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ПРОИЗВОДСТВО

СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОДНА СЛУЖБА – ЧЕТЫРЕ ЛАБОРАТОРИИ

Бригады управлений аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» самостоятельно или совместно с работниками 
линейно-эксплуатационных служб филиалов предприятия традиционно выполняют большой объём работ на линейной части магистральных 
газопроводов Общества. Так, работники УАВР № 1 на отсутствие работы никогда не жаловались, однако с каждым годом количество ремонтируемых 
участков, их протяжённость, общий объём работ только увеличиваются.  В такой ситуации большое значение приобретают чёткая организация 
процесса и слаженное взаимодействие.   

Более 5 лет в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» действует служба автоматизации и метрологического обеспечения под руководством 
начальника службы Сергея Попова и его заместителя Сергея Белоусова. В её состав входят 4 лаборатории: лаборатория измерения расхода газа 
и контроля качества углеводородных сред, лаборатория контрольно-измерительных приборов, метрологическая лаборатория и лаборатория 
автоматизации и телемеханизации процессов. Специалисты этих лаборатории ежедневно решают важные производственные задачи, внося свой 
вклад в обеспечение бесперебойного транспорта газа. 

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСХОДА ГАЗА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕД
В САМО специалисты ЛИРГиККУ играют 
важную роль. Они всегда «на передовой», 
будь то работы с контрагентами на узлах из-
мерений расхода газа (УИРГ) или работы на 
линейной части магистральных газопроводов. 
В процессе своей трудовой деятельности спе-
циалисты лаборатории должны знать и уметь 
применять большой объём нормативно-техни-
ческой документации. Именно поэтому к ним 
предъявляются самые высокие квалификаци-
онные требования. 

В соответствии с утверждёнными годовыми 
графиками специалисты ЛИРГиККУ осуще-
ствляют контроль за достоверным измерением 
расхода и качеством газа на УИРГ газораспре-

делительных и газоизмерительных станций. 
При этом силами лаборатории осуществляется 
контроль за достоверностью расхода газа не 
только в филиалах нашего предприятия, но и 
в сторонних организациях, которые входят в 
балансовую зону нашего Общества.

Особенно важным в деятельности лабора-
тории направлением является контроль каче-
ства углеводородных сред – измерения тем-
пературы точки росы – температуры, при ко-
торой содержащаяся в природном газе влага 
начинает конденсироваться. Максимально до-
пустимое значение точки росы не должно пре-
вышать -10°С. Чем ниже точка росы, тем суше 
газ и выше его качество, меньше вероятность 
образования конденсата в газотранспортных 
сетях и выше энергетическая ценность газа.

Нагрузка у специалистов ЛИРГиККУ вну-

шительная – работы часто носят безотла-
гательный характер. Точку росы необходи-
мо измерять после проведения ремонтов 
магистральных газопроводов, цехового обо-
рудования компрессорных станций и прочих 
объектов газотранспортной инфраструктуры 
Общества. Выезжать по заявкам всё чаще при-
ходится даже в выходные дни, работа не пре-
кращается до достижения нужного результата. 

– Измерения точки росы осуществляют-
ся по всей протяжённости магистральных 
газопроводов в зоне ответственности Об-
щества, начиная от тайги Средней Усьвы, 
заканчивая Вяткой в Удмуртской Республи-
ке, – описывает процесс работы начальник 
лаборатории Александр Гордеев. – Филиал 
формирует заявку на осуществление изме-
рений температуры точки росы по воде в 

СЭД Directum, она согласовывается с ПДС 
и ПОМО. Магистральный газопровод, кило-
метр, точки подключения, периодичность 
измерений – всё это определяется произ-
водственно-диспетчерской службой Об-
щества. После согласования заявки специ-
алисты САМО выезжают на трассу, где 
совместно с ответственными из филиала 
проводят измерения под контролем ПДС. 

Непосредственно в лаборатории специали-
сты ЛИРГиККУ занимаются сбором, анали-

Инженер по КИПиА 2 категории ЛКИП Александр Попов 
осматривает газоанализаторы и сигнализаторы газа
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Проведением работ на трассе в филиале занима-
ются специалисты трёх участков: участка ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ 
под руководством Александра Проскурякова, 
участка аварийно-восстановительных работ, воз-
главляемого Владимиром Смирновым, и участка 
работ по технологии врезки под давлением под 
руководством Марата Рамазанова. За год работ-
никами УАВР № 1 заменяется более 3 км труб.

– Уже 8 января этого года наша бригада 
выехала на устранение дефектов в Алмазное 
ЛПУМГ, – говорит заместитель начальника 
УАВР № 1 по производству Дмитрий Мур-
зин. – На трёх участках МГ «Уренгой – Но-
вопсков» наши работники совместно с брига-
дой Алмазного ЛПУМГ и ИТЦ устранили 21 
дефект. Это были масштабные по объёму 
заменяемой трубы работы – в течение по-
лутора месяцев заменили более 600 метров 
труб. В работе регулярно приходится стал-
киваться с трудностями, но мы их не боим-
ся. Например, при выполнении ремонтных 
работ в Гремячинском ЛПУМГ совместно с 
бригадами Гремячинской и Среднеусьвинской 
ЛЭС встречались логистические сложно-
сти, погодные и природные барьеры – в этой 
местности много заболоченных мест, скаль-

Сварщики выполняют заполняющий слой шва

Электрогазосварщик 6 разряда УАВР № 1 
Леонид Стариков

Электрогазосварщик 6 разряда УАВР № 1 
Михаил Шарин

Работники Ижевской ЛЭС проверяют давление во 
временном герметизирующем устройстве, перекрыва-
ющем газ для безопасного проведения огневых работ

ный грунт. Тем не менее, работы заверши-
ли успешно и, что немаловажно, вовремя. 
Впереди нас ждут работы на 6 межкрано-
вых участках в зоне ответственности Гремя-
чинского ЛПУМГ: три – на МГ «Ямбург – Ту-
ла I», две – на МГ «Ямбург – Елец II» и одна  – 
на МГ «Ямбург – Западная граница». Также 
работы запланированы на одном межкрано-
вом участке в зоне Горнозаводского ЛПМУГ 
и на двух – в зоне Пермского ЛПУМГ.

Но не только ремонт выполняют работники 
УАВР № 1. В штате участка технологий врезки 
под давлением собраны изоляционные брига-

ды. Они осуществляют изоляцию труб больших 
диаметров повторного применения много-
компонентными изоляционными материалами.

Оборудование и техника УАВР № 1 оказы-
вает огромную помощь бригадам ЛЭС и сва-
рочно-монтажных участков ЛЭС филиалов 
при производстве ремонтных работ на трассе. 
В арсенале филиала строительно-дорожная 
техника – экскаваторы, краны-трубоукладчи-
ки, бульдозеры, седельные тягачи и тралы для 
их перевозки, автокраны, вахтовые автобусы 
и дежурные автомобили, грузовые автомоби-
ли для перевозки оборудования, труб, различ-
ных материалов, жилые вагончики и блоки на 
вездеходном шасси, спецтехника – мобильные 
сварочные агрегаты, топливозаправщики, ком-

прессоры. В этом году в филиале ждут попол-
нения парка автомобильной и строительно-до-
рожной техники, оборудования. Кроме того, 
при производстве работ на сложных заболо-
ченных участках и в период распутицы будет 
применяться недавно введённый в эксплуата-
цию мобильный сварочный комплекс на гусе-
ничном ходу МКСТ1.  

Но не все вопросы решаются техникой – для 
выполнения постоянно растущих объёмов ра-
бот нужны люди. Согласно Программе увели-
чения численности УАВР в 2022–2023 гг. на 
УАВР № 1 и УАВР № 2 Общества запланиро-
ван приём порядка 90 новых работников. 

Проведение большинства работ на трассе за-
планировано и закреплено в комплексном пла-
не-графике, утверждённом профильными де-
партаментами, однако работы бывают и вне-
плановыми. Тогда с руководством УАВР № 1 
связывается филиал, в чьей зоне ответствен-
ности находится газопровод с обнаруженны-
ми дефектами, работники управления аварий-
но-восстановительных работ собирают всё 
необходимое для выезда, оформляют разреше-
ние на перевозку крупногабаритной тяжеловес-
ной строительно-дорожной техники и опера-
тивно выдвигаются на место проведения работ. 
Все работы ведутся в сменном режиме, чтобы 
соблюдать баланс труда и отдыха. Как прави-
ло, это 15/15 дней. При этом переработки не 
должны превышать 120 рабочих часов в год.

