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ДОСТИЖЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Управление аварийно-восстановительных работ № 2 заняло второе место в конкурсе на «Лучшую организацию работы по охране труда
в Пермском крае».
По итогам работы за 2019 год филиал Общества вошёл в число призёров среди предприятий первой группы (нефтегазодобывающая, нефтегазоперерабатывающая горнорудная, химическая, металлургическая,
целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение).
На рассмотрение жюри конкурса были
представлены необходимые сведения о деятельности УАВР № 2 в области охраны труда.
Результаты работы оценивались по нескольким десяткам показателей. Среди них, например, количество выполненных мероприятий
по охране труда, предусмотренных Коллективным договором, количество работников,
обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной защиты, охват работников вакцинацией против гриппа, наличие не-

счастных случаев на производстве и другие.
– Второе место среди предприятий
Пермского края – отличный показатель эффективной работы, – говорит заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности УАВР № 2
Алексей Белый. – Такого результата нам удалось достичь благодаря высокой ответственности и слаженной кропотливой работе всего
коллектива. Награду в равной степени заслужили и руководители подразделений, и уполномоченные по охране труда, и каждый работник УАВР № 2. Уверен, что нашему коллективу по силам удержать и даже улучшить
свои позиции в деле сохранения жизни и здоровья работников.
Конкурс на «Лучшую организацию работы по охране труда в Пермском крае» про-

водится Министерством промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края с целью выявления организаций, добивающихся значительных результатов работы по охране труда. Ежегодно участие в нём
принимают организации всех видов экономической деятельности. Основные критерии,
по которым оцениваются участники конкурса – состояние условий труда, обеспечение
работников коллективными и индивидуальными средствами защиты, наличие и работоспособность системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью, состояние травматизма и профессиональной заболеваемости, создание здоровых условий труда на рабочих местах и т.д.
Анна ТАРАСОВА

ЭТИМ ЛЕТОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВА ВПЕРВЫЕ РАБОТАЮТ ДВА
ЛЕТНИХ ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ
стр. 6
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
В сложный период пандемии Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз», заботясь о здоровье и безопасности работников предприятия,
направила силы и средства на мероприятия по защите газовиков от распространения
коронавирусной инфекции.

Бактерицидный рециркулятор воздуха в столовой
Чайковского ЛПУМГ

С первых дней профсоюз начал активно действовать. Были составлены списки одиноко проживающих пенсионеров предприятия,
на территории присутствия всех филиалов и
администрации Общества их оказалось более 40 человек. Ветеранам этой категории
и тем работникам ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», кто в силу обстоятельств оказался на карантине, с помощью группы волонтёров была организована доставка всего
необходимого на дом. Такие волонтёрские
группы были сформированы в каждом филиале Общества.
Кроме того, для работников предприятия

профсоюзной организацией были приобретены антисептики, 36 дозаторов с локтевым
рычагом для дезинфицирующих средств,
50 защитных масок-щитков из пластмассы,
20 бактерицидных рециркуляторов воздуха.
Оборудование установлено и функционирует в филиалах и администрации Общества.
По словам председателя Объединённой первичной профсоюзной организации Татьяны
Кузенской, совместная работа с медицинской
службой и УМТСиК по своевременному приобретению средств индивидуальной защиты
продолжается. В скором времени на предприятие поступит дополнительно приобретённая

Профсоюзные организации, входящие в структуру МПО «Газпром профсоюз», направили более 70 миллионов
рублей на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Средства предназначены для приобретения средств защиты
и профилактики: масок, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха, лекарственных препаратов и др.
партия дозаторов с локтевым рычагом. На постоянном контроле держится вопрос обеспеченности работников Общества масками и
перчатками.
Анна ТАРАСОВА

ПРОИЗВОДСТВО
<<< стр. 1

ДЕФЕКТАМ НЕ МЕСТО НА ТРАССЕ
Всего согласно утверждённой схеме запланировано устранить 12 недопустимых дефектов категории «а» и «b». В целом для
работников ЛЭС Березниковского ЛПУМГ
и УАВР № 2 проведение сварочно-монтажных работ по устранению дефектов на линейной части газопроводов дело привычное. Для реализации запланированного
комплекса работ были сформированы две
сварочно-монтажные бригады из работников этих филиалов Общества. Ремонтные
работы было запланировано провести с 23
июня по 5 июля.
На этапе подготовки в мае – начале июня
с привлечением специалистов трёх лабораторий ИТЦ – ЛКДО, ЛККСС и ЛКТСПП –
была проведена привязка на местности и
идентификация дефектов на газопроводе, а
также создан запас необходимых материалов и труб. Кроме того, в рамках подготов-

