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АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 
2021 ГОД СТАЛ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» РЕКОРДНЫМ
Получены оперативные данные по итогам работы компании за 2021 год. Он стал для 
«Газпрома» рекордным.

– В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м 
газа. Это лучший результат за последние 13 
лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показате-
лю 2020 года. Прирост добычи «Газпрома» 
покрыл львиную долю роста мирового по-
требления газа в 2021 году. 

Как и всегда, мы обеспечили надёжное 
газоснабжение потребителей. По предвари-
тельной информации, на российский рынок 
из газотранспортной системы «Газпром» по-
ставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максималь-
ный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 
2020 годом – на 31,9 млрд куб. м газа.

В страны дальнего зарубежья мы экспор-
тировали 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд 
куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 
года занял четвёртую строчку среди историче-
ских рекордов компании. Отмечу, что закупку 
российского трубопроводного газа нарастили 
15 стран. Самый большой прирост обеспечи-
ли его крупнейшие потребители – Германия 
(+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении надёж-
ных поставок российского газа в Европу иг-
рают современные морские газопроводы «Се-
верный поток» и «Турецкий поток». Поэтому 
особенно важно, что с 29 декабря прошло-
го года полностью готов к работе ещё один 
морской газопровод – «Северный поток – 2», 
с проектной мощностью 55 млрд куб. м га-
за в год. 

Растёт экспорт газа по газопроводу «Си-
ла Сибири» в КНР. На протяжении 2021 го-
да мы регулярно поставляли газ в Китай с 
превышением контрактных обязательств. С 
1 января 2022 года «Газпром» вышел на но-
вый уровень поставок, как это и предусмот-
рено долгосрочным двусторонним договором 
купли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по реализации в 
2021 году нашего главного социального проек-
та – развитие газификации российских регио-
нов. Построили около 2,7 тыс. км газопрово-
дов. Возможность подключения к газу полу-

чили жители 342 населённых пунктов по всей 
стране. Масштабная газификация продолжа-
ется. Планы-графики синхронизации работ 
на 2022 год между «Газпромом» и субъекта-
ми РФ подписаны.

По итогам 2021 года мы ожидаем макси-
мальный за всю историю «Газпрома» финан-
совый результат. А это значит, что дивиденды 
также будут абсолютно рекордными – причём 
как для «Газпрома», так и среди всех россий-
ских публичных компаний.
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ПРОИЗВОДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

В середине декабря прошли первые встречи нового генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Алексея Олейникова с коллективами филиалов Общества. Алексей 
Владимирович посетил Гремячинское и Горнозаводское ЛПУМГ. В поездках его сопровождал 
заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Артур Кочарян.

Первым филиалом, где побывал Алексей 
Олейников, стало Гремячинское ЛПУМГ, об-
служивающее 6 магистральных газопрово-
дов протяжённостью 1157 километров. Сна-
чала здесь была организована его встреча с 
начальником филиала, главным инженером 
управления и заместителем начальника управ-
ления по производству, на которой обсужда-
лись вопросы надёжности агрегатов, нехват-
ки техники для осуществления ремонтных ра-
бот и содержания дорог вдоль трассы. Также 

был рассмотрен вопрос привлечения моло-
дых специалистов и возможность организа-
ции жизни работников на Средней Усьве вах-
товым методом. 

– Человек, приехав на трассу, не должен ду-
мать о том, где ему лечь спать, где поужи-
нать, – отметил Алексей Олейников. – В вы-
ходные дни нужно организовать какой-то 
досуг. У людей должно быть достойное про-
живание. 

После встречи генеральный директор по-

сетил главный щит управления КЦ-1 МГ 
«Ямбург – Елец I» и агрегат ГТН-25 ДН-
80, главный щит управления КЦ-2 МГ «Ям-
бург  – Западная граница» и агрегат ГТН-
25, диспетчерскую Гремячинского ЛПУМГ. 
Алексей Олейников знакомился с работни-
ками управления, задавал вопросы и делил-
ся своим опытом.

Следующим филиалом, где приземлил-
ся вертолёт с генеральным директором и его 
заместителем по эксплуатации компрессор-
ных станций на борту, было Горнозаводское 
ЛПУМГ, эксплуатирующее участки всех 15 
магистральных газопроводов Общества общей 
протяжённостью 1314 км. Здесь на встрече с 
руководством филиала были затронуты вопро-

сы высокой наработки ГПА и нехватки осна-
щения ЛЭС необходимой техникой, отмече-
ны трудности обслуживания дорог и проездов 
вдоль трассы. Также поднималась тема капи-
тального строительства для нужд филиала. 

Алексей Олейников и Артур Кочарян посе-
тили диспетчерскую ЛПУМГ, главные щиты 
управления КЦ-5 МГ «Уренгой – Ужгород» и 
КЦ-6 МГ «Уренгой – Центр 1», посмотрели 
агрегаты ГТК 25-ИР.

В 2022 году планируется продолжить 
поездки генерального директора в филиалы 
Общества. 

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

УАВР № 2
20 января после проведения ремонта по ре-
зультатам ВТД завершилось подключение 
участка 1555–1583 км МГ «Ямбург – Елец II». 
Ремонт этого участка переходящий – в 2021 году 
он был объектом капитального ремонта, в этом 
году ремонт продолжается в статусе текущего. 
Первоначально было выявлено 13 дефектных 
мест. Участок располагается и был отключён 
в зонах ответственности двух ЛПУМГ – Гор-
нозаводского и Гремячинского. При подключе-
нии участка были задействованы УАВР № 2 (со 
стороны Горнозаводского ЛПУМГ) и УАВР № 1 
(со стороны Гремячинского ЛПУМГ). Совмест-
но с подрядной организацией ООО «СТС» на 
этом участке МГ проводились пневматические 
испытания труб. После проведения пневмоис-
пытаний работники УАВР № 2 осуществили за-
хлёстные соединения испытуемого участка. Ра-
боты осложнялись тем, что южная сторона за-

хлёста находилась в болотистом обводнённом 
месте – бьющие из-под земли водные источни-
ки быстро наполняли участок производства ра-
бот и приходилось круглосуточно откачивать 
воду из траншеи.  

На участке 1509–1536 км МГ «Ямбург – 
Елец I» бригады УАВР № 1 и УАВР № 2 в 
рамках капитального ремонта в 2021 году за-
менили 40 дефектных труб. В этом году нача-
тые работы продолжаются. Сейчас на участке 
осуществляется шурфовка и обследование 
дефектов. Периодически попадется скальный 
и промёрзший грунт, поэтому работникам 
приходится использовать экскаватор с гидро-
молотом. Работы осложняются и обильными 
снегопадами. Температура на участках ночью 
достигает 35-37 градусов, поэтому необходи-
мо постоянно разогревать технику и обору-
дование. На данном участке МГ «Ямбург – 
Елец I» Горнозаводского ЛПУМГ, гранича-

НА ТРАССЕ ИДУТ РАБОТЫ
щем с ООО «Газпром трансгаз Югорск», уже 
проведены пневматические испытания. Под-
ключение всего участка МГ «Ямбург – Елец 
I», находящегося в ремонте, запланировано 
на конец января 2022 года

 
ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
С 12 по 16 января работники ООО «Газпром 
МКС» совместно с бригадой Гремячинской 
ЛЭС произвели перекачку газа с помощью 
МКУ на участке МГ «Ямбург – Поволжье» 
для вывода его в капитальный ремонт. К ре-
монтным работам по результатам ВТД на этом 
участке приступили работники Гремячинской 
ЛЭС и УАВР № 1. Мобильная компрессорная 
станция ООО «Газпром МКС» переехала на 
участок МГ «СРТО – Урал» в зоне ответствен-
ности Среднеусьвинской ЛЭС Гремячинско-
го ЛПУМГ для перекачки газа перед выводом 
участка в ремонт.

20 января на МГ «Ямбург – Елец II» завер-
шились комплексные огневые работы по под-
ключению участка МГ после проведённого по 
результатам ВТД ремонта. Работы велись бри-
гадами ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ и Горно-
заводского ЛПУМГ, УАВР № 1 и УАВР № 2. 

АГНКС
За 2021 год через АГНКС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» реализовано 1827 тыс. 
куб. м газомоторного топлива, что на 201 тыс. 
куб. м больше, чем в 2020 году. План выпол-
нен на 102%. 

Некоторые АГНКС Общества заправляют 
не только транспорт предприятия, но и транс-
порт сторонних потребителей. Так, например, 
по сравнению с 2020 годом, в 2021 году ре-
ализация газомоторного топлива сторонним 
потребителям на АГНКС Горнозаводского 
ЛПУМГ увеличилась вдвое (с 25 тыс. куб. м 
до 50 тыс. куб. м).