На трассе бригады УАВР № 1 тесно сотрудни-

чают с ЛЭС и сварочно-монтажными участками 
ЛЭС филиалов. Например, недавно завершились 
работы на одном из участков МГ «Ямбург  – Елец 
I», где бригада УАВР № 1 совместно с работника-
ми Ижевской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ устра-
нила 3 закритических дефекта, несмотря на то, 
что работы усложнялись сильной грязью, вызван-
ной потеплением. Для устранения дефектов пона-
добилось заменить 4 трубы диаметром 1420 мм. 
Пока работники УАВР № 1 занимались сварочно-
монтажными, изоляционными и земляными ра-
ботами, «лэсовцы» следили за тем, чтобы в ме-
стах производства работ была исключена загазо-
ванность рабочей зоны, занимались расчисткой 
вдольтрассовых проездов и обустройством вре-
менных переездов через действующие нитки га-
зопроводов. 

– В нашей работе очень важную роль игра-
ет взаимодействие с ЛЭС филиалов и профиль-
ными отделами, в частности ПОЭМГ, – под-
чёркивает Дмитрий Мурзин. – Без ЛЭС работы 
на трассе в принципе невозможны.  Только сов-
местная работа может привести к положи-
тельному результату. Наша сила – в единстве.

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

ПЛЮС ДВЕ АГНКС
В этом году Общество «Газпром трансгаз Чайковский» должно пополниться двумя новыми 
современными автомобильными газонаполнительными компрессорными станциями (АГНКС) – 
на территориях Бардымского и Алмазного ЛПУМГ. О ходе работ в этом направлении рассказал 
руководитель группы по эксплуатации АГНКС предприятия Игорь Горбушин.

– Работа по строительству АГНКС на КС 
«Ординская» Бардымского ЛПУМГ идёт 
согласно утверждённому плану, – сообщил 
Игорь Юрьевич. 

Напомним, что строительство этой авто-
мобильной газонаполнительной компрессор-
ной станции было начато в 2021 году соглас-
но Программе ПАО «Газпром» по строитель-
ству газозаправочной инфраструктуры для 
ведомственного транспорта. Подрядчиком – 
ООО «Уралнефтегазстрой» (г. Пермь)  – на 

разработанной площадке будущей станции 
были залиты фундаменты, сделана подго-
товка к прокладке подводящего газопровода, 
проложены водопровод и канализация. В на-
стоящее время идут работы по сварке подво-
дящего газопровода, ведётся подготовка фун-
дамента к монтажу модуля АГНКС, газоза-
правочной колонки и блока входных кранов 
с замерным узлом.  

По словам Игоря Горбушина, конкурсные 
процедуры по определению поставщика обо-

Компрессорная установка АГНКС

Общий вид АГНКС с блоком входных кранов для КС «Ординская»

Блок входных кранов с системой учёта газа

рудования для комплектации станции были 
завершены ещё в прошлом году, поставщик 
определён. Это новый для ПАО «Газпром» 
производитель оборудования – АО «Грасис 
инжиниринг». 30 марта 2022 года на террито-
рии завода-изготовителя состоялись приёмоч-
ные испытания станции для КС «Ординская», 

в которых приняли участие представители 
ООО «Газпром газнадзор» и руководитель 
группы по эксплуатации АГНКС Общества. 
Приёмка прошла успешно, оборудование и до-
кументация соответствуют требованиям нор-
мативных актов. 

В ближайшее время станция будет отправ-
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ФИЛИАЛЫ

лена в Бардымское ЛПУМГ для монтажа на 
объекте. Этим будут заниматься представите-
ли подрядной организации – ООО «Уралнеф-
тегазстрой». Штат будущей АГНКС уже согла-
сован в соответствующем департаменте ПАО 
«Газпром». В дальнейшем филиалу предсто-
ит работа по приёму, обучению и аттестации 
эксплуатационного персонала. По словам Иго-
ря Горбушина, после завершения монтажа, в 
конце осени 2022 года, должны пройти пуско-
наладочные работы оборудования и АГНКС 
будет запущена в работу.

– Что касается строительства АГНКС 
в Алмазном ЛПУМГ, то и по этому объек-
ту проведены конкурсные процедуры. По-
бедитель  – ООО «Газстройдеталь», оно и 
займётся строительством станции. 

Однако, как уточнил Игорь Юрьевич, 
не всё так просто со строительством это-
го объекта. Остаются вопросы по поставке 
оборудования АГНКС, поскольку ООО «Газ-
пром комплектация» откладывает проведе-
ние конкурсных процедур по определению 
поставщика оборудования из-за несоответ-
ствия согласованной цены ценовым реали-
ям рынка в свете последних международ-
ных событий. При положительном раскладе 
к концу года на территории филиала будет 
своя АГНКС, появление которой здесь дав-
но ждут. Ведь от этого зависит пополнение 
автопарка ЛПУМГ новой современной тех-
никой, которая сейчас идёт, в основном, в га-
зомоторном исполнении. 

Анна ТАРАСОВА

ИТЦ 
В цехе подготовки производства Инженер-
но-технического центра Общества идёт под-
готовка изделий к огневым работам в филиа-
лах предприятия. Специалисты ИТЦ провели 
полный цикл по окатушиванию двух тройни-
ков 1420х325 мм и двух тройников 325х325 
мм для Алмазного ЛПУМГ, подготовили и 
испытали временную камеру запуска очист-
ных устройств Ду 1200 мм, а также подгото-
вили под огневые работы кран Дн 1000 мм 
для Пермского ЛПУМГ. Все изделия уже от-
правлены в филиалы.

По производственной заявке УМТСиК де-
фектоскописты службы ДОМГ ИТЦ выехали 
в ООО «Копейский завод изоляции труб» для 
проведения дублирующего контроля качества 
восстановления бывших в эксплуатации труб 
Ду 1420 мм, предназначенных для дальней-
шего использования на объектах Общества.

Продолжается изготовление отводов холод-
ного гнутья по заказу подрядной организации 
ООО «СТС» для Горнозаводского ЛПУМГ. Из 
155 отводов уже изготовлены 115.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

В Воткинском ЛПУМГ состоялся конкурс 
детского рисунка «Дети о гражданской 
обороне». 

16 детей работников филиала в возрасте от 2 
до 15 лет представили для участия в конкур-
се свои рисунки в двух номинациях: «Гра-
жданская оборона» и «Работа спасателей в 
условиях чрезвычайной ситуации». 

При поддержке ППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз – Воткинское ЛПУМГ» 
все юные художники были награждены дипло-
мами и призами.

По итогам конкурса в административном 
здании КС «Воткинская» была организована 
выставка детских рисунков. 

Юлия КИСЕЛЁВА, 
инженер по ГО и ЧС

зом и обработкой отчётной информации из 
филиалов Общества, выполнением расчётов, 
калибровкой, подготовкой и сдачей в поверку 
средств измерений (СИ) расхода газа, оказыва-
ют методическую помощь специалистам фи-
лиалов. Не обходится без специалистов лабо-
ратории и ввод в эксплуатацию УИРГ после 
их модернизации в рамках капитальных ре-
монтов. Ведётся постоянная работа с произ-
водственными отделами (ПОМО, ПДС и т.д.), 
так как деятельность ЛИРГиККУ затрагивает 
многие сферы деятельности Общества.

Сейчас коллектив лаборатории участвует в 
аудиторской проверке ПАО «Газпром», про-
водимой в рамках работ по снижению потерь 
расчётно-методического характера. Работни-
ки лаборатории совместно с коллегами из фи-
лиалов, контрагентами и сторонними органи-

ОДНА СЛУЖБА – ЧЕТЫРЕ ЛАБОРАТОРИИ

Инженер 2 категории ЛИРГиККУ Александр Новокшонов – один из представителей Общества 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Инженер Павел Зворыгин – один из наиболее опытных 
работников ЛИРГиККУ

Инженер 1 категории ЛИРГиККУ Василь Якупов участ-
вует в совместной проверке УИРГ Карашурского УПХГ

зациями собирают большой объём запраши-
ваемой аудиторами информации. 

Лаборатория активно взаимодействует с со-
седними дочерними Обществами ПАО «Газ-
пром» – ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газ-
пром ПХГ» в рамках совместных проверок 
УИРГ. 

