КУБОМЕТРЫ
СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ
Этот год для Общества «Газпром трансгаз Чайковский» является юбилейным. Четверть века назад в г. Чайковский Пермского края было образовано крупнейшее газотранс)
портное предприятие ОАО «Газпром». Прошли десятилетия, выросли производственные мощности, увеличилась численность коллектива, а задачи остались прежние:
обеспечение транспорта природного газа в центр страны и надежные поставки «голубого топлива» потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской
области, Республики Башкортостан. Традиционно накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности на вопросы журналистов чайковских СМИ ответил Ге)
неральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский», депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Александрович ЧИЧЕЛОВ.

на правах рекламы

Чем нынешний год отличается от предыдуще)
го? Какие плановые работы уже проведены?
— «Газпром» ежегодно проводит порядка
16–19 комплексов планово)предупредительных
ремонтных работ, в которых задействованы все
газодобывающие, газотранспортные и другие до)
черние предприятия компании. В 2009 году было
запланировано 16 таких комплексов, в семи из
них участвовало наше Общество. С поставлен)
ными задачами в рамках данной программы мы
справились: работы проводились как на линейной
части, так и на компрессорных станциях. В насто)
ящее время «Газпром» принялся за выполнение
ремонтных работ предпоследнего, 15)го комплек)
са. «Газпром трансгаз Чайковский» задействован
в них не будет. Единственное, если понадобится,
наше предприятие готово пустить по своим маги)
стральным газопроводам дополнительный объем
газа, когда в других «трансгазах» будут вестись ре)
монтные работы: гибкость газотранспортной си)
стемы позволяет это сделать.
Большая работа проводится по так называе)
мой внутритрубной диагностике магистральных
газопроводов. При запланированных в этом году
1883 км проведена диагностика 1200 км трубы.
Работы в этом направлении продолжаются, напо)
мню, что вслед за выявлением дефектов специа)
листы сразу приступают к их устранению. На дан)
ный момент на линейной части устранено поряд)
ка 1000 дефектов.
Проводим обследование подводных перехо)
дов. При нарушении проектного положения де)
лаем переукладку дюкеров или устраняем обна)
руженные дефекты. Занимаемся комплексными
ремонтными работами на компрессорных стан)
циях. Наибольшая нагрузка легла в этом году на
Горнозаводское ЛПУМГ — там больше всего
старых цехов. В Можгинском, Бардымском, Гре)
мячинском и Чайковском филиалах также прово)
дим подобные работы. В общей сложности на
предприятии остановлено пять цехов.
По программе переизоляции магистральных
газопроводов из трех запланированных участ)
ков на двух работы уже завершены, остался по)
следний семнадцатикилометровый участок в
Бардымском ЛПУМГ. По программе вывода ма)
гистральных газопроводов на проектное давле)
ние ведутся работы в Пермском ЛПУМГ. Ранее
я уже говорил, что газопровод Оханск–Киров,
проходящий по нашей территории, работает с
пониженным рабочим давлением, к тому же об)
наружены дефекты по результатам внутритруб)
ной диагностики. Необходимо вывести и его в
нормальный режим работы. На сегодня полно)
стью закончены работы на первом участке дан)
ного газопровода, теперь предстоит заняться
следующими.
Как реализуются на предприятии инвестици)
онные проекты?
— Продолжается реконструкция газоперека)
чивающих агрегатов на КС «Гремячинская» и КС
«Игринская». Кроме того, в рамках реализации
программы «Урал)Газпром» нашему предпри)
ятию доверено осваивать совершенно новое
направление — испытание современного газо)
перекачивающего агрегата «Ладога)32». Экс)
периментальной площадкой выбрана КС «Ва)
вожская» (Увинское ЛПУМГ, Удмуртия). Данный

