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ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ НА ЦЕХАХ

Мы уже рассказывали, как в новых условиях трудятся операторы ГРС Общества, сварочно-монтажные бригады ЛПУМГ и бригады управлений 
аварийно-восстановительных работ на линейной части магистральных газопроводов.  В работе сменного и ремонтного персонала компрессорных 
станций также произошли изменения.

ШТАТНАЯ РАБОТА В НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ
Производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – одно из тех ключевых подразделений предприятия, которые в 
сложных условиях пандемии продолжают работать в штатном режиме. О том, как сейчас организована работа диспетчеров Общества, рассказал 
начальник ПДС предприятия Алексей Луканин. 

– Главное – жизнь и здоровье наших работ-
ников. В сложившейся непростой обстанов-
ке наша задача – обеспечить надёжность 
работы всей газотранспортной системы, 
максимально сохранив здоровье и работо-
способность персонала, осуществляющего не-
посредственное управление транспортиров-
кой газа. Ведь специфика сменного режима 
работы сложена так, что внезапный боль-
ничный одного человека в коллективе ломает 
весь график работы, а в данной обстановке 
возникает риск потери работоспособности 
всего подразделения. Рабочий процесс диспет-
черского персонала любого уровня, принятие 
оперативных решений во многом построе-
ны на опыте работы, интуиции и не всегда 
описаны производственными инструкциями. 
Поэтому замена выбывшего из строя диспет-
чера без потери надёжности и контроля – за-
дача непростая, требующая системной под-
готовки резерва кадров. Не зря руководство 
ПАО «Газпром» в данных условиях выделило 
диспетчерское управление в отдельный блок.
В диспетчерских службах и производствен-

ных подразделениях филиалов Общества бы-
ли внесены необходимые корректировки  гра-
фиков  работы персонала, руководители дис-
петчерских служб выведены на удалённый 
режим работы с возможностью появления 
на рабочих местах только при необходимо-
сти. На всех уровнях диспетчерского управ-
ления наряду с общими требованиями соблю-
дения безопасности введены дополнительные 
ограничения: режим максимальной изоляции 

от остальных работников, запрет использо-
вания общественного транспорта, соблюде-
ние дисциплины собственного термоконтроля 
и личной гигиены. Сменный персонал админи-
страции Общества обеспечен всем необходи-
мым для безопасной работы в условиях панде-
мии. В ПДС рабочий сменный график остался 
неизменным, в штатном режиме в смену ра-
ботают начальник смены и диспетчер. Кро-
ме этого я, как начальник службы, ежеднев-
но присутствую на рабочем месте для реше-
ния оперативных и административных задач.  

Часть работников производственно-диспет-
черской службы была переведена на дистан-
ционный режим работы. Благодаря слажен-
ной работе представителей СИУС, персонал 
расчётной и балансовой групп ПДС получил 
рабочие ноутбуки с частичным набором дис-
петчерских программ, доступом к СЭД «Ди-
ректум», ИУСП Т, рабочей электронной почте. 
Для оперативного решения поставленных за-
дач все специалисты службы через приложе-
ния мобильных телефонов находятся на по-
стоянной связи, получают необходимые рас-
поряжения и документы. Для обеспечения 
доставки сменного персонала ПДС на рабо-
чие места и обратно в круглосуточном режи-
ме работает дежурный автомобиль, в фили-
алах специалистов служб также доставляют 
транспортом предприятия, либо они исполь-
зуют личный транспорт. В обязательном по-
рядке в помещениях, где располагаются ДС 
как в управлении Общества, так и в филиалах 
предприятия, проводятся ежедневные допол-

Алексей Луканин, начальник ПДС

нительные уборки, дезинфекция основных и 
вспомогательных рабочих мест, мест общего 
пользования, компьютеров и другой оргтех-
ники, телефонов. 

Как уточнил главный диспетчер, транспор-
тировка природного газа, эксплуатация нашей 
газотранспортной системы проходят в плано-
вом порядке, большинство работ на трассе и 
промышленных площадках мы максимально 
постарались сохранить и спланировать в гра-
фике. В ежедневном режиме проводится мони-
торинг информации, поступающей  от  произ-

водственных отделов предприятия, руководства 
и диспетчерских служб филиалов. Рабочие во-
просы решаются оперативно, все с понимани-
ем относятся к сложившейся ситуации.  
О профессионализме специалистов дис-

петчерских служб также не приходится го-
ворить. В настоящее время в ПДС работа-
ют проверенные временем и трассой люди. 
Обеспечивать функционирование предпри-
ятия на протяжении всего дежурства, вести 
контроль технологического состояния ком-
прессорных цехов и газораспределительных 
станций, линейной части газопроводов в ре-
альном времени, следить за режимом транс-
портировки и поставки газа в границах ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», контролиро-
вать ход выполнения ремонтных работ, при-
нимать самые неожиданные решения по ор-
ганизации потоков газа и локализации не-
штатных ситуаций приходится начальнику 
смены. Поэтому здесь работают только опыт-
ные специалисты. Так, начальник смены Эль-
вира Тухватуллина в диспетчерской службе с 
1987 года, по окончании Уфимского нефтяно-
го института приступила к работе в Кунгур-
ском ЛПУМГ в должности диспетчера. Вик-
тор Калабин, её коллега, работает в Обще-
стве с 1989 года, начав свой путь машинистом 
технологических компрессоров Чайковского 
ЛПУМГ. Ещё один начальник смены, Алек-
сандр Малков, также является кадровым ра-
ботником производственно-диспетчерской 
службы. Александр Владимирович работает 
в газовой отрасли с 1990 года, а с 1992 года 
его судьба неразрывно связана с диспетчер-
ской службой. На вопрос, чем отличается ре-
жим работы начальника смены в период пан-
демии, ответил просто: «Разве мы ночью и 
в праздники не работаем? В чём отличие?».
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ШТАТНАЯ РАБОТА В НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ
В конце апреля 2020 года именно в смену 

Александра Малкова в Кунгурском ЛПУМГ 
на МГ «Уренгой – Ужгород» произошла не-
штатная ситуация. По словам начальника сме-
ны, слаженные действия сменного персонала 
и правильно принятые решения как на уровне 
филиала, так и производственно-диспетчерской 
службы, помогли избежать аварии на трассе 
с минимальными потерями природного газа.