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

Пять филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» стали победителями 
региональных смотров-конкурсов на лучшее 
содержание защитных сооружений 
гражданской обороны в 2021 году.

В Пермском крае в числе лучших оказались за-
щитные сооружения Пермского и Горнозаводско-
го ЛПУМГ. Пермское ЛПУМГ заняло 1 место в 
номинации защитных сооружений гражданской 
обороны (ЗС ГО) вместимостью до 150 человек, 
Горнозаводское ЛПУМГ – 1 место в номинации 
ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек.

В Удмуртской Республике Можгинское 
ЛПУМГ заняло 1 место в номинации ЗС ГО 
вместимостью от 150 до 600 человек.

Кроме этого, Воткинское ЛПУМГ стало по-
бедителем городского смотра-конкурса на луч-
шее содержание защитных сооружений гра-
жданской обороны в номинации ЗС ГО вмести-
мостью до 150 человек, а Чайковское ЛПУМГ 
заняло 1 место в номинации ЗС ГО вместимо-
стью до 150 человек по итогам смотра-конкур-
са защитных сооружений гражданской оборо-
ны в Чайковском городском округе.

Смотры-конкурсы проводились в два этапа: 
сначала на уровне городских округов и муници-
пальных районов, а затем на региональном уров-
не. Оценивались наличие технической и экс-
плуатационной документации, герметичность 
убежищ, состояние инженерно-технического обо-
рудования, готовность личного состава звеньев 
по обслуживанию защитных сооружений, их го-
товность к заполнению и так далее.

Филиалы Общества ежегодно участвуют в 
подобных смотрах-конкурсах и неизменно занима-
ют призовые места, подтверждая высокий уровень 
готовности защитных сооружений гражданской 
обороны предприятия к приёму укрываемых.

Алексей РОМАНОВ, 
инженер 1 категории спец. отдела
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ИНФОРМЕР

ИСПЫТАНИЯ АГРС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В конце декабря 2021 года на ГРС «Любимов» Березниковского ЛПУМГ прошли 
квалификационные испытания, которые подтвердили соответствие автоматизированной 
газораспределительной станции «Голубое пламя», изготовленной ООО «Завод 
«Нефтегазоборудование», техническим требованиям к АГРС нового поколения.

Испытания проводились по поручению де-
партамента ПАО «Газпром» (В.А. Миха-
ленко). Теперь в реестре появится ещё один 
завод-изготовитель, чьё оборудование (в 
частности – АГРС-НП) будет разрешено к 
применению на объектах ПАО «Газпром».

АГРС предназначены для снижения вы-
сокого давления газа до заданного и поддер-
жания его на необходимом уровне, очистки 
газа, подогрева, измерения его расхода и 
одоризации. АГРС-НП – это блочное транс-
портируемое оборудование, предусматри-
вающее ускоренный монтаж и проведе-
ние пусконаладочных работ на месте экс-
плуатации.

ГРС «Любимов» обеспечивает газоснаб-
жение развивающегося современного жило-
го микрорайона «Любимов» на правобережье 
города Березники. Этот микрорайон предна-
значен для переселения жителей из жилого 
фонда, признанного непригодным для про-
живания из-за техногенной аварии на рудни-
ке БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». 

На время испытаний, проводившихся на 
действующем опасном производственном 
объекте, для непрерывной подачи газа по-

требителям параллельно испытуемой АГРС 
был установлен и временно запущен в рабо-
ту мобильный узел подачи газа. Этот узел, со-
ответствующий всем требованиям норматив-
ных актов по безопасной эксплуатации ОПО, 
обеспечил подачу потребителям микрорайо-
на «Любимов» необходимого объёма голубо-
го топлива. 

Квалификационные испытания прошли 
согласно срокам утверждённого календар-
но-ресурсного графика. Комиссия под пред-
седательством заместителя генерального 
директора по эксплуатации газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Ста-
нислава Трапезникова состояла из пред-
ставителей департамента ПАО «Газпром» 
(В.А. Михаленко), ООО «Газпром Газнад-
зор», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
и завода-изготовителя – ООО «Завод «Неф-
тегазоборудование». По итогам испытаний 
был составлен акт, в котором комиссия от-
разила свои замечания и предложения по 
улучшению работы АГРС-НП «Голубое 
пламя».

Вероника ХАБАРОВА

УСИЛЬ ЗАЩИТУ – РЕВАКЦИНИРУЙСЯ!
В Обществе стартовала кампания по ревакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции.

По данным исследований, уровень нейтра-
лизующих антител против коронавирусной 
инфекции со временем снижается. Для обес-
печения надёжной защиты от болезни необ-
ходима ревакцинация. Сегодня повторная 
вакцинация против коронавируса вызыва-
ет множество вопросов. Хотя ревакцинация 
применима не только в отношении коронави-
русной инфекции, повторно прививают и для 
защиты от многих других болезней – гепати-
та В, столбняка, коклюша, гриппа. Противо-
гриппозные прививки делают ежегодно, что 
связано с постоянно меняющимися штамма-
ми вируса гриппа. Поэтому бустерные («уси-
ливающие») дозы вакцин – это нормальная 
практика в медицине. Самая наглядная – вак-
цинация против клещевого энцефалита, когда 
через год после первичной вакцинации про-
водится введение бустерной дозы с повторе-
нием каждые 3 года.

КОГДА НУЖНО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ? 
Согласно текущим рекомендациям Минздра-
ва, с учётом рекомендаций Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), а также теку-
щей эпидемиологической ситуации проводить 
вакцинацию против COVID-19 необходимо:

– через 6 месяцев после перенесённого за-
болевания (в том числе у ранее вакциниро-
ванных);

– через 6 месяцев после предыдущей пер-
вичной вакцинации.

Изначально предполагалось, что ревакци-
нацию от коронавируса делать не придётся. 
Однако снижение поствакцинальной защиты 
спустя несколько месяцев, а также появление 
новых, более агрессивных штаммов озадачи-
ло учёных и медиков. После этого обстоятель-
ства все чаще стали говорить о необходимо-
сти ревакцинации.

Израиль – первая страна, в которой стали 
проводить массовую ревакцинацию. В октя-
бре 2021 года в научном журнале The New 
England вышла статья, в которой были приве-
дены результаты масштабного исследования 
эффективности бустерных доз вакцин против 
коронавируса. Учёные анализировали дан-
ные от более миллиона пациентов старше 60 
лет, разделив их на группы – получивших и 
не получивших бустерные дозы. Оказалось, 
что в «бустерной» группе инфицировались в 
11,3 раза реже, а случаи тяжёлого COVID-19 

были в 19,5 раз меньше.
Что касается эффективности вакцин про-

тив омикрона, то пока имеются такие пред-
варительные данные: 

– 3 дозы препарата нейтрализуют вариант 
омикрон, в то время как двух доз вакцины 
недостаточно для достижения такого эффекта;

– после третьей дозы титр антител увели-
чивается в 25 раз;

– титр антител после бустерной дозы сопо-
ставим с таковым после второй дозы для ди-
кого (уханьского) типа;

– до 80% структуры спайк-белка не мути-
ровали, а значит и 2 дозы препарата всё ещё 
надёжно защищают от тяжёлой формы забо-
левания.

ЧЕМ НУЖНО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ? 
Обязательно ли ревакцинироваться тем же 
самым препаратом, каким были сделаны две 
первые дозы, или другим? По действующим 
методическим рекомендациям Минздрава, 
для повторной вакцинации можно использо-
вать любую вакцину, зарегистрированную в 
нашей стране, согласно инструкции, прилага-
емой к выбранному препарату. Выбор вакци-
ны НЕ зависит от того, каким препаратом бы-
ла проведена предыдущая вакцинация.

ПОМОЖЕТ ЛИ ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
АНТИТЕЛ ПОНЯТЬ, НУЖНА РЕВАКЦИНА-
ЦИЯ ИЛИ НЕТ? 
И ВОЗ, и Минздрав РФ считают, что повтор-
ная вакцинация проводится «без необходи-
мости анализов на антитела». Объяснение 
простое – во всём мире пока не существует 
единого утверждённого маркера, который до-
стоверно предскажет эффективность вакци-
ны или защищённость организма от повтор-
ного заболевания.

После заболевания в организме выделяет-
ся настоящий коктейль из различных видов 
антител. Некоторые из них эффективны для 
защиты, некоторые нет. Тесты на антитела не 
учитывают различные виды антител и не мо-
гут достоверно измерить уровень именно тех 
антител, которые могут защитить человека от 
инфекции. Вакцинация стимулирует в орга-
низме производство именно нужных антител, 
поэтому она является более надёжной защи-
той от инфекции, чем полученный в результа-
те перенесённого заболевания иммунитет.

