – Ду 700 мм, Ду
400 мм, Ду 300 мм и Ду 150 мм.

12 ноября работники филиала приступили
к огневым работам по замене двух кранов Ду
1000 мм на КЦ № 2 МГ «Уренгой – Петровск»,
в рамках выполнения цехового комплексного
плана-графика 2021 года.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ

На узле подключения № 2 силами сварочномонтажного участка филиала ведутся работы по замене двух кранов Ду 1000 с байпасной обвязкой Ду 150 мм, завершить которые
планируется к 19 ноября.
Совместно со специализированной диагностической организацией ООО «ЭНТЭ»
работники ЛПУМГ готовятся к проведению
работ по ВТД технологических трубопроводов КЦ № 1 и КЦ № 2 на КС «Пермская». Завершить работы по диагностике и подключению цеха к газопроводу планируется до
30 декабря.

Газ-экспресс № 21 (611). Ноябрь 2021 г.

ФИЛИАЛЫ

3

<<< стр. 1

ЮБИЛЕЙ, КАК ТОЧКА ОТСЧЁТА
В коллективе Кунгурского ЛПУМГ трудятся более 670 человек – по-настоящему дружная и сплочённая команда профессионалов.
В зоне их ответственности – эксплуатация и
обслуживание более 1,1 тыс. км магистральных газопроводов, 10 компрессорных цехов
с самой большой среди ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский»» численностью
газоперекачивающих агрегатов – 44 ГПА.
И весь этот сложный высокотехнологичный
комплекс надёжно и чётко работает в составе ГТС Общества.
Из года в год работники филиала выполняют большой объём работ по повышению
надёжности транспорта природного газа. Немало было сделано в этом направлении и за
последние годы. Так, в 2017 году совместными усилиями специалистов УАВР № 2 и Кунгурского ЛПУМГ был проведён капитальный
ремонт технологических трубопроводов на
КЦ № 9: отремонтированы входной и выходной шлейфы Ду 1400 мм, трубопровод газа
на собственные нужды Ду 150 мм и свечные
трубопроводы Ду 300 мм. Выполнены работы по благоустройству территории после проведения капитального ремонта технологических трубопроводов КЦ № 6. В ходе капитального ремонта была выполнена полная замена
технологического оборудования на ГРС КС
Кунгур-7 («Комсомолец»). В 2020 году были
проведены экспертиза промышленной безопасности и диагностическое обследование с
применением акустико-эмиссионного контроля трубопроводов узла подключения КЦ № 1.
По результатам диагностического обследования выполнены ремонтные работы по замене
дефектных участков трубы и соединительных
деталей трубопроводов. В текущем году такие же работы были проведены на подключающих шлейфах и трубопроводе обвязки КЦ №
3. Кроме того, выполнен капитальный ремонт
оборудования и трубопроводов аппаратов воздушного охлаждения газа КЦ № 1. Ежегодно
на компрессорных цехах филиала выполняются комплексы диагностических и плановых ремонтных работ, позволяющие уверенно эксплуатировать оборудование, не сомневаясь в его надёжности.
То же можно сказать и о линейной части
двух коридоров магистральных газопроводов,
эксплуатируемых работниками Кунгурского
ЛПУМГ. Для обеспечения надёжности их эксплуатации в 2018 году на базе линейной-эксплуатационной службы филиала был создан
сварочно-монтажный участок. Его появление
было обусловлено увеличением объёмов работ по капитальному ремонту магистральных
газопроводов. А это, в свою очередь, связано
не только со старением самих газопроводов,
но и с повышением качества проведения диагностических работ – совершенствование методов диагностики напрямую влияет на количество выявляемых дефектов.
За последние несколько лет работниками ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ по результатам ВТД были проведены огневые работы
по устранению недопустимых дефектов на
участках магистральных газопроводов «Уренгой – Новопсков», «Уренгой – Центр I», «Ямбург – Елец I», «Уренгой – Ужгород», «Ямбург – Западная граница», «СРТО – Урал».
Проведена замена 10 единиц дефектной запорной арматуры Ду 300. К важным огневым
работам можно отнести и работы по отключению и подключению участков подводных
переходов МГ «Уренгой – Петровск» и МГ
«Уренгой – Новопсков» через р. Сылва для
проведения ВТД методом протягивания. Отметим, что при проведении ремонтных работ
в Кунгурском ЛПУМГ широко используются
современные экологичные и ресурсосберегающие технологии. Например, для предотвращения выбросов газа при ремонтах газопроводов в филиале применяют мобильные компрессорные установки. Таким образом были

проведены огневые работы по подключению
шлейфов для перекачки газа на МГ «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Новопсков» и
«Уренгой – Центр 1».
Шесть лет назад в Кунгурском ЛПУМГ был
успешно сдан в эксплуатацию современный
стояночный бокс аварийной техники, работающей на природном газе. Вообще к автомобильной технике в филиале отношение особое. Она – главный помощник во всём: и оборудование на трассу для проведения ремонтов
доставит, и работников филиала к месту работы. В настоящее время на балансе Кунгурского ЛПУМГ находятся 111 единиц автотранспортной техники, 28 % из них работают
на газомоторном топливе. В 2021 году авто-

на заслуженный отдых те, кто стоял у истоков появления на берёзовской земле филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», пополняя ряды ветеранской организации. Сегодня
первичная ветеранская организация Кунгурского ЛПУМГ, численность которой составляет 360 человек, – одна из самых активных
в Обществе. Пенсионеры филиала ведут активный образ жизни, организуют и проводят
познавательные, спортивные и культурные
мероприятия.
На смену ветеранам филиала приходит активная молодёжь. «Сочиняй мечты – создавай
будущее!» – под таким девизом действует Совет молодёжи Кунгурского ЛПУМГ. Молодые
работники являются организаторами и участ-