– При обнаружении утечки газа дежурная 
смена диспетчеров и линейно-эксплуатацион-
ных служб филиалов отработали быстро и 
слаженно, согласно должностной инструк-
ции. Опыт и профессионализм помогли опе-
ративно проанализировать ситуацию и при-
нять нужные решения. 
Не так давно работает в ПДС начальник 

смены Юрий Вакутин, но за его плечами 
большой опыт работы в диспетчерской служ-
бе Чайковского ЛПУМГ. Так что трассу он 
знает, как говорится, изнутри. По его сло-
вам, в этот нелёгкий период времени произ-
водственно-диспетчерская служба продол-
жает осуществлять свои обязанности в пол-
ной мере. Транспорт газа обеспечен на 100%. 
Любое изменение режима газовых потоков в 
соответствии с заданием Департамента ПАО 
«Газпром» выполняется безусловно. 

– Начальник смены с помощью Автомати-
зированной системы оперативного диспет-
черского управления (АСОДУ) и программ-
но-вычислительного комплекса «Астра-газ» 
просчитывает несколько вариантов схем за-
грузки/остановов технологического оборудо-
вания, проводит анализ потоковой схемы ГТС 
Общества. А руководство службы согласовы-
вает оптимальный режим транспорта газа в 
текущей ситуации с учётом перспективных 
планов предстоящих ремонтов.

Ведущий инженер ПДС Елена Зиновьева, 
в должностные обязанности которой входит 
проведение расчёт-анализа ожидаемой и фак-

тической товаротранспортной работы по Об-
ществу, сведение баланса газа по Обществу, 
отдала работе в службе более 30 лет.

– За свою многолетнюю трудовую деятель-
ность на предприятии я впервые столкнулась 
с такой ситуацией, когда одновременно необ-
ходимо и обеспечить минимальное количество 
работников на рабочих местах, и выполнить 
поставленные перед балансовой группой за-
дачи - отчётность никто не отменял. Мы 
не имеем права останавливать свою работу 
ни на один день. 
В обязанности группы входит подготов-

ка основного документа Общества «Баланс 
поступления, распределения и подачи га-
за потребителям». Он является первичным 
документом для расчётов ПАО «Газпром» с 
нашим предприятием за выполняемую това-
ротранспортную работу. Конечно, по словам 
Елены Владимировны, работники ПДС еже-
годно выходят работать и в праздничные дни, 
и в выходные, но нынешняя ситуация ни с чем 

не сравнима. Несмотря на то, что часть инже-
неров работает в удалённом режиме, часть 
выходит выполнять свои обязанности на ра-
бочие места, службе удалось свести всю от-
чётность воедино, а сделать это было очень 
трудно и технически, и физически. И толь-
ко благодаря слаженной работе, ответствен-
ности и профессионализму представителей 
диспетчерских служб, ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» не нарушило установлен-
ные регламентом сроки и предоставило от-
чётность за март и 1 квартал 2020 года в ПАО 
«Газпром» вовремя.

Несмотря на такой сложный период, в ПАО 
«Газпром» продолжается работа по тиражиро-
ванию шаблона ИУС ПТП как части Инфор-
мационно-управляющей системы предприя-
тия (ИУС П) для вида деятельности «транс-
портировка газа и газового конденсата» в 
газотранспортных дочерних обществах ПАО 
«Газпром». Система предназначена для по-
вышения уровня автоматизации диспетчер-

ского управления (ДУ) на уровне дочерних 
обществ, с реализацией функций поддержки 
принятия диспетчерских решений и внедре-
ния типового решения, автоматизирующего 
бизнес-процесс ДУ, разработанного с учётом 
специфики вида деятельности, позволяюще-
го упростить и ускорить интеграцию как по 
вертикали диспетчерского управления с ПАО 
«Газпром», так и по горизонтали (обмен ба-
лансовой и режимно-технологической ин-
формацией между дочерними обществами). 
Работа по внедрению не прекращается ни на 
один день, в рабочем порядке специалисты 
ПДС дистанционно участвуют в телеконфе-
ренциях ПАО «Газпром», рассматривают до-
кументацию по проекту в качестве экспертов, 
проводят анализ документации на предмет 
соответствия  требованиям законодательства 
РФ и внутренним нормативным документам 
ПАО «Газпром», проводят консультации раз-
работчикам системы по методологии осуще-
ствления функциональных бизнес-процес-
сов диспетчерского управления, выдвигают 
предложения по корректировке Техническо-
го задания для рассмотрения на Управляю-
щем комитете проекта. 