Важную роль в работе лаборатории играют 
постоянные представители нашего Общества 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексей 
Русинов и Александр Новокшонов. Их посто-
янное присутствие на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» позволяет осуществлять 
контроль за достоверностью измерения рас-
хода газа и качеством транспортируемого газа 
на газоизмерительных станциях (ГИС) Нижне-
туринского и Карпинского ЛПУМГ, оператив-
но предоставлять в ПДС Общества запраши-
ваемую информацию. Они регулярно участ-
вуют в проверках герметичности импульсных 
линий, продувках дренажных линий, ревизи-
ях диафрагм и контроле значений температу-
ры точки росы по воде на ГИС. 

– Время и производственные задачи дик-
туют требования о взаимозаменяемости со-
трудников, – говорит начальник лаборатории 

Александр Гордеев. – В нашей работе много 
тонкостей, о которых необходимо знать. 
Просто по книжке научиться качествен-
но выполнять своё дело сложно, наставни-
чество приветствуется. В командировку с 
молодыми сотрудниками обычно едут более 
опытные работники, которые не один деся-
ток лет отдали предприятию. Например, Па-
вел Григорьевич Зворыгин работает почти с 
самого основания нашего Общества. Основа 
лаборатории – это её сотрудники, команда. 
Один в поле не воин.  

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Лаборатория контрольно-измерительных при-
боров (ЛКИП) в САМО самая многочислен-
ная – 19 сотрудников, из них 10 инженеров 
и 8 слесарей КИПиА. Основными задачами 
лаборатории являются диагностика, ремонт, 
регулировка, настройка, подготовка и сдача в 
калибровку или поверку средств измерений 
(СИ) филиалов Общества, а также подготов-
ка к проведению аттестации испытательного 
оборудования службы и центральной хими-
ко-аналитической и испытательной лабора-
тории ИТЦ. Очень часто сотрудникам ЛКИП 
приходится выезжать в филиалы Общества 

для проведения диагностики оборудования 
агрегатной автоматики. 

– Основная моя задача – калибровка и сдача 
в поверку газоанализаторов и сигнализаторов 
газа, – поясняет инженер по КИПиА 2 кате-
гории Александр Попов. – Эти приборы, как 
переносные, так и стационарные, постоян-
но используются на трассе и в филиалах Об-
щества при проведении газоопасных работ 
и непосредственно в самом технологическом 
процессе. Они сигнализируют об опасной кон-
центрации газов (метана, пропана, пентана и 
т.д.) в воздушной среде. Благодаря им созда-
ются безопасные условия труда для работ-
ников Общества, снижаются риски аварий и 
инцидентов. Поэтому эти приборы должны 
работать точно и исправно.

Для решения производственных задач со-
трудники лаборатории выполняют свои функ-
ции по направлениям в зависимости от типов 
средств измерений: измерительные приборы, 
установки, оборудование агрегатной автома-
тики, в том числе системы контроля вибра-

ции, тахометрического комплекса, аналого-
вые цифровые СИ электрических и магнит-
ных величин (мегомметры, токовые клещи, 
цифровые мультиметры и т.д.), теплотехни-
ческие средства измерений (манометры, ва-
куумметры и т.д.), газоанализаторы, химиче-
ские средства измерений и оборудование фи-
зико-химического состава и свойств вещества 
(газовые хроматографы, рН-метры и иономе-
ры, плотномеры и т.д.). 

– К средствам измерений физико-химиче-
ского состава и свойств веществ, применя-

ющимся в аккредитованных областях хими-
ко-аналитических лабораторий, применима 
только поверка, – рассказывает инженер по 
КИПиА 1 категории Кирилл Жданов. – Хими-
ко-аналитические лаборатории регулярно про-
ходят аккредитацию, и средства измерений, 
которые у них имеются, обязательно долж-
ны быть исправны и поверены, они должны 
соответствовать заданным характеристи-
кам. Моя задача – им это обеспечить. Пра-
вильное определение специалистами хими-
ко-аналитических лабораторий химического 
состава, показателей качества сырья и про-
дукции газовой отрасли, сопутствующих ве-
ществ и отходов производства в интересах 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» напря-
мую зависит от качества моей работы. 

Приёмкой СИ в САМО занимаются 2 де-
вушки из ЛКИП – инженер 2 категории Юлия 
Бобылева и слесарь по КИПиА 5 разряда Ири-
на Любова. Они ездят в аэропорт за прибыв-
шими приборами, занимаются их приёмкой, 
сборкой и отправкой в филиалы Общества по-
сле проведённого ремонта, калибровки и по-
верки. Все данные они заносят в программу 
КАС «Бизнес Люкс», но перед этим проверя-
ют все СИ на соответствие сопроводитель-
ным документам. Затем всё раскладывается 
на стеллажи. В программе сотрудники служ-
бы видят приборы по своим направлениям и 
выбирают нужные. Такой отлаженный меха-
низм взаимодействия внутри лаборатории поз-
воляет отслеживать загруженность сотрудни-
ков и корректировать процесс работы.

– Очень объёмная работа проводится с та-
кими средствами измерений, как газоанализа-
торы, манометры, преобразователи темпера-
туры и давления, особенно при подготовке к 
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Инженер по КИПиА 1 категории ЛКИП Кирилл 
Жданов

Слесарь по КИПиА 5 разряда ЛКИП Ирина Любова
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Слесарь по КИПиА 6 разряда метрологической лаборатории Андрей Тимесков на прецизионных весах специально-
го назначения готовит к поверке наборы гирь

Инженер по КИПиА Екатерина Гудкова и инженер 2 категории метрологической лаборатории Евгений Зубов у 
комплекса градуировки резервуаров КГР «ЗОНД»

Ведущий инженер по КИПиА Вадим Каратеев 
выполняет ремонт шкафа управления САУ АВО масла

зиме, – рассказывает о деятельности лаборато-
рии начальник ЛКИП Алексей Сентяков. – Их 
на трассе огромное количество, и с каждым 
годом в лабораторию поступают всё более 
новые и сложные средства измерений. Только 
за 1 месяц в лабораторию поступает в сред-
нем 800 единиц средств измерений для прохо-
ждения калибровки, поверки, ремонта и диа-
гностики. Помимо этого, специалисты ЛКИП 
занимаются техническим обслуживанием хи-
мико-аналитического оборудования филиалов 
Общества и средств измерений и оборудова-
ния службы в соответствии с утверждённы-
ми планами-графиками. Нашими сотрудника-
ми ежегодно разрабатываются рационализа-
торские предложения по улучшению условий 
рабочих мест и внедрению новых устройств 
для диагностики и ремонта средств измере-
ний. Кроме того, сотрудниками лаборатории 
проводится обучение по своим направлениям 
для рабочих специальностей филиалов Обще-
ства в Учебно-производственном центре ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». В нашей ла-
боратории дружный и сплочённый коллектив. 
Благодаря взаимопомощи нам удаётся решать 
сложные и ответственные задачи, поставлен-
ные перед лабораторией.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Состояние средств измерений (СИ) Общества 
определяет количество и качество транспор-
тируемого газа, то есть стабильность работы 
нашего предприятия. Основная задача метро-
логической лаборатории заключается в обес-
печении единства измерений Общества и, 
как следствие, в организации и своевремен-
ном проведении калибровки и поверки этих 
средств измерений. 

Парк эксплуатируемых в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» средств измерений на-
считывает более 92 000 единиц. Все они име-
ют межкалибровочный (межповерочный) ин-
тервал, по истечении которого согласно утвер-
ждённым графикам они снова должны пройти 
процедуру метрологического контроля – ка-
либровку (поверку). 

Специалисты метрологической лаборато-
рии занимаются калибровкой широкого спек-
тра приборов Общества: СИ электрических из-
мерений (вольтметры, амперметры и т.д.), СИ 
температуры (термометры, термопары и т.д.), 
СИ давления (датчики давления, манометры и 
т.д.), СИ вместимости (резервуары, автоцистер-
ны), СИ расхода (топливораздаточные колон-
ки АЗС), СИ физико-химических измерений 
состава и свойств веществ (преобразователи, 
анализаторы точки росы), СИ механических 
измерений (аналитические и товарные весы). 
Также в лаборатории осуществляются ремонт, 
калибровка, подготовка и сдача в поверку ме-
ханических СИ (секундомеры, аналитические 
и товарные весы, адгезиметры).