Замена крана Ду 1400 на узле подключения КЦ № 2 МГ «Уренгой – Новопсков» ГКС № 1

Начальник Кунгурского ЛПУМГ А.И. Шеретов

восстановлении и переносе памятника «Факел Дружбы» на территорию клуба «Энтузиаст». Она была воплощена в жизнь благодаря
выигранному гранту. В 2022 году молодёжка
филиала будет праздновать своё 15-летие. С
достойными результатами подходит к своему юбилею молодёжь филиала! Так держать!
Работники и ветераны Кунгурского ЛПУМГ
очень любят свой клуб «Энтузиаст». Это площадка для проведения практически всех творческих мероприятий филиала. В 2019 году
здесь был проведён капитальный ремонт. Кроме того, обновлённое здание пополнилось новым оборудованием, что значительно повысило качество проводимых в клубе мероприятий.
И в спортивной жизни работники Кунгурского ЛПУМГ не остаются в тени коллег из
других филиалов, радуют своих болельщиков
высокими достижениями. Отличным подарком
к юбилею стала победа девушек-волейболисток на 28-й летней Спартакиаде ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Сильная игра –
красивая победа!
Гонки на автомобилях повышенной проходимости «Джип-спринт» – одно из традиционных и самых любимых спортивных мероприятий работников Кунгурского ЛПУМГ. До
пандемии эти соревнования объединяли порядка ста спортсменов из различных регионов
России. В филиале верят, что после стабилизации эпидемиологической обстановки про-

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ СЕГОДНЯ:
671 человек – численность персонала
41 год – средний возраст работников
1143,731 км – протяжённость газопроводов в однониточном исполнении,
в том числе 15,394 км – газопроводов-отводов
10 магистральных газопроводов в зоне обслуживания
10 компрессорных цехов
44 газоперекачивающих агрегата
мощностью 741 мВт
4 ГРС
1 АГНКС
Памятник «Факел Дружбы» до…

...и после восстановления

парк филиала пополнился двумя автобусами
КАВЗ-4238-82 и передвижным сварочным
комплексом (ПСК) на базе КАМАЗ-43118, работающими на метане.
Есть чем гордиться и связистам филиала.
Оборудование связи ЛПУМГ располагается
на трёх промплощадках и трассе магистральных газопроводов от р. Чусовая до р. Сылва.
В последние годы прошло его кардинальное
обновление, в настоящее время акцент делается на высокоскоростные цифровые системы
связи. Сейчас работники службы обслуживают почти 500 км кабельных линий связи различных типов, свыше 200 км радиорелейных
линий связи, более 100 единиц радиостанций,
6 цифровых АТС, в том числе 2 АТС IP.
За последние пять лет коллектив Кунгурского ЛПУМГ на четверть обновился. Уходят

никами различных мероприятий, проводимых
в филиале, активно участвуют в профориентационной деятельности, занимаются благотворительностью и волонтёрством. В 2021 году
Совет молодёжи Кунгурского ЛПУМГ одержал победу в двух номинациях конкурса социальных проектов «Воплощая мечты», организованного по инициативе Объединённой
первичной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».
Целью одного из проектов было восстановление памятника «Факел Дружбы». Этот памятник был установлен в Берёзовке 30 октября 1987 года в честь успешной совместной
работы на строительстве газопроводов специалистов СССР и ГДР, тогда же была заложена
аллея Дружбы. В год 40-летия со дня образования Кунгурского ЛПУМГ возникла идея о

ведение гонок будет возобновлено.
– Кунгурское ЛПУМГ трижды становилось серебряным призёром производственного
и социально-экономического соревнования среди филиалов Общества, – говорит начальник
Кунгурского ЛПУМГ Алексей Шеретов. – По
итогам работы в 2020 году мы заняли третье
место, вновь войдя в тройку лучших линейных
производственных управлений предприятия.
Быть в числе лидеров для нас почётно и ответственно. Мы задали себе высокую планку
в работе и постараемся её удержать. Уверен, нашему коллективу это по плечу.
Свой юбилей работники Кунгурского
ЛПУМГ считают новой точкой отсчёта для
будущих побед. Пусть так и будет!
Анна ТАРАСОВА
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В ПРОФЕССИИ НАДО РАЗВИВАТЬСЯ
Решением кадровых вопросов в Кунгурском ЛПУМГ занимается группа по работе с персоналом
под руководством Надежды Полежаевой. Восемь лет назад возглавив группу, Надежда
Юрьевна вывела кадровую работу в филиале на высокий уровень.
Надежда Полежаева пришла работать в Кунгурское ЛПУМГ 10 лет назад. Тогда она была дипломированным филологом, преподавателем русского языка и литературы, и уже получила среднее техническое образование по
специальности «юриспруденция». Но ей ещё
многому предстояло учиться.
Надежда Юрьевна со словами благодарности вспоминает Людмилу Николаевну Головенко и Раису Михайловну Попову, которые
многому научили её, молодого специалиста,
щедро делились своими профессиональными
знаниями, помогали, подсказывали, направляли. В мае 2013 года Надежда Полежаева
была назначена на должность руководителя
группы по работе с персоналом Кунгурского ЛПУМГ. Говорит, что ей очень повезло с
коллективом. В группе работают профессиональные, компетентные специалисты, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Помогла ей увереннее чувствовать себя в новой
должности и профессиональная переподготовка, организованная на базе Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХ и ГС).
– Свою работу считаю непростой, но
очень интересной, – говорит Надежда Полежаева. – Профессия требует постоянного
развития. Всегда учишься, получаешь новые

знания, затем используешь их на практике. В
процессе работы поступает много информации, её необходимо применить в дальнейшей
деятельности. Часто общаешься с людьми, у
каждого своя ситуация или жизненная история, стараешься помочь каждому. Несмотря на то, что это не всегда получается, делаешь всё, что от тебя зависит.
Надежда Юрьевна – грамотный, квалифицированный, внимательный руководитель.
Благодаря её профессиональному подходу в
филиале успешно осуществляется работа с
резервом кадров и молодыми специалистами, налажена система профессионального
обучения и подготовки работников Кунгурского ЛПУМГ.
Большое внимание уделяет она самообучению и саморазвитию. В работе кадровика это
очень важно. Чтение профильных журналов,
изучение опыта коллег, общение в профессиональных сообществах. Руководитель группы по работе с персоналом отмечает, что правильно выстроить кадровую работу в филиале невозможно без поддержки руководства
управления. Тесное сотрудничество с начальником Кунгурского ЛПУМГ Алексеем Ивановичем Шеретовым, его понимание Политики
управления человеческими ресурсами и кадрового планирования, уважительное отноше-

ние к работникам филиала помогает решать
многие вопросы.
Такой скрупулёзный, ответственный подход к работе и организации кадрового дела в
филиале не остался незамеченным. В 2018 году по итогам конкурса среди филиалов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» на лучшую
постановку работы по реализации «Комплексной программы эффективности управления
человеческими ресурсами» ПАО «Газпром»
и его дочерних Обществ и организаций» работа группы по работе с персоналом Кунгурского ЛПУМГ оказалась в числе призёров: по
результатам выполнения ключевых показа-

Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ

ПО ЖИЗНИ С ТЕХНИКОЙ НА «ТЫ»
Слесарь по КИПиА 6 разряда Илья Иванов трудится в Кунгурском ЛПУМГ уже 9 лет. За это время он дважды становился победителем конкурсов
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и был бронзовым призёром первого
Фестиваля труда ПАО «Газпром». «Отличный парень!» – говорят о нём в филиале, а мы и не сомневаемся!
По словам Ильи Владимировича, он всегда
интересовался всем, что связано с электричеством и электроникой. Было интересно самому составлять схемы и видеть результат – как
электрический ток незримо бежит по проводам и вдруг загорается лампочка или начинает работать мотор. С удовольствием посещал
радиокружок, руководителем которого был
Владимир Шолохов. Сейчас они вместе работают в Кунгурском ЛПУМГ, а тогда именно Владимир Сергеевич прививал мальчишке
интерес к этому направлению деятельности.
– В Берёзовке Кунгурское ЛПУМГ можно
назвать градообразующим предприятием,
поэтому многие стремятся попасть сюда
работать. Я не исключение, – рассказывает
Илья Владимирович. – Был принят на работу
в октябре 2012 года, пройдя серьёзное собеседование и тестирование. Тогда начальник
службы Максим Парамонов беседовал с каждым, смотрел на объём знаний, особое внимание обращал на практический опыт.
Прежде, чем стать профессиональным слесарем по контрольно-измерительным приборам 6 разряда Кунгурского ЛПУМГ, Илья
успел пройти большой интересный путь: окончить школу, получить «корочки» электрика и
газоэлектросварщика, поучиться два года в
Пермском «политехе», сходить в армию, позаниматься обслуживанием компьютеров, побыть системным администратором в редакции
местной газеты, поработать в фирме по обслуживанию компьютеров, электриком в больнице и получить-таки (по настоянию жены) высшее образование в одном из пермских вузов.
Узнав от знакомых, что в филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» требуются слесари по КИПиА, воспользовался возможностью,
успешно прошёл все этапы собеседования и
был принят на работу в САМО Кунгурского
ЛПУМГ слесарем 4 разряда. Позже, благодаря упорству, профессионализму и ответственному отношению к делу, ему был присвоен пятый разряд. А за успехи на конкурсах профессионального мастерства на уровне Общества и

телей программы группа заняла второе место!
Работа отнимает много душевных сил, и
восстановление – одно из необходимых условий, которые предотвращают профессиональное выгорание. Отдыхает Надежда Юрьевна
за чтением книг. Из последнего прочитанного – роман японского писателя Харуки Мураками «Убийство командора». Восхищается
романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который перечитан ею не один раз.
Помогают восстановиться ей и другие увлечения.
– Ещё в школе начала шить, потом хобби детства переросло в серьёзное увлечение.
В конце 80-90-х годов, когда с полок магазинов исчезло всё, это спасало. Сейчас не хватает времени. Последнее завершённое изделие – платье. Но больше всего люблю проводить свободное время в компании своего
четвероного друга – фокстерьера Эпи. С таким неуёмным псом прогулки на свежем воздухе обеспечены! Я всегда говорю, что это
она меня выгуливает!
Работа группы по работе с персоналом как
лакмусовая бумажка отражает настроение коллектива, его работоспособность и умение выполнять поставленные задачи. В Кунгурском
ЛПУМГ работает дружный высокопрофессиональный коллектив. И в этом немалая заслуга группы по работе с персоналом и её руководителя Надежды Полежаевой.

За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейной
датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН
СТЯЖКИН Василий Александрович,
кабельщик-спайщик 5 разряда службы связи
Горнозаводского ЛПУМГ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейной датой
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПРИСВОЕНО

На рабочем месте

С верным другом Жорой

ПАО «Газпром» Илья Иванов стал обладателем
высшего, шестого разряда в своей профессии.
Не каждый работник может добиться таких
результатов на конкурсах профессионального
мастерства. Как говорит Илья, участие в любом конкурсе требует тщательной подготовки:
меняются требования нормативной документации, кроме того и практические задания могут быть «с подвохом», поэтому надо быть готовым ко всему. Признаётся, что его выручает
участие в конкурсах профессионального мастерства, которые традиционно проводятся в
Кунгурском ЛПУМГ. Серьёзный подход представителей САМО к организации таких мероприятий позволяет не только выявить самыхсамых в своей профессии, но и, как показывает практика, достойно представлять филиал
на уровне Общества и даже ПАО «Газпром»!
Илью Иванова в филиале уважают за добросовестное отношение к профессиональным обязанностям, упорство и желание постоянно совершенствоваться. Сам он считает, что просто надо ответственно относиться
к работе и качественно выполнять поставлен-

ные задачи. Своё отношение к делу и увлечённость профессией сумел передать сыну, который также получил специальность слесаря по КИПиА.
А ещё у нашего героя есть преданный четвероногий друг – пёс породы чау-чау по кличке Жардин, а по-домашнему Жора, которому
уже 11 лет. Только благодаря ему хозяин ни
разу не проспал на работу! Попробуй отказать такой милой мордахе и не погулять ранним утром.
– Он почти всегда со мной. Когда я работал в больнице, мы даже на работу вместе
ходили, ждал меня в подсобке, – говорит о
своём лохматом друге Илья Владимирович.
И Жора отвечает своему хозяину особой преданностью и любовью.
Илья Иванов из разряда тех людей, кто просто честно и добросовестно делает своё дело. «Не место красит человека, а человек место», – гласит народная пословица, и с этим
нельзя не согласиться.
Анна ТАРАСОВА

ЧУПРИКОВУ Николаю Ильичу,
инженеру по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям 1 категории
УАВР № 2.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ГОДИЕВА Светлана Васильевна, диспетчер диспетчерской службы Березниковского ЛПУМГ;
ПЕРМЯКОВА Ольга Александровна,
инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории метрологической лаборатории службы автоматизации
и метрологического обеспечения Общества.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ОБЪЯВЛЕНА:
ГЛУМОВУ Виталию Владимировичу,
специалисту 2 категории отдела экономической безопасности Службы корпоративной защиты;
ПАДЕРИНОЙ Виктории Владимировне,
технику 1 категории Учебно-производственного центра Общества.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
В Инженерно-техническом центре Общества готовят стенд для испытаний труб высокой
прочности в рамках международного контракта.
В конце 2020 года ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
являющийся головным научным центром ПАО
«Газпром» в области транспортировки газа,
обратился к руководству ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с предложением провести работы в рамках контракта с Исследовательским
институтом труб для нефтяной промышленности Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации.
В рамках контракта предусмотрена необходимость проведения комплекса гидравлических испытаний труб класса прочности X80
с циклической и статической нагрузкой, с нанесёнными искусственно дефектами.
В пользу выбора ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в качестве площадки для испытаний в рамках международного сотрудничества
ПАО «Газпром» с китайскими партнёрами, безусловно, сыграл опыт реализации специалистами
ИТЦ Общества нестандартных производственных задач. Среди них: успешно проводимые испытания новой техники и технологий, участие в
реализации нескольких проектов, включённых в
программу НИОКР ПАО «Газпром», замена затворов камер приёма-запуска очистных устройств
на затворы байонетного типа, ремонт труб повторного применения, в том числе с применением технологии плазменной строжки, капитальный ремонт шаровых кранов на базе ИТЦ и т.д.
Инженерно-технический центр Общества
обладает 15-летним опытом и разработанны-