Ни для кого не секрет, что до сих пор управ-
ление газотранспортной системой осуще-
ствляется на основании интуиции и опыта спе-
циально подобранных и обученных диспетче-
ров. Подбор в группу строго индивидуальный. 
Обязательны опыт и определённые личные ка-
чества этих людей. Специально диспетчеров не 
готовит ни одно учебное заведение. Опыт управ-
ления газотранспортной системой появляется с 
годами работы. Как правило, диспетчерами ста-
новятся те, кто прошёл хорошую школу жизни и 
производства, проработал на нескольких долж-
ностях в этой области, имеет отличные способ-
ности к анализу информации. Благодаря незау-
рядным качествам диспетчеров Общества рабо-
та продолжается, а это самое главное!

Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ШИЛОВА
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МЕНЬШЕ КОНТАКТОВ
Сменный персонал компрессорных станций 
по-прежнему ежедневно выходит на работу, 
обеспечивая надёжную работу оборудова-
ния и непрерывность технологических про-
цессов. А чтобы свести к минимуму риск за-
ражения этих работников, в филиалах пред-
принят целый ряд мер.

Например, сменный персонал сейчас до-
ставляется на работу отдельными автобуса-
ми. На компрессорных станциях контакты 
сменных работников с коллегами либо полно-
стью исключены, либо сведены к минимуму.

– На КС «Ординская» сменный и ремонт-
ный персонал не контактируют друг с дру-
гом, – говорит заместитель начальника Бар-
дымского ЛПУМГ  по производству Генна-
дий Дикарев. – Они приезжают на работу 
на разных автобусах и выполняют свои за-
дачи отдельно друг от друга.

– На всех цехах, которые сейчас останов-
лены, мы сократили численность смен. Рабо-
та по обслуживанию оборудования там по-
прежнему ведётся, но мы привлекаем к этому 
минимум людей, – отмечает заместитель на-
чальника Горнозаводского ЛПУМГ по произ-
водству Сергей Муравьёв.

– По распоряжению генерального директо-
ра оперативный персонал выезжает на ком-
прессорные станции на отдельном автобусе. 
На рабочих местах исключены контакты с 
коллегами. Сохранение здоровья оперативного 
персонала сейчас является одной из приори-
тетных задач, – добавляет Дмитрий Яганов, 
заместитель начальника Пермского ЛПУМГ 
по производству.

Подобные меры предприняты сейчас во 
всех филиалах Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский». Кроме того, обязательной ста-
ла многократная санитарная обработка всех 
служебных помещений, рабочих мест и слу-
жебного транспорта. Дезинфицирующие жид-
кости, медицинские маски и перчатки стали 
такими же привычными средствами индиви-
дуальной защиты, как каски или наушники. 
Каждый работник перед выходом на смену 
проходит обязательный термометрический 
контроль. И это касается не только сменно-
го или ремонтного персонала, а вообще всех 
работников.

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В филиалах подчёркивают, что в целом объём 
работы на компрессорных станциях не сокра-
тился. Например, в Алмазном ЛПУМГ идёт 
подготовка к комплексу огневых работ по за-
мене пяти крановых узлов на КЦ № 3. К этим 
работам приступит УАВР № 2.

– Нельзя сказать, что задач стало мень-
ше. Только проведение мелких работ мы от-
ложили до лучших времён, – говорит замести-
тель начальника Алмазного ЛПУМГ по произ-
водству Михаил Бойко.

– Плановые работы на станции идут без 
задержек. Ремонтный персонал занят ре-
шением текущих задач, например, обслу-
живанием запорной арматуры и проведени-
ем подготовительных работ при эксперти-
зе промышленной безопасности аппаратов 
воздушного охлаждения газа. До конца года 
по плану должен быть завершён капиталь-
ный ремонт технологических трубопроводов 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ НА ЦЕХАХ
живанию и экспертизе промышленной без-
опасности отдан тому оборудованию, на ко-
тором эти работы должны состояться по ранее 
утверждённым планам. Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, невыполнение этих ра-
бот на опасных производственных объектах 
недопустимо.
В Чайковском ЛПУМГ началась подго-

товка к проведению акусто-эмиссионно-
го контроля технологических трубопрово-
дов. Напомним, это дублирующий метод 
контроля при проведении ВТД на компрес-
сорных станциях. Заместитель начальни-
ка Чайковского ЛПУМГ по производству 
Владимир Стародубцев отмечает, что фили-
ал сейчас адаптируется к работе в сложив-
шейся ситуации:

– Мы будем постепенно возобновлять вы-
полнение плановых работ, которые были от-
ложены из-за распространения коронавиру-
са. Сейчас мы составляем план работы в но-
вых условиях.

На КС «Гремячинская» своими силами вы-
полняются только работы по техническому об-
служиванию работающих цехов.
Как отмечают в филиалах, приближаю-

щееся лето традиционно является периодом 
большого количества работ на компрессор-
ных станциях. Не выполнить запланирован-
ные работы нельзя – это чревато возникнове-
нием аварийных ситуаций и срывом поставок 
газа потребителям.

Александр ШИЛОВ
Фото предоставлено 
Алмазным ЛПУМГ

Своевременное обслуживание и ремонт оборудования – 
необходимое условие его бесперебойной работы

на КЦ-3, – поясняет начальник КЦ № 3 Бар-
дымского ЛПУМГ Марат Акбуляков.
На компрессорных станциях Пермского 

ЛПУМГ приоритет по техническому обслу-
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ГЛАВНЫЙ ФАКТОР – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Практически 22 года работает в диспетчерской службе Можгинского ЛПУМГ Амир 
Габдрахманов. Он, как и его коллеги из диспетчерских служб филиалов Общества, 
сегодня продолжает нести трудовую вахту на своём рабочем месте.