ки к проведению работ необходимо было
решить ряд нестандартных задач.
Во-первых, на этапе изучения исполнительной документации газопровода выяснилось, что один из дефектов оказался не на
прямой трубе, а на криволинейном участке,
так называемом гнутом отводе. Отводов холодного гнутья диаметром Ду 500 мм в запасах Общества не было, как и возможности
их изготовления в ИТЦ. Техническую помощь оказали коллеги из ООО «Газпром
трансгаз Уфа», где на производственной
базе был изготовлен необходимый отвод.
Ещё одна задача, которую предстояло решить, – невозможность полного прекращения газоснабжения потребителей Усольского
района. С целью поддержания газоснабжения на ГРС «Любимов» были подготовлены и выставлены передвижные автомобильные газозаправщики (ПАГЗ). Свои ПАГЗ

Бригады Березниковского ЛПУМГ и УАВР № 2 справились с поставленными задачами с опережением графика

Пять филиалов Общества предоставили свои ПАГЗ для проведения работ

для проведения работ предоставили 5 филиалов Общества: УАВР № 1, Можгинское,
Пермское, Воткинское и Березниковское
ЛПУМГ. Временную обвязку и подключение
установок ПАГЗ на ГРС «Любимов» осуществили работники участка по эксплуатации
ГРС Березниковского филиала.
Но объём газа, который вмещает в себя
один ПАГЗ, весьма ограничен (всего 3-5
тыс. куб. м), поэтому требовалось максимально снизить отбор голубого топлива потребителями. Благодаря поддержке главы
Березниковского городского округа Сергея
Дьякова удалось договориться с потребителями об ограничении по расходу газа до
200 нм3/час. Смена ПАГЗ на ГРС «Любимов» производилась в круглосуточном режиме, заправка ПАГЗ осуществлялась на
АГНКС г. Соликамска ООО «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, даже
несмотря на случившееся в регионе похолодание, при котором расход газа доходил
до 350–370 нм3/час, газоснабжение населения Усольского района в период ремонтных
работ было обеспечено.
Учитывая все обстоятельства, бригады
УАВР № 2 и Березниковского ЛПУМГ приступили к выполнению ремонтных работ 23
июня, а уже 29 июня все работы были завершены и газопровод-отвод с ГРС «Любимов»
был запущен в работу. Таким образом с поставленными задачами бригады двух филиалов справились с опережением – всего за 6
дней из отведённых 14. Следует также отметить, что в период ремонтных работ ещё были проведены работы по отключению ГРС
«Усолье», произведён демонтаж временного
узла приёма внутритрубных устройств, а на

Газ-экспресс № 13 (579). Июль 2020 г.

3

ПРОИЗВОДСТВО
его месте смонтирован участок из трёх труб.
Огромным подспорьем в снижении сроков
проведения работ стала возможность не вырезать трубы с дефектами заводских продольных швов, а провести их ремонт по технологии, аттестацию по которой ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» прошло буквально накануне. Данный метод ремонта заводских
продольных швов был произведён сквозной
выборкой дефектов с последующей заваркой.
За время работ на ремонтируемом участке

газопровода-отвода были решены все поставленные задачи: произведено отключение участка газопровода протяжённостью 15
км, демонтирован временный узел приёма
ВТУ на 25 км, смонтирована заглушка и отключена ГРС «Усолье» («Пыскор») на 25,33
км, ликвидировано 7 дефектов: отремонтировано 3 сварных стыка, заменён 1 отвод 4
градуса, 2 катушки и 1 труба.
Качество сварочно-монтажных работ на
всех этапах контролировалось специалиста-

ми ЛКДО и ЛККСС ИТЦ. Нарушений технологии работ и правил охраны труда, пожарной
и промышленной безопасности допущено не
было. Благодаря работникам столовой Березниковского ЛПУМГ бригады во время проведения работ были обеспечены горячим питанием.
В настоящее время работы на газопроводе-отводе ГРС «Усолье» («Пыскор») продолжаются. С 6 по 24 июля в рамках подготовки к проведению ВТД участка подводного
перехода резервной нитки газопровода че-

