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СОТРУДНИЧЕСТВА

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, губернатор Пермского края 
Максим Решетников и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов во время посещения 
выставочной экспозиции на территории ПАО НПО «Искра»

ф
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о 
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ов

27 марта в Перми состоялось совещание по вопросам реализации Дорожной карты проекта 
«Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пермского края, 
в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». 

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Пермского 
края Максим Решетников, 
заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Виталий  Маркелов ,  член 
Правления, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» 
Вячеслав Михаленко, менед-
жеры профильных департа-
ментов ПАО «Газпром», гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов, заместите-
ли генерального директора, 
начальники профильных от-
делов ООО «Газпром транс-

газ Чайковский», руководите-
ли промышленных предприя-
тий Пермского края. 

Перед началом совещания 
участники посетили выста-
вочную экспозицию на терри-
тории ПАО «НПО Искра», где 
была представлена продукция 
предприятий Пермского края 
для нужд ПАО «Газпром». 

– Наше Общество уже 
много лет является испы-
тательным полигоном ПАО 
«Газпром» по внедрению но-
вой техники и современных 
технологий. В частности, со-
вместно с машиностроителя-

ми Прикамья реализуется дол-
госрочная комплексная про-
грамма «Газпром – Урал», в 
рамках которой внедрены в 
производство газоперекачива-
ющие агрегаты серии «Урал» 
различной мощности, – сказал 
Сергей Сусликов. 
В ходе совещания были 

обсуждены вопросы закупок 
продукции для нужд ПАО 
«Газпром» и заслушаны пред-
ложения руководителей ря-
да промышленных предпри-
ятий Пермского края об ос-
воении выпуска нового обо-
рудования. 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОБЫТИЕ

КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
МИХАИЛ ПУТИН СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ «ГАЗПРОМА» 

На состоявшемся в заочной 
форме заседании Совет 
директоров ПАО «Газпром» 
согласовал назначение 
Михаила Путина на должность 
заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» и 
избрал его членом Правления 
сроком на 5 лет.  

Михаил Путин родился в 
1967 году в г. Иваново. Окон-
чил Ивановский государствен-
ный медицинский институт им. 
А.С. Бубнова и Государствен-
ную академию управления им. 
С. Орджоникидзе. Кандидат 
медицинских наук. 

В 1999–2000 годах – заме-
ститель генерального директора 
ГУП РО «Медтехснаб» Мини-
стерства здравоохранения РФ.
В 2000–2001 годах – заме-

ститель начальника Управле-
ния организации фармацевти-
ческой деятельности, обеспе-
чения лекарствами и медицин-
скими изделиями Министер-
ства здравоохранения РФ. 

В 2001–2004 годах – руково-
дитель Департамента экономи-
ческого развития здравоохране-
ния, управления финансами и 
материальными ресурсами Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

В 2004–2007 годах – началь-

ник Медицинского управления 
ОАО «Газпром».
В 2007–2018 годах – заме-

ститель Председателя Правле-
ния АО «СОГАЗ». 

В 2007–2018 годах – совет-
ник Председателя Правления 
ПАО «Газпром».

С 2018 года – исполняющий 
обязанности заместителя Пред-
седателя Правления ПАО «Газ-
пром». 
Действительный государ-

ственный советник Российской 
Федерации 3 класса. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ДЕНЬ КОМПАНИИ
30 марта в Культурно-спортивном центре Общества состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 34-летию со дня образования ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В концертном зале ДК КСЦ со-
брались руководители пред-
приятия, начальники филиа-
лов, руководители отделов и 
служб, представители трудо-
вого коллектива. В этот день 
здесь вспоминали вехи исто-

рии Общества, его победы и 
достижения, чествовали луч-
ших работников. 
Приветствуя сидящих в 

зале, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов от-

метил, что День компании – 
хорошая возможность сказать 
спасибо всем работникам Об-
щества и поблагодарить их за 
стабильную работу и успехи 
предприятия:

– 34 года в масштабах 

истории – срок небольшой, но 
в работе предприятия – до-
статочный. На протяжении 
этих лет Общество создава-
лось, развивалось, писало свою 
историю. Десятки тысяч лю-
дей связали с ним свою судьбу. 

Заместитель исполнительного директора НЭФ имени В.И. Вернадского 
Андрей Чешев (справа) вручает орден Вернадского генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергею Сусликову

Сергей Сусликов вручает благодарственное письмо Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
главному инженеру Общества Анатолию Мостовому
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СОБЫТИЕ НАГРАЖДЕНИЯ

Поздравления от генерального директора Общества принимает замести-
тель начальника финансового отдела Лариса Танрывердиева

Свои творческие поздравле-
ния гостям праздника адресо-
вали коллективы КСЦ и работ-
ники предприятия, победители 
и призёры первого корпоратив-
ного фестиваля-конкурса агит-
бригад – агитбригады Горноза-
водского и Увинского ЛПУМГ.