НУЖНО ЛИ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 
ПОСЛЕ ПОЛНОГО КУРСА ВАКЦИНАЦИИ 
ЗАБОЛЕЛ, И ЕСЛИ ДА, ТО КОГДА? 
ТОЙ ЖЕ САМОЙ ВАКЦИНОЙ? 
Да, ревакцинироваться нужно – через 6 ме-
сяцев после заболевания. Для ревакцинации 
подходит любая из зарегистрированных в Рос-
сии вакцин.

КОМУ РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА? 
Ревакцинация представляет собой повторную 
вакцинацию. Поэтому единственная причина 
не проходить её – медотвод. Если перед про-
ведением первой вакцинации у пациента были 
противопоказания, которые были впоследствии 
устранены, необходимо проконсультироваться с 
лечащим врачом о состоянии организма на мо-
мент повторной вакцинации. В остальном спи-
сок противопоказаний для ревакцинации такой 
же, как и для первичной вакцинации.

Если после первой прививки у пациента 
развилась аллергическая реакция, то вторую 
дозу (и бустерную) проводят уже другим пре-
паратом (если это возможно). Отметим, что 
анафилактический шок (тяжёлые симптомы 
аллергии, которые могут привести к смер-
ти)  – единственное абсолютное (и пожиз-
ненное) противопоказание к вакцинации. Все 
остальные противопоказания являются вре-
менными. К ним относятся:

– острые заболевания с температурой вы-
ше 38°C, в таком случае вакцинацию прово-
дят спустя 2 недели после выздоровления;

– обострение хронических или аутоиммун-
ных заболеваний;

– тяжёлые онкологические заболевания с 
недавно перенесённой пересадкой костного 
мозга или химиотерапией;

– лечение моноклональными антителами, 
в таком случае время ревакцинации (или вак-
цинации) составляет 90 дней с момента окон-
чания терапии;

– вакцинация против других инфекцион-
ных заболеваний.

Сделайте вовремя (через 6 месяцев после 
первичной вакцинации) ревакцинацию про-
тив коронавирусной инфекции – это позво-
лит пройти сложный эпидемический пери-
од с минимальными последствиями для ва-
шего здоровья.

По материалам MedPortal.ru

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 2022 ГОД 
В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Год пройдёт под знаком «популяризации на-
родного искусства, сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических 
общностей РФ».

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ В РОССИИ 
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ДОСТИГ 72%

Уровень газификации России по итогам про-
шлого года составил 72%, сообщил вице-пре-
мьер РФ Александр Новак. На сегодняшний 
день природным газом снабжены 78 субъ-
ектов России. Газифицировано 43 миллио-
на квартир и домовладений в 48 тысячах на-
селённых пунктов. 

До 2025 года, по словам Александра Нова-
ка, в газификацию страны планируется вло-
жить почти 800 миллиардов рублей, обеспе-
чить газом более 3600 населённых пунктов, 
перевести на газ 3200 котельных и построить 
24 тысячи межпоселковых газопроводов.

В мае 2021 года Правительство утверди-
ло дорожную карту внедрения социально 
ориентированной системы газификации. 
Она предполагает постепенный рост уров-
ня газификации страны до 82,9% в 2030 го-
ду и создание принципиально новой моде-
ли этого процесса. Помимо основной зада-
чи повышения газификации в Российской 
Федерации документ также предполагает 
реализацию в 2021–2022 годах ускоренной 
догазификации домовладений в уже гази-
фицированных субъектах РФ (где уже есть 
внутрипоселковые или внутригородские га-
зопроводы).

ПЛАНЫ-ГРАФИКИ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НА 2022 ГОД 
ПОДПИСАНЫ С 67 РЕГИОНАМИ

По итогам 2021 года план по сооружению 
межпоселковых газопроводов перевыполнен: 
в 342 населенных пунктах построены 163 га-
зопровода общей протяжённостью около 2,7 
тыс. км, возможность подключиться к сетево-
му газу получили свыше 83,6 тыс. домовладе-
ний и квартир, а также 285 котельных.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ УПРАВЛЕНЦЫ ОБЩЕСТВА
Победителями первого в истории предприятия конкурса на звание «Лучший работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в области управления 
персоналом» стали работники Воткинского и Увинского ЛПУМГ и УМТСиК – Любовь Бабенкова, Наталия Яковлева и Алексей Хроманенков.

Конкурс проходил в 2 этапа: первый состоялся 
в 2020 году, второй был перенесён на 2021 год 
по причине сложной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки. Все задания выполня-
лись участниками в дистанционном формате. 
По результатам первого тура во второй были 
отобраны 20 из 68 заявившихся конкурсан-
тов, набравшие наибольшее количество бал-
лов. В финале конкурса приняли участие 19 
работников Общества.

Первым испытанием второго этапа стало 
написание диктанта – за ограниченное вре-
мя под аудиозапись участники должны были 
правильно написать технический текст. Затем 
им было предложено выполнить задание на 
принятие управленческих решений: в описан-
ной в диктанте ситуации нужно было выявить 
проблематику, разработать план мероприятий 
и сформулировать 3 письменных поручения. 

Второе испытание также состояло из двух 
частей: самопрезентации и групповой дискус-

сии. Сначала в течение трёх минут каждый 
конкурсант должен был представиться и от-
ветить на вопрос «Почему я участвую в этом 
конкурсе?». Во время групповой дискуссии 
участники должны были прийти к единому 
решению: из 10 предложенных им кандидатур 
выбрать две для представления к поощрению 
в честь профессионального праздника. Слож-
ность задачи заключалась в том, что у каждо-
го конкурсанта был свой кандидат, характери-
стику на которого он получил непосредствен-
но перед началом задания. В ходе дискуссии 
участникам надо было, с одной стороны, по-
пытаться отстоять интересы своего кандида-
та, с другой – договориться и принять согла-
сованное решение.

Члены комиссии внимательно изучили ра-
боту каждого участника и сформировали фи-
нальный рейтинг.

Победительницей конкурса «Лучший ра-
ботник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 

области управления персоналом» стала инже-
нер по подготовке кадров группы по работе 
с персоналом Воткинского ЛПУМГ Любовь 
Бабенкова. 

Второе место занял заместитель главно-
го инженера по ОТ, ПиПБ УМТСиК Алек-
сей Хроманенков. Третье место заняла спе-
циалист по кадрам Увинского ЛПУМГ Ната-
лия Яковлева. 

Победители были награждены кубками и 
премиями.

Кроме того, организаторы конкурса объяви-
ли специальные номинации, победители в ко-
торых были отмечены дипломами Общества.

Напомним, что в конкурсе приняли участие 
не только работники, чьи трудовые функции 
связаны с управлением персоналом, но и все 
желающие пройти конкурсные испытания. 

Всем участникам конкурса были вручены 
памятные кубки.

ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ»

1 место – Любовь БАБЕНКОВА, 
инженер по подготовке кадров группы по 
работе с персоналом Воткинского ЛПУМГ

2 место – Алексей ХРОМАНЕН-
КОВ, заместитель главного инженера 
по ОТ, ПиПБ УМТСиК

3 место – Наталия ЯКОВЛЕВА, спе-
циалист по кадрам Увинского ЛПУМГ

НОМИНАЦИИ:

«Умение обеспечить результат» –
Вячеслав ОСАДЧИЙ, начальник ЛЭС 
Можгинского ЛПУМГ 

«Управление знаниями и информа-
цией» – Михаил ЯКОВЛЕВ, главный 
инженер Увинского ЛПУМГ 

«Творческий подход к делу» – Вяче-
слав ЧЕРМЯНИН, инженер по ЭХЗ 1 
категории службы защиты от коррозии 
Алмазного ЛПУМГ 

Виктор ПУТИНЦЕВ, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Общества:

– Этот конкурс мы продумывали очень дав-
но, и наконец-то получилось его реализовать. 
Поскольку к участию приглашались не толь-
ко кадровые работники, очень порадовало, 
что те, кто, казалось бы, более погружён в 
производственные вопросы, активно участво-
вали и занимали призовые места, номинации. 
Технически всё было организовано на высоком 
уровне – начиная от теоретических заданий 
в онлайн режиме, заканчивая выступлениями 
участников по видеосвязи. За это большое спа-
сибо организаторам в лице ОКиТО. Проведя 
конкурс впервые, мы увидели желание людей в 
нём участвовать. Поэтому планируем сделать 
конкурс «Лучший работник ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в области управления 
персоналом» традиционным, будем его дора-
батывать, будем придумывать новые зада-
ния и задавать новые тренды для участников. 