Кроме этого существуют приборы, которые 

ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И 
ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
– Мы – волшебники, занимаемся «оживлени-
ем мертвецов» – начинает рассказ о работе 
лаборатории начальник ЛАТП Василий Лю-
бов. – Только «мертвецы» в нашем случае – 
это блоки, платы, модули систем автомати-
зации из филиалов Общества. Автоматиза-
ция – кругом, она настолько плотно вошла в 
нашу жизнь, что мы её просто не замечаем, 
как воздух примерно. Есть и есть, но когда не 
хватает, то появляется некий дискомфорт.

В среднем за год через лабораторию прохо-
дит более 3 000 единиц различного оборудо-
вания. Всё, что касается автоматики, управле-
ния, контроля, мониторинга, всё, что измеряет 
или наблюдает, – всё это приходит в лабора-
торию автоматизации и телемеханизации на 
диагностику и последующий ремонт. Как пра-
вило, это оборудование круглосуточного цик-
ла, которое работает в режиме 24/7, поэтому 
очень важно своевременно его отремонтиро-
вать и отправить обратно в филиал.

– Если дома при отключении света можно 
зажечь свечи, то в непрерывном производстве 
так не получится. Автоматика должна ра-
ботать всегда, – говорит инженер по КИ-
ПиА 1 категории группы АСУ и телемехани-
ки Игорь Чухланцев. – Возьмём для примера 
современный цифровой фотоаппарат. Без 
программного обеспечения он работать не 
будет. Любая автоматизированная система 
представляет собой связку «железа» и про-
граммного обеспечения. Мы здесь ремонти-
руем обе эти составляющие, то есть мы за-
нимаемся комплексным сопровождением ав-
томатики, участвующей в перекачке газа 
нашего предприятия. Система автоматики 
состоит из большого множества элементов: 
датчиков, исполнительных механизмов, кра-
нов, контроллеров, проводов, кабелей, преоб-
разователей интерфейсов и т.д. Мы здесь для 
того, чтобы весь этот сложный механизм 

работал. Если из строя выходит один орган 
– в нашем случае элемент, весь организм на-
чинает плохо себя чувствовать. Эти «орга-
ны» мы и лечим.

В состав лаборатории входит группа авто-
матизированных систем пожарной безопасно-
сти, работники которой занимаются контро-
лем обслуживания пожарной автоматики всего 
Общества. Такая работа связана с постоянны-
ми выездами и командировками. В соответ-
ствии с утверждёнными планами-графиками 
и заявками специалисты выезжают в филиа-
лы, проверяют работу пожарной системы, со-
ставляют акты – делают всё, чтобы пожарная 
автоматика надёжно защищала людей и объек-
ты предприятия от возникновения пожара. В 
каждый филиал специалисты лаборатории вы-
езжают раз в полгода и методично проверяют 
все устройства пожарной автоматики, будь их 
1 000 или 10 000 штук. 

Ещё в составе ЛАТП есть группа сопрово-
ждения систем оперативного диспетчерского 
управления. Её сотрудники Владимир Шара-
ев и Михаил Галицин занимаются обслужива-
нием серверного оборудования системы дис-
петчеризации, через которое собирается вся 
информация о состоянии технологических 
процессов всего предприятия: давления, тем-
пературы, расходы газа, положение линейных 
кранов, состояние газоперекачивающих агре-
гатов и т.п. В задачи работников группы вхо-
дит обработка этой информации, её визуали-
зация, архивирование, резервное копирование, 
сопровождение самой системы, серверов, на-
стройка программного обеспечения. Главным 
«потребителем» информации, поступающей 
через систему, является производственно-дис-
петчерская служба. На основании получен-
ной информации производится координация 
всего производственного процесса Общества.

– Нас часто называют «скорой помо-
щью»,  – говорит Василий Любов. – Если 
сейчас нам позвонят и скажут «у нас не ра-
ботает», мы оперативно соберёмся и поедем 
решать проблему. Иногда приходится свя-
зываться с подрядчиками, которые поста-
вили оборудование, если они ещё существу-
ют. Если проблема заключается в ремонте 
какого-то электронного изделия, удобнее ре-
шить её в лаборатории, потому что здесь 
есть необходимое оборудование и соответ-
ствующие условия. Но иногда приходится ре-
шать проблемы на месте, грубо говоря, в по-
ле. В таких случаях мы выезжаем со своим 
оборудованием, компьютерами, подключаем-
ся, смотрим, настраиваем, что-то спраши-
ваем, изучаем, находимся в диалоговом режи-
ме с местными специалистами и с подрядчи-
ками, пытаемся все наладить. Наша задача 
– как можно быстрее восстановить работо-
способность оборудования.

Вероника ХАБАРОВА
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ, 
Александра ФЕДЯКОВА

подвергаются процедуре аттестации в каче-
стве испытательного оборудования химиче-
ских аналитических лабораторий Общества 
(термостаты, бани лабораторные, сушиль-
ные шкафы и т.д.). Для их аттестации специ-
алисты выезжают в филиалы Общества, по-
тому что она проводится по месту установки 
оборудования.

Работа у сотрудников лаборатории кропот-
ливая, требующая внимания и терпения. Сле-
сарь по КИПиА 6 разряда Андрей Тимесков на 
прецизионных весах специального назначения 
(точность – 5 знаков после запятой) готовит 
к поверке наборы гирь, которые используют-
ся в химических аналитических лаборатори-
ях Общества. С ними взвешивают всевозмож-
ные реактивы, поэтому важно, чтобы каждая 
гирька, от большой до самой маленькой (по-
чти незаметной глазу), была откалибрована. 
Кроме того, Андрей Тимесков подготавлива-
ет к поверке наборы грузов грузопоршневых 
манометров. Тонкость работы заключается в 
том, что каждый набор грузов нужно калиб-
ровать индивидуально, – для конкретной ко-
лонки в конкретной местности.

Ещё специалисты метрологической лабора-
тории занимаются градуировкой резервуаров 
и калибровкой автоцистерн. На территории 
ИТЦ базируются два передвижных комплек-
са градуировки резервуаров КГР «ЗОНД» на 
базе автомобилей «КАМАЗ» и «ГАЗ». С их 
помощью сотрудники лаборатории проводят 
градуировку резервуаров, то есть измерение 
объёма резервуара и последующее составле-
ние градуировочной таблицы, отражающей 
вместимость резервуара на разных уровнях 
его наполнения. 

– Мы наполняем резервуары водой и с по-
мощью уровнемера измеряем объём воды на 
каждом сантиметре резервуара, – объясня-
ет инженер по КИПиА Екатерина Гудкова. 

Градуировка резервуаров проводится по 
месту их нахождения, а калибровка автоци-
стерн – на специальном участке, располо-
женном в ИТЦ.

На 2022 год у лаборатории большие планы. 
– Сейчас мы заключаем договор с эксперт-

ной организацией на оказание услуг по аккре-
дитации нашей лаборатории на право поверки 
средств измерений. Параллельно эта органи-
зация проводит документарную проверку на 
соответствие нашей лаборатории заявлен-
ным требованиям, – рассказывает начальник 
лаборатории Алексей Калабин. – Экспертная 
организация назначена Федеральной службой 
по аккредитации. Планируется, что к концу 
года наши специалисты будут иметь право 
проводить поверку средств измерений тем-
пературы и давления (манометры, термо-
метры сопротивления, тонометры и т.д.). 

Дальнейшим этапом станет расширение 
области аккредитации на поверку газоанали-
заторов. Это послужит важным шагом к сни-
жению затрат на проведение поверки средств 
измерений и времени её проведения.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВА
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подвели итоги конкурса по рационализаторской 
деятельности за 2021 год. 

В этот раз на конкурс заявился 851 участ-
ник – на 20 больше, чем в прошлом году. 
Всего за 2021 год в Обществе было подано 
661 рационализаторское предложение. При 
этом за предыдущие 2 года 31 рационализа-
торское предложение использовано с эконо-
мическим эффектом, превышающим 4,6 мил-
лиона рублей. 

Конкурсная комиссия, возглавляемая глав-
ным инженером – первым заместителем ге-
нерального директора Общества Анатолием 
Мостовым, подвела итоги по трём конкур-
сам: лучший филиал по рационализаторской 
деятельности, лучший рационализатор и луч-
ший молодой рационализатор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Лучшим филиалом Общества по рационали-
заторской деятельности в 2021 году признано 
Бардымское ЛПУМГ. Второе место занял кол-
лектив Воткинского ЛПУМГ, третье место  – 
коллектив Гремячинского ЛПУМГ. Победите-
лями в этой номинации становятся коллекти-
вы филиалов Общества, добившиеся высоких 

результатов в техническом творчестве. Комис-
сией оценивается творческая активность ра-
ботников, результативность, эффективность и 
экономическая эффективность использования 
рационализаторских предложений.

