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ЗАЖГЛИ НА «ФАКЕЛЕ»

В ЛИДЕРАХ – ЧЕТЫРЕ ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подвели итоги производственного и социально-экономического соревнования среди филиалов за 2018 год.

При подведении итогов соревнования учи-
тывалось, насколько успешно коллективы 
филиалов справились с работой в 2018 го-
ду. Это отразилось на их оценке по показа-
телям, разделённым на семь разделов. Это 
производственные, финансово-экономиче-
ские показатели, показатели рационализа-
торской деятельности и дисциплины труда, 
планово-контрольные показатели эффектив-
ности работы с персоналом, соблюдение тре-
бований охраны труда, промышленной, по-
жарной, экологической безопасности и вы-
полнение экологических задач, обеспечение 
защиты корпоративных интересов, а также 
общественная деятельность.
Победителем социально-экономического 

соревнования среди линейных производствен-
ных управлений магистральных газопроводов 
Общества в этом году вновь стало Чайковское 
ЛПУМГ. Этот филиал набрал в общей сложно-
сти 616,4 балла. Напомним, для Чайковского 
ЛПУМГ это уже седьмая победа в социально-
экономическом соревновании. Второе место 
заняло Увинское ЛПУМГ с результатом 613,2 
балла. Третье место досталось Бардымскому 
ЛПУМГ, которое набрало 612,8 балла. Сре-
ди филиалов второй группы победу одержал 
Инженерно-технический центр Общества, на-
брав 423 балла. 

Многим филиалам удалось набрать макси-
мальные баллы сразу в нескольких разделах. 
Так, в выполнении финансово-экономических 
показателей максимальные 135 баллов набра-
ли 8 филиалов из 16, 9 филиалов заработали 

максимально возможные баллы за соблюде-
ние требований охраны труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасности 
и выполнение экологических задач, ещё шесть 
филиалов получили 30 баллов из 30 за обес-
печение защиты корпоративных интересов. 
А за выполнение планово-контрольных по-
казателей эффективности работы с персона-
лом и общественную деятельность несколь-
ко филиалов получили бонусные баллы. Они 
были начислены, например, за призовые ме-
ста работников в конкурсах профессиональ-
ного мастерства Общества и ПАО «Газпром» 
и за недопущение увольнения работников со 
статусом «молодой специалист» до оконча-
ния срока стажировки.

Татьяна Третьякова, начальник ООТиЗ: 
– Подведение итогов производственного и 

социально-экономического соревнования меж-
ду филиалами Общества – очень ответствен-
ная задача, так как от корректного подсчёта 
результатов зависит, кто же станет по-
бедителем. Оценка деятельности филиалов 
функциональными подразделениями также 
является достаточно серьёзным мероприя-
тием, ведь разница в итоговых баллах между 
призёрами может быть очень маленькой. К 
примеру, между вторым и третьим местом 
по первой группе филиалов разница состави-
ла 0,4 балла.
В определении предварительных ре-

зультатов присутствует доля субъек-
тивизма. Поэтому хочется разработать 
такие показатели, трактовка которых 

в меньшей степени зависела бы от мне-
ния руководителя, оценивающего функци-
ональные подразделения филиала. Именно 
поэтому показатели по разделам ежегод-
но пересматриваются, дорабатываются, 
дополняются. В 2018 году в целях совер-
шенствования порядка оценки были вне-
сены изменения в Положение о проведе-
нии производственного и социально-эко-
номического соревнования среди филиалов 
Общества. При этом подготовка измене-
ний происходила в новом формате – груп-
пой, в состав которой вошли руководители 
филиалов. Несмотря на это, обсуждения 
результатов соревнования на заседании 
комиссии были жаркими. 
Чтобы привнести в данное мероприятие 

творческую нотку, мы практически ежегод-
но разрабатываем новый дизайн кубка для 
победителей и призёров. Но главное, что, по 
моему мнению, наиболее привлекательно для 
работников, к кубкам полагается единовре-
менная премия, размер которой определяет-
ся руководителем для каждого работника с 
учётом его личного вклада.
Считаю, что традиции проведения еже-

годного производственного и социально-эко-
номического соревнования между филиалами 
Общества нужно продолжать, так как это 
является одним из важных составляющих 
системы мотивации персонала в Обществе.  
Андрей Кутырев, главный инженер 

Чайковского ЛПУМГ:
– Победа в производственном и социаль-

Четыре первых и два третьих места – таков результат выступления коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
на VIII корпоративном фестивале «Факел» ПАО «Газпром».

но-экономическом соревновании – это, без-
условно, заслуга всего коллектива. Каждый 
работник нашего филиала внёс свой вклад 
в эту победу, ответственно выполняя свои 
ежедневные задачи. Этот ответственный 
подход к работе, налаженное взаимодей-
ствие между подразделениями управления 
и многолетний опыт стали залогом победы. 
Хочу ещё раз поблагодарить за успешную ра-
боту весь коллектив Чайковского ЛПУМГ и 
поздравить своих коллег с этой заслужен-
ной победой.
Ильдар Габбасов, начальник инженер-

но-технического центра:
– В первую очередь, хочется поблагода-

рить коллектив инженерно-технического 
центра за плодотворную совместную рабо-
ту в 2018 году и поздравить всех нас с по-
бедой в производственном и социально-эко-
номическом соревновании между филиала-
ми Общества. Особую благодарность хочу 
выразить руководству ИТЦ, аппарату при 
руководстве, руководителям подразделений 
филиала за обеспечение выполнения уста-
новленных показателей и активную обще-
ственную деятельность, несмотря на мно-
жество внеплановых работ и непрерывные 
разъезды большинства работников. Ни перед 
кем не было поставлено задачи обязательно 
занять первое место в соревновании – тре-
бовалось просто хорошо выполнять свою ра-
боту. Коллектив ИЦТ справился с этой зада-
чей блестяще.