тип агрегата в дальнейшем планируется устано) Общества, в том числе и наше, приступят к про)
вить на магистральном газопроводе Бованенко) цедуре принятия своих коллективных договоров.
во–Ухта.
В 2009 году сохранили все свои социальные про)
граммы: по обеспечению жильем, оздоровле)
Судя по проведенным работам лето выда ) нию работников предприятия, организации лет)
лось жарким?
него отдыха детей, культурно)спортивной дея)
— Я бы сказал: теплым. Все огневые работы тельности и другие.
были проведены согласно установленным сро)
С 1 июля 2009 года, как и было озвучено Пред)
кам, в нормальном рабочем режиме. Насколько седателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил)
успешно — определят ведомственные комиссии лером, зарплата работников компании увеличе)
ОАО «Газпром», одна из которых проверит го) на на 5 %. Так что в условиях кризиса делается все
товность наших объектов к эксплуатации в осен) возможное, чтобы с достоинством выйти из него.
не)зимний период.
Этот год знаменателен тем, что ООО «Газ )
Отвечая на ваш вопрос, насколько жарким
пром трансгаз Чайковский» празднует свой
было нынешнее лето, уместно будет заметить,
юбилей.
что режим транспорта газа в этом году по срав)
нению с предыдущим годом не столь напряжен)
— Пожалуй, на данный момент это самое яр)
ный. Из 273 газоперекачивающих агрегатов в кое для нас событие 2009 года. Весной прошли
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» работа) праздничные мероприятия, самым запоминаю)
ют сегодня только 45. Это связано и с мировым щимся из которых, наверное, стала проведенная
финансовым кризисом, и с кризисом в украинско) в Перми в ВЦ «Пермская ярмарка» выставка до)
российских отношениях. При плане транспорта стижений нашего предприятия за 25 лет работы
газа за семь месяцев — 181,3 млрд. кубометров, и презентация деятельности наших деловых
мы перекачали 147 млрд. кубических метров.
партнеров. Было много гостей, прозвучало мно)
го добрых отзывов об организации мероприятия,
Такая ситуация как)то повлияла на работу уровень которого сравнивали с федеральным.
предприятия? Что в планах пришлось подкор)
Юбилейные торжества продолжаются. В
ректировать?
преддверии Дня работников нефтяной и газо)
— Планы были подкорректированы «Газпро) вой промышленности прошли посвященные
мом» еще в начале года. Аппетит пришлось уме) этому празднику традиционные спортивные ме)
рить. Допустим, на капремонт в 2008 году выде) роприятия. В начале сентября на Международ)
лялось с учетом дополнительного лимита 12,2 ный баскетбольный турнир «Золотая осень» в
млрд. рублей, в 2009)м — уже 5,8 млрд. рублей. Чайковский приедут три зарубежные команды
Да и само Общество в режиме экономии пере) — две из Германии и одна из Англии. Это наши
смотрело свой бюджет. Однако основные про) постоянные соперники, баскетбольный клуб
изводственные направления ведутся столь же «5х5», капитаном которого я являюсь, неодно)
тщательно и скрупулезно, как прежде. Это каса) кратно встречался с ними на спортивных пло)
ется линейной части, компрессорного и другого щадках. Во всех встречах, кроме одной, мы ста)
оборудования. Работы хватает.
новились чемпионами.
А что касается социальной сферы, какая
здесь ситуация?
— В «Газпроме» обсуждается проект нового
Генерального коллективного договора на
2010–2012 годы. Насколько мне известно, он не
отличается в худшую сторону от того, который
есть. Разве что внесены кое)какие дополнения с
учетом времени. После его принятия дочерние

восьмое место считаю хорошим показателем.
Выступили достойно. Особенно доволен резуль)
татами в волейболе наших женщин (они заняли
4)е место) и мужчин в стритболе (тоже 4)е место).
Отбросили назад футбол и волейбол (мужчины).
В остальных видах спорта мы держались уверен)
но и занимали, как правило, с четвертого по
седьмое места.
Что касается призовых мест, первое заняли
хозяева Спартакиады — команда Екатеринбур)
га, второе — Нижний Новгород, на третьем —
Москва.

Виктор Александрович, правда ли, что на
территории Культурно)спортивного центра
газовиков в Чайковском появятся новые
спортивные сооружения? Речь идет о кры )
В продолжение спортивной темы. Команда
той хоккейной площадке. В прошлом году
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» недав)
газовики подарили городу после рекон )
но вернулась со взрослой летней Спартакиа)
струкции современный стадион с искус )
ды ОАО «Газпром», которая состоялась в этом
ственным полем, в этом — площадь Чайков )
году в Екатеринбурге. Вы довольны общеко)
ского, уже ставшую излюбленным местом
мандным результатом или ожидали большего?
отдыха горожан.
— В Спартакиаде приняли участие 26 команд
— У нас есть на перспективу кое)какие намет)
дочерних обществ «Газпрома». Занятое нами ки, но чтобы они переросли в планы и претвори)
лись в жизнь, необходимо финансовое обеспече)
ние. Все зависит от того, как будет работать про)
грамма «Газпром — детям». В рамках этой про)
граммы проектируются физкультурно)оздорови)
тельные комплексы в Горнозаводске и Очере. В
Уве и Барде такие комплексы уже построены.
Спасибо вам за содержательную беседу.
— Пользуясь случаем, в канун Дня работни)
ков нефтяной и газовой промышленности по)
здравляю в первую очередь коллектив ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», его ветеранов,
а также всех газовиков и нефтяников Прикамья
и Удмуртии с нашим самым дорогим и долго)
жданным праздником! Желаю всем здоровья,
счастья, благополучия, успехов в работе, надеж)
ного домашнего тыла, всего самого доброго и
наилучшего. Спасибо за ваш тяжелый и почет)
ный труд!

Татьяна Абрамова