Амир Зуфарович – коренной можгинец. Здесь 
он родился и окончил школу, здесь началась 
его трудовая биография. В 90-е годы на пред-
приятии, где работал Габдрахманов, про-
шло сокращение рабочих, и он остался не у 
дел. Знакомые подсказали, что в Можгинское 
ЛПУМГ набирают персонал. Подал докумен-

ты, пригласили на собеседование. В то вре-
мя при приёме на работу с будущими работ-
никами филиала общался лично начальник 
ЛПУМГ Ахметзаки Мугаллимович Акбаров. 
В 1994 году Амир Габдрахманов был принят в 
службу КИПиА слесарем, обслуживал обору-
дование КЦ № 3 Можгинского ЛПУМГ. Спу-

стя 4 года ему предложили перейти в диспет-
черскую службу филиала и он согласился. В 
то время диспетчерская служба филиала рас-
полагалась в КЦ № 3, поэтому первое время 
приходилось совмещать работу диспетчера и 
слесаря КИПиА. Вспоминает, как по старой 
дружбе помогал сменному персоналу устра-
нять мелкие неполадки и в то же время осва-
ивал специфику новой для себя профессии.

– Поначалу, конечно, трудно было. Я хо-
рошо знал цеховое оборудование, а в рабо-
те диспетчера необходимо знать не только 
это, но и, например, особенности линейной 
части можгинского участка – до реки Вят-
ка, другие водные объекты, перепады, рас-
положение крановых узлов, проезды к то-
му или иному узлу. Специфика совсем другая. 
Спасибо наставникам, которые помогали, – 
это начальник службы Рафил Гильмутдино-
вич Галиулин, Николай Корнилович Бабуш-
кин, Юрий Аркадьевич Яндульцев. Сейчас они 
уже на пенсии.  

Много добрых слов было сказано Амиром 
Зуфаровичем и в адрес бывшего начальника 
диспетчерской службы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктора Вениаминовича Са-
ватеева. При приёме на работу в диспетчер-
скую службу филиала он лично беседовал с 
каждым. И потом приезжал в филиал, встре-
чался с работниками службы, проводил учёбы. 

Сейчас, говорит Амир Зуфарович, работать 
стало легче. Поменялась система телеметрии, 
в автоматическом режиме работает оборудова-
ние – наглядно просматривается всё в грани-
цах филиала, уровень давления на крановых 
узлах, состояние линейной части – полная ви-
зуализация трассы, многое можно предусмот-
реть. Внедрённая несколько лет назад систе-
ма «RTAP-СПУРТ» помогла освободить трас-
су от лишних постов, оставив только самые 
важные. Программа постоянно обновляется, 
совершенствуется, что позволяет более чёт-
ко и надёжно эксплуатировать магистральные 

газопроводы, обеспечивая безопасный транс-
порт газа. Но, понятно, что никакая автома-
тическая система или совершенное оборудо-
вание не заменят человека. Без присутствия 
специалистов невозможно качественно об-
служивать опасные производственные объек-
ты. И сейчас, в период пандемии, весь смен-
ный персонал находится на своих рабочих ме-
стах. В том числе и Амир Габдрахманов. Все 
работники филиала с пониманием относятся 
к сложившейся ситуации. Возросшая ответ-
ственность накладывает дополнительные обя-
зательства, и с этим работники Можгинско-
го ЛПУМГ успешно справляются. Транспорт 
газа идёт в полном объёме, так же без пере-
рыва идут и плановые ремонтные работы на 
трассе. Некоторые работники трудятся в на-
стоящее время в удалённом режиме, но те, 
кто остался на рабочем посту, достойной не-
сут трудовую вахту. 

– Мы работаем в штатном режиме. Перед 
выходом на работу проводим термометрию. 
Проходим на КПП визуальный контроль, за-
тем – дезинфекция рук, выдаются маски. За 
пределами дома перемещаемся строго в мас-
ках. В рабочем кабинете ДС установлена си-
стема очистки воздуха, для обработки рук 
выданы антисептики. Так что мы обеспече-
ны всем необходимым для работы в сложив-
шейся обстановке.

Находясь на рабочих местах, Амир Зуфа-
рович и его коллеги честно выполняют свою 
работу, понимая, что от них во многом зави-
сит надёжный транспорт газа. 

За свой многолетний добросовестный труд 
диспетчер ДС Можгинского ЛПУМГ Амир 
Габдрахманов был не раз отмечен почётны-
ми грамотами и благодарностями Общества 
и филиала, а в этом году его фотопортрет 
размещён на Галерее Славы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Анна ТАРАСОВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Рустам Гарипов работает в Гремячинском ЛПУМГ почти 30 лет и знает специфику работы филиала «от и до». Последние три года он трудится 
в диспетчерской службе филиала, где успешно применяет накопленные знания и опыт. 

Рустам Рафаилович начинал свою трудовую 
деятельность в Гремячинском ЛПУМГ в сен-
тябре 1991 года машинистом т\к 3 разряда на 
КЦ № 5. За 13 лет работы смог повысить свой 
разряд до шестого. В коллективе его цени-
ли за ответственное отношение к делу, целе-
устремлённость. Работа нравилась, но он по-
нимал, что необходимо получать новые зна-
ния. Заочно прошёл обучение в Уральском 
государственном горном университете по спе-
циальности «горные и нефтегазопромысло-
вые машины и комплексы». В 2007 году ему 
предложили перейти на должность инжене-
ра по организации эксплуатации и ремонту 
ГКС № 3 (сейчас ГКС № 1). Согласился.  Но-
вая должность, новый уровень ответственно-
сти – отвечаешь уже не только за работу обо-
рудования, но и за вверенный персонал. Зани-
мался проведением ремонта и технического 
освидетельствования сосудов, работающих 
под давлением, принимал участие в прове-
дении огневых работ по замене запорной ар-
матуры в крановой обвязке нагнетателя ГПА 
Ц-16/76 и на технологическом оборудовании 
ГКС-3. В его обязанности также входило ве-
дение технической документации и работа в 
системе «Инфотех». 
В 2011–2012 годах Гарипов прошёл 

переквалификацию на базе Пермского наци-
онального исследовательского политехни-
ческого университета по программе «Газо-
перекачивающие агрегаты и энергетические 
установки».
В марте 2017 года новый поворот в тру-

довой биографии – Рустаму Рафаиловичу 
предложили перейти на работу в диспетчер-

скую службу филиала. Две недели стажиров-
ки и началась самостоятельная работа в долж-
ности диспетчера.