Александр ШИЛОВ
>>> стр. 3
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ГАЗОВИКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЛЕС
8 мая на территории Чайковского городского 
округа работники ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» провели экологическую акцию 
«Всероссийский день посадки леса». 
Совместно с представителями ГКУ 
«Чайковское лесничество» газовики высадили 
12 тысяч саженцев ели на площади 3 гектара. 

В акции приняли участие работники Инженер-
но-технического центра, Чайковского ЛПУМГ 
и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» – порядка 30 человек.

Совместные экологические акции газови-
ков и Чайковского лесничества по восстанов-
лению леса являются традиционными и про-
водятся с 2012 года.

Только в прошлом году в районе деревни 
Гаревая работниками ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» и ГКУ «Чайковское лесни-
чество» было высажено порядка 4 тысяч са-
женцев на площади 1,2 гектара. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» 
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ 
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ 
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА – 16,61 РУБ. 
НА АКЦИЮ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и 
одобрило новые предложения Совету дирек-
торов о распределении прибыли ПАО «Газ-
пром» и о выплате дивидендов по результатам 
деятельности Общества в 2018 году.
Правление предложило выплатить диви-

денды в размере 393,2 млрд руб. или 16,61 
руб. на одну акцию (более чем в два раза вы-
ше, чем по итогам 2017 года).
Решения о распределении прибыли и о 

выплате дивидендов, их размере, форме и сро-
ках выплаты, а также дате, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будут приняты годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» по ре-
комендации Совета директоров.

Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРИШЛА «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»
В преддверии майских праздников работники администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провели в Чайковском ряд 
субботников, прошедших под эгидой Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна». 

Работники Культурно-спортивного центра Об-
щества занимались благоустройством площа-
ди П.И. Чайковского, ул. Спортивной и терри-
торий корпоративных спорткомплексов «Зо-
лотой шар» и «Олимп». 

Работники службы корпоративной защиты 
по традиции очистили от мусора и валежни-
ка территорию, прилегающую к детскому са-
ду № 27 «Маленькая страна». Помогали им в 
этом представители Чайковского отряда охра-
ны Приволжского межрегионального управ-
ления охраны ПАО «Газпром». 

В этот же день работники администрации 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» привели 
в порядок территорию Приморского бульва-
ра, где располагается главный офис предпри-
ятия. Буквально через дорогу их коллеги-га-
зовики прибрались на аллее Первостроителей 
и созидателей города Чайковского. Они очи-

стили аллею от мусора, вскопали централь-
ную клумбу, помыли брусчатку, покрасили 
лавки и урны. 

Всего в последнюю декаду апреля в рам-
ках VI Всероссийского экологического суб-
ботника «Зелёная весна», инициатором кото-
рого выступает Фонд имени В.И. Вернадско-
го совместно с Всероссийским обществом 
охраны природы, на уборку и благоустрой-
ство муниципальных территорий вышли 
порядка 2 113 работников филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». На пло-
щади более чем 93,6 гектара ими было со-
брано 70,2 тонны мусора. 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не 

первый год сотрудничает с Неправительствен-
ным экологическим фондом имени В.И. Вер-
надского. Ежегодно реализуется ряд совмест-
ных мероприятий – это различные экологи-

ческие акции: субботники, благоустройство 
территорий, посадка деревьев. Под эгидой 
фонда проводятся экологические олимпиа-
ды и различные просветительские меропри-
ятия. И этот год обещает быть плодотворным 
и насыщенным. Так, впереди высадка аллеи 
имени В.И. Вернадского в Чайковском. Тра-
диционно специалисты-экологи ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» примут участие в 
научно-практическом семинаре, который со-
стоится в Москве в начале июня на базе МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Учащиеся Чайковско-
го и Перми проверят свои силы в экологиче-
ской олимпиаде, организатором которой вы-
ступит наше Общество и Фонд имени В.И. 
Вернадского. 

Дмитрий АКУЛОВ,
Анна ТАРАСОВА

ЗАЖГЛИ 
НА «ФАКЕЛЕ»
С 11 по 17 мая в г. Сочи прошёл финал VIII 
корпоративного фестиваля «Факел» ПАО 
«Газпром», в котором приняли участие ар-
тисты ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
В своих номинациях предприятие предста-
вили коллективы КСЦ – Образцовый хорео-
графический ансамбль «Солнышко», вокаль-
ный ансамбль «Радуга», Театр танца «Вер-
тикаль», ансамбль русской песни «Забава» и 
работник Бардымского ЛПУМГ Гюзель Са-
фина. В конкурсе «Юный художник» от на-
шего Общества приняла участие Анастасия 
Быстрова (Кунгурское ЛПУМГ). Кроме того, 
в эти же дни город-курорт принимал самых 
весёлых и находчивых газовиков. 14 мая здесь 
состоялся финальный этап конкурса среди ко-
манд КВН дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».  Среди семи команд-участ-
ниц была и сборная ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»  – команда «Тринадцатая». 

По итогам фестиваля 1 место в своих номи-
нациях заняли все коллективы КСЦ! 
Это Образцовый хореографический ан-

самбль «Солнышко», вокальный ансамбль 
«Радуга», Театр танца «Вертикаль», ансамбль 
русской песни «Забава».

3 место заняли Гюзель Сафина (Бардым-
ское ЛПУМГ) и Анастасия Быстрова (Кун-
гурское ЛПУМГ)

Специальными призами «Факела» отмечены 
начальник КСЦ Общества Евгений Мозуль и ве-
дущий фестиваля, помощник художественного 
руководителя КСЦ Алексей Садилов. 

– У нас все получилось! Я искренне рад, 
что делегация ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» не просто удержала высокую 
планку, а сделала новый рывок в творческом 
развитии! – написал на своей странице в 
фейсбуке после подведения итогов фестива-
ля руководитель делегации, начальник КСЦ 
Евгений Мозуль.

Команда КВН «Тринадцатая» в финале кор-
поративного конкурса среди команд КВН до-
черних обществ «Газпрома» заняла 2 место. 
Молодцы! Поздравляем всех с отличным ре-
зультатом!