рез р. Кама проводятся работы по монтажу
временного узла приёма ВТУ на 10-м км,
демонтажу временного узла запуска ВТУ
на 0-м км с монтажом на его место плети из
трёх труб, а также монтаж узла запуска на
5-м км. Помимо этого, запланировано проведение обследования и ремонта ещё двух
дефектов на 1-м км и 6-м км газопровода.
М.Ю. ДОЛГОРУКОВ,
инженер 1 категории ПОЭМГ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПЕРЕХОДИМ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2018 году руководство нашей страны, учитывая риски, связанные с использованием иностранного программного обеспечения, приняло
решение о переходе на преимущественное использование отечественных программных продуктов. Для этого государственным компаниям
(организациям, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, а также их дочерним организациям)
необходимо провести ряд мероприятий. В процессе импортозамещения программного обеспечения (ПО) примут участие и дочерние общества
ПАО «Газпром», в том числе ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В феврале 2019 года в адрес нашего Общества
была направлена директива ПАО «Газпром»
о постепенном переходе в период 2019–2021
годов на отечественное программное обеспечение (ОПО). По поручению департамента
необходимо подготовить и утвердить план мероприятий, предусматривающий достижение
показателей перехода по всем классам и типам ПО с определением финансовых ресурсов.
Что нас ждёт в связи с переходом на ОПО?

базами данных (СУБД) показатель перехода
на 2021 год не менее 90%, для прикладного
программного обеспечения общего назначения показатель перехода на 2021 год не менее 90%. Что касается ИУСПТ и вертикально-интегрированных решений (ВИР), в целях
исключения дублирования выставлено требование о не включении в Планы централизованного программного обеспечения ИУС ПТ,
ЕИТП, КСЗИ, ВИР и др. Таким образом, за-

Чайковский» отечественного ПО – 44%. В планах на 2021 год – повысить этот показатель
до 80%. В то же время в отдельных классах
системного программного обеспечения, таких как клиентские операционные системы,
например, значение планового показателя не
превышает 10%, или как системы управления
базами данных, где это значение не превышает 50%. Кроме того, есть ряд сдерживающих
факторов, не позволяющих достичь рекомен-

«Методические рекомендации по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения», введённые Приказом от 20 сентября 2018 г. N 486 Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, предписывают замену практически всего импортного ПО, включая операционные системы (ОС) (показатель
перехода на 2021 год не менее 80%), офисные
приложения MS Word, Excel, PowerPoint (показатель перехода на 2021 год не менее 80%),
почтовые программы MS Outlook (показатель
перехода на 2021 год не менее 100%). Замещение указанных позиций программного
обеспечения затронет не менее 80% пользователей Общества. По остальным классам
и типам программного обеспечения схожая
ситуация. Например, для систем управления

боту по замене ИУСПТ и ВИР берёт на себя
ПАО «Газпром».
В рамках выполнения указанных выше поручений службой информационно-управляющих систем (СИУС) разработан план замены программного обеспечения, используемого в Обществе, на период 2019–2021 годов.
План замены содержит сценарий попозиционной замены программного обеспечения, не
входящего в единый реестр отечественного
ПО. Также разработан план мероприятий по
переходу на преимущественное использование отечественного ПО, в котором отражены организационно-технические мероприятия, направленные на выполнение перехода
на отечественное ПО. В рамках плана определены планируемые значения ключевых показателей для каждого класса ПО и доли закупок отечественного ПО.
По состоянию на конец 2018 года доля
используемого в ООО «Газпром трансгаз

дованных значений показателей перехода для
большей части автоматизированных рабочих
мест в Обществе. В их числе возможность
подключения к централизованным информационным системам ПАО «Газпром» только из
ОС семейства Windows, а также то, что значительная часть прикладного ПО реализована только для ОС семейства Windows.
Какие же изменения затронут работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в части эксплуатации ПО на автоматизированных
рабочих местах? В 2020–2021 годах планируется закупка и внедрение следующего ПО
на замену импортного: клиентские операционные системы Роса «Кобальт» семейства
Linux (в 2020 для автоматизированных рабочих мест, не использующих ИУСПТ, ВИР, Директум), Nanocad на замену Autocad, Платформа управления проектами «ЦУБ. Задачи» на
замену MS Project, в качестве офисных программ планируется переход на LibreOffice