– Решил попробовать себя в новой долж-
ности, поближе к трассе. В работе диспет-
чера меня привлекли новые горизонты, новый 
коллектив, получение более глубоких знаний по 
работе магистрального газопровода. Высо-
кая ответственность – не сорвать поставки 
газа потребителям, обеспечить соблюдение 
заданного технологического режима (давле-
ние, расход, температура) транспортиров-
ки природного газа по газотранспортной си-
стеме филиала Общества и бесперебойную 
подачу его потребителям в соответствии с 
лимитами на поставку.  

По словам Рустама Гарипова, в работе дис-
петчера его привлекает и разноплановость ре-
шаемых задач. В рамках одной дежурной сме-
ны диспетчеру необходимо  осуществлять по 
заданиям ПДС Общества оперативное управ-
ление и оптимизацию технологического ре-
жима работы линейной части магистральных 
газопроводов, их участков, компрессорных 
цехов, узлов редуцирования газа, газорас-
пределительных и газоизмерительных стан-
ций в границах деятельности Гремячинского 
ЛПУМГ. Передавать в ПДС оперативную ин-
формацию о технологическом режиме работы 
магистральных газопроводов, компрессорных 
цехов, газораспределительных и газоизмери-
тельных станций, об изменении конфигурации 
магистральных газопроводов, ограничитель-
ных параметрах по газотранспортной систе-
ме ЛПУМГ и др., представлять руководству 
филиала оперативные данные по параметрам 

их работы, осуществлять руководство опера-
тивным дежурным персоналом смены. Про-
водить анализ режима работы оборудования 
линейной части МГ, компрессорных цехов, 
газораспределительных и газоизмерительных 
станций и др. оборудования филиала. Прово-
дить расчёты и формировать суточные балан-
сы расхода природного газа по потребителям 
и на собственные нужды филиала, вести их 
учёт. Осуществлять оперативное оповещение 
о происшедших авариях, пожарах, отказах, 
непредвиденных выбросах в окружающую 
среду, несчастных случаях, согласно схемам 
оповещения. Определять аварийный участок, 
принимать меры к максимальному сохране-
нию режима транспорта газа, локализации 
аварий и пожаров на объектах МГ, контроли-
ровать ход работ по их ликвидации. 
В настоящее время диспетчерские служ-

бы филиалов, в том числе и Гремячинского 
ЛПУМГ, работают в штатном режиме. Дежур-
ный автомобиль (вахтовка) перевозит только 
сменный персонал, чтобы исключить контакт 
с другими людьми. Перед выходом на рабо-
ту обязательно замеряется температура, дан-
ные заносятся в журнал. Если рабочая смена 
выпала на выходной или праздничный день, 
то самостоятельно обрабатывают всё обору-
дование антисептиком, в будние дни этим за-
нимается технический персонал. Работу осу-
ществляют в масках и перчатках. 
Немного непривычно, но это необходи-

мость – забота не только о своём здоровье, но 
и о здоровье близких. Рустам Рафаилович гор-
диться своими детьми. Роберт и Алина не раз 
принимали участие в корпоративных фести-

валях «Факел надежды» Сын показывал своё 
исполнительское мастерство в игре на бая-
не и выступал в номинации «вокал», дочь  – 
в номинации «народный вокал (ансамбль)».

За свой многолетний добросовестный труд 
Рустам Гарипов был не раз отмечен почёт-
ными грамотами Общества, в 2006 году его 
фотопортрет размещался на Галерее Славы 
филиала. Вот и в этом году фотопортрет Ру-
стама Рафаиловича Гарипова за особые тру-
довые успехи вновь размещён на Галерее Сла-
вы Гремячинского ЛПУМГ.

Анна ТАРАСОВА
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НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

Определены победители производственного и 
социально-экономического соревнования 
между филиалами ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» за 2019 год. 

Соревнование проводилось в двух группах: в 
первой рассматривались показатели работы 12 
линейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов Общества, во вто-
рой – ИТЦ, УАВР № 1, УАВР № 2 и УМТСиК. 
Победителем производственного и соци-

ально-экономического соревнования среди 
линейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов вновь признано 
Чайковское ЛПУМГ. Это уже восьмая побе-
да филиала в этом соревновании. Второе ме-
сто заняло Пермское ЛПУМГ, на третьем ме-
сте Можгинское ЛПУМГ. 

Во второй группе победу одержал коллек-
тив УАВР № 2. Соревнования среди филиалов 
предприятия в этой группе проводятся третий 
год, и уже во второй раз победителем стано-
вится Управление аварийно-восстановитель-
ных работ № 2.
При подведении итогов производствен-

ного и социально-экономического соревно-
вания учитывались производственные, фи-
нансово-экономические показатели работы 
филиалов, оценивались соблюдение ими тре-
бований охраны труда, промышленной, по-
жарной и экологической безопасности, в том 
числе выполнение экологических задач, ра-
ционализаторская деятельности и дисципли-
на труда, планово-контрольные показатели 
эффективности работы с персоналом, обще-
ственная деятельность и обеспечение защиты 
корпоративных интересов Общества. 