Подробный материал о выступлении 
коллективов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» читайте в следующем 
номере. 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДОСТИЖЕНИЯ

Участники акции «Зеленая весна» на алее Первостроителей и созидателей города Чайковского
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НАГРАЖДЕНИЯ

В ЛИДЕРАХ – ЧЕТЫРЕ ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный труд 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

БУДРЕЦОВА Елена Владимировна, 
старший специалист по социальной работе 
Увинского ЛПУМГ;
ГАЛИМУЛЛИН Ростам Галимзянович, 

начальник цеха тепловодоснабжения и кана-
лизации службы главного энергетика инже-
нерно-технического центра;
КОБЯКОВ Игорь Михайлович, инже-

нер 2 категории службы связи Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

МАНИН Константин Викторович, веду-
щий инженер специального отдела.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

ПОПОВА Наталья Владимировна, кла-
довщик Оханского участка по хранению и ре-
ализации МТР Пермского ЛПУМГ;
ПОТОРОЧИН Владимир Анатольевич, 

инженер по электрохимической защите 1 ка-
тегории Глазовского участка службы защиты 
от коррозии Воткинского ЛПУМГ;

ШЕВЕЛЕВ Олег Владимирович, началь-
ник участка аварийно-восстановительных ра-
бот УАВР № 2;

ШКЛЯЕВ Лев Альбертович, механик ав-
томобильной колонны № 1 службы эксплуа-
тации УАВР № 1.
САВЧЕНКО Юрий Викторович, маши-

нист технологических компрессоров 6 разря-
да Гремячинского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:

АЛЁШИНОЙ Марине Ивановне, инже-
неру 1 категории группы промышленной са-
нитарии инженерно-технического центра.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества В.Е. Путинцев (слева) вручает кубок 
за 1 место начальнику Чайковского ЛПУМГ В.А. Левашову

Заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Общества А.Г. Кочарян (слева) 
вручает кубок за 1 место начальнику ИТЦ И.Ф. Габбасову

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству Общества С.Н. Блинов 
(справа) вручает кубок за 2 место начальнику Увинского ЛПУМГ В.М. Буркову

Заместитель. генерального директора по управлению персоналом Общества В.Е. Путинцев (слева) вручает кубок 
за 3 место начальнику Бардымского ЛПУМГ А.Ю. Цапкину
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

СВЯЗЬ, СЕТИ, ТРУДОВЫЕ БУДНИ
7 мая в России отмечался День радио. В преддверии профессионального праздника работники 
службы связи при администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» рассказали об истории 
создания и трудовых буднях своей группы технологических сетей передачи данных (группы ТСПД).

В 2013 году корпоративный центр ПАО «Газ-
пром» принял решение о передаче всех регио-
нальных и локальных вычислительных сетей в 
производственную эксплуатацию в подразделе-
ния служб связи дочерних обществ. В результа-
те в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» была 
сформирована группа специалистов, занимаю-
щихся эксплуатацией и развитием вычисли-
тельных сетей. Группа была сформирована 
путём объединения инженерного состава служ-
бы информационно-управляющих систем и 
службы связи и вошла в качестве отдельной 
«боевой единицы» в состав службы связи при 
администрации общества.

На момент создания нового подразделения 
в Обществе стартовали несколько крупных 
проектов по направлению информационных 
технологий и информационной безопасности. 
Они требовали существенной реструктуриза-
ции сетей передачи данных. Это и стало одной 
из первых задач, поставленных перед группой 
ТСПД. Сегодня специалисты группы занима-
ются обслуживанием телекоммуникационно-
го оборудования передачи данных, эксплуа-
тацией систем межсетевого экранирования, 
IP-телефонии, системами криптографической 
защиты, принимают участие в обучении пер-
сонала, выступают в качестве экспертов при 
принятии решений в области модернизации 
оборудования связи.

В 2014 году специалисты группы ТСПД 
начали поиск и тестирование сетевого обо-
рудования отечественного производства. 

Основным критерием его отбора стал ми-
нимальный набор технологий, необходи-
мых для повседневной работы корпоратив-
ных сетей связи. В результате были отобра-
ны несколько производителей. В их числе 
компания «Zelax» из Зеленограда, выпускаю-
щая сетевые коммутаторы, модемы и различ-
ные преобразователи, а также новосибирское 
предприятие «Элтех», производящее сетевые 
коммутаторы. На данный момент в Обществе 
построены и запущены в эксплуатацию два 
объекта связи, полностью оснащённые обо-
рудованием компании «Элтех».

В 2017 году по решению департамента свя-
зи ПАО «Газпром» на базе «Газпром трансгаз 
Чайковский» были проведены стендовые ис-
пытания коммутаторов для локальных вычис-
лительных сетей компании НПО «Полигон» 
(Уфа). Инженеры ТСПД совместно с ведущи-
ми разработчиками НПО «Полигон» в течение 
месяца проверяли стабильность работы обору-
дования и его совместимость с применяемы-
ми зарубежными образцами. По результатам 
тестов был устранён ряд существенных багов 
(ошибок) в программном обеспечении комму-
таторов. После стендовых испытаний обору-
дование было установлено в производствен-
ную сеть, где более полугода проработало без 
существенных замечаний.

В начале 2019 года с компанией НПО «По-
лигон» достигнута договорённость о разра-
ботке российского маршрутизатора (марш-
рутизатор – это основной элемент крупных 

На фото (слева направо) сотрудники группы ТСПД: инженер 2 категории Александр Фотеев, инженер 2 кате-
гории Антон Макаров, руководитель группы Александр Фотин, инженер Вадим Магафуров

сетей передачи данных, используется в регио-
нальных сетях передачи информации). В рам-
ках этого решения инженерами группы ТСПД 
были сформированы технические условия на 
разработку нового оборудования. 
С начала внедрения сетевого оборудова-

ния отечественного производства и по сего-
дняшний день на предприятии удаётся избе-
гать серьёзных стрессовых ситуаций в нише 
сетей связи, с каждым годом процент оте-
чественного оборудования в сетях растёт. Уве-

личивается и список категорий такого обору-
дования: от телекоммуникационных шкафов 
и проводов до телефонов, управляемых ком-
мутаторов, средств криптографической защи-
ты информации. Надеемся, это даст ожидае-
мый результат. 

