ЮБИЛЕЙ

Двойной юбилей
В марте, за два дня до официальной даты образования предприятия,
юбилей отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Александрович Чичелов.
Свой путь в газовой промышленности
В.А. Чичелов начал в 1974 г., после
окончания Волгоградского техникума
нефтяной и газовой промышленности
по специальности «Транспорт и хранение нефти и газа».
До прихода в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Александрович
прошел школу газовика в Средней Азии
на газопроводе «Бухара – Урал». Работал машинистом технологических
компрессоров, сменным диспетчером в Ходжейлийском управлении
магистральных газопроводов производственного объединения «Средазтрансгаз». В 1977 г. был переведен в аппарат управления названного

объединения на должность старшего
инженера в производственный отдел
по эксплуатации магистральных газопроводов (ПОЭМГ). Затем был назначен заместителем начальника данного
отдела. Без отрыва от производства
окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
им. И.М. Губкина (сегодня – РГУ нефти
и газа).
Летом 1985 г. по приглашению руководства ПО «Пермтрансгаз» В.А. Чичелов
переезжает с семьей из Средней Азии
в г. Чайковский Пермской области. Новое место работы – в аппарате управления вновь созданного объединения
в должности начальника ПОЭМГиГРС.

При непосредственном участии Виктора
Александровича начиная с середины
1980-х гг. были построены и введены
в эксплуатацию все магистральные
газопроводы, находящиеся сегодня в
зоне обслуживания газотранспортного
предприятия, а также ряд газопроводов-отводов и ГРС в Пермской области
и Республике Удмуртия.
В 1991 г. В.А. Чичелова назначают заместителем генерального директора по
капитальному строительству, затем –
первым заместителем генерального директора. В январе 1996 г. В.А. Чичелов
становится во главе ДП «Пермтрансгаз»
(с 2008 г. – ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).

Фото 1. Открытие ФОК в Горнозаводске в рамках программы «Газпром» – детям»
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Фото 2. В.А. Чичелов

Фото 3. Турнир по баскетболу в ФОК «Импульс»

Сегодня основные силы и средства
предприятия, транспортирующего в
центральные районы России более 60%
добываемого «Газпромом» природного
газа, направлены на обеспечение надежной и безаварийной работы линейной части магистральных газопроводов,
компрессорных и газораспределительных станций. Здесь широким фронтом
идут работы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту
газотранспортных объектов на основе
широкого внедрения в производство
технических новшеств и передовых
технологий.
За большой вклад в газовую отрасль
В.А. Чичелов награжден знаком «Отличник Мингазпрома» (1989 г.), ему
присвоены звания «Почетный работник
газовой промышленности» (2001 г.) и
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса» (2004 г.) Министерства энергетики РФ. Его труд отмечен
наградами ОАО «Газпром». В 2007 г. указом Президента Российской Федерации
В.А. Чичелову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РФ».
В.А. Чичелов является действительным
членом Международной академии информатизации. Он окончил Санкт-Петербургский международный институт
менеджмента по специальности «Магистр делового администрирования».

В 2008 г. Виктор Александрович защитил
докторскую диссертацию, имеет ученую
степень доктора технических наук.
Начиная с 1997 года В.А. Чичелов
дважды избирался депутатом Законодательного собрания Пермской области и дважды – в Парламент Пермского
края (второй созыв – с 2011 по 2016 г.).
В этом же году по инициативе депутата-газовика был создан благотворительный фонд поддержки одаренных
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детей, из которого получают стипендии
на постоянной основе и единовременные премии юные дарования, достигшие
высоких результатов в учебе, спорте и
творчестве.
Если говорить о личных достижениях
самого Виктора Александровича, то
можно назвать его преданное увлечение баскетболом – уже много лет он
является капитаном команды корпоративного баскетбольного клуба «5х5».

Фото 4. Культурно-спортивный центр предприятия с площадью П.И. Чайковского, построенной
газовиками
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