ми своими силами методиками проведения
ресурсных испытаний труб. Так в 2019 году
здесь были проведены испытания труб с эксплуатационными дефектами ООО «Газпром
трансгаз Казань». Ранее, начиная с 2006 года,
проводились различные испытания по заказу ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и других организаций ПАО «Газпром». И в каждом случае
разрабатывались индивидуальные программы испытаний. Напомним некоторые из них:
2016 год – программа комплексных стендовых гидравлических испытаний труб диаметром 1420 мм двухшовной конструкции со
стресс-коррозионными повреждениями после длительной эксплуатации в составе магистральных газопроводов, в том числе с моделированием коррозионного воздействия
среды на повреждённую поверхность труб;
2015 год – порядок проведения натурных
гидравлических испытаний трубной плети с
дефектами коррозионного растрескивания под
напряжением (КРН);
2012 год – программа испытаний дефектных элементов подключающих шлейфов КЦ
№ 7 КС «Новокунгурская» магистрального
газопровода «Ямбург – Елец II» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
2009 год – рабочая программа ресурсных
стендовых испытаний на базе ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В соответствии с требованиями законода-

Станочник широкого профиля 5 разряда С. Горбунов проводит подготовку заглушек для изготовления стенда

тельства в сфере закупок в 2021 году наше
дочернее общество участвовало в конкурсе
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» для определения
исполнителя работ по изготовлению стендов
и проведению соответствующих испытаний и
стало его победителем. По результатам конкурса заключён договор между ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Силами Инженерно-технического центра Общества выполнена подготовка к
проведению испытаний, включая планирование работ, комплектацию необходимыми материалами, проведение диагностических обследований комплектующих стенда, подготовку площадки для проведения испытаний.
В настоящее время на базе ИТЦ проводится изготовление стенда из полученных от ки-

тайских коллег труб Ду 1000 мм для проведения 1-го этапа циклических испытаний. Из
применяемых специалистами ИТЦ ноу-хау
при изготовлении стенда можно выделить то,
что стенд должен получить более современное автоматизированное управление запорно-регулирующей аппаратурой, испытания
будут сопровождаться современными диагностическими методами, включая тензометрический и акустико-эмиссионный контроль,
также применены технологии, повышающие
безопасность и экономию ресурсов при проведении испытаний. Работы планируется завершить до конца текущего года.
Сергей СОКОЛОВ,
начальник службы ДОМГ ИТЦ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – НОВЫЕ СТРАНИЦЫ
В 2021 году Всемирный День Качества пришёлся на 11 ноября. World Quality Day проводится
ежегодно, во второй четверг ноября, по инициативе ведущих международных организаций
по качеству. В преддверии праздника специалисты Общества, ответственные за внедрение
и сопровождение системы менеджмента качества (СМК), подвели промежуточные итоги и
обсудили планы на будущее.
Работа по постановке системы менеджмента
качества, распространяющейся на деятельность
по транспортировке природного газа, началась
с поручения ПАО «Газпром» и продолжается в Обществе последние 3 года. Результатом
этой деятельности стало успешное прохождение сертификационного аудита в 2020 году и
признание СМК Общества соответствующей
требованиям сразу двух стандартов: СТО Газпром 9001-2018 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. За
этот период, который можно назвать подгото-

вительным, были разработаны и утверждены
20 документов СМК Общества, сформирована группа экспертов и аудиторов, разработаны
общие правила работы.
2021 год стал первым годом функционирования СМК в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Система продолжает развиваться, и многое предстоит ещё сделать с участием коллектива предприятия.
Постоянные улучшения заложены в самой
системе менеджмента качества на уровне её
базовых принципов. На этапе становления
СМК основной акцент делается на формирование нормативной базы. Так, в текущем году
рабочими группами были подготовлены изменения в 8 карт процессов и 2 стандарта организации. В течение года специалисты группы
внедрения и сопровождения СМК совместно
с внутренними аудиторами провели запланированные аудиты СМК с целью улучшения

бизнес-процессов Общества и соответствия
требованиям СТО Газпром 9001-2018. Проверки прошли во всех филиалах, существенные отклонения не обнаружены.
Последние два года аудиты проводились
в дистанционном формате, что было в новинку для специалистов. За это время процесс был отработан, документооборот переведён в электронный формат. Это позволило
ускорить процесс согласования и утверждения документов.
Одной из отличительных особенностей нашей системы стало внедрение нового направления в рамках СМК – культуры производства.
В марте этого года был утверждён и введён
в действие стандарт СТО «Газпром трансгаз
Чайковский» 11-009-2021. Одним из нововведений этого документа является чек-лист по
культуре производства, который был внедрён
при проведении внутренних аудитов СМК.

Ещё одним из направлений СМК является вовлечение работников Общества в реализацию принципов системы. С этой целью
в этом году было организовано обучение работников филиалов, которые являются участниками как основных, так и вспомогательных
процессов в Обществе. В планах сделать обучение регулярным.
В настоящее время Общество готовится
пройти процедуру подтверждения полученных
в 2020 году сертификатов соответствия – так
называемый инспекционный аудит, который будет проведён сторонней уполномоченной организацией. Его результаты должны показать
узкие места и будущие направления развития
системы менеджмента качества Общества.
Наталья ШУЛАКОВА,
инженер группы внедрения и
сопровождения СМК ИТЦ

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СТО СМК ПАО «ГАЗПРОМ» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Утверждена Приказом
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
от 28 июля 2021 года № 0694

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Чайковский» (далее Общество) – неразрывное звено в Единой газотранспортной системе ПАО «Газпром»,
осуществляющее деятельность по транспортировке природного газа, эксплуатации
и ремонту газотранспортных систем на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики
Башкортостан.

ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Стратегической целью Общества в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности является оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов путём эффективного управления производственными процессами и показателями
энергоэффективности основного и вспомогательного оборудования.
Общество руководствуется принципами рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повсеместного использования приборов учёта и регулирования расхода природного газа, электрической и тепловой
энергии, внедрения новейших технологий,
способствующих сокращению энергоёмкости производства.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Для соблюдения указанных принципов и достижения стратегических целей Общество

принимает на себя обязательства:
– соблюдать требования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные законодательством Российской Федерации, применимыми
стандартами, нормами и правилами, а также
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется производственная деятельность;
– обеспечивать эффективное функционирование и постоянное совершенствование системы управления энергосбережением и энергетической эффективностью в соответствии
с требованиями ISO 50001;
– повышать энергетическую эффективность
производственных процессов;
– повышать эффективность контроля использования и потребления топливно-энергетических ресурсов;
– внедрять энергоэффективное оборудование повышенной надёжности, развивать и использовать современные энергосберегающие
технологии, в том числе информационные;
– обеспечивать экономически обоснованный уровень использования вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников
энергии;
– создавать условия для перевода автотранспорта на газомоторное топливо;
– принимать необходимые меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе производственной деятельности;
– обеспечивать выбор внешних поставщиков, а также процесс закупок оборудования,
материалов и услуг, в том числе при проектировании, с учётом установленных критериев
энергетической эффективности;
– обеспечивать наличие, соответствие и
доступность необходимых ресурсов для достижения поставленных энергетических целей и задач;
– повышать уровень компетентности и

осведомленности работников Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также коллективную и личную мотивацию в рациональном использовании энергетических ресурсов;
– обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по совершенствованию системы энергетического менеджмента
и выполнению показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
– обеспечивать анализ требований и эффективное информирование заинтересованных сторон о результативности деятельности Общества в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Основными механизмами выполнения обязательств настоящей Политики являются:
– проведение постоянного анализа деятельности Общества и оценки потенциальных рисков в части обеспечения соответствия
принятым обязательствам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также системы энергетического менеджмента;
– установление целей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также разработка соответствующих мероприятий по их достижению;
– учёт результатов анализа деятельности
Общества и оценки рисков при планировании
мероприятий по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности, а также снижению выбросов парниковых газов;
– нормирование потребления и удельного
расхода энергоресурсов;

– мониторинг показателей энергетической
результативности;
– внедрение современного энергоэффективного оборудования, приборного обеспечения и автоматизированных систем учёта потребления топливно-энергетических ресурсов, информационно-аналитических систем;
– приоритетное применение наилучших
доступных технологий;
– стимулирование научных исследований и реализации инновационных проектов,
направленных на обеспечение энергосбережения, повышение энергетической эффективности, использование вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников
энергии;
– проведение энергетических аудитов и
реализация энергосервисных контрактов;
– совершенствование системы обеспечения компетентности, осведомленности и
мотивации работников Общества в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– вовлечение работников на каждом уровне управления в деятельность по поддержанию и совершенствованию системы энергетического менеджмента и соответствующих
показателей результативности;
– эффективное взаимодействие с внешними сторонами, заинтересованными в результатах деятельности Общества в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– доведение обязательств настоящей Политики, соответствующих требований по
обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности до сведения всех лиц, работающих в интересах
Общества или по его поручению и влияющих на показатели деятельности Общества в области системы энергетического
менеджмента.

ПОВЫШАЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» постоянно повышает эффективность использования
энергоресурсов, в том числе за счёт применения передовых технологий и оборудования. Это
способствует повышению производительности, оптимизации производственных процессов и
снижению воздействия на окружающую среду.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
на 2021–2023 гг. в этом году. Общество планирует сэкономить 7,45 млн кВт*ч электроэнергии и 195 млн куб. метров природного газа. В том числе 100 млн куб. м газа – за счёт
сохранения объёмов газа при проведении ремонтных работ с применением мобильных
компрессорных станций.
Мобильная компрессорная станция
(МКС) – это современный комплекс основного и вспомогательного оборудования. Основное оборудование представлено двумя мобильными компрессорными установками, в
каждой из которых используется компрессор
высокого давления мощностью 695 кВт и газопоршневой двигатель мощностью 750 кВт.
Вспомогательное оборудование обеспечивает автономность и мобильность МКС и
включает в себя передвижную авторемонтную
мастерскую, передвижной жилой модуль и автомобиль с кран-манипуляторной установкой.
В комплекс также включены быстроразъёмные шлейфы, укомплектованные гибкими рукавами высокого давления. Они позволяют за
сутки соединить точки врезки на расстоянии
до 200 метров без применения специального
оборудования и сварочных работ.

Главная задача МКС заключается в перекачке природного газа из одной, ремонтируемой, нитки магистрального газопровода
в другую, проходящую параллельно. Применение МКС позволяет минимизировать
объёмы стравливаемого газа (газа, выбрасываемого в атмосферу при остановке оборудования или отключении участка газопровода) с максимальным экономическим
и экологическим эффектом.
Ещё одним перспективным энергоэффективным проектом, реализуемым ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», является проект строительства на ГРС «Добрянка-2» Пермского ЛПУМГ турбодетандерной энергетической установки (ТДЭУ) на
базе двух энергосберегающих агрегатов
ЭТДА-8000. Турбодетандер – это такая
утилизационная расширительная турбина,
механически связанная с потребителем её
мощности, например, электрогенератором
или компрессором. ТДЭУ позволяет сократить потери энергии и снизить затраты на
всех стадиях технологического процесса:
при добыче, подготовке и транспорте газа. На ГРС «Добрянка-2» турбодетандер
будет использоваться для выработки электроэнергии с использованием в турбине
перепада давлений газа между трубопроводами высокого и низкого давления. Мощность установки составит 16 мегаватт – эта

Природный газ является более экономичным и экологичным топливом по сравнению с бензином или дизельным топливом.
На 2021 год парк техники предприятия, работающей на метане, насчитывает уже 443
единицы. К концу следующего года доля
такой техники Общества должна составить
порядка 45 % от общего парка транспортных средств, пригодных для перевода на газомоторное топливо.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Применение МКС в Воткинском ЛПУМГ

энергия будет подаваться на объекты Общества, расположенные в Пермском крае.
Излишки выработанной электроэнергии будут реализовываться на розничном рынке.
Сейчас реализация проекта находится на
стадии перехода от первого этапа (разработка
проектно-сметной документации) ко второму
(строительно-монтажные работы). А именно,
рассматривается вопрос о принятии решения
о выделении финансирования на строительно-монтажные работы.