Александр ФОТИН, 
руководитель группы ТСПД 
службы связи
Фото Александра ШИЛОВА

ОТ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ ДО ПРОФЕССИОНАЛА
Нередко случатся, что юношеское хобби вырастает в профессию и дело всей жизни. Например, именно так произошло в судьбе начальника 
службы связи Гремячинского ЛПУМГ Александра Гуляева. 

Александр Михайлович родился и вырос в 
Гремячинске. Здесь окончил школу, в Гре-
мячинском ГПТУ получил специальность 
слесаря-ремонтника и начал свою трудовую 
деятельность на Заводе полиграфических 
станков. Вспоминает, что на работу ходил с 
удовольствием, нравилось, что приобретён-
ные в училище знания можно применить на 
практике. Но наступили 90-е годы, предпри-
ятия начали закрываться, в том числе и за-
вод, на котором трудился Александр Гуля-
ев. Сменил род деятельности кардинально 
– стал инженером в Центре научно-техни-
ческого творчества молодёжи. Найти работу 
не по образованию помогло хобби – радио. 
Им он увлёкся ещё в детстве. Дома была 
своя радиостанция, которую собрал и на-
строил своими руками, имел свой междуна-
родный позывной в радиоэфире, там же об-
щался со своими единомышленниками, чи-
тал много литературы. Общаясь в одном из 
таких радиосеансов (как потом выяснилось 
с начальником службы связи Гремячинско-
го ЛПУМГ Иваном Георгиевичем Миро-
нюком), узнал, что в службу связи филиала 
газотранспортного предприятия требуются 
специалисты. В то время в её составе тру-
дились почти одни женщины. Работника-
ми они были хорошими, но ремонтом обо-
рудования и его модернизацией заниматься 
не могли. А время требовало более глубо-
ких знаний, технический прогресс шёл по 
стране семимильными шагами. Так, в 1992 
году Александр Гуляев был принят в служ-
бу связи Гремячинского ЛПУМГ станцион-
ным электромонтёром. 

– Сразу с головой окунулся в работу. Всё 
очень нравилось. Тогда было аналоговое обо-
рудование, было интересно работать. И 

тем более с такой поддержкой! Как тогда, 
так и сейчас, руководство всегда с понима-
нием относилось к нашим проблемам. Спа-
сибо Владимиру Вячеславовичу Лахаузову и 
Александру Николаевичу Кайдошко, приоб-
реталось всё необходимое. Поэтому обору-
дование связи оперативно ремонтировали, 
восстанавливали.
Последние 13 лет Александр Михайло-

вич Гуляев возглавляет службу связи Гремя-
чинского ЛПУМГ и уже сам, в должности ру-
ководителя, занимается вопросами обеспече-
ния работников службы всем необходимым 
и принимает важные производственные ре-
шения. Так, в рамках модернизации связи 
Среднеусьвинской ЛЭС и выборе её вида 
между радиорелейной или кабельной имен-
но Александр Михайлович убедил всех, что 
в связи с особенностями месторасположения 
ЛЭС лучшим вариантом будет ВОЛС.  Вре-
мя показало, что он был прав. После замены 
мультиплексного оборудования на участке 
Гремячинское ЛПУМГ – ЛЭС Средняя Усь-
ва появилась не только надёжная связь, но и 
возможность организовать канал селектор-
ных совещаний с базой. Под руководством 
Гуляева в филиале организована и обеспече-
на эффективная эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт линейно-кабельных, 
радиорелейных, антенно-мачтовых соору-
жений, стационарного и каналообразующе-
го оборудования связи, сетевого активного 
оборудования региональной сети передачи 
данных, оборудования локальных вычис-
лительных сетей и структурированных ка-
бельных систем управления. Гордится наш 
герой и присвоенным ему в 2017 году знач-
ком «Почётный радист». 

В филиале Александра Гуляева знают ещё 

и как активного рационализатора. На его сче-
ту более шести рацпредложений. Говорит, что 
идеи есть всегда, но без помощи коллектива 
ничего бы не вышло. Мало придумать, необ-
ходимо ещё и внедрить. 
В службе связи Гремячинского ЛПУМГ 

трудятся 15 человек. 
– За последние годы коллектив обновился 

практически на 80 %, в службу приходят мо-
лодые специалисты. Конечно, им не хвата-
ет профессионального взгляда и опыта, но 
молодёжь берёт своими знаниями современ-
ных технологий, умением ориентироваться 
в потоке информации. Мы, наставники, де-
лимся с ними опытом, понимаем, что за ни-
ми – будущее. 

Вот такой сплав опыта и молодости поз-
воляет службе связи Гремячинского ЛПУМГ 
уверенно двигаться вперёд. 

И помимо работы старается не отставать 
от современных тенденций Александр Гуля-
ев. Вспоминает, как самостоятельно оснастил 
свой автомобиль Нива-2131 газобаллонным 
оборудованием. Изучив специальную литера-
туру, перепрошил для работы на метане элек-
тронный блок управления двигателем свое-
го авто и отъездил на нём 9 лет без проблем! 
Остался очень доволен экономическим эф-
фектом от эксплуатации переоборудованно-
го для работы на метане автомобиля. 

Технарями стали и сыновья Александра 
Михайловича. Окончили Пермский политех-
нический университет, оба – программисты, 
живут в Перми. Александр Гуляев – частый 
гость у детей, ведь там подрастают трое вну-
ков. Дедушка с удовольствием забирает их к 
себе в гости. Признаётся, что души не чает 
в своих внучках и внуке. Даже хобби – ры-
балка и охота на боровую дичь – отошли на 
второй план. Семья всегда была на первом 
плане у Александра Михайловича. Когда до-
ма всё хорошо, то и на работе дело ладится. 