В конкурсе «Лучший рационализатор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» победителем 
стал Николай Нечаев, инженер-программист 1 
категории группы СЭиРЛИУС Гремячинского 
ЛПУМГ. Второе место присуждено Андрею 
Шашову, инженеру по КИПиА 1 категории 
САМО Чайковского ЛПУМГ, третье место – 
Олегу Зотову, инженеру-конструктору 2 ка-
тегории ПТО ИТЦ. В этом конкурсе в каче-
стве автора или соавтора принимали участие 
работники Общества старше 35 лет. Важны-
ми критериями оценки были количество по-
данных автором заявлений на рацпредложе-
ние за 2021 год, количество использованных 
рацпредложений автора в 2021 году, количе-
ство использованных рацпредложений автора 
с рассчитанным экономическим эффектом и 
накопленный экономический эффект на долю 

автора от использованных рацпредложений.
Лучшим молодым рационализатором ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» уже не в пер-
вый раз признан Анатолий Гуляев, инженер 
по ремонту Шарканской ГКС Воткинского 
ЛПУМГ. Второе место занял Рустам Фатки-
ев, инженер 1 категории ПОА, третье место – 
Игорь Цветов, мастер сварочно-монтажного 

участка Кунгурского ЛПУМГ. Возраст участ-
ников этой категории – до 35 лет. Критерии 
оценки аналогичны конкурсу на лучшего ра-
ционализатора.

Всем победителям будут вручены дипло-
мы и денежные премии.

Вероника ХАБАРОВА

«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по рационализаторской 
деятельности за 2021 год»:

1 место – Бардымское ЛПУМГ
2 место – Воткинское ЛПУМГ
3 место – Гремячинское ЛПУМГ

«Лучший рационализатор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» за 2021 год»:

1 место – Николай Нечаев, инженер-
программист 1 категории группы СЭиР-
ЛИУС Гремячинского ЛПУМГ

2 место – Андрей Шашов, инженер по 
КИПиА 1 категории САМО Чайковско-
го ЛПУМГ

3 место – Олег Зотов, инженер-
конструктор 2 категории ПТО ИТЦ

«Лучший молодой рационализатор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» за 2021 
год»:

1 место – Анатолий Гуляев, инженер 
по ремонту Шарканской ГКС Воткинско-
го ЛПУМГ

2 место – Рустам Фаткиев, инженер 1 
категории ПОА

3 место – Игорь Цветов, мастер сва-
рочно-монтажного участка Кунгурско-
го ЛПУМГ

Василий КОЛЕГОВ, 
главный инженер 
Бардымского ЛПУМГ

Василий КОЛЕГОВ: 
– По итогам 2021 года наш филиал удо-

стоен звания «Лучший филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» по рационали-
заторской деятельности». И в связи с этим 
от лица руководства и всего коллектива Бар-
дымского ЛПУМГ искренне хочу выразить 
признательность нашим рационализаторам 
за творчество, изобретательское мастерство, 
а уполномоченному по рационализаторской 
деятельности, кандидату технических наук, 
инженеру по промышленной безопасности 
1 категории Альберту Эрнестовичу Кири-
лову – за организаторскую работу и нестан-
дартные решения, которые в целом позволи-
ли достичь высоких показателей по рацио-
нализаторству. 

Слова благодарности за консультативную 
помощь хотелось бы выразить техническо-
му отделу и отделу сопровождения иннова-
ционной деятельности в лице их руководи-
телей Тухватуллина Зуфара Ядкаровича и 
Санникова Андрея Александровича.

В последние несколько лет в филиале 
был усовершенствован организационный 
подход по реализации рационализаторских 
разработок в производственной деятельно-
сти, что позволило расширить спектр раци-
онализаторских решений, определить об-
ласть прикладных изобретательских задач 
для каждого подразделения филиала, учи-
тывая его технологическую оснастку, чис-
ленность и структуру персонала, сложность 

производственных объектов и другие пара-
метры. И этот подход показал хорошие ре-
зультаты. Помимо разработок технического 
и технологического характера, начали появ-
ляться изобретательские решения в области 
производственной безопасности, в социаль-
ной и спортивной сферах. В начале каждого 
года обновляются организационно-распоря-
дительные документы филиала по рациона-
лизаторству, в которых на основе различных 
показателей доводятся до подразделений 
и работников результаты их деятельности 
и отмечаются самые лучшие изобретения. 

Учитывая наметившийся тренд по циф-
ровизации производственных процессов, не-
сомненно этот аспект обретёт реальность в 
рационализаторской работе, и мы надеемся, 
что уже в скором времени появятся интерес-
ные и полезные «цифровые» разработки, ко-
торые позволят добиться ещё большей си-
нергии в рационализаторской работе и оста-
ваться в лидерах среди филиалов Общества.  

 
Николай НЕЧАЕВ: 

– Никогда раньше не принимал участие в 
рационализаторской деятельности, хотя за-
меститель главного инженера по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
Михаил Алексеевич Бельтюгов, он же ответ-
ственный за ведение рационализаторской де-
ятельности в Гремячинском ЛПУМГ, неод-
нократно предлагал нашей группе попробо-
вать себя в этой работе. Я присматривался к 

этому новому для себя виду деятельности, 
и когда руководитель нашей группы Нико-
лай Иосифович Иванов объявил, что теперь 
группа СЭиРЛИУС также включена в план 
по выполнению показателей рационализа-
торской деятельности нашего филиала, я ре-
шил реализовать несколько своих проектов.

Не все рационализаторские предложения 
я придумывал и реализовывал сам, часто был 
соавтором с инженерами других служб – с 
инженером по ремонту Андреем Николаеви-
чем Загородним, со специалистом по охране 
труда Владимиром Николаевичем Египко. В 
помощи мне никто не отказывал, поэтому и 
реализовать рационализаторские предложе-
ния для меня было несложно.

Всем работникам нашего Общества могу 
сказать, что улучшить конструкцию реаль-
ного изделия или процесс его изготовления 
несложно и, если вы способны думать, то 
можете и зарабатывать. Хоть моя победа и 
оказалась для меня полной неожиданностью, 
потому что я не нацеливался на такой успех, 
а просто выполнял работу, всё же она прине-
сла неплохую прибавку к основной зарпла-
те. Я, например, часть средств всегда трачу 
на бездомных животных, и моя небольшая 
поддержка наверняка окажется им кстати. 

Есть много вещей, которые можно и нуж-
но улучшить, облегчить, без потери качества 
удешевить в работе, связанной с основным 
производством. Я считаю, что именно туда 
должен быть направлен основной упор в ра-

ционализаторской деятельности, в том чис-
ле и нашего филиала.

А всем коллегам я желаю успехов в рабо-
те и побед в соревнованиях по рационализа-
торской деятельности.

Анатолий ГУЛЯЕВ: 
– Рационализаторской работой занима-

юсь с 2016 года. За это время удалось раз-
работать и внедрить 36 предложений. В ра-
ционализаторской деятельности важно не 
опускать руки, если что-то не получается. 
Бывает такое, что появилась идея, но вне-
дрить её не получается – не хватает знаний 
или деталей. В этом случае, нужно глубже 
изучить тему, поискать информацию в ли-
тературе или интернете, поговорить с кол-
легами, которые всегда подскажут и помо-
гут. Недостающая деталь для какого-либо 
устройства находится за 5 минут, для этого 
нужно просто сделать пару звонков, а ино-
гда даже достаточно зайти к коллеге в со-
седний кабинет. А ещё не нужно слушать 
людей, которые говорят «это невозможно» 
или «ничего не получится» – всё получит-
ся, нужно верить и думать, как можно ре-
шить проблему, как и где найти недостаю-
щую деталь или что изменить в конструк-
ции, чтобы устройство заработало. Самое 
же главное –это совместная работа многих 
работников и служб Воткинского ЛПУМГ, 
которые всегда подскажут и помогут вопло-
тить идею в жизнь.