Дмитрий АКУЛОВ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НОВОЕ ГАЗОВОЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

«Газпром» принял решение присвоить новому 
месторождению Ямальского центра 
газодобычи наименование «75 лет Победы».

Месторождение открыто компанией на шель-
фе полуострова Ямал в Карском море в пре-
делах Скуратовской перспективной площади. 
Суммарные извлекаемые запасы газа место-
рождения составляют более 200 млрд куб. м. 
По классификации запасов оно относится к 
категории «крупные».

Справка:
В 2019 году «Газпром» пробурил поис-

ково-разведочную скважину № 1 в преде-
лах ранее выявленной сейсморазведочны-
ми работами Скуратовской перспективной 
площади в Карском море. В результате ис-
пытания скважины был получен промыш-
ленный приток газа дебитом 746 тыс. куб. 
м в сутки.

По результатам строительства скважи-
ны был подготовлен оперативный подсчёт 
запасов углеводородов. В марте 2020 года 
отчёт представлен в Федеральное агент-
ство по недропользованию.
В 2019 году на шельфе полуострова 

Ямал в Карском море «Газпром» открыл 
месторождение им. В. А. Динкова и Няр-
мейское месторождение. Компании здесь 
также принадлежат лицензии на право 
пользования недрами Ленинградского и 
Русановского месторождений. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПОБЕДЫ НАШЕЙ НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА!

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
«У счастья должен быть шанс 
на жизнь». Моя прабабушка.

Она так хотела дождаться 60-летия Великой По-
беды. А встретила лишь 59-ю победную весну. 

– Нет цены счастья, пока не придёт несча-
стье. Дорожите каждой прожитой минутой 
счастливой жизни, – говорила моя прабабушка 
Ханифа Хуснулловна Гимазетдинова. 
Эта замечательная мудрая женщина была 

бабушкой моей мамы.  Мама воспитывалась у 
неё. Она говорит, что бабушка научила её все-
му, а самое главное – женской мудрости и тер-
пению. Как бы хотелось, чтобы такие люди жи-
ли вечно! Но она покинула наш мир, прожив до 
94 лет.  Знаю, скажете: «Ого! Как много!». Да 
много, но ещё больше в этих годах было слёз, 
страданий, трудностей, голода, холода и недо-
сыпа.  Да, много! Потому что горем закалённая! 

Известие о войне застало бабушку врасплох, 
внезапно, как и всех. В 30 лет и с тремя детьми. 
Прадедушка, Галимзян Гилимзянович, рабо-
тавший председателем колхоза «Маяк» в де-
ревне Н. Казанка, посчитал своим долгом за-
щитить семью, свой колхоз, Родину и ушёл на 
фронт одним из первых. Прощаясь с детьми – 
трёхлетней Сакиной, годовалой Фанузой (моя 
бабушка) и 10-дневным Рамисом – и обраща-
ясь к любимой жене, сказал: «Если не вернусь, 
и мою жизнь проживи!».

Война набирала силу, а прабабушка выжива-
ла. В колхозе она работала на разных работах: 
занималась прополкой картофеля и ржи, на се-
нокосе, дояркой. Деньги за работу не платили, 
на трудодни выдавали продукты, которых со-
всем не хватало на пропитание троим. Днём 
работала на поле, а ночами вязала для фронта 
так много, что немели пальцы, а всё в надежде 
на то, что хоть одно её рукоделие согреет руки, 
ноги любимого мужа. Чтобы он мог узнать, ста-
вила отметку. То, что было дальше, можно на-
звать только настоящим чудом.  

Однажды пришло письмо с фронта. Праде-
душка пишет в письме: «К нам завезли вязаные 

рукавицы. Однополчанин взял мне и себе. Смот-
рю на его рукавицы и вижу отметка – та са-
мая, родная.  Попросил поменяться. В этих 
рукавичках чувствовал всё тепло родных сер-
дец, любимых рук. Даже чувствовал запах се-
мейного очага. Моему счастью не было преде-
ла, целовал их как сумасшедший». После этого 
письма бабушка проревела всю ночь, благода-
ря Бога за то, что из 34 500 000 солдат её сле-
зами и любовью пропитанное творение нашло 
родного человека.

После этого бабушка говорила: «Как вы не ве-
рите в Бога? Нужно во что-то, в кого-то верить! То-
гда поверьте в себя! Без веры – жизнь без цели!».
Моя прабабушка, я знаю по фотографиям, 

была ниже среднего роста и полноватая телом 
и, по рассказам бабушки, была ещё очень силь-
ная. Она могла в каждую подмышку с лёгко-
стью брать мешки по 50 килограммов. Её си-
ле поражались даже мужчины, как она ловко за 
раз могла захватить по полстога сена. Откуда у 
неё, живущей впроголодь, такие силы? Она го-
ворила: «Мне Галимзян силы даёт! Я чувствую 
его! Он нам победу несёт!».

И вот такого физически сильного человека 
буквально согнул пополам в 1944-м простой 
клочок бумаги под названием «Похоронка». По 
воспоминаниям бабушки:

– Не очень хорошо помню, но Сакина апа го-
ворила, что в тот день она с утра жаловалась 
на боль в груди. Твердила: «в груди сердце горит, 
дышать не даёт». Хотя у неё никогда в жиз-
ни даже зуб не болел! А тут сердце. Когда по-
чтальон принёс похоронку, мама была в поле. Я 
бежала к маме, думала порадовать её очеред-
ным письмом от папы и кричала: «Папа возвра-
щается, он письмо написал!». Когда мама взя-
ла в руки похоронку, она сразу всё поняла, хотя 
ни слова не умела читать. И упала в обморок. 
Когда её привели в чувство, она очень долго, до 
вечера смотрела вдаль. А я стояла, обняв её но-
ги, и боялась спросить «когда вернется папа?».