26 лет трудится Гуляев в службе связи 
Гремячинского ЛПУМГ. Юношеское увле-
чение радио стало для него в итоге делом 
всей жизни. Сначала радиолюбитель – сей-
час большой профессионал. За свой добро-
совестный труд Александр Михайлович от-
мечен благодарностью и почётной грамотой 
предприятия. В 2007 году его фотопортрет 
размещался на Галерее Славы филиала, а в 
этом году размещён на Галерее Славы ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Анна ТАРАСОВА
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
«ГАЗПРОМА»
Инновационная деятельность позволяет «Газпрому» повышать эффективность производства и 
бизнес-процессов. Эта работа ведётся системно, в рамках Программы инновационного развития 
до 2025 года.

Приоритетное внимание уделяется разра-
ботке передовых технических решений для 
применения, прежде всего, в ходе реализа-
ции крупнейших инвестиционных проектов 
и на производственных объектах дочерних 
обществ. В целях внедрения единых прин-
ципов управления инновационной деятель-
ностью и распространения передового опыта 
в «Газпроме» принята Единая система управ-
ления инновационной деятельностью дочер-
них обществ.
Ежегодно компания инвестирует значи-

тельные средства в научные исследования, 
разработку и внедрение высокотехнологич-

ного отечественного оборудования и техно-
логических комплексов. Только в 2018 году 
на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ (НИОКР) направлено 8,99 млрд руб., 
внедрено 279 результатов НИОКР, экономи-
ческий эффект от которых ожидается на уров-
не свыше 204 млрд руб.

Активно занимаясь разработкой и внедре-
нием результатов НИОКР, «Газпром» продол-
жает развивать корпоративную систему управ-
ления интеллектуальной собственностью. В 
2018 году компания получила свыше 300 па-
тентов (в том числе зарубежных), подала бо-

лее 260 новых заявок. Экономический эффект 
от использования патентов в производствен-
ной деятельности превысил в прошлом году 
10 млрд руб.

Продолжает развиваться научно-техниче-
ское сотрудничество с зарубежными партнёра-
ми и компаниями смежных отраслей. Расши-
ряется взаимодействие с высшими учебными 
заведениями страны. Статусом опорного ву-
за «Газпрома» обладают 13 институтов и уни-
верситетов России. В 2018 году они выполня-
ли для компании научные исследования и раз-
работки по шести программам. 

Участвуя в реализации государственной по-
литики по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, «Газпром» развивает взаи-
модействие с инновационными компаниями 
малого и среднего бизнеса. В 2018 году на-

чал работу интернет-портал системы «одно-
го окна» (www.oknogazprom.ru). Он позволя-
ет в режиме реального времени отслеживать 
весь процесс подачи инновационного предло-
жения для использования в «Газпроме» – от 
заявки до получения заключения.

Программа инновационного развития ПАО 
«Газпром» до 2025 года была утверждена в 
июне 2016 года и актуализирована в апре-
ле 2018 года. Основная её цель – постоянное 
повышение технологического и организаци-
онного уровня развития компании для под-
держания позиций глобальной энергетиче-
ской компании и надёжного поставщика энер-
горесурсов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» подвела итоги конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» за 2018 год. 

Конкурс среди уполномоченных по охране 
труда ежегодный и проводится с целью рас-
пространения передового опыта по организа-
ции и осуществлению общественного контро-
ля за состоянием и условиями охраны труда, 
снижения уровня травматизма и профессио-
нальных заболеваний, включая контроль за 
выполнением работниками Общества их обя-
занностей в этой области. 
Всего на предприятии обучены и имеют 

удостоверения установленного образца 186 
уполномоченных. Первый этап конкурса про-
водился внутри каждого филиала, а его по-
бедители становились участниками конкур-
са ОППО. Председатель Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Ку-
зенская отмечает, что в последние годы упол-
номоченные по охране труда стали работать 
более активно, уходит в прошлое формальный 
подход, всё чаще работники проявляют ини-
циативу, не боятся делать замечания о нару-
шениях, если это необходимо. В 2019 году на 
конкурс «Лучший уполномоченный по охране 
труда ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» заявились 18 уполномоченных по 
охране труда (в 2018 году его участниками бы-
ли 14 человек, в 2017 году – 7).

 Конкурсанты предоставили творческие 
отчёты о проделанной работе и свои предло-
жения по совершенствованию условий труда 
на рабочих местах. Одним из главных тре-
бований к претендентам на звание лучшего 
уполномоченного по охране труда является 
активное участие в работе первого, второго 
и третьего уровней административно-произ-
водственного контроля. Предоставляемые 
уполномоченными данные берутся за послед-
ний год. Причём, в зачёт принимается не ко-
личество выявленных ими нарушений, а коли-
чество устранённых вместе с работодателем 
замечаний. Некоторые нарушения, не требу-
ющие больших денежных вложений, соглас-
но отчётам, устраняются быстро: организация 
в зимний период дополнительной подсыпки 
мест обледенения, установка дополнительного 
освещения или замена люминесцентных ламп 
на светодиодные светильники, разработка па-
мяток и буклетов и т.д. А для устранения не-
которых нарушений требовалось больше вре-
мени и сил – это ремонт санузлов и душевых, 
оборудование сушильных камер и т.д. 
Отчёты участниками конкурса были со-

ставлены в свободной форме, некоторые при-
кладывали фотографии и презентации о про-
деланной работе. Также конкурсантам бы-

ло предложено внести свои предложения по 
проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и предупреждение падения ра-
ботников на поверхности одного уровня. По 
словам Татьяны Кузенской, в профсоюзную 
организацию поступило несколько интерес-
ных предложений, которые будут проанали-
зированы на заседании Президиума ОППО 
для дальнейшего внедрения.

По итогам рассмотрения всех предостав-
ленных документов звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» было 
присвоено Виталию Горбунову (Чайковское 
ЛПУМГ), Александру Прозорову и Евгению 
Собачкину (Горнозаводское ЛПУМГ), Алек-
сею Татаркину (УМТСиК) и Алексею Попову 
(ИТЦ). Победителям и призёрам будут вруче-
ны дипломы и денежные премии. 