Гульнара АБДРАХИМОВА, 
начальник ОКиТО: 

– Конкурс задумывался как мероприятие, 
завершающее пятилетний период реализации 
«Комплексной программы повышения эффек-
тивности УЧР ПАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций на 2016–2020 годы». 
К сожалению, 2020 год не позволил реализо-
вать всё задуманное, и приходилось на ходу 
перестраиваться во многих вопросах. Это ве-
ление времени, и тут мы наблюдали и у орга-
низаторов конкурса – специалистов ОКиТО 
и ООТиЗ – наращение важных компетенций: 
умение работать в условиях высокой неопре-
делённости; умение обеспечить результат; 
творческий подход к делу и прочее. Несмотря 
на то, что конкурс получился растянутым во 
времени и конкурсантам пришлось достаточ-
но много времени провести в режиме ожи-
дания, считаю его хорошим проектом, иллю-
стрирующим командную работу служб УЧР, 
высокие управленческие компетенции конкур-
сантов, подтверждающим правильно вы-
бранную кадровую политику. От всего серд-
ца благодарю своих подчинённых за участие 
в организации конкурсных заданий и поздрав-
ляю победителей, номинантов!

Вероника ХАБАРОВА

Любовь БАБЕНКОВА:
– В своей жизни я следую стратегии – 

использовать все возможности для раз-
вития, которые попадаются на моём пу-
ти. Участие в конкурсе «Лучший работ-
ник ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
в области управления персоналом» было од-
ной из таких возможностей и, на мой вз-
гляд, было не разумно упускать этот шанс. 
Участие в конкурсе позволило расширить 
знания в области инструментов и техно-
логий управления персоналом и применить 
их на практике в своём филиале, а также 
получить опыт участия в групповой дис-
куссии в онлайн формате.

Алексей ХРОМАНЕНКОВ:
– Конкурс проводился в два этапа в тече-

ние 2020–2021 годов, и это было серьёзное 
испытание – для выполнения восьми кон-
курсных заданий требовались время, зна-
ния и опыт. Жаль, что эпидемиологиче-
ская обстановка внесла свои коррективы и 
дистанционный формат наложил свой от-
печаток, но было приятно, что в заверша-
ющем задании нам с участниками удалось 
пообщаться, пусть и в рамках видеоконфе-
ренции. Для меня участие в конкурсе было 

возможностью углубиться в изучение вопро-
сов управления персоналом и повысить свои 
профессиональные и управленческие компе-
тенции. Я, как заместитель главного инже-
нера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности УМТСиК, считаю, 
что вопросы производственной безопас-
ности неразрывно связаны с вопросами по-
вышения эффективности управления чело-
веческими ресурсами. Задания были непро-
стые, оригинальные и творческие. Где-то 
приходилось применять креативный подход, 
где-то открывать учебники и книги, а где-
то продемонстрировать имеющиеся поло-
жительные наработки. Бесспорно одно  – 
анализ, который я проводил по результа-
там решения конкурсных задач, помог мне 
убедиться в правильности многих принима-
емых мною в работе решений, а также сде-
лать выводы и определить задачи, которые 
в будущем необходимо совершенствовать. 
Хочу поблагодарить организаторов – за 
проведение конкурса на высоком уровне, за 
«установление планки» к дальнейшему раз-
витию и за оценку, специалистов кадровой 
службы филиала – за методическую и мо-
ральную помощь в подготовке к конкурсу, и 
руководство УМТСиК – за доверие и предо-

ставленную возможность продемонстри-
ровать свои знания и умения на практике.

Наталия ЯКОВЛЕВА:
– На старте конкурса мой стаж в сфере 

управления персоналом был буквально пол-
года, поэтому участие в нём – это был вы-
зов самой себе: смогу ли я справиться с за-
даниями в той области, которую ещё мало 
знаю. Не могу не отметить то, насколько 
актуальны, практикоориентированы зада-
ния, которые мы решали. Формат конкур-
са напомнил мне иностранные культовые 
боевики из 90-х годов, когда на одном рин-
ге встречались в спаррингах бойцы разных 
направлений (каратисты против борцов, 
боксёры против сюмоистов т.д.), чтобы 
выяснить чей стиль, чья тактика и под-
готовка окажутся эффективнее и приве-
дут к верхней ступени пьедестала. Так и у 
нас получилось! В одном состязании приня-
ли участие люди с разным навыками, опы-
том и направлением деятельности, руко-
водители против специалистов, «техна-
ри» против «управленцев», которые шли 
к одной цели – одержать победу. Получи-
лось очень увлекательно и захватывающе. 
Не хуже, чем в тех фильмах.

Любовь Бабенкова Алексей Хроманенков Наталия Яковлева

КОММЕНТАРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

В конце года в Обществе в дистанционном формате состоялся семинар-совещание Совета молодых учёных и специалистов (СМУС) ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». В нём приняли участие 22 представителя актива СМУС. 

– На мой взгляд, семинар прошёл отлич-
но, – говорит председатель СМУС Обще-
ства Алёна Поварницына. – Очень рада была 
всех видеть, с кем-то только познакомилась. 
Благодарю коллег за участие, все продела-
ли большую работу, обменялись знаниями и 
опытом. Разработанные при мозговом штур-
ме мероприятия мы обязательно возьмём на 
вооружение в 2022 году. Отдельное спасибо 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» за организацию тренинга, мы получили 
много интересной и полезной информации, а 
что забылось – повторили.

Вероника ХАБАРОВА

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ЛУЧШИМИ 
СОВЕТАМИ МОЛОДЁЖИ ФИЛИАЛОВ 
ОБЩЕСТВА СТАЛИ:

Совет молодёжи Воткинского ЛПУМГ
Совет молодёжи КСЦ

ЛУЧШИМИ МОЛОДЫМИ 
РАБОТНИКАМИ ПРИЗНАНЫ:

Сергей ОВСЯННИКОВ, специалист 
по социальной работе Гремячинского 
ЛПУМГ 

Анна ОКУНЕВА, лаборант хими-
ческого анализа 5 разряда Воткинско-
го ЛПУМГ

УСПЕХИ В УЧЁБЕ ПООЩРЯЮТСЯ
Заботясь о будущем производства, Общество «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках своей 
Молодёжной политики ведёт целенаправленную профориентационные работу среди учащейся 
молодёжи, привлекая перспективных молодых людей для обучения в вузах и ссузах в качестве 
целевых студентов предприятия. В 2021 году впервые была объявлена выплата именных 
стипендий ООО «Газпром трансгаз Чайковский», направленная на поддержку, мотивацию и 
поощрение целеустремлённости, инициативы и творчества целевиков. Некоторые студенты 
были выдвинуты на получение именных стипендий ПАО «Газпром».

Именная стипендия – мера поощрения студен-
тов за особые успехи в учёбе. Если выплата 
регулярных стипендий производится 1 раз в 
квартал, то выплата именных стипендий – 1 
раз в год. Решение о присуждении именной 
стипендии принимает комиссия под предсе-
дательством заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом Обще-
ства Виктора Путинцева.  

Для участия в конкурсе студент предостав-
ляет справку об отсутствии академических за-
долженностей, характеристику из образова-
тельной организации с указанием среднего 
балла за весь период обучения и по итогам по-
следней сессии, а также имеющиеся научные 
публикации, факты побед в олимпиадах, кон-
ференциях, мероприятиях научно-исследова-
тельской направленности за учебный год. Для 
получения именной стипендии средний балл 
за весь период обучения должен быть не ме-
нее 4,5. При отборе кандидатов предпочтение 
отдаётся студентам, обучающимся по инже-
нерно-техническим направлениям подготовки. 

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
конкурс на соискание именной стипендии за 
2020/2021 учебный год проводился в сентя-
бре. Были выбраны 10 целевых студентов Об-
щества, наиболее активно проявивших себя в 
научной, социальной и спортивной сферах.

Победитель конкурса на соискание имен-
ной стипендии ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Евгений Поздеев учится в Ни-
жегородском институте управления – фили-
але РАНХиГС на 2 курсе. За время обучения 
он уже успел выступить на международных 
научно-практических конференциях и под-
готовить вместе с научным руководителем 
публикации «Влияние научно-технического 
прогресса на жизнедеятельность человека», 
«Влияние информационных технологий на 
психическое развитие личности». Только за 
2021 год Евгений получил диплом 2 степени 

Международного конкурса научно-исследова-
тельских работ студентов, аспирантов и мо-
лодых учёных по социально-гуманитарным и 
общественным наукам и диплом за 2 место в 
номинации «Здоровьесберегающие техноло-
гии» I Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». Евгений – стипен-
диат РАНХиГС за достижения в научно-ис-
следовательской деятельности.