Николай НЕЧАЕВ, 
инженер-программист 
1 категории группы 
СЭиРЛИУС 
Гремячинского ЛПУМГ

Анатолий ГУЛЯЕВ, 
инженер по ремонту 
Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ
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ГИДРОИСПЫТАНИЯ ТРУБ СТАНУТ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Работники ИТЦ Леонид Макшаков, Олег Зотов и Алексей Никитин разработали новый способ проведения гидравлических испытаний труб и 
крановых узлов, позволяющий снизить трудовые и финансовые затраты, время на выполнение работ, и, как следствие, повысить эффективность 
производства всего предприятия.

Инженеры из ИТЦ разработали свой вари-
ант стенда, предназначенного для проведе-
ния гидроиспытаний труб повторного при-
менения, то есть труб, которые уже какое-то 
время эксплуатировались на линейной части 
магистральных газопроводов. Иногда в про-
цессе ремонтных работ на трассе для устра-
нения дефектных мест необходимо полностью 
заменить трубу. После демонтажа вырезан-
ной трубы выполняется дефектоскопия, по 
результатам которой определяются дефекты. 
Затем часть труб с недопустимыми дефекта-
ми бракуется, а другая часть направляется на 
восстановительный ремонт в ИТЦ, после ко-
торого и необходимо проведение гидроиспы-
таний. Если гидроиспытания прошли успеш-
но и труба выдержала требуемое давление, 
она снова может стать частью газопровода. 

Идея изобретения родилась у инженера-
конструктора 2 категории производствен-
но-технического отдела (ПТО) ИТЦ Леонида 
Макшакова ещё в 2018 году в ходе подготовки 
к Научно-технической конференции молодых 
учёных и специалистов Общества.

– Проблема была насущной, поэтому появи-
лась идея создать свой вариант испытатель-
ного стенда с минимальными материальными и 
трудовыми затратами и возможностью изго-
товления его в условиях ИТЦ, – рассказывает 
Леонид Макшаков. – На тот момент конструк-
ция стенда и технология гидроиспытаний труб 
с его использованием ещё не были достаточ-
но проработаны. Сразу разработать стенд 
на диаметр трубы 1420 миллиметров техни-
чески очень сложно, много неизвестных пара-
метров. Но уже тогда на конференции проект 
занял 1 место. После этого он дорабатывался 
мной уже в соавторстве с Олегом Зотовым и 
Алексеем Никитиным, помогали и другие колле-
ги нашего отдела. Этот стенд – коллективное 
творчество. Уже в 2020 году мы подали дора-
ботанный проект на конкурс «Хочу патент», 
и снова удалось победить. А потом с помощью 
специалистов технического отдела изобрете-
ние запатентовали.

Разработчики придумали метод «труба в 
трубе», благодаря которому удалось суще-
ственно облегчить процесс гидроиспытаний.  

– До применения метода «труба в трубе» 
всё происходило так: подготавливали кромки 
труб под сварку, к испытываемой трубе при-
варивали технологические заглушки, наполня-
ли её водой, подавали давление и выдержива-
ли необходимое время, – рассказывает инже-
нер-технолог 2 категории ПТО ИТЦ Алексей 
Никитин. – По завершении испытаний вода 
сливалась, заглушки отрезались. После рез-
ки возникала необходимость восстановления 
геометрии кромок трубы под сварку. В итоге 
кромку приходилось нарезать вновь на кром-
кострогальном станке, а это увеличивало 

Инженеры ПТО ИТЦ Алексей Никитин, Леонид Макшаков и Олег Зотов с макетом стенда

трудоёмкость процесса. Применение наше-
го стенда позволяет уйти от приварки тех-
нологических заглушек. Теперь стенд работа-
ет следующим образом: испытываемая тру-
ба устанавливается на опоры, в неё вводится 
внутренняя технологическая труба, уста-
навливаются заглушки на обе стороны тру-
бы. Водой заполняется только область меж-
ду технологической и испытываемой труба-
ми. Затем механизм тот же – поднимается 
и выдерживается давление. 

Применение такого метода проведения гид-
роиспытаний позволяет добиться ощутимых 
результатов.

– В результате использования стенда ис-
ключается необходимость в выполнении сва-
рочных работ и отсутствует расход доро-
гостоящих сварочных материалов, – говорит 
инженер-конструктор 2 категории ПТО ИТЦ 
Олег Зотов. – Применение этого стенда су-
щественно снижает трудоёмкость работ и 

их стоимость. Также снижается время за-
полнения, расход воды, что повышает эколо-
гичность процесса гидроиспытаний. 

Для отработки технологии гидроиспы-
таний данным способом в ИТЦ изготовлен 
стенд для испытаний крановых узлов диамет-
ром условного прохода 300 мм. Он позволяет 
оценить надёжность конструкции, определить 
слабые места и учесть выявленные недостат-
ки при проектировании стенда для труб диа-
метром 1420 мм. 

Как отмечают разработчики, работать вме-
сте им было легко. При проектировании стен-
да и создании его макета чёткого разграни-
чения обязанностей не было. «Кто на ме-
сте, тот и делал», – говорят соавторы. Тем 
не менее, чертежи в основном создавал ав-
тор идеи Леонид Макшаков, активно помо-
гал ему Олег Зотов. 

– Мне нравится работа, связанная с проек-
тированием и разработкой различных меха-

Илья ОЩЕПКОВ, инженер 1 кате-
гории отдела сопровождения инно-
вационной деятельности:
– Работниками Общества было предло-
жено техническое решение, которое с 
участием специалистов техническо-
го отдела успешно прошло процеду-
ру патентования изобретения «Стенд 
для гидравлических испытаний труб».

Изобретение относится к испыта-
тельной технике, а именно к установ-
кам для гидравлических испытаний 
элементов трубопроводов на прочность, 
герметичность и долговечность. 

Технический результат изобрете-
ния  – повышение достоверности ре-
зультатов гидравлических испытаний 
труб путём обеспечения необходимой 
герметичности элементов стенда при 
проведении испытаний труб с корро-
зионными, механическими поврежде-
ниями наружной поверхности и «ко-
синой реза».

Предложенное изобретателями Лео-
нидом Макшаковым, Олегом Зотовым 
и Алексеем Никитиным техническое 
решение обеспечит выполнение таких 
задач, как:

1. Приведение процесса гидравличе-
ских испытаний к заводским условиям.

2. Повышение мобильности и тех-
нологичности процесса гидравличе-
ских испытаний.

3. Повышение производительности 
производства.

4. Получение значительной эконо-
мии материальных затрат и трудовых 
ресурсов.

5. Улучшение экологических пока-
зателей.

Проект соответствует требованиям 
Политики в области охраны труда Об-
щества в части создания безопасных 
условий труда, а также требованиям 
Экологической политики в части сни-
жения уровня негативного воздействия 
на окружающую среду.

низмов и конструкций. Чувствую удовлетво-
рение, когда вижу готовое изделие, созданное 
по моим чертежам, как оно внедряется в ра-
боту, – говорит Леонид Макшаков.

Каждый из разработчиков дорабатывал 
отдельные узлы конструкции. В процессе по-
лучения патента постоянно нужно было об-
щаться с представителями патентной органи-
зации, уточнять нюансы, что-то корректиро-
вать – этим, как правило, занимались Леонид 
Макшаков и Алексей Никитин. В работе над 
проектом, в испытаниях и изготовлении стен-
да диаметром условного прохода 300 мм кро-
ме представителей ПТО активное участие при-
нимали работники участка механической об-
работки и участка запорной арматуры ИТЦ.

Вероника ХАБАРОВА

«КАМАЗ» РАЗРАБОТАЕТ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» НОВЫЕ ВИДЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали 
два соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ». 
Документы направлены на создание новых 
моделей автомобильной техники, в том числе 
газомоторной, и их подконтрольную 
эксплуатацию.

«Газпром» и крупнейший в России производи-
тель грузовых автомобилей много лет плодо-
творно сотрудничают в сфере развития рын-
ка газомоторного топлива в России.

В частности, «КАМАЗ» при определении 
перспективных рынков сбыта ориентирует-

ся на планы «Газпрома» по расширению се-
ти автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций.

«Газпром» активно закупает у «КАМАЗа» 
газомоторную технику для обновления соб-
ственного автопарка: в 2014–2021 годах при-
обретено 3,6 тыс. единиц.