Говоря об итогах конкурса, председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Татьяна Кузенская отметила, что в каж-
дом филиале Общества количество уполномо-
ченных разное. В идеале в каждом подразде-
лении филиала должен быть уполномоченный 
по охране труда, тогда и будет налажена ра-
бота уполномоченных непосредственно с ра-
ботниками, в трудовых коллективах. Работая 
непосредственно с людьми, можно достичь 
поставленных целей – организуя совмест-
ную работу по созданию безопасных усло-
вий труда, сформировать культуру соблюде-
ния норм личной безопасности и профилак-
тики травматизма.   

Для повышения квалификации уполномо-
ченных по охране труда ОППО Общества еже-
годно проводит учёбы и семинары, в рамках 
которых даётся информация об изменениях в 
законодательстве и нормативной документа-
ции, разъясняются права и обязанности упол-
номоченных для осуществления ими обще-
ственного контроля за соблюдением охраны 
труда, освещаются актуальные требования 
безопасности и гигиены на производстве. По-
лученные знания помогают уполномоченным 
в работе по предупреждению несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний в фи-
лиалах, помогают отслеживать соблюдение 
требований охраны труда и безопасности, а 
также способствовать улучшению условий 
труда на производстве. Так, в прошлом году 
прошли обучение 52 человека. 
В 2018 году профсоюзной организаци-

ей предприятия в помощь уполномоченным 
были разработаны методические рекоменда-

ции по организации работы. Сборник «Мето-
дические рекомендации по организации ра-
боты уполномоченного лица по охране тру-
да Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» – это подробная рабочая инструк-
ция уполномоченного по охране труда. Здесь 
даётся расшифровка основных терминов и по-
нятий, перечень необходимых проверок, про-
цедура ведения документации и образцы до-
кументов для заполнения, положения о рабо-
те уполномоченных и конкурсе на лучшего 
уполномоченного. Сборники были разосла-
ны во все филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». И, как отметила председатель 
ОППО Общества, в организацию уже посту-
пают положительные отклики о его практич-

ности и актуальности. 
Целями работы профсоюза в области охра-

ны труда являются профилактика и предупре-
ждение несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, улучше-
ние условий и охраны труда, санитарно-бы-
тового обеспечения работников, сокращение 
и ликвидация вредного влияния хозяйствен-
ной деятельности на окружающую природную 
среду. Главными помощниками профсоюзной 
организации в этой работе являются уполно-
моченные по охране труда, от грамотности ко-
торых и их активной работы во многом зави-
сит сохранение здоровья и трудоспособности, 
а порой и самой жизни работников Общества. 

Анна ТАРАСОВА

Награждение в Горнозаводском ЛПУМГ: Евгений Собачкин в центре 

Награждение в УМТСиК: Алексей Татаркин в центре
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ТРУДОВОЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ

В Чайковском и во всех населённых пунктах, где расположены филиалы ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
работники предприятия приняли участие в первомайских шествиях. Почти 4000 человек – газовики Общества и 
ветераны производства вместе с семьями в одном строю встречали праздник Весны и Труда. На фото – работ-
ники УМТСиК (слева) и СКЗ

8 мая на площади П.И. Чайковского состоялась традиционная праздничная программа «Победа Родины моей…», 
посвящённая Дню Победы. Для жителей города Чайковского выступили творческие коллективы КСЦ, была орга-
низована фотовыставка, посвящённая формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» несёт социаль-
ную ответственность перед 11 ветеранами Великой 
Отечественной войны и 257 воинами-интернацио-
налистами. Накануне Дня Победы во всех филиалах 
и администрации Общества проходили праздничные 
мероприятия, ветеранам были вручены продуктовые 
наборы. Тех, кто в силу здоровья, не смог подойти, 
поздравили на дому. В Пермском ЛПУМГ поздравле-
ния от работников Общества принимал труженик 
тыла Николай Петрович Елистратов. Молодёжь и 
ветераны Воткинского ЛПУМГ поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны Владимира Васильевича 
Елькина и Георгия Васильевича Елькина (на фото)

9 мая в Горнозаводском ЛПУМГ состоялся традицион-
ный автопробег. Работники филиала и члены их семей 
на 25 автомобилях, украшенных флагами и шарами, 
проехали по городу и побывали в близлежащих посёл-
ках, возложив цветы к памятникам воинам Великой 
Отечественной войны и почтив их память минутой 
молчания

В День Победы на центральных улицах городов тан-
цевали «Вальс Победы». Молодёжь Горнозаводского 
и Чайковского ЛПУМГ – постоянные участники этой 
акции памяти. А работники Можгинского ЛПУМГ 
вместе со всей страной спели «Катюшу». На фото 
«Вальс Победы» исполняют работники Чайковского 
ЛПУМГ Анна Юкина и Андрей Истомин

Шестой год подряд работники Общества становятся участниками всероссийской акции памяти «Бессмерт-
ный полк». В этом году порядка 2 500 работников и ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» вместе со 
своими семьями приняли в ней участие

Тожественные митинги и возложение цветов проходили во всех городах и посёлках присутствия филиалов Об-
щества. В Чайковском цветы к Вечному огню от коллектива предприятия возложил заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Виктор Путинцев (слева)



Газ-экспресс № 9 (551). Май 2019 г.

7ЭХО ПРАЗДНИКА

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Давно идёт спор о том, кого считать её отцами. Некоторые говорят, что это Костиков и Гвай, другие – Победоносцев и Лангемак. Однако, никто не 
сомневается в том, что её отцами являются Блантер и Исаковский. Назовите её».  Так звучал нулевой, разминочный, вопрос интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», состоявшейся 7 мая в Культурно-спортивном центре – филиале ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В посвящённом 
Дню Победы мероприятии приняли участие работники и ветераны Общества.  

Традиционно накануне 9 мая по инициати-
ве Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» при поддержке Культурно-спор-
тивного центра Общества работники фили-
алов чайковского куста предприятия стано-
вятся участниками интеллектуальной игры. 
Главная цель мероприятия – укрепление свя-
зи поколений и предоставление дополнитель-
ных возможностей для самореализации работ-
ников Общества. 