из состава операционных систем Роса «Кобальт». Наиболее массовое изменение для
большинства пользователей ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» коснётся системы электронного документооборота «Директум» (СЭД
«Директум»). Планируется постепенное замещение СЭД «Директум» системой электронного документооборота «DIRECTUM RX» от
компании «Директум». Система «DIRECTUM
RX» имеет ряд преимуществ, включая кроссплатформенность (возможность запуска приложения на любой операционной системе).
Также необходимо отметить такие функциональные преимущества «плюшки», как автоматическая обработка входящего потока документов, писем, интеллектуальный анализ
данных, умный поиск, автоматизация рутинных операций, электронный архив документов и многое другое. После разносторонних
тестовых испытаний новой платформы в первую очередь планируется перевести на неё
блок Делопроизводства, на втором этапе будут
перемещены блок Договоры и все используемые в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
типовые маршруты. При выполнении работ
по миграции процессов на новую платформу «DIRECTUM RX» запланированы семинары для пользователей в процессе опытнопромышленной эксплуатации.
Отметим, что часть изменений не затронет конечных пользователей информационных систем и прикладного ПО, так как
изменения произойдут только в серверной
части информационных систем или системного программного обеспечения. Это касается следующих информационных систем:
СПУРТ.ПГА, ИС «Экосфера: Предприятие»,
ИС Dcontrol/Qcontrol, ИС «ДИПАКС», ИCС
«Консультант+», ИСС «Техэксперт», ИСС
«Гарант», ИСС «Norma CS», ИСС «Экоюрс»,
Корпоративный Web-портал и др. Планируется внедрение терминальных серверов RX@
Etersoft. Изменения также коснутся реализации виртуализации в системно-технической инфраструктуре. На смену решениям на
VMWare и MS Hyper-V планируется внедрение продукта «Р-Виртуализация».
Работа по замещению иностранного ПО
предстоит большая и ответственная. Учитывая, что она коснется практически каждого
пользователя в Обществе, переход на отечественное ПО будет проходить постепенно для
минимизации рисков совместимости ПО, с
учётом повышенных требований к оборудованию, не полной функциональности и соответствия бизнес-процессам ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». На всех этапах перехода планируется проводить тестирование
отечественного ПО с анализом работы прикладного ПО и его адаптации к бизнес-процессам. Для эксплуатации нового программного обеспечения, в особенности непривычных для пользователей офисных приложений
и операционных сред, в плане перехода будут
предусмотрены различные виды обучения
работе в новых приложениях (семинары, демонстрации, инструкции, в том числе видеоинструкции).
Эдуард МОРГАСОВ,
начальник СИУС
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ПОЗВАЛА РОМАНТИКА ДОРОГ

Когда занимаешься любимым делом, даже не задумываешься, сколько лет отдано профессии.
Сергей Петрович Гуливатый уже 36 лет работает в УАВР № 1. Пройдя путь от автослесаря до
начальника автоколонны № 2, он с теплотой вспоминает прошедшие годы, уверен в
сегодняшнем дне и с оптимизмом смотрит в будущее.
В 1984 году Сергей Гуливатый был принят автослесарем 4 разряда в бригаду технического
обслуживания автомобилей Автотранспортного предприятия объединения «Удмуртколхозстрой». Спустя некоторое время возглавил эту
бригаду. Через два года «позвала романтика
дорог» и он стал работать водителем автомобиля. Работал на КАМАЗах самосвалах. Говорит, что ему это оказалась гораздо ближе,
да и отец всю жизнь был водителем, было с
кого брать пример.
– Работать водителем нравилось, здесь я
прошёл хорошую школу. А когда открыл новую
категорию «Е», открылись новые горизонты
в профессиональном плане. Возил разные грузы. Объездил всю Россию, побывал на Украине