– На данный момент я являюсь замести-
телем председателя студенческого совета, 
участвую в научной жизни института, – го-
ворит Евгений. – Совсем недавно мы органи-
зовали Областной фестиваль национальных 
традиций «Калейдоскоп культур», на кото-
рый студенческий совет выиграл грант в 140 
тысяч рублей. Получение именной стипен-
дии дало мне понять, что я могу развивать-
ся там, где мне это действительно интерес-
но, и получать за это деньги.

Студентка 4 курса Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универ-
ситета по специальности «сооружение и ре-
монт объектов систем трубопроводного транс-
порта» Яна Горбунова тоже достигла немалых 
успехов. Яна – автор и соавтор научных пуб-
ликаций, среди которых статья «Влияние пан-
демии коронавируса на мировой рынок неф-
ти», тезис «Анализ методов защиты объектов 
трубопроводного транспорта в сейсмически 
активных зонах», тезис «Расчёт трубопрово-
дов на сейсмические воздействия» и другие. 
Помимо научной деятельности Яна увлекает-
ся спортом – в 2018–2019 гг. она играла в со-
ставе сборной университета по баскетболу, 
а с 2021 года является председателем спор-
тивно-массовой комиссии факультета тру-
бопроводного транспорта. Сейчас Яна ожи-
дает подтверждения публикации в журнале 
«Транспорт и хранение нефтепродуктов и уг-
леводородного сырья» важной для неё статьи 

«Инженерная защита объектов магистральных 
трубопроводов в сейсмически активных рай-
онах», в которой она предложила свой альтер-
нативный метод сейсмозащиты магистраль-
ных трубопроводов, проложенных подзем-
ным способом.

– Надеюсь, что мой метод пройдёт про-
верку на надёжность и будет применим на 
практике, – говорит Яна Горбунова. – Я не 
ожидала, что будет возможность получения 
именной стипендии. Спасибо нашему «Газ-
прому», что мотивирует развиваться, при-
нимать участие в мероприятиях различных 
сфер, так как денежное вознаграждение ни-
когда не будет лишним.

Ещё один победитель конкурса на соиска-
ние стипендии Общества Ильсур Мансуров 
учится в ПНИПУ на 2 курсе магистратуры по 
направлению подготовки «Электроэнергетика 
и электротехника», профиль «Электромехани-
ка». Он активно участвует в общественной и 
научной деятельности университета. Является 
соавтором статьи «Перспективы использова-
ния сверхпроводников в мировой индустрии 
с целью кардинального повышения глобаль-
ного уровня экологической безопасности». В 
2021 году Ильсур занял 3 место на Всероссий-
ской научно-технической конференции «Ав-
томатизированные системы управления и ин-
формационные технологии».

– Сейчас ценным достижением для себя 
я считаю возможность получать образова-
ние, хорошие стипендии, т.е. быть финан-
сово независимым от родителей, и при этом 
иметь большое количество свободного вре-
мени, которое я могу тратить на то, что 
мне нравится, – делится Ильсур. – Именная 
стипендия даёт неплохой финансовый тол-

чок и стимул для дальнейшего обучения. Ду-
маю, каждый студент хотел бы не просто 
получать знания, но и видеть результаты, в 
том числе в денежном эквиваленте. Хочет-
ся поблагодарить ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» за то, что предоставили сту-
дентам такую возможность.

По результатам конкурса среди дочерних 
компаний Группы «Газпром» именная стипен-
дия ПАО «Газпром» присуждена 2 целевым 
студентам нашего Общества – Регине Орло-
вой, студентке Казанского национального ис-
следовательского технологического универси-
тета (КНИТУ), и Ниязу Ахмадееву, студенту 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».

Регина Орлова учится на 2 курсе магистра-
туры факультета управления и автоматизации. 
Она финалистка Всероссийского конкурса для 
ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев 
в сфере цифровой экономики «Цифровой про-
рыв 2019». 

– С первого курса я активно принимала 
участие в жизни университета, – рассказы-
вает Регина, – состояла в студенческом ак-
тиве факультета, являлась тьютором КНИ-
ТУ, была членом дисциплинарного подразде-
ления студсовета общежития, выступала в 
творческих и спортивных мероприятиях как 
за факультет, так и за общежитие, удо-
стоена призовыми местами. Я благодарна 
ПАО «Газпром» за финансовую поддержку, 
это действительно вдохновляет на новые 
достижения.

Всем победителям конкурса будут вруче-
ны сертификаты, подтверждающие получе-
ние именной стипендии.

Вероника ХАБАРОВА

С приветственным словом перед участниками 
совещания выступили заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом Об-
щества Виктор Путинцев и начальник ОКи-
ТО Гульнара Абдрахимова, после чего были 
подведены итоги конкурса «Лучший совет мо-
лодёжи среди филиалов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Победителями по итогам 2021 
года стали советы молодёжи КСЦ (в категории 
численностью менее 115 человек) и Воткинско-
го ЛПУМГ (в категории численностью свыше 
115 человек). Лучшими молодыми работника-
ми Общества признаны специалист по соци-
альной работе Гремячинского ЛПУМГ Сергей 
Овсянников и лаборант химического анализа 5 
разряда Воткинского ЛПУМГ Анна Окунева. 
Победителей наградили дипломами и кубками.

Председатель СМУС Алёна Поварницына 
представила доклад о деятельности организа-
ции за 2021 год, в котором рассказала о проде-
ланной работе, достижениях и произошедших в 
жизни СМУС изменениях. Начальник отдела со-
провождения инновационной деятельности Ан-
дрей Санников рассказал о возможностях для 
участия молодых специалистов в проектах ин-
новационного развития Общества. Участники 
совещания задавали интересующие их вопросы. 

Выступили со своими докладами и предсе-
датели советов молодёжи филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Многие впервые 
познакомились друг с другом, так как состав 
председателей значительно обновился за по-
следний год. Завершился первый день семина-
ра-совещания мозговым штурмом «Повыше-

ние эффективности работы СМУС». Поделив-
шись на 3 группы, молодые газовики должны 
были разработать мероприятия, направленные 
на повышение заинтересованности в деятель-
ности СМУС. Результаты участники предста-
вили в виде презентаций, которые будут ис-
пользованы при работе в 2022 году.

Во второй день специалист крайкома здра-
воохранения по информационной и организа-
ционной работе, председатель молодёжного 
совета крайсовпрофа Андрей Черемных поде-
лился с молодёжью предприятия механизмами 
построения эффективной команды и расска-
зал о правилах отражения работы СМУС в 
социальных сетях и СМИ. В завершение се-
минара-совещания его участники составили 
и утвердили план работы СМУС на 2022 год.
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НА СЛУЖБЕ ЧЁТКИХ ПАРАМЕТРОВ
Cлужба метрологического обеспечения ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отметила своё 30-летие.

В ДП «Пермтрансгаз» должность главного 
метролога появилась в июле 1987 года, тогда 
она входила в структуру отдела автоматиза-
ции производственных процессов. Решение 
об образовании самостоятельного отдела мет-
рологии (ОМ) было продиктовано всё возрас-
тающими требованиями к метрологическо-
му обеспечению производства и обеспече-
нию достоверных измерений расхода газа на 
всех объектах предприятия. 1 ноября 1991 го-
да был издан приказ о назначении начальни-
ком отдела метрологии – главным метрологом 
предприятия Алексея Гавриловича Сердюко-
ва. Понадобилось несколько лет для того, что-
бы кадровый состав отдела метрологии окон-
чательно сформировался. Основной задачей 
производственного отдела метрологическо-
го обеспечения было и остаётся обеспечение 
единства измерений в Обществе, в том числе 
обеспечение достоверных измерений расхода 
газа на узлах измерения объектов предприя-
тия и организация метрологического обеспе-
чения производства в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов.

История ПОМО неразрывно связана с ис-
торией организации, становления и развития 
метрологической службы Общества, в состав 
которой входили инженеры по КИПиА фили-
алов. Впоследствии они назначались инжене-
рами по метрологии. Так, Павел Иувиналье-
вич Рылов был принят в службу в январе 1992 
года инженером 2 категории. На новом месте 
работы он начал заниматься вопросами учёта 
расхода газа на замерных узлах (формулиров-
ка тех лет) предприятия, а также их оснащения 
новыми средствами измерений. В отделе рабо-
тали ещё два специалиста ЦПТЭЛ: по химиче-
скому анализу – Нэлли Ивановна Кириченко и 
по метрологии – Тамара Николаевна Горбуно-
ва. В августе 1993 года должность инженера 2 
категории отдела метрологии занимает Миха-
ил Алексеевич Невоструев. Процесс формиро-
вания штатного состава закончился в 1995 го-
ду, в отдел метрологии из ЦПТЭЛ была пере-
ведена Тамара Николаевна Горбунова.