ПЕРЕХОД НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» планомерно реализуется программа по переводу транспорта на газомоторное топливо.

Последние годы в Обществе производится
замена светильников наружных и внутренних осветительных сетей на современные
светодиодные решения. Только за 3 квартала 2021 г. на объектах предприятия было заменено 2952 светильника. Наружные
светильники мощностью 400 Вт заменяются на современные светодиодные прожекторы мощностью 70 Вт с аналогичной светоотдачей, а лампы внутреннего освещения
мощностью 75 Вт заменяются на светодиодный аналог мощностью 8 Вт.

ОБУЧЕНИЕ, ОБМЕН ОПЫТОМ, РАЗВИТИЕ

Ежегодно на предприятии проводится обучение руководителей и инженерно-технических
работников по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий транспортировки газа», сотрудники
принимают участие в форумах, конкурсах и
фестивалях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Вероника ХАБАРОВА
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ЭКОЛОГИЯ

КАК КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ
Заниматься энергосбережением важно и вне стен офиса или производства. Разумная экономия тепла, воды, газа и электроэнергии каждым из
нас позволит не только снизить личное воздействие на окружающую среду, но и сократить затраты на коммунальные услуги.

КАК СЭКОНОМИТЬ ТЕПЛО

1.Утеплите стены, потолки и подвал дома,
замените окна и двери на новые металлопластиковые или уплотните старые.
2. Установите за батареей отопления теплоотражающий экран или алюминиевую
фольгу.
3. Старайтесь не закрывать радиаторы плотными шторами или мебелью. Так тепло будет
распределяться в помещении более эффективно.
4. Замените чугунные радиаторы на алюминиевые, теплоотдача которых на 40-50 %
выше.
Такие мероприятия в комплексе помогут повысить температуру в помещении на
несколько градусов и, тем самым, снизят потребление тепловой энергии.

КАК СЭКОНОМИТЬ ВОДУ

1. Между ванной и душем выбирайте душ.
На его принятие уходит в 10-20 раз меньше
воды.
2. Не включайте воду сильной струёй, когда
достаточно небольшого напора.
3 При чистке зубов или бритье, а также
мытье посуды и продуктов закрывайте кран,
если вода льётся «впустую».
4. Пользуйтесь посудомоечной машиной и
стиральной машиной при полной их загрузке.

КАК СЭКОНОМИТЬ ГАЗ

1. При приготовлении пищи используйте
чистую и ровную посуду, соответствующую
размеру конфорки. Деформированное дно посуды приводит к перерасходу газа до 50 %.

2. Накрывайте кастрюлю крышкой. Это
позволит сохранить тепло и приготовить блюдо быстрее.
3. Проверяйте плотность прилегания дверцы духовки, чтобы горячий воздух не выходил наружу.

КАК СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

1. Замените лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные. Это позволит снизить потребление электроэнергии, а прослужит такая лампочка гораздо дольше.
2. Протирайте лампочки от пыли. Пыль может «поглощать» до 20 % света лампы.
3. Максимально используйте естественное освещение: поднимите жалюзи на окнах,

отдёрните шторы, вымойте окна. Это позволит включать свет намного позже.
4. Ремонт квартиры в светлых тонах позволит реже пользоваться электричеством днём.
5. При приобретении электрооборудования отдавайте предпочтение бытовым приборам с классом энергосбережения «А» и
выше.
6. Установите холодильник вдали от плиты и батарей.
7. Кипятите в электрическом чайнике столько воды, сколько будете использовать.
8. Выключайте свет при выходе из комнаты.
9. Установите автоматический перевод
компьютера в спящий режим при прекращении работы на нём.
10. Отключайте бытовые приборы и достаньте из розетки зарядные устройства, когда
ими не пользуетесь.

СОБЫТИЕ

«ГАЗ-ЭКСПРЕСС» – 25 ЛЕТ В ПУТИ
В 2021 году газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отмечает юбилей – четверть века назад вышел первый номер «Газэкспресс». Корпоративное издание стало неотъемлемой частью общественной жизни многотысячного коллектива предприятия. За годы газета
претерпела немало изменений, но её главная задача осталась неизменной – она освещает самые важные события в жизни коллектива Общества,
а её главными героями остаются люди труда.
Наш «Газ-экспресс» появился на свет осенью
1996 года – знаменательного года 50-летия
нефтяной и газовой промышленности. Этот
номер до сих пор бережно хранится в архиве редакции. В те непростые в жизни страны
времена спада производства, повсеместных
неплатежей, задержки зарплаты газета стала
объединяющим звеном для работников Общества, помогая им жить, работать, преодолевать трудности и не терять веры в будущее.
С тех пор вот уже 25 лет два раза в месяц
«Газ-экспресс» радует своих читателей новостями о победах и достижениях коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
рассказывает о его трудовых буднях и общественной жизни, публикует очерки о лучших работниках Общества, обеспечивает на
своих страницах профессиональный диалог
специалистов всех направлений деятельности предприятия.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

Все эти годы газета жила и развивалась вместе с предприятием, стремясь идти в ногу со
временем. Менялся её формат, формы подачи
материала, появлялись новые рубрики, приложения. До декабря 2017 года полноцветными были лишь первая и последняя страницы
издания, а также выпускавшееся с 2006 года
приложение к газете – «Лидер». С декабря
2017 года вся газета стала полноцветной, а
в 2019 году впервые вышла форматом А3.
С 2011 года редакция «Газ-экспресс» в
тесном сотрудничестве с отделом социального развития и первичными ветеранскими организациями филиалов предприятия
выпускает приложение «Ветеран». Его девиз: «Мудрость Общества – в заботе о старшем поколении». Это единственный в своём
роде опыт выпуска подобного тематического приложения для ветеранов среди изданий
дочерних обществ ПАО «Газпром».
В 2018 году, проходившем в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» под знаком Года
развития персонала, в сотрудничестве с отделом кадров и трудовых отношений и отделом организации труда и заработной платы
редакция «Газ-экспресс» начала выпускать
приложение «Персональный вестник», посвящённое темам управления персоналом,
подготовки и профессионального развития
кадров предприятия.
В 2019 году в газете появилось приложение «Профсоюзный вестник», сразу же ставшее одним из самых любимых у читателей.