В рамках Дня компании со-
стоялось и награждение по 
итогам прошедшего Года эко-
логии. Заместитель исполни-
тельного директора Неправи-
тельственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадско-
го Андрей Чешев вручил ор-
ден Вернадского генеральному 
директору Общества Сергею 
Сусликову. Благодарственными 
письмами Министерства при-
родных ресурсов, лесного хо-

зяйства и экологии Пермского 
края были отмечены главный 
инженер – первый замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Анатолий Мостовой, 
заместитель начальника отде-
ла охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения (ОО-
ОСиЭ) Андрей Верняев, инже-
нер 2 категории ОООСиЭ Дми-
трий Соломенников, ведущий 
инженер ОООСиЭ Александр 
Угринов, начальник Культур-
но-спортивного центра Обще-
ства Евгений Мозуль, предсе-
датель Объединённой первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская.

Также были подведены ито-

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН

УТКИН Владимир Петро-
вич, инженер-энергетик 1 кате-
гории службы энерговодоснаб-
жения УАВР № 1.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА

ЛЕУХИНУ Владимиру 
Николаевичу, фрезеровщи-
ку 6 разряда участка механи-
ческой обработки ЦПП ИТЦ.

За высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный 
и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и 
в связи с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ДЁМИН Александр Ва-
лентинович, заместитель на-
чальника ЛЭС Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

ПОТАПОВ Виктор Леони-
дович, мастер участка ТВСиК 
Кунгурского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

НУРГАЛЕЕВУ Василю 
Нурмухаметовичу, кабельщи-
ку-спайщику 5 разряда службы 
связи Горнозаводского ЛПУМГ.

ский» – предприятие с богатой 
историей и большими дости-
жениями. Нам есть чем и кем 
гордиться. Впереди  – большая 
работа, и мы знаем, что вместе 
нам по плечу выполнение лю-
бых задач и мы впишем в исто-
рию своего Общества ещё не 
одну славную страницу.

Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА

Этот праздник – повод побла-
годарить всех наших работ-
ников и ветеранов за их труд. 

Много добрых слов прозву-
чало в этот день в адрес ка-
дровых работников и ветера-
нов предприятия, инициатив-
ной молодёжи. Но главными 
виновниками торжества стали 
работники, чьи фотопортреты 
в этом году были размещены 
на Галерее Славы ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
Поздравления от генерально-
го директора предприятия и 
присутствующих в зале коллег 
принимали 24 работника ад-
министрации и филиалов Об-
щества. 

ги конкурса по охране окружа-
ющей среды «Экологическая 
культура производства», кото-
рый проводился в прошлом го-
ду среди филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».
Среди филиалов первой 

группы победу одержало Мож-
гинское ЛПУМГ, второе место 
заняло Алмазное ЛПУМГ, тре-
тье – у Чайковского ЛПУМГ. 
Среди филиалов второй груп-
пы награждали только за 1-е ме-
сто. Победителем в этой катего-
рии было признано УАВР № 1.

– ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» является одним 
из самых активных участни-
ков нашего фонда, – отметил 
зам. исполнительного дирек-
тора НЭФ им. В.И. Вернадско-
го Андрей Чешев. – С предпри-
ятием сотрудничаем не пер-
вый год, реализуем совмест-
ные проекты, направленные 
на сохранение окружающей 
среды, энергообеспечения, 
энергосбережения, формиро-
вание экологической культуры.
В конце торжественного 

мероприятия были подведе-
ны итоги XXVI Зимней спар-
такиады Общества по пяти ви-
дам спорта. Генеральный ди-
ректор Общества Сергей Сус-
ликов вручил начальникам фи-
лиалов-победителей памятные 
кубки и дипломы.
День компании – праздник 

для нас молодой, но, как показа-
ло время, очень нужный. Обще-
ство «Газпром трансгаз Чайков-

Сергей Сусликов вручает памятный кубок начальнику Можгинского ЛПУМГ 
Виктору Репникову за победу филиала в конкурсе по охране окружающей 
среды «Экологическая культура производства»
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НАГРАЖДЕНИЯ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ 

БАЛАБАНОВА 
Наталья Григорьевна,
заместитель начальника 
отдела обеспечения ремонта, 
ТО и ДО СОВОФ

БАЛЕЕВСКИХ 
Александр Николаевич,
инженер по ЭОГО 
2 категории ГКС № 2 
Алмазного ЛПУМГ

БАЛОБАНОВ 
Александр Анатольевич,
электрогазосварщик 
6 разряда ЛЭС 
Можгинского ЛПУМГ

ВАЛЕЕВ 
Равиль Галимзянович,
слесарь по КИПиА 
6 разряда САМО 
Гремячинского ЛПУМГ

ДЕРЮШЕВА 
Елена Владимировна,
бухгалтер 1 категории группы 
по учёту расчётов с 
поставщиками и затрат 
на производство бухгалтерии

ЗИНОВЬЕВА 
Елена Владимировна, 
ведущий инженер 
производственно-
диспетчерской службы

ИВАНОВ 
Александр Ананьевич,
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 
участка АВР УАВР № 1

ИВАЩЕНКО 
Светлана Викторовна,
экономист 1 категории группы 
ПАСиЦ УМТСиК

МИХАЛЕВ 
Андрей Васильевич,
инженер 1 категории (по 
имущественным отношениям) 
Очёрского ЛПУМГ

МУРАШОВА 
Анастасия Сергеевна,
ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда ООТиЗ

НОВИКОВА 
Людмила Ивановна,
председатель первичной 
профсоюзной организации 
УМТСиК

ПАРШАКОВ 
Анатолий Аркадьевич,
главный инженер 