В этом году силами интеллекта решили по-
мериться газовики шести филиалов Обще-
ства и аппарата управления. В состав каж-
дой команды вошли по два работника до 35 
лет, два работника после 35 лет и два ветера-
на предприятия.

Участников интеллектуальной игры привет-
ствовал заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Виктор Путинцев.

– Рад, что подобные мероприятия стано-
вятся традиционными для нашего предпри-
ятия.  Интеллектуальная игра, посвящён-
ная великому для нашей страны праздни-
ку, ещё раз даёт нам возможность отдать 
дань памяти и уважения участникам Вели-
кой Отечественной войны. Мы всегда будем 
помнить их подвиг. Поздравляю участников 

игры и болельщиков с Днём Победы и желаю 
всем крепкого здоровья, счастья и мирного 
неба над головой. 
С приближающимся праздником по-

здравила присутствующих и председатель 
Объединённого совета ветеранов Общества 
Любовь Токарева. Председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» Татья-
на Кузенская отметила, что посвящённая Дню 
Победы интеллектуальная игра ежегодно со-
бирает в стенах КСЦ много участников. 

– Сегодня принимают участие в игре семь 
команд. Жаль, что в этом году не смогли при-
нять участие в мероприятии учащиеся «Газ-
пром-класса». Радует, что в зале есть болель-
щики, много ветеранов Общества. Значит, 
наше мероприятие интересно, и тема Вто-
рой мировой войны трогает сердца предста-
вителей разных поколений. Поздравляю всех 
с Днём Победы и желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!
Интеллектуальная игра состояла из двух 

туров по 12 вопросов в каждом. Тематика иг-
ры  – Вторая мировая война. А ответ на ну-
левой вопрос дали практически все команды 
– это «Катюша».  Первые четыре имени – 
конструкторы, последние два – авторы песни.  

Победителем интеллектуальной игры ста-
ла команда аппарата управления предприя-
тия «Ребята с аппарата», второе место заня-
ла команда СКЗ «Всё под контролем» и тре-
тье место у команды «Коктейль Молотова» 
Чайковского ЛПУМГ. 
По итогам игры все команды были награ-

ждены дипломами, каждый участник получил 
в подарок от профсоюзной организации слад-
кий презент – торт. А победителю и призёрам 
были вручены ещё и медали. От имени ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Та-
тьяна Кузенская поблагодарила и ведущего игры 
Александра Васильева за компетентные познава-
тельные вопросы и организацию мероприятия. 

В завершении для всех участников игры и 
болельщиков было организовано чаепитие, где 
игроки делились мнениями о проведённом ме-
роприятии, высказывали пожелания. Все со-
шлись во мнении, что подобные мероприятия 
необходимы и очень полезны. Знать историю 
своей страны и помнить подвиг своих предков 
надо, никогда не поздно открывать для себя 
новые страницы и знакомиться с интересны-
ми историческими фактами.

Анна ТАРАСОВА
Фото Екатерины АРИСТОВОЙ

Участники интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Специалист СКЗ Николай Малинин:
– От лица всей нашей команды хотелось 

бы поблагодарить организаторов и ведущих 
за хорошо проведённое время и от себя лич-
но поздравить членов нашей команды с до-
стойным результатом.
Перед началом игры мы были нацелены 

на победу. После первого тура у команды 
Чайковского ЛПУМГ и у нас было одинако-
вое количество баллов, даже рейтинг был 
одинаковый. Во втором туре нам хотелось 
оторваться, но не получилось. При огла-
шении результатов оказалось, что и мы, и 
представители Чайковского ЛПУМГ отве-
тили на одинаковое количество вопросов, но 
рейтинг вопросов, на которые мы дали от-
веты, позволил нам занять второе место.
Не первый раз участвую в играх, по-

свящённых Дню Победы, и каждый раз 
открываю для себя новые интересные фак-
ты истории. Мне очень нравится, что во-
просы составляются не на знание, а на логи-
ку, то есть, не зная конкретного факта, от-
вет можно найти в самом вопросе. Самый 
интересный вопрос, на мой взгляд, за счёт 
которого мы набрали больший рейтинг, зву-
чал так: «Памятник Покрышкину установ-
лен в АЛЬФЕ города, а в какой стране нахо-
дится АЛЬФА Земли?» А вы знаете ответ 
на этот вопрос?

Команда «Ребята с аппарата» (администрация 
Общества)

БЛАГОЕ ДЕЛО

«ДОНОРСКАЯ ВЕСНА»
6 мая в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подвели итоги ежегодной благотворительной акции 
«Донорская весна», проходившей на территории Чайковского городского округа в течение 
апреля.

В этом году донорами в Чайковском стали 35 
работников администрации Общества, ИТЦ, 
УМТСиК, Чайковского ЛПУМГ и СКЗ в воз-
расте до 35 лет. В течение апреля они сдали 
почти 16 литров крови. Всего же на станции 
забора крови Прикамья и Удмуртии ежегод-
но приходят более 150 газовиков.
В этом году Совет молодых учёных и 

специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», в течение пяти лет выступаю-
щий организатором акции «Донорская вес-
на» на предприятии, поблагодарил коллек-
тив станции переливания крови в Чайковском 
за многолетнее сотрудничество и бесценный 
труд. Председатель СМУС Иван Гетманюк 
вручил работникам станции подарки и суве-
ниры и поздравил их с Днём донора:

– Вы ежедневно выполняете очень важ-
ную работу, спасая тысячи жизней. Спаси-
бо вам за это. Надеюсь, мы и в дальнейшем 
будем так же успешно сотрудничать и вме-
сте поможем многим людям.

Как утверждают врачи, донорство не толь-
ко помогает спасать жизни, но и благотвор-
но влияет на здоровье самих доноров. Оно 
стимулирует обновление крови в организме 
и приучает его быстрее восстанавливаться 
после кровопотери. Ещё один плюс – в день 
сдачи крови работники получают выходной 
с сохранением за ними среднего заработка 
за этот день.