ПРИОРИТЕТ – ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 
Приоритетной задачей подразделения в то 
время стала замена самопишущих приборов 
типа ДСС на современные вычислители рас-
хода газа и газовые счётчики. Именно тогда 
началась установка на узлах измерений рас-
хода газа (УИРГ) турбинных газовых счётчи-
ков производства Арзамасского приборострои-
тельного завода и внедрение вычислительных 
комплексов Суперфлоу-II производства ЗАО 
«Совтексавтоматика».

Обновление парка средств измерений рас-
хода газа на УИРГ ГРС Общества шло не-
прерывно вместе с развитием предприя-
тия, и этот процесс не прекращается до сих 
пор. С развитием методов измерений расхо-
да газа менялся и парк средств измерений, 
работающих на узлах измерений. Вначале 
это были диафрагмы, оснащённые самопи-
шущими приборами типа ДСС. Им на сме-
ну пришли современные вычислители рас-
хода газа Суперфлоу-II, СПГ-91 и Accurate. 
Позднее на узлах появились СПГ-761, вы-
числители TeleFlow, Суперфлоу-IIE. Парал-
лельно расширялась номенклатура исполь-
зуемых счётчиков газа: турбинные, ротаци-
онные, вихревые, которые уже работали с 
корректорами, и данные с них стали пере-
даваться уже диспетчерам филиалов и ПДС. 
Сегодня на УИРГ ГРС повсеместно устанав-
ливаются ультразвуковые расходомеры, глав-
ные достоинства которых высокая точность 
измерений, большой динамический диапазон 
измерений, отсутствие механизмов и узлов. 
Обновление средств измерения расхода газа и 
модернизация метрологического оборудова-
ния на УИРГ в рамках капитального ремонта 
проходит под контролем ведущего инженера 
Михаила Алексеевича Невоструева. 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ
Постепенно сформировалась и метрологиче-
ская служба предприятия, которая в то время 
включала в себя отдел метрологии, лабора-
тории средств измерений, а также метроло-
гии и учёта расхода газа ЦПЛ ИТЦ, калибро-
вочные лаборатории филиалов, инженеров по 
метрологии в ЛПУМГ, курирующих калибро-
вочные лаборатории. 

В 2012 году после ухода на заслуженный 
отдых Тамары Николаевны Горбуновой в 
отдел был принят Максим Николаевич Чир-
ков, возглавлявший лабораторию метроло-
гии и учёта расхода газа ИТЦ. С 1 сентября 
2012 года отдел метрологии переименован в 
Производственный отдел метрологического 
обеспечения (ПОМО). 

АККРЕДИТАЦИЯ
Похождение аккредитации – ещё одно важ-
ное направление в работе метрологической 
службы. В далёком 1998 году метрологиче-
ская служба предприятия впервые прошла 
аккредитацию на право проведения калиб-
ровочных работ в системе калибровки ОАО 
«Газпром». Тогда были аккредитованы 13 
калибровочных лабораторий во всех фили-
алах предприятия.  Спустя 10 лет, после пя-
той аккредитации МС, были аккредитованы 
уже 17 лабораторий! А по итогам выездной 
оценки соответствия, проведённой специа-
листами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в июле 
2021 года, в область аккредитации по калиб-
ровке средств измерений дополнительно бы-
ли включены анализаторы точки росы по во-
де. В настоящее время в филиалах обучены 

и аттестованы на право проведения калибро-
вочных работ 35 работников, из них 6 – это 
инженеры по метрологии. Кроме этого, 14 
специалистов службы автоматизации и мет-
рологического обеспечения имеют право на 
проведение калибровки средств измерений.

ГУРГ
Для того, чтобы квалифицированно эксплу-
атировать узлы измерений газа на объектах 
предприятия, недостаточно иметь персонал 
на местах. Необходимо иметь специалистов с 
глубокими теоретическими и практическими 
знаниями по всем вопросам расходометрии, 
которых немало возникает в процессе эксплу-
атации узлов измерений расхода газа. Специ-
алистов, готовых в любой момент дать тол-
ковый совет и в случае необходимости само-
стоятельно решить возникающие проблемы. 
Для решения этих задач в конце 80-х годов на 
предприятии была создана группа учёта рас-
хода газа (ГУРГ), руководителем которой был 
назначен Сергей Юрьевич Архидьяконских. В 
2006 году в состав лаборатории вошла группа 
метрологии (начальник – Татьяна Николаевна 
Сибирёва).  Вновь образованная лаборатория 
метрологии и учёта расхода газа вошла в струк-
туру центральной производственной лабора-
тории Инженерно-технического центра Об-
щества. На должность начальника был назна-
чен Максим Николаевич Чирков, а в 2012 году 
его сменил Александр Викторович Яичников.

САМО
15 декабря 2016 года в структуре админи-
страции Общества была образована служба 

автоматизации и метрологического обеспе-
чения (САМО), в которую вошли лаборато-
рии ИТЦ: лаборатория измерения расхода га-
за и контроля качества углеводородных сред 
(ЛИРГиККУ), метрологическая лаборатория 
(МЛ), лаборатория контрольно-измерительных 
приборов (ЛКИП). Возглавил САМО Сергей 
Васильевич Попов. Специалисты лаборато-
рий решают широкий спектр задач: обеспе-
чение своевременного, технически грамот-
ного и качественного ремонта, калибровки 
и поверки средств измерений для филиалов 
Общества; проведение организационно-тех-
нических мероприятий по совершенствова-
нию средств и методов измерений расхода 
газа, поддержание в постоянной готовности 
средств измерений и вспомогательного обо-
рудования для осуществления ремонта, ка-
либровки и поверки средств измерений фи-
лиалов Общества. Специалисты САМО – ча-
стые гости в филиалах. Работы по проверке 
состояния измерений расхода газа на УИРГ в 
филиалах Общества, контроль метрологиче-
ских характеристик средств измерений рас-
хода газа, подготовка и сдача в поверку лабо-
раторных весов, аттестация испытательного 
оборудования в испытательных лаборатори-
ях, калибровка ТРК, градуировка резервуа-
ров с помощью Комплекса градуировки ре-
зервуаров «ЗОНД» – вот неполный список 
задач, стоящих перед ними во время органи-
зации работ на трассе.

В последнее время пристальное внимание 
уделяется качеству транспортируемого газа, 
а именно отсутствию в нём влаги. Поэтому 
практически все пуски участков магистраль-
ных газопроводов после ремонтов не обходят-
ся без специалистов САМО. Вне зависимости 
от времени года и погодных условий работни-
ки ЛИРГиККУ на трассе проводят измерения 
содержания влаги в газе посредством опреде-
ления температуры точки росы газа по воде.

Транспорт газа по магистральным газо-
проводам и подача его непосредственным по-
требителям невозможны без определения его 
физико-химических показателей. Показате-
ли качества природного газа определяются 
подразделениями испытательной лаборато-
рии (ИЛ) качества газа ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», аккредитованной в Нацио-
нальной системе аккредитации. Она создана 
на базе Центральной химико-аналитической 
и испытательной лаборатории (ЦХАиИЛ), ру-
ководит которой Нина Викторовна Сухоруко-
ва, и химических лабораторий филиалов Об-
щества. Контролем качества газа в Обществе 
занимаются 26 химиков и лаборантов.

СЛУЖБА – ЭТО ЛЮДИ
В октябре 2018 года на заслуженный отдых 
вышел первый начальник ПОМО – главный 
метролог Общества Алексей Гаврилович Сер-
дюков, отдавший служению метрологии по-
чти 27 лет. Он был наставником и вдохно-
вителем многих метрологов, работающих 
сейчас на предприятии. Специалист, при не-
посредственном участии которого была со-
здана метрологическая служба в том виде, в 
котором она существует сейчас. Ему на сме-
ну пришёл Александр Викторович Яичников, 
работающий в Обществе с 1 декабря 2000 го-
да. Состав отдела также претерпел изменения. 
Принял решение сменить географию работы 
Павел Иувенальевич Рылов. Вместо него из 
САМО в отдел перешёл Владимир Евгенье-
вич Широков.

Сейчас общая численность метрологиче-
ской службы, возглавляемой ПОМО, состав-
ляет 121 человек. Это метрологи, калибров-
щики и инженеры, отвечающие за измерение 
расхода газа в филиалах, работники лабора-
торий САМО и химики в испытательных ла-
бораториях.