Спустя годы, когда по телевизору показыва-
ли фильм о войне, прабабушка долго всматри-

«Всё для фронта, всё для Победы».  
Маринкина Марина Михайловна, Гремячинское ЛПУМГ

валась в экран – «может там моего Галимзяна 
покажут». Мама ей говорила, что там ведь иг-
рают актёры. А в ответ:  

– Это вы в жизнь играете, не цените, что 
имеете, не даёте шанса на счастье. А солдаты 
в борьбе со смертью, одержав Победу, подари-
ли нам спокойную жизнь!

Когда я вижу на обелиске выбитое золотом 
незнакомое мне, но такое родное имя праде-
душки, вспоминаю слова прабабушки: «Играе-
те в жизнь». А моя мама, исходя из своей про-
фессии, говорит: «Жизнь – это театр, а мы в ней 
актёры. У каждого своя роль». 

Да! Я должна высоко ценить подарок праде-
душки и роль свою в этой мирной и спокойной 
жизни сыграть достойно.

У счастья должен быть шанс на жизнь.

Лидияна ИЖБУЛАТОВА, 15 лет, 
Бардымское ЛПУМГ

«К Победе!». Братанов Саша, 5 лет (УМТСиК) «Цена Победы». Большакова Злата, 13 лет (ИТЦ)

«Праздничный салют». Токарева Софья, 3 года 
(Можгинское ЛПУМГ)

«Салют Победы». Пермяков Миша, 5 лет 
(Воткинское ЛПУМГ)

«Миру – мир». Мужиков Михаил, 2 года 
(Пермское ЛПУМГ)
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«Высадка десанта. Севастополь». 
Марусёва Варвара, 13 лет (Горнозаводское ЛПУМГ)

«Ура! Победа!». Большакова Злата, 13 лет (ИТЦ) «Сон солдата». Марусёва Варвара, 13 лет 
(Горнозаводское ЛПУМГ)

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

«Бой». Низамов Алим, 6 лет, (Можгинское ЛПУМГ)

Мой дедушка, Мавликаев Фатхулла Саи-
тович, на передовой линии фронта оказал-
ся в 1944 году после недолгой подготов-
ки в Тюменской области. Ему было 17 лет, 
когда он участвовал в освобождении горо-
да Львова. 

Из воспоминаний ветерана:
– Хорошо помню наше боевое крещение. 

Когда нас везли в вагонах из Москвы в Одес-
су, на одной из станций мы набрали в свои 
вещмешки картофель, так как были голод-
ны. Наш состав только остановился, когда 
на станцию налетело около 30 бомбарди-
ровщиков и началась бомбёжка. Прозвуча-
ла команда разбежаться на расстояние до 
двух километров до окончания бомбёжки. И 

мы, захватив мешки с картошкой, побежа-
ли от страха в сторону, примерно за кило-
метр от станции. Залегли в яме, где рань-
ше брали торф. И только тут опомнились, 
выкинули этот злосчастный картофель. 
Потом долго ещё смеялись над собой, под-
шучивали. А бомбёжка продолжалась около 
2 часов, самолёты прилетали, сменяя друг 
друга, а нам эти два часа показались вечно-
стью. На станции возник большой пожар. 
Наконец, самолёты улетели, и мы вернулись 
на станцию. Оказалось, горели цистерны с 
горючим, а вместе с ними и вагоны с про-
довольствием. Огромные воронки от упав-
ших бомб неузнаваемо изменили местность. 
Из нашего вагона погибло шестеро ещё не 
успевших понюхать пороху солдат. Впослед-
ствии я не раз бывал под бомбёжкой, но та-
кого страха, как в первый раз, не ощущал.

После боёв под Львовом, фронт ушёл на 
Запад, а дедушка остался воевать с банде-
ровцами и власовцами. Наши солдаты ценой 
своей жизни защищали мирное население 
от издевательств бандитов. Особенно бан-
деровцы издевались над жителями Восточ-
ной Украины. 

Воевал Фатхулла Саитович до конца 1950 
года. За храбрость и отвагу награждён имен-
ными часами и медалью «За боевые заслуги».

Василий МАВЛИКАЕВ, 
начальник службы связи 
Бардымского ЛПУМГ

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Нам об этой войне не поведать словами.
Я о ней много в книгах давно прочитал.
Как немецкие пули над головами
Пролетали со свистом – мне дед рассказал.

Деда нет 30 лет, но награды «святые»
Я, как ока зеницу свою берегу,
Ведь он их получил за дела боевые,
Не отдав ни клочка от России врагу.

Никогда не забыть нам тяжёлого боя,
Что вели мы с врагом четыре года подряд.
Не забыть и бомбёжки сиренного воя,
Похороненный заживо бомбой отряд.

А история нас уж давно рассудила:
Кто был прав, 
ну а кто до сих пор виноват.
И страна наша честно за всё заплатила – 
Драгоценными жизнями русских солдат.

Каждый год по весне, 
светлый праздник встречая,
По широким просторам родимой земли
Вновь проходит парад на 9 мая, 
Ведь у нас на века День Победы – 
в крови!