Кроме того, «Газпром» способствует 
расширению «КАМАЗом» линейки автомо-
билей на природном газе. Например, по заказу 
компании были разработаны специальные ма-
гистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo, рабо-
тающие на сжиженном природном газе. Они 
предназначены для надёжной перевозки изо-
термических контейнеров с жидким гелием 
с Амурского газоперерабатывающего завода.

Стороны договорились, что «КАМАЗ» раз-
работает для нужд «Газпрома» и его дочерних 
обществ пилотные образцы автомобильного 
транспорта, адаптированного к их потребно-
стям. При создании новых моделей будут ис-
пользованы передовые технологии и цифро-
вые решения.

Пилотные образцы пройдут проверку в 
условиях реальной работы на производствен-
ных объектах «Газпрома». Компания опреде-
лит площадки для проведения испытаний, бу-
дет содействовать «КАМАЗу» в тестировании 
машин, участвовать в утверждении получен-
ных результатов.

Для реализации соглашений стороны раз-
работают план синхронизации мероприятий 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

(«дорожную карту») по созданию и закупке 
автомобильной техники.

Алексей Миллер также провёл встречу со 
спортивной командой «КАМАЗ-мастер». Бы-
ла отмечена ее триумфальная победа на рал-
ли-марафоне «Дакар-2022» – экипажи «КА-
МАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почета. В 
настоящее время российская команда готовит-
ся к участию в новых соревнованиях, вклю-
чая ралли-рейд «Шёлковый путь», который 
намечен на июль 2022 года и проводится при 
поддержке «Газпрома». В 2022 году команда 
запускает совместный с «Газпромом» проект 
создания спортивных грузовиков с гибридной 
и водородной силовыми установками.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«Инновационный вестник» № 1 (9)
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КТО В ЛИДЕРАХ?
В начале апреля в Чайковском прошли заключительные соревнования по плаванию и волейболу в рамках XXVIII Летней спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

ПЛАВАНИЕ
Сильнейшие пловцы филиалов и администра-
ции Общества в течение двух дней соревнова-
лись на плавательных дорожках физкультур-
но-оздоровительного комплекса ИТЦ. На старт 
вышли 95 работников Общества, в составе каж-
дой команды пять человек: трое мужчин и две 
женщины. В первый соревновательный день 
проводилось лично-командное первенство – 
женщины плыли 50 м, мужчины в зависимо-
сти от возрастной группы – 50 и 100 м. Луч-
шие результаты на своих дистанциях показали 
Ирина Елпашева (Воткинское ЛПУМГ), Ири-
на Пустобаева (Можгинское ЛПУМГ), Ека-
терина Русскова (СКЗ), Александр Феденев 
(Чайковское ЛПУМГ), Александр Калимулин 
(СКЗ), Сергей Климов (Пермское ЛПУМГ) 
и Иван Кропачев (Чайковское ЛПУМГ). При 
этом представитель Чайковского ЛПУМГ по-
казал абсолютно лучший результат первого со-
ревновательного дня, проплыв дистанцию 100 
метров за 56,26 секунд! 

Сильнейший пловец ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Иван Кропачев работает в 
Чайковском ЛПУМГ с 2017 года аккумуля-
торщиком 5 разряда участка ЭСиРЗ службы 
ЭВС и успешно совмещает трудовую деятель-
ность и занятия спортом. 

– Со второго класса занимаюсь плавани-
ем, – говорит он. – Благодаря пониманию ру-

ководства филиала, продолжаю регулярно 
тренироваться, что позволяет поддержи-
вать себя в форме и показывать такие ре-
зультаты. Соревнований не было почти три 
года и так получилось, что главные мои со-
перники перешли в другие возрастные груп-
пы. Поэтому стартовал достаточно спокой-
но. Будем дальше готовиться, впереди Спар-
такиада «Газпрома»!

Во второй день прошли эстафеты. И этот 
соревновательный день был не менее ярким на 
эмоции и аплодисменты болельщиков. Эста-
фета – это всегда интересно! От каждого фи-
лиала на старт вышли 5 спортсменов: две жен-
щины и трое мужчин. Каждому предстояло 
преодолеть дистанцию в 50 м. Главная борь-
ба за медали развернулась в пятом заплыве, 
в котором приняли участие сильнейшие ко-
манды предприятия – ИТЦ, СКЗ, Чайковско-
го и Воткинского ЛПУМГ. Борьба за победу 
была настолько серьёзной, что судьям при-
шлось определять победителя с помощью 
фотофиниша. Первыми коснулись бортика 
бассейна спортсмены из СКЗ, вторыми фини-
шировали пловцы Воткинского ЛПУМГ, тре-
тье место у работников Чайковского ЛПУМГ. 
Общекомандные результаты по итогам двух 
дней соревнований такие же: 1 место – СКЗ, 
второе место – Воткинское ЛПУМГ, третье 
место – Чайковское ЛПУМГ

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболисты Общества боролись за пра-
во называться сильнейшей командой на трёх 
спортивных площадках: ФОК «Импульс», 
ФОК «Лидер» и ФОК «Олимп». Яркая игра и 
незабываемые эмоции – всё это осталось в па-
мяти болельщиков. В упорной борьбе победу 
одержала команда Можгинского ЛПУМГ, вто-
рой результат показала команда Кунгурского 
ЛПУМГ, бронзовые призёры соревнований – 
работники Горнозаводского ЛПУМГ. В номи-
нациях победили: «Лучший игрок» – Илья Ко-
уров (Кунгурское ЛПУМГ), «Лучший связую-
щий» – Иван Якимов (Можгинское ЛПУМГ), 
«Лучший либеро» – Григорий Агаронян (Гор-
нозаводское ЛПУМГ). 

После вручения наград участник команды 
Можгинского ЛПУМГ инженер 1 категории 
по безопасности движения Олег Исымбаев по-
делился своими положительными эмоциями: 

– Приятно побеждать в такой борьбе! 
Соперничество равных по силе команд. Каж-
дое участие в спартакиаде не только укреп-
ляет отношения в коллективе, оно объеди-
няет всех работников Общества. Классно, 
что у нас на предприятии проводятся та-
кие соревнования и созданы все условия для 
занятий спортом.

Традиционно организатором спартакиады 
выступает отдел социального развития ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский». Специали-
сты отдела продумывают логистику меропри-
ятий с таким учётом, чтобы спортсмены мог-
ли не только хорошо выступать, качественно 
питаться и с комфортом отдыхать после со-
ревнований, но и получили возможность под-
держать на состязаниях своих коллег.  

ИТОГИ
Плавание и волейбол стали заключительны-
ми видами XXVIII Летней спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Все строки 
турнирной таблицы заполнены и можно под-
вести итоги. Победителем в общекомандном 
зачёте стала команда Воткинского ЛПУМГ. 
Серебряными призёрами спартакиады ста-
ли спортсмены СКЗ, бронзовый призёр – ко-
манда Можгинского ЛПУМГ.

Поздравляем всех работников предприятия 
с отличными результатами и желаем дальней-
ших спортивных побед!

Анна ТАРАСОВА

Победители 
XXVIII Летней спартакиады 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

1 место – Воткинское ЛПУМГ
2 место – СКЗ
3 место – Можгинское ЛПУМГ

Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Общества Виктор Путинцев награждает 
победителей спартакиады в соревнованиях 
по волейболу – команду Можгинского ЛПУМГ

Победители в соревнованиях по плаванию – команды СКЗ, Воткинского (слева) и Чайковского (справа) ЛПУМГ



Газ-экспресс № 7  (621). Апрель 2022 г.

8

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор М.В. Селиванова. Газета зарегистри-
рована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 26.12.2011 г. 
Распространяется бесплатно. № 7 (621), апрель 2022 г. Подписан в печать 18.04.2022 г. Дата выхода в свет 20.04.2022 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ма-
яковского, 25. Заказ № 2022-02840.. Тираж 999 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76-915 (редактор), 76-736, 
76-006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТАРЕНА

НЕФОРМАТ
Очередным гостем новой рубрики «Газ-
экспресс» стала Татьяна Кузенская, 
председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз».

– Татьяна Викторовна, кем Вы мечтали 
стать в детстве?

– В детстве я, как и многие девчонки, хоте-
ла быть и продавцом, и учителем, но больше 
всего мечтала стать актрисой. Когда повзрос-
лела, почему-то решила, что никогда не буду 
секретарём, но судьба распорядилась иначе, 
и я 15 лет отработала секретарём руководи-
теля. Зато теперь одно из моих любимых вы-
сказываний: «Никогда не говори никогда».