В честь юбилея слова благодарности хо-
чется сказать всем, кто стоял у истоков и внёс 
неоценимый вклад в развитие метрологии на-
шего Общества: главному инженеру – первому 
заместителю генерального директора предпри-
ятия Анатолию Владимировичу Мостовому, 
Михаилу Алексеевичу Невоструеву, Максиму 

Коллектив ПОМО (слева направо): ведущий инженер Максим Чирков, начальник отдела – главный метролог 
Александр Яичников, инженер 1 категории Владимир Широков, ведущий инженер Михаил Невоструев

Олег Сентяков, инженер по метрологии 1 категории 
метрологической лаборатории САМО при админи-
страции Общества

Виталий Брюхов, инженер лаборатории измерения 
расхода газа и контроля качества углеводородных сред 
САМО при администрации Общества

Ольга Пермякова, инженер по КИПиА метроло-
гической лаборатории САМО при администрации 
Общества

Сергей Владимиров, инженер по КИПиА 2 категории 
метрологической лаборатории САМО при админи-
страции Общества
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МОДЕРНИЗИРУЕМ ТРУБОПРОВОДЫ

Для обеспечения безопасности проведения 
работ на крановых узлах в Увинском ЛПУМГ 
по согласованию с производственным 
отделом эксплуатации магистральных 
газопроводов Общества принято решение 
о модернизации свечных (продувочных) 
трубопроводов.

Реализацией этого решения стала установка в 
зоне ответственности филиала продувочных 
свечей DN300 с бетонной колонкой произ-
водства ПП «МЕХМАШ», выполненных с 
соблюдением необходимых требований нор-
мативных документов.

– Продувочные свечи исполнены с самоза-
крывающимися оголовками в искробезопас-
ном исполнении, – отмечает начальник ЛЭС 
Увинского ЛПУМГ Александр Коновалов, – 
это защищает их от проникновения атмо-
сферных осадков. Бетонные колонки покрыты 
антикоррозионным самогрунтующим покры-
тием на основе полиуретановых материалов, 
что обеспечивает им более высокую защищён-
ность от почвенной коррозии, чем битумное 
гидроизоляционное покрытие. Оснащение про-
дувочных свечей данными оголовками реша-
ет проблему по установке «колпаков» кустар-
ного производства и придаёт эстетичность. 
Кроме того, устраняются допущенные при 
строительстве нарушения технологии сва-
рочно-монтажных работ.

К настоящему времени работники Увинско-
го ЛПУМГ под управлением инженера 1 ка-
тегории ЛЭС Антона Зеленина провели сва-
рочно-монтажные работы по установке про-
дувочных колонок на крановых узлах МГ 
«Ямбург  – Тула I, II». 

Вероника ХАБАРОВА

Николаевичу Чиркову, Жанне Станиславовне 
Решетниковой, Владимиру Викторовичу Ша-
лашову, Михаилу Юрьевичу Коваленко, Ген-
надию Дмитриевичу Савченко, Юрию Захи-
товичу Абитову, Алексею Витальевичу Без-
денежных. Заслуженным ветеранам службы  
Алексею Гавриловичу Сердюкову, Зое Григо-
рьевне Бартле, Галине Алексеевне Прач, Та-
тьяне Николаевне Сибирёвой, Сергею Юрье-
вичу Архидьяконских, Нэлли Ивановне Ки-
риченко, Галине Киприяновне Тагаровой, 
Александру Владимировичу Ковалёву, Ири-
не Юрьевне Турцевой, Виктору Александро-
вичу Дружинину и Ильшату Исхаковичу Ну-
гуманову. И, конечно же, спасибо всем работ-
никам метрологической службы, кто сегодня 
своим кропотливым и добросовестным тру-
дом укрепляет и приумножает её авторитет.

 
Развитие метрологии – процесс непрерыв-

ный, многокомпонентный и бесконечный. 
Появляются новые нормативные документы, 
ужесточаются требования к погрешностям и 
неопределённостям измерений. Разрабаты-
ваются новые, более совершенные методы и 
средства измерений. Всё это подчинено од-
ной цели: проводить измерения с меньшей по-
грешностью и неопределённостью. Поэтому 
перед ПОМО стоят очередные задачи, которые 
должны быть реализованы в ближайшие го-
ды: аккредитация Общества на право поверки 
средств измерений давления и температуры, 
а также дальнейшее расширение области ак-
кредитации и включение в неё всё больших 
видов измерений. Учитывая какой бесценный 
опыт накоплен метрологами Общества за 30 
лет и какая огромная работа уже проведена, 
мы просто обречены на успех! 

Алксандр ЯИЧНИКОВ,
Михаил НЕВОСТРУЕВ,
Максим ЧИРКОВ,
Владимир ШИРОКОВ
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ, 
Александра ФЕДЯКОВА

НОВОСТИ ТРАССЫ ЮБИЛЕЙ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПОД НОВЫЙ ГОД
В преддверии новогодних праздников хочется порадовать как можно больше людей: уделить внимание, подарить подарок, сказать «спасибо». 
Для ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – это не только добрая, но и по-настоящему объединяющая работников предприятия традиция.

Почти тысячу новогодних подарков полу-
чили от Общества дети из малообеспечен-
ных семей и члены общественных органи-
заций Чайковского городского округа. Более 
250 детей из городских и сельских школ бы-
ли приглашены на новогоднее представление 
в Культурно-спортивный центр Общества, 
где им также были вручены сладкие подарки.

По инициативе ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» работники предпри-
ятия собрали средства и подарили желанные 
подарки и красочный фейерверк детям из 

Межведомственного центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Уже 
более 10 лет газовики приходят в центр на 
новогодние утренники порадовать малышей. 
Сейчас появилась новая традиция – второй год 
подряд дети переносят свои маленькие меч-
ты на бумагу, а работники предприятия стара-
ются отыскать их на полках магазинов и тор-
жественно вручить на новогоднем празднике. 

Не первый год работники Общества по-
здравляют с новогодними праздниками ве-
теранов Великой Отечественной войны, уз-

ников концлагерей, детей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла. В этом году удалось 
лично поздравить 25 человек.

Скромной благодарностью за нелёгкий 
труд работников скорой помощи и ковидных 
отделений Чайковской больницы стали в ка-
нун Нового года пироги и конфеты от проф-
союза предприятия. 

Вероника ХАБАРОВА, 
Анна СУХОРУКОВА 
Фото авторов

Более 250 детей побывали на новогоднем представлении в Культурно-спортивном центре Общества

Подарки для медработников Члены профсоюза предприятия помогли исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей

30 ЛЕТ ТРАНСПОРТИРУЕМ СЧАСТЬЕ
Торжественным собранием под таким названием в конце декабря 2021 года отметил своё 30-летие в составе ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Культурно-спортивный центр Общества. 

Жизнь КСЦ – это непрерывный творческий 
процесс, в котором принимают участие со-
трудники филиала и предприятия, участни-
ки художественной самодеятельности и зри-
тели, поклонники здорового образа жизни и 
спортсмены, а также все гости центра. Успе-
хи и достижения, с которыми коллектив фи-
лиала подошёл к знаменательной дате, впечат-
ляют: всё-таки тридцать лет в составе одного 
из мощнейших газотранспортных предприя-
тий страны – это и опыт достойный, и багаж 
солидный.  

Приоритет работы центра – в ответствен-
ном и грамотном подходе каждого сотруд-
ника к подготовке мероприятий. Коллектив 
КСЦ  – это команда единомышленников и 
профессионалов, в которой каждый работ-
ник понимает свою зону ответственности и 
из цепочки взаимодействия подразделений 
складывается самое правильное решение ор-
ганизации и проведения мероприятий различ-
ной направленности и сложности. Большое 
внимание уделяется в филиале привлечению 
молодёжи, и замечательно, что в центр при-
ходят новые сотрудники, наполненные идея-
ми и готовые их осуществлять. У коллектива 
КСЦ насыщенная не только производствен-
ная деятельность, но и общественная жизнь. 
Много различных мероприятий проводит-
ся при поддержке первичной профсоюзной 
и молодёжной организаций. На протяжении 
четырёх лет молодёжная организация КСЦ 
занимает первое место в конкурсе «Лучший 
совет молодёжи среди филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» численностью мо-

лодых работников до 115 человек». Активной 
жизненной позицией отличается и первичная 
ветеранская организация филиала. 