Николай Гурылёв, 
СКЗ

«Победа». Грахов Дима, 10 лет (ИТЦ)«С Днём Победы!». Максимова Ксения, 11 лет (Воткинское ЛПУМГ)«Парад на Красной площади». Максимова Анна, 9 лет 
(Воткинское ЛПУМГ)
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikАрхив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

Я САДОВНИКОМ РОДИЛСЯ…
Садоводство, ландшафтный дизайн, выведение новых сортов хвойников – так, если коротко, 
характеризует своё хобби специалист 1 категории рекламно-информационной группы 
Культурно-спортивного центра Общества Александр Русинов. 

О своём необычном хобби Александр расска-
зывает увлечённо, эмоционально. Стал жить в 
своём доме, земля на участке – пустырь. Спер-
ва посадил газон, но понял, что получилось 
как-то скучно и пусто. Захотелось уютного, 
красивого сада, который радовал бы как ле-
том, так и зимой. Столкнулся с тем, что поса-
дочный материал взять негде. Стал вникать в 
изучение темы и понял, что предложений на-
столько мало, что проще заняться этим само-
му. Изначально разводил цветы, сажал деко-
ративные и плодовые деревья. Особое место 
на участке занимали хвойные. Чем больше 
вникал, тем чаще приходила мысль, что ду-
ша больше лежит именно к ним. 

– Конечно, в школьном аттестате по бо-
танике у меня пять, и с детства меня тянуло 
к земле, но, чтобы так накрыло! Почему хвой-

ные? Меня всегда цепляет то, что сложно. 
Если бы кто-то 15 лет назад сказал, что я бу-
ду заниматься разведением и выведением но-
вых сортов хвойных, не поверил бы ни за что.

Разведение хвойных – на этом стоит оста-
новиться отдельно. Прежде чем заняться но-
вым для себя направлением, Александр пере-
читал много специализированной литературы, 
помогал Интернет, общение в соцсетях с еди-
номышленниками. На его участке в 20 соток 
10 отдано под сад, вторая половина – под пи-
томник. Но сад в нашем понимании – это од-
но, а сад Александра – другое. Здесь всё отда-
но декоративным растениям, альпийским гор-
кам и хвойным. К удивлению многих, на его 
альпийских горках можно встретить и как-
тусы! Адаптированные к нашему климату, 
они и зимовку переносят хорошо, и отлично 
цветут и радуют глаз не один год. Именно с 
них начиналось увлечение Александра рас-
тениеводством. Ещё в квартире все подокон-
ники были заставлены кактусами. Но интерес 
к хвойным затмил все остальные увлечения. 
Так в саду появился питомник. 

Сейчас коллекция Александра Русинова со-
ставляет около 500 сортов хвойных – это пих-
ты, сосны, туи, можжевельники, ели, листвен-
ницы, из них собственно выведенных – 10. Так 
как в России пока нет института патента, он 
называет выведенные им сорта по месту нахо-
ждения. Например, пихта сибирская Шаркан, 
пихта сибирская Снежинка. В год им делает-
ся около тысячи прививок, мечта – увеличить 
эту цифру вдвое. Александр рассказывает, как 
находит в лесу на хвойных «ведьмины мётла» 
(мутация растения), сам лезет на деревья, ис-
пользуя специальную экипировку и снаря-
жение. Их отростки потом идут на получе-
ние черенков. Следующий этап – прививки, 
и это тоже целое искусство. Так и получают-
ся карликовые и необычные сорта хвойных. 

Любовь ко всему живому распространя-

ется не только на вечнозелёные растения. В 
доме Александра живут две собаки, две кош-
ки и два попугая. Собаки и кошки с удоволь-
ствием гуляют по великолепному саду сво-
его хозяина, радушно приветствуют гостей 
и всегда с удовольствием сопровождают их 
во время знакомства с чудесными насажде-
ниями питомника.  А там, поверьте, есть чем 
восхититься.

Александр Русинов признаётся, что до сих 
пор продолжается учиться. Как тогда, так и 
сейчас, на рынке хвойных растений предло-
жений очень мало, в основном, это саженцы 
из Европы, приживаемость которых состав-
ляет 50%. В России последнее время наблюда-
ется спрос на хвойные, особенно на акклима-
тизированные к российским погодным усло-
виям. Александр отмечает, что и за границей 
есть интерес к нашим сортам. Он охотно об-
менивается с единомышленниками посадоч-
ным материалом – так, наготове посылки в 
Польшу, Чехию и Нидерланды. Потом обяза-
тельно пойдёт обмен опытом по приживаемо-

сти, обсуждение роста и возможности разве-
дения. У него есть своя группа в ВКонтакте 
«РуСад», где он делится своими находками и 
наблюдениями, радуется достижениям и при-
глашает к дискуссии. 

Конечно, с таким объёмом работы одному 
было был сложно справиться. Главным по-
мощником и единомышленником в одном лице 
является близкий друг Александра. Они вме-
сте ходят за «ведьмиными мётлами», вместе 
готовят посадочный материал, и все основные 
работы по подготовке участка ложатся на пле-
чи друга. Девушка Александра разделяет его 
увлечения. Она, как истинная хозяйка, отве-
чает за чистоту участка – прополку, обработку 
и не только. Гармония и душевное настрое-
ние – тоже в её ведении. Ведь если вторая по-
ловина разделяет твои взгляды и увлечение, 
это придаёт не только сил, но и уверенности 
в правильности выбранного пути. 

Анна ТАРАСОВА
Фото Александра РУСИНОВА

Сейчас коллекция Александра Русинова составляет около 500 сортов хвойных

Отростки добытых с хвойных деревьев «ведьминых 
мётел» идут на получение черенков