25 лет
«Газ-экспресс»:
611 номеров
5685 страниц
7386 материалов
10976 фотографий
712 авторов
В 2020 году, объявленном в Обществе Годом инноваций, в тесном взаимодействии с
техническим отделом предприятия стартовал
ещё один интересный проект газеты – «Инновационный вестник», посвящённый рационализаторской деятельности работников Общества, разработке и внедрению на предприятии различных инновационных технологий
и оборудования. Сегодня это одно из самых
актуальных и интересных приложений «Газэкспресс».
Если ещё вчера газета была преимущественно отражением «повестки дня» предприятия, то сейчас она становится площадкой
для генерации новых корпоративных коммуникаций, инструментом развития, формирования «коллективной программы будущего»
Общества. И в этом нам не обойтись без вас,
наши дорогие читатели и коллеги.

В СОТВОРЧЕСТВЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Коллектив редакции «Газ-экспресс» – это
редактор и два корреспондента. Если вспомнить, что в составе предприятия 18 филиалов, расположенных на территориях двух
субъектов Российской Федерации, то нетрудно понять, что таким скромным составом
просто невозможно всюду успеть. Поэтому
лучшими друзьями и помощниками редакции
всегда были наши добровольные собкоры в
филиалах и администрации Общества – люди неравнодушные, любознательные, творческие и очень ответственные. Именно для них
в честь юбилея газеты службой по связям с
общественностью и средствами массовой информации при поддержке ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» был объявлен конкурс на лучшую публикацию. Мы
подвели итоги и готовы торжественно огласить имена победителей, получающих наше

искреннее признание, а также заслуженные
призы и награды.
Гран-при конкурса на лучшую публикацию
среди внештатных корреспондентов газеты
«Газ-экспресс», посвящённого 25-летию газеты
трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», присуждено Наталье СЕРГЕЕВОЙ, специалисту по социальной работе УАВР
№ 2. Её материал «Трасса в миллиметрах и километрах», опубликованный в № 12 газеты, получил самые высокие оценки конкурсного жюри в номинации «Это наша работа».
Победителями в номинациях стали ещё 12
наших внештатных авторов.

Обладательница Гран-при конкурса Наталья Сергеева

В НОМИНАЦИИ «ЭТО НАША РАБОТА»:

2 место – Алексей ПРИЕШКИН, заместитель начальника отдела главного энергетика.

В НОМИНАЦИИ «ПУТЁМ ИННОВАЦИЙ»:

1 место – Ирина НУРНИЯЗОВА, инженер по ООС 1 кат. УМТСиК;
2 место – Булат БАЛТАЕВ, председатель
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Бардымское ЛПУМГ».

В НОМИНАЦИИ «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ»:

1 место – Елена ПОТАНИНА, методист
КСЦ;
2 место – Татьяна ИГНАТЬЕВА, экономист по труду 2 кат. ООТиЗ;
2 место – Ольга БОБРИКОВА, инженер по подготовке кадров Горнозаводского
ЛПУМГ;
3 место – Ирина ГЛУМОВА, инженер по
ОиНТ 1 кат. Воткинского ЛПУМГ;
3 место – Сергей ОВСЯННИКОВ, специалист по социальной работе Гремячинского ЛПУМГ;
3 место – Ильзира ИЖБУЛАТОВА, методист КСК «Атлант» Бардымского ЛПУМГ.

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДАЯ СМЕНА»:

1 место – Ульяна ЖЕЛЕЗКОВА, таксировщик, член Совета молодёжи УАВР № 1;
2 место – Любовь БАБЕНКОВА, инженер
по подготовке кадров Воткинского ЛПУМГ.

В НОМИНАЦИИ «ПРОФСОЮЗНАЯ И
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ»:

1 место – Анна ОКУНЕВА, председатель
Совета молодёжи Воткинского ЛПУМГ;
2 место – Ильзира ИЖБУЛАТОВА, методист КСК «Атлант» Бардымского ЛПУМГ;

Диплом победителя конкурса Ульяне Железковой вручил
начальник УАВР № 1 Николай Подкопаев

3 место – Булат БАЛТАЕВ, председатель
ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Бардымское ЛПУМГ».
Благодарим наших внештатных авторов за
плодотворное сотрудничество, поздравляем с
признанием и от всей души желаем им дальнейших успехов в труде и творчестве.
25 лет назад газета «Газ-экспресс» была создана сотрудниками службы по связям с общественностью и средствами массовой информации, но настоящую путёвку в жизнь ей
дали вы, дорогие наши читатели и коллеги, и
сегодня мы вместе продолжаем развиваться и
уверенно двигаться вперёд.
Марина СЕЛИВАНОВА
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НАШИ ЛЮДИ

В НАШЕМ ДЕЛЕ ВАЖНА КОМАНДНАЯ РАБОТА
25 лет трудится в Кунгурском ЛПУМГ заместитель начальника службы энерговодоснабжения Сергей Мясников. В коллективе филиала Сергея
Николаевича уважают за высокий профессионализм и ответственность. А он про себя говорит просто: всегда занимался любимым делом и не
заметил, как пролетела четверть века!
– Всегда любил возиться с техникой, – рассказывает Сергей Мясников. – Вырос в простой
семье, отец всю жизнь проработал водителем, затем механиком автогаража, мама – в школе, учителем начальных классов.
От отца он перенял умение разбираться
в механизмах, учился их ремонтировать и
восстанавливать. Поэтому неудивительно, что
по окончании школы и службы в армии вернулся в родную Берёзовку и устроился в лесхоз водителем. Параллельно с этим учился в
Пермском строительном техникуме. Окончив
его, сменил род деятельности – занялся строительством жилых домов, организовал малое
предприятие по производству арболитовых
блоков всё в том же лесхозе. Потом пришли
«лихие 90-е».
– В 1995 году обратился к начальнику Кунгурского ЛПУМГ с просьбой взять меня на работу. Хотел пойти в смену, а мне предложили
временно поработать в ЖЭУ, там очень был
нужен мастер. К тому времени я уже имел
специальность «техник-строитель». Для меня работать там, где ты нужен, очень важно. Трудоустроился в филиал, в коллективе
приняли хорошо. Так начался мой трудовой
путь на газотранспортном предприятии.
В 2000 году Сергей Николаевич был назначен начальником службы тепловодоснабжения
и канализации филиала. Путь от мастера до
руководителя подразделения – путь нелёгкий,
но очень интересный. По его словам, работы
было много, но коллектив подобрался отлич-