Масштаб проектов и мероприятий, в орга-
низации которых участвует Культурно-спор-
тивный центр Общества, разнообразен.  До-
стойно, на высоком уровне в 2018 году был 
проведён туристский слёт дочерних обществ 
ПАО «Газпром», по итогам которого сотруд-
никами КСЦ был разработан проект трени-
ровочной площадки для туристов и при под-
держке филиалов реализован в учреждении 
дополнительного образования «Станция дет-
ского, юношеского туризма и экологии» горо-
да Чайковского. Очень интересным получился 
социальный проект «Мудрость жизни», участ-
никами которого выступили тридцать ветера-
нов труда нашего предприятия и других ор-
ганизаций города Чайковского. Этим проек-
том было привлечено внимание молодёжи к 
судьбам представителей старшего поколения, 
у которых есть чему поучиться.  

За прошедшие годы в Обществе сложи-
лись добрые традиции проведения спортив-
ных и творческих конкурсов для ветеранов 
предприятия, работников и их детей. Высту-
пая одним из организаторов корпоративных 
мероприятий, коллектив филиала не только 
продолжает эти традиции, но и постоянно на-
ходится в поиске новых форм работы. Спе-
циалисты центра стремятся проводить меро-
приятия так, чтобы у зрителей и участников 
каждый раз осталось ощущение новизны, 
свежести. В этом им помогают актуальные 
направления режиссуры, современные тех-

Прежний и нынешний руководители КСЦ 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – 
Наталья Луканина и Евгений Мозуль

нические средства, налаженные партнёрские 
отношения с именитыми деятелями культу-
ры и искусства. Также в реализации планов 
Культурно-спортивному центру Общества 
всегда помогают филиалы, службы и отделы 
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30 ЛЕТ ТРАНСПОРТИРУЕМ СЧАСТЬЕ
администрации предприятия, ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз». 

Спектр мероприятий, проводимых КСЦ, 
очень широк, поэтому у каждого работни-
ка Общества есть возможность проявить се-
бя. Фестиваль творчества «Факел надежды», 
конкурс ветеранов «Парад талантов», разно-
образные спортивные соревнования, улич-
ный праздник «Масленица» с играми и заба-
вами, для любителей рыбной ловли прово-
дится «Улов газовика» – перечислять можно 
бесконечно. Одно из новых мероприятий, 
ставших традиционным для Общества, – кон-
курс профессионального мастерства «Лучший 
клубный работник ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Он объединяет всех клубных 
работников предприятия и тех специалистов 
в филиалах, которые, в силу отсутствия клу-
бов, занимаются организацией мероприятий 
и творческого процесса в своих трудовых кол-
лективах. 

Один из любимых праздников, объединяю-
щих всех сотрудников Общества, – это День ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти. Для коллектива КСЦ проведение главно-
го для работников предприятия праздника на 
стадионе «Энергия» в Чайковском – это огром-
ный опыт организации и постановки массовых 
зрелищ, а для жителей и гостей города – воз-
можность встретиться с любимыми исполни-
телями. Всё вместе это отлично работает на 
поддержание корпоративного духа газовиков, 
укрепляет их гордость за свою профессию и, 
конечно, даёт массу положительных эмоций. 

На протяжении всей своей истории культур-
но-спортивный центр газовиков был и остаёт-
ся одним из центров средоточия культурной 
жизни города Чайковского и Чайковского го-
родского округа. В 2020 году Культурно-спор-
тивный центр Общества был награждён па-
мятным знаком Чайковского городского округа 
«Гордость года» в номинации «Партнёр года». 
А в 2021 году вокальному ансамблю «Радуга» 
было присвоено почётное звание «Народный» 
за вклад в развитие культуры Пермского края. 

В условиях пандемии коллектив центра 
научился жить и работать в онлайн-про-
странстве. Для работников Общества и их 
семей была организована дистанционная спор-
тивно-развлекательная игра «ФОРТ-УНО». 
КСЦ были сняты и опубликованы несколь-
ко фильмов об открытии творческих сезонов 
и видеоцикл, посвящённый 65-летию города 
Чайковского. Героями видеопроекта «Служу 
Отечеству» стали работники Общества – ве-
тераны локальных военных конфликтов, во-
еннослужащие запаса, офицеры запаса ОВД. 
Все эти фильмы и видеозаписи многих кон-
цертных программ центра доступны для про-
смотра в группе КСЦ в социальной сети ВКон-
такте. Есть у КСЦ и своя страница в Инста-
грам. Эти информационные ресурсы центра 
постоянно наполняются эксклюзивными ма-
териалами о мероприятиях, коллективах худо-
жественной самодеятельности и их руководи-
телях, растёт число их подписчиков.

Во время ограничительных мер работа кол-
лективов художественной самодеятельности 
КСЦ не прекращалась, а велась в дистанци-

было присуждено первое место! Очень цен-
но, что коллективы художественной самодея-
тельности КСЦ были приглашены для участия 
в торжественных мероприятиях ПАО «Газ-
пром». В 2018 году театр танца «Вертикаль» 
и ансамбль русской песни «Забава» высту-
пали в праздничном концерте, посвящённом 
25-летию ПАО «Газпром», а в 2019 артисты 
«Солнышка», «Вертикали» и «Забавы» при-
няли участие сразу в трёх проектах компании: 
праздничном концерте, посвящённом Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти, благотворительном концерте «Газпром – 
детям!» и во Всероссийской акции «День гим-
на», занесённой в Книгу рекордов Гиннесса. 
Для артистов художественной самодеятельно-
сти участие в мероприятиях такого уровня – 
хороший стимул развиваться дальше и стре-
миться к новым победам.

В свой юбилей коллектив Культурно-спор-
тивного центра Общества уверенно смотрит 
в будущее, ощущая свою востребованность и 
чувствуя поддержку со стороны руководства 
и работников предприятия.

онном формате, поэтому все коллективы и 
их репертуар сохранены. Подтверждение то-
му  – успешно проведённые в 2021 году кон-
церт «Время героев», посвящённый меди-
цинским работникам, торжественное меро-
приятие в честь 30-летия КСЦ и новогодние 
представления для детей работников предпри-
ятия и детей социозащитных категорий. По 
отзывам зрителей, им не верилось, что како-
е-то время не было концертных программ и 
занятий в реальном времени – настолько каче-

ственно, позитивно и по-праздничному про-
шли эти мероприятия.

Особого внимания заслуживает участие 
творческих коллективов КСЦ в корпоративном 
фестивале «Факел» ПАО «Газпром». Итоги 
финального тура «Факела» в 2019 году у всех 
вызвали бесконечную радость и гордость: Об-
разцовый хореографический ансамбль «Сол-
нышко», вокальный ансамбль «Радуга», театр 
танца «Вертикаль», ансамбль русской пес-
ни «Забава» – каждому из этих коллективов 

Евгений МОЗУЛЬ, начальник КСЦ: 
– За 30 лет Культурно-спортивным цен-

тром Общества пройден большой путь, со-
стоящий из множества побед на творче-
ских фестивалях и конкурсах, из мероприя-
тий для сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и жителей города Чайковско-
го, из большого количества общественных 
и благотворительных проектов. Я от души 
благодарю коллег, ветеранов и участников ху-
дожественной самодеятельности центра за 
достойный труд, за вклад в развитие фили-
ала. Уверен, что впереди у КСЦ много новых 
интересных замыслов и событий, которые 
будут с успехом реализованы нашим друж-
ным коллективом. 

Елена ПОТАНИНА

В 2021 году корпоративный фести-
валь «Факел» ПАО «Газпром» стал об-
ладателем трёх мировых рекордов: как 
самый массовый ежегодный корпора-
тивный фестиваль творчества в мире, 
самый многонациональный корпора-
тивный фестиваль творчества в мире 
и самый масштабный корпоративный 
фестиваль творчества в мире по охвату 
территориального присутствия участ-
ников. 

Свой вклад в установление этого ре-
корда внесло и ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».  С 2004 года участие в фе-
стивале «Факел» приняли 292 предста-
вителя предприятия. Делегация Обще-
ства 32 раза становилась победителем 
и 4 раза – обладателем Гран-при фе-
стиваля. И каждый из участников фе-
стиваля получил Сертификат участни-
ка установления мировых рекордов и 
рекордов России.

Праздничный концерт, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности, г. Чайковский, 2013 год.

Заслуженные награды VIII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел», г. Сочи, 2019 год

Члены творческой делегации ООО «Газпром трансгаз Чайковский», принимавшие участие в корпоративном 
фестивале творческих коллективов и исполнителей ПАО «Газпром» «Факел», получили сертификаты участни-
ков установления мировых рекордов и рекордов России. Общее количество сертификатов творческой делегации 
Общества – 274