А в роли «актрисы» мне всё же удалось по-
бывать – когда я была председателем первич-
ной профсоюзной организации администра-
ции Общества, мы с нашим активом любили 
снимать видеоролики к праздникам, и я в них 
участвовала. Так что считаю, мечта сбылась. 

Ещё мне хотелось бы попробовать себя в 
роли профессионального психолога, хотя и 
сейчас психология присутствует в моей рабо-
те. В ОППО Общества поступает много об-
ращений, и все они разные, к каждому нужен 
индивидуальный подход: кого-то надо выслу-
шать, кому-то подсказать выход из ситуации, 
а кому-то и дать возможность выплеснуть 
эмоции, положительные или отрицательные. 

– Если бы вы могли на один день превра-
титься в сказочного героя, кого бы вы-
брали?

– Наверное, Фею, чтобы за этот день по-
больше сделать добрых дел и помочь тем, 
кто нуждается.

– Вспомните самый смешной случай из 
Вашей жизни.

– Их было много, но самый памятный, на-
верное, как раз связан с ролью Феи. Я тогда 
отвечала за культмассовый сектор в профсо-
юзном комитете ППО администрации Обще-
ства, и это был первый год, когда мы решили 
организовать выездные поздравления детей 
наших работников Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и доброй Феей. Написали сценарий. 
Собрали заявки и поехали. Одна из них была 
на Новый посёлок. Вот только работник за-
был указать свой адрес. Мы начали спраши-
вать у местных жителей где Ивановы живут 
(не будем называть настоящую фамилию), нам 
подсказали где. Звоню в дверь (по сценарию 
Фея входит первой, а потом приглашает Де-
да Мороза и Снегурочку), мне открывают. Я 
в образе, с диадемой на голове, со светящейся 
волшебной палочкой, начинаю: «Здравствуй-
те, я добрая Фея и т.д…». По взгляду взрос-
лых понимаю, что нас здесь не ждут. Правда 
дети радостные выбежали. Мы им, конечно, 
вручили сладости (благо взяли с запасом), по-
здравили с Новым годом и ринулись на поис-
ки «наших» Ивановых. Ещё пару адресов по-
сетили с тем же успехом. Звоним в очередную 
квартиру, дверь открывает мальчик лет двена-
дцати. Я по сценарию: «Здравствуйте, я до-

брая Фея…». И тут мальчик выдаёт: «Пап, это 
к тебе…». Выходит мужчина, смотрит на ме-
ня в недоумении, (выражение его лица я ни-
когда не забуду, о чём он подумал даже пред-
ставить боюсь). Дед Мороз со Снегуркой за-
катываются от смеха, а мне уже не смешно. 
Вручаю мальчику шоколад, поздравляю всех 
с Новым годом и красиво и быстро выхожу из 
квартиры, пока не вышла мама… Нужный ад-
рес мы всё же нашли, хотя самого Иванова до-
ма не оказалось и в этом ему очень повезло… 
Поздравили детишек, которые ждали нас па-
ру часов, пока мы всех Ивановых на посёлке 
Новом поздравляли.  Зато в следующем году 
все заявки проверяли тщательно!

– Какую привычку других людей вы хо-
тели бы перенять?

– Не принимать всё близко к сердцу. Со-
переживать, помогать – да, но не принимать 
на себя ответственность за других. Очень дол-
го переживаю, когда вижу несправедливость 
или какие-то действия, приносящие страда-
ние детям или взрослым, которые не могут 
за себя постоять. 

– Какой совет Вы дали бы сейчас себе 
18-летней?

–Таня, слушай свою интуицию.

– Представим, что прямо сейчас Вы мо-
жете отправиться куда угодно. Куда хотите?

– На Байкал. Моя давняя мечта – увидеть 
эту жемчужину России. Ещё мечтаю свозить 
старшего внука в Питер, показать ему краси-
вейший город в мире, в который я влюбилась 
с первого взгляда.   

– Что каждый человек должен хотя бы 
раз испытать в своей жизни?

– Настоящую любовь. 

– Что такое счастье?
– Счастье – это очень емкое понятие, и у 

каждого человека оно своё.  Моё счастье – это 
моя семья – дети и три внука.

ПОБЕДА ГАЗОВИКОВ

Команда Воткинского ЛПУМГ стала 
победителем VI Зимней спартакиады трудовых 
коллективов городов Удмуртской Республики.

В программу спартакиады, проходившей в 
Можге, входили волейбол среди мужских и 
женских команд, лыжные гонки, хоккей на ва-
ленках, эстафета на льду, а также состязания 
спортивных семей. 

Работники Воткинского ЛПУМГ приняли 
участие во всех видах состязаний и показа-
ли отличные результаты. На лыжне не было 
равных Александру Мезенцеву (5 км) и Ольге 
Батаноговой (3 км), третий результат показал 
Олег Корепанов. Свою лепту в первое обще-
командное место по лыжным гонкам внесли 
Ирина Елпашева, Людмила Ложкина, Елена 
Шорина, Вячеслав Галичанин и Александр 
Перевозчиков.

В соревнованиях по волейболу и в хоккее на 
валенках работники филиала завоевали сере-
бряные медали. Достойно представила пред-

– У вас есть семейные традиции?
– Конечно, в выходные дни мы с внуками 

любим печь блинчики. А когда собираемся 
всей семьей, к сожалению, это бывает не так 
часто, потому что сын с семьёй живёт в дру-
гом городе, мы обязательно лепим пельме-
ни и в этом процессе задействованы все, да-
же малышня.

– А хобби?
– Мне нравится путешествовать, особен-

но на автомобиле, много нового и интерес-
ного для себя открываешь. Люблю сплавы и 
очень люблю собирать грибы. Только в лесу 
могу полностью отвлечься от всех забот – и 
рабочих, и домашних. А сплавы за выходные 
дни дают мне такой заряд бодрости, как буд-
то в полноценном отпуске побывала. 

– Какую мысль вы мечтаете донести 
миру?

– Люди, цените и уважайте друг друга! Лю-
бите и берегите окружающий мир! Любите 
жизнь, ведь она так хрупка.

Беседовала Вероника ХАБАРОВА

приятие и семья Хохряковых, занявшая вто-
рое место в состязаниях спортивных семей.

Всего в VI Зимней спартакиаде трудовых 
коллективов городов Удмуртской Республики 
приняли участие около 20 крупнейших пред-
приятий региона.

СЕРЕБРО НХЛ НАШЕ!

Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
заняла второе место в региональном финале 
Ночной хоккейной лиги 18+ сезона 2021/2022 
года.

Игра состоялась в г. Перми в спортивном 
комплексе им. В.П. Сухарева.  

Напомним, команда Общества стала побе-
дителем Лиги Надежды в г. Чайковском и вы-
шла в финал регионального этапа. В финале 
наши хоккеисты играли с командой «Бумаж-
ник» из г. Соликамска, которая стала победи-
телем Лиги Надежды в г. Перми. 

В финальной игре команда Общества усту-
пила соперникам и заняла почётное второе ме-

сто среди всех хоккейных команд Пермско-
го края. 

СВОБОДНЫМ СТИЛЕМ

В районе Берёзовки прошли открытые 
соревнования по лыжным гонкам «Газотрасса 
– свободный стиль», ставшие дополнением и 
продолжением известной гонки на джипах 
«Газотрасса-159», традиционно организуемой 
Кунгурским ЛПУМГ к Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Наряду с газовиками – работниками Кунгур-
ского, Алмазного, Гремячинского, Пермского 
ЛПУМГ и УАВР № 2 – на лыжной трассе со-
ревновались все желающие. Бежать можно бы-
ло любым стилем – хоть классикой, хоть «конь-
ком». Участницам женского забега в возрасте 
старше 60 лет предстояло преодолеть дистан-
цию 2 км, остальным – 3 км. Мужчины бежали 
дистанцию 5 км, в возрасте старше 60 лет –3 км. 

Параллельно лыжным забегам был органи-
зован семейный спортивный праздник «Ма-

ма, папа, я – спортивная семья», подарив-
ший детям и родителям массу положитель-
ных эмоций. 

По окончании соревнований, посвящённых 
40-летию Кунгурского ЛПУМГ, состоялось на-
граждение победителей и призёров. Без вни-
мания не остался никто.

Е.Н. СТАРЦЕВА, 
Ю.В. КАДЕБСКИЙ

 