ный, все задачи решались профессионально,
качественно. Начали менять сети водоснабжения, на смену железу пришёл полиэтилен –
более надёжный и долговечный. Решались
другие производственные задачи – текущее
содержание вверенного службе оборудования
и сетей требовало пристального внимания и
своевременного обслуживания. В 2007 году
получил высшее профессиональное образование, окончил Московский государственный
открытый университет, после чего ему была
присвоена квалификация «инженер теплогазоснабжения и вентиляции». Знания, полу-

ченные в период обучения, полностью соответствовали занимаемой должности, помогают и в настоящее время.
После объединения двух служб, с 2018 года Сергей Мясников занимает должность заместителя начальника службы энерговодоснабжения, курируя вопросы работы оборудования тепловодоснабжения и канализации.
Благодаря его грамотным действиям, работники участка ТВСиК регулярно проводят
техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического, санитарно-технического
оборудования, оборудования котельных и вентиляционных установок, водозаборных сооружений и инженерных сетей ЛПУМГ в соответствии с требованиями нормативных документов. А хозяйство у службы беспокойное:
4 котельных, 4 водозабора (7 скважин), 22
водоочистных установки, 4 установки водоподготовки, водопроводные и канализационные сети, насосные станции. Ответственное
отношение к работе и слаженные действия
коллектива способствуют тому, что энергооборудование промышленных площадок филиала находится в хорошем состоянии, аварий и аварийных остановов ГПА по причине
неисправности оборудования не допускается.
В прошлом году коллективом участка согласно плану диагностических обследований
была проверена работоспособность 28 объектов – это газопроводы, газогорелочные устройства, утилизаторы тепла, дымовые трубы и т.д.
На 100 % выполнен и план капитального ре-

монта – заменено 482 м стальной трубы на полиэтиленовую, тем самым повышена надёжность подачи воды и её качество.
По словам Сергея Николаевича, без дружного профессионального коллектива не удалось бы справиться с поставленными перед
участком задачами.
– Кадровые работники уходят на заслуженный отдых, некоторые специалисты
переходят на работу в цеха, им на смену приходят молодые ребята. Со всеми провожу собеседование и всегда у меня к молодёжи два
стандартных вопроса: как с техникой и служил ли в армии. С техникой надо «дружить»,
или хотя бы знать азы, а в тонкостях мы
научим разбираться. А служба в армии – это
дисциплина, умение организовать работу и
нести ответственность за порученное дело. В нашем деле важна командная работа,
мы все работаем на результат.
В Кунгурском ЛПУМГ мастером службы
ЭХЗ работает сын Сергея Николаевича, Андрей. Отец гордится, что сын работает в филиале и не боится серьёзной работы.
Сергей Мясников отмечает, что всегда занимался любимым делом, работал с хорошими людьми. И в коллективе заместитель начальника службы энерговодоснабжения филиала пользуется заслуженным авторитетом и
уважением. За многолетний добросовестный
труд и достигнутые успехи в работе в 2011 году он был награждён Почётной грамотой ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». В 2021 году
фотопортрет Сергея Мясникова размещён на
Галерее Славы Общества.
Анна ТАРАСОВА

ФИЛИАЛЫ

ЗАБЫВАТЬ О НИХ НЕЛЬЗЯ
29 октября на территории Парка «Нечкинский» пос. Новый Удмуртской Республики прошёл торжественный митинг по случаю завершения
благоустройства Памятника жертвам репрессий 1941–1945 гг. Инициаторами и активными участниками реставрации и благоустройства памятника
выступили работники УАВР № 1.
В 1942–1946 годах на территории Костоватовского лесничества (Воткинский район, Удмуртская АССР) существовал лагерный пункт,
подведомственный НКВД. Заключённые заготавливали дрова для Воткинского завода №
235, выпускающего артиллерийские орудия.
Лагпункт носил номер 3, а местные жители
называли его «Девятый барак». По воспоминаниям старожилов, среди заключённых были украинцы, немцы, узбеки, жители соседних населённых пунктов. В лагере содержали заключённых, осуждённых по законам
военного времени: кто-то действительно совершил преступление, а кто-то отбывал наказание по ошибочному обвинению. На территории лагпункта, огороженного колючей
проволокой, имелись 3-4 жилых здания, столовая, больница, баня.
В 1995 году – к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории Национального парка «Нечкинский» на месте
бывшего лагерного пункта был установлен

Памятник жертвам репрессий 1941–1945 гг.
По сей день сюда приезжает много людей из
Удмуртии, Башкирии, Пермского края почтить
память родственников, погибших или пропавших без вести на месте лагерного пункта.
Проект по благоустройству памятника репрессированным был разработан инженером
ПТО УАВР № 1 Ольгой Покорняк. Он одержал победу в конкурсе социальных проектов
«Воплощая мечты» ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» в номинации «Делая
добро – спасём мир!».
– Начиная работу над проектом, я не верила в его успех, – рассказывает Ольга Покорняк. – Я, как и многие представители современного поколения, даже не знала, что где-то
в лесу был какой-то лагерь, что сейчас там
есть памятник, и вообще не знала кто такие
эти репрессированные... Но чем больше я погружалась в историю тех страшных лет, тем
больше мне хотелось реализовать проект, хотелось донести до всех, что несправедливо за-

бывать людей, которые отдали жизни за наше мирное небо над головой. Я собирала материал в библиотеках, архивах, общалась с
искусствоведами ФГБУ Национальный парк
«Нечкинский», чтобы отразить в проекте
как можно больше исторических фактов. И
когда моей работе присудили победу, коллектив УАВР № 1, при поддержке начальника Николая Анатольевича Подкопаева, взялся за реализацию проекта. Думаю, у нас всё отлично
получилось. Тяжело вспоминать те страшные
военные времена, но забывать о них нельзя!
С июля по октябрь 2021 года инициативные
работники филиала занимались реставрацией
памятника и благоустройством территории вокруг него. В реализации проекта также приняли участие коллектив Национального парка «Нечкинский», работники и ученики Волковской СОШ. В рамках реализации проекта
был установлен мемориальный стенд, раскрывающий историю памятника, изготовлены
и установлены скамейки. Памятник был по-

крашен, его основание и мемориальная доска
отреставрированы, фундамент и дорожки задекорированы. В апреле 2022 года здесь планируется провести озеленение территории:
высадить цвет и можжевельник.
Сотрудники Парка «Нечкинский» проложили один из туристических маршрутов через отреставрированный Памятник жертвам
репрессий 1941–1945 гг. Маршрут № 9 назвали
«Тропа репрессированных». Теперь и туристы
смогут ознакомиться с историей памятника.
Вероника ХАБАРОВА
Фото автора
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