Александр ШИЛОВ
Фото автора
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К 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ 
ТЕ, КТО ПЕРВЫМИ ОСВАИВАЛИ LIEBHERR

Первый в мире трансконтинентальный газо-
провод «Уренгой – Помары – Ужгород» был 
построен в СССР в 1983 году от уренгойско-
го месторождения к западной границе для 
подачи природного газа в страны Западной 
Европы. Первоначально проект предполагал 
прокладку газопровода полностью с исполь-
зованием западных технологий, оборудования 
и труб большого диаметра (1420 мм) в рам-
ках компенсационного соглашения «газ-тру-
ба». Однако после введения в 1981 году адми-
нистрацией президента Р. Рейгана эмбарго на 
поставки в СССР высокотехнологичного обо-
рудования и оказания Вашингтоном давле-
ния на западноевропейских производителей, 
использовавших компоненты американских 
технологий, проект газопровода «Уренгой – 
Помары – Ужгород» был пересмотрен. В ре-
зультате трасса газопровода была проложена 
частично с использованием советских труб 
и оборудования. В июле 1981 года консорци-
ум немецких банков предоставил кредит для 
строительства компрессорных станций. Поз-
же были подписаны кредитные соглашения с 
группой французских банков и экспортно-им-
портным банком Японии. В 1981–1982 годах 
были подписаны контракты о поставке ком-
прессоров и труб с Creusot-Loire, John Brown 
Engineering, Nuovo Pignone, AEG-Telefunken, 
Mannesmann, Dresser Industries, Walter Kidde и 
Japan Steel Works. Трубоукладчики и бульдозе-
ры были приобретены у компаний Caterpillar 
и Komatsu, автокраны Liebherr и Kato. В ре-
зультате переговоров с представителями евро-
пейских правительств президент США Ро-
нальд Рейган 13 ноября 1982 года объявил 
об отмене эмбарго на поставку нефтегазово-
го оборудования в СССР. Грандиозная всесо-
юзная стройка мощной системы экспортного 
газопровода длиной 4 451 километр потребо-
вала от строителей немыслимого напряжения 
сил, средств, сложных расчётов, смелых инже-

нерных решений, применения новейших тех-
нологий и техники.

Документы, отражающие участие газови-
ков Прикамья в масштабной стройке, береж-
но хранятся в Информационно-выставочном 
центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В 2013 году работником Горнозаводского 
ЛПУМГ Назимом Садыковым в дар музею 
предприятия были переданы личное удосто-
верение и фотография первой группы слу-
шателей курсов по автомобильным кранам 
«LIEBHERR».
Из воспоминаний Назима Закиевича 

Садыкова, водителя автомобильной авто-
транспортной колонны Горнозаводского 
ЛПУМГ ПО «Горькийтрансгаз» (1983 г.), ма-
шиниста крана автоколонны № 5 Чайковско-
го предприятия технологического транспор-
та и спецтехники ПО «Горькийтрансгаз», 
ПО «Пермтрансгаз» (1983–1984 гг.), машини-
ста технологических компрессоров 6 разря-
да ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМГ – фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
(1984–2014 гг.): 

– Я был принят в Горнозаводское ЛПУМГ 
4 июля 1983 года водителем первого класса, 
автокрановщиком шестого разряда в период 
бурного строительства газопровода «Уренгой 
– Помары – Ужгород». К тому времени у ме-
ня уже был опыт работы на «тяжелых» ав-
токранах – с 1980 по 1983 год я работал ав-
токрановщиком шестого разряда автобазы 
№ 5 «Югансктрубопроводстрой» управления 
«Главтюментрубопроводстрой» г. Нефте-
юганска Тюменской области. Сразу же после 
поступления на работу в филиал предприятия 
в июле 1983 года меня направили на курсы ав-
токрановщиков для работы на импортном ав-
токране «LIEBHERR» в город Магнитогорск. 
Эта была первая группа слушателей органи-
зованных в СССР курсов по автомобильным 
кранам. В ней было около 30 человек.

Первая группа слушателей курсов операторов автокрана «LIEBHERR» СУПНР, организованных в СССР в г. Магнитогорске, 1983 г. На фото третий в первом ряду – Н. З. Садыков, автокрановщик шестого разряда Горнозаводско-
го ЛПУМГ ПО «Горькийтрансгаз»

Удостоверение слушателя курсов по автомобильным 
кранам

Н.З. Садыков

Правительство ФРГ выделило СССР пар-
тию автокранов «LIEBHERR» в счёт буду-
щих поставок природного газа на Запад по 
газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород». 
Автокраны были доставлены в Ленинград 
по Балтийскому морю из г. Эхинген (ФРГ).
В дальнейшем я, работая на автокра-

не, принимал непосредственное участие 
в разгрузке железнодорожных вагонов и 
транспортировке оборудования для строи-
тельства газопроводов «Уренгой – Новоп-
сков», «Уренгой – Ужгород». Участвовал 
при монтаже, наладке, настройке, эксплу-
атации агрегатов и оборудования при пуске 
возводившейся ГКС № 2, компрессорных це-
хов № 4 и № 5 Горнозаводского ЛПУМГ. Ра-
бота на новой технике была ответствен-
ная. Самоходные краны «LIEBHERR» инже-

нера Ганса Либхерра, основавшего семейное 
предприятие, предназначались для передви-
жения не только по шоссе, но и в услови-
ях бездорожья, они прекрасно работали на 
строительных площадках.

За добросовестный труд Назим Закиевич 
не раз был отмечен наградами, среди них: 
Благодарность Чайковского управления ма-
гистральных газопроводов ПО «Волготранс-
газ» Министерства газовой промышленности 
(1989), Благодарность ДП «Пермтрансгаз» 
(1994), Благодарность ООО «Пермтрансгаз» 
(2004). Его фотопортрет в 2006 году был раз-
мещён на Галерее Славы ООО «Пермтранс-
газ», а в 2014 году ему была объявлена Благо-
дарность Министерства энергетики РФ.

Алсу АГЛЯМОВА