и в Белоруссии. В 1988 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении, возили грузы. Я уже не говорю, что исколесил всю Удмуртию.
Когда предприятие передали Волковскому АТП, стали выполнять перевозки для ПО
«Пермтрансгаз». В это время шла активная работа по реконструкции компрессорных станций. Тогда он, уже в качестве начальника автоколонны, занимался организацией доставки рекуператоров на КС. Вспоминает, как на
автомобиле МАЗ 74131 с тралом грузоподъёмностью 92 тонны осуществляли доставку
к месту ремонта рекуператора весом 75 тонн!
Предварительно надо было согласовать маршрут с ГИБДД, обеспечить безопасность до-

ставки груза и водителя, собрать все необходимые документы. Говорит, это было очень ответственно и интересно. Такое не забывается.
В 1995 году Сергея Петровича назначили начальником автоколонны № 2. Его задачи, как руководителя подразделения, стали
намного шире и ответственнее. Среди главных – обеспечение перевозок грузов и пассажиров, а также эффективное использование
транспортных средств предприятия.
В настоящее время автопарк автоколонны
№ 2 УАВР № 1 – это порядка 100 единиц техники: пассажирские автобусы, бензовозы и
большегрузные тралы, полуприцепы. В коллективе службы трудится 71 человек. Все водители – профессионалы. В настоящее время
идёт обновление коллектива. Опытные водители помогают новичкам освоиться на новом месте, подсказывают, как обращаться с техникой.
Сам Сергей Гуливатый с теплотой отзывается о своих наставниках:
– У меня тоже были свои учителя – бывший начальник филиала Юрий Алексеевич
Зубков и его заместитель Николай Георгиевич Лиходеев. Это настоящие профессионалы своего дела, многому меня научили. Всегда помогали, подсказывали. Очень признателен им за всё.
По словам начальника автоколонны, молодые работники сегодня осваиваются на предприятии быстро, хорошо воспринимают информацию. Тем более, им работать на новой
технике – автопарк УАВР № 1 регулярно пополняется новыми транспортными средствами. Только за последнее время поступило 19
единиц техники на газомоторном топливе. Как
отмечает Сергей Петрович, коллектив подобрался хороший. И сейчас, когда приходится
трудиться в непростых условиях, все с пониманием относятся к сложившейся ситуации.
В филиале созданы все условия для санитарной обработки транспортных средств, в автобусах пассажиров рассаживают в шахматном порядке, соблюдая социальную дистан-

цию. Водители работают в масках и перчатках.
Перед выходом в рейс все проходят процедуру термометрии. Создали группу в Вайбере,
где проводится своевременное информирование работников службы, обсуждаются актуальные вопросы и текущая обстановка. Сам
Сергей Петрович не расстаётся с телефоном.
Большой коллектив – много вопросов. Старается всегда быть на связи.
Вне работы Сергей Гуливатый тоже не любит сидеть на месте. И отдыхать предпочитает активно – на охоте.
– С ружьём с 12 лет. Люблю классическую
охоту – с гончими на зайца. О своём хобби
могу говорить часами. Хорошие собаки – редкость, за своими ездил в Ханты-Мансийск. И
родословная здесь не главное. В собаках ценю не только хорошие охотничьи данные,
но и голос. Именно на охоте познакомился с
Владимиром Афанасьевичем Шестковым и
Шамилем Гусмановичем Шариповым. Много
общались, замечательные люди, хорошие
охотники.
«На охоте, как в жизни, главное уметь
ждать», – сказал английский писатель Нил
Гейман. Не торопит события и Сергей Гуливатый. Ответственно относится к своему делу, в коллективе УАВР № 1 его уважают за
большой профессиональный опыт, надёжность и трудолюбие. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» работают его дети: сын Алексей – водителем в службе эксплуатации, дочь
Надежда – в администрации Общества.
За многолетний добросовестный труд наш
герой не раз был отмечен благодарностями и почётными грамотами ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». В 2013 году его фотопортрет был размещён на Доске почёта МО
«Воткинский район». В этом году фотопортрет
начальника автоколонны № 2 службы эксплуатации УАВР № 1 Сергея Петровича Гуливатого размещён на Галерее Славы Общества.

дата. Среди водительского состава Олег Дудник пользуется неоспоримым авторитетом,
среди начальников и механиков транспортных цехов филиалов Общества – уважением,
а у руководства УМТСиК и Общества – безусловным доверием.
Его профессионализм, добросовестное отношение к работе и достижение высоких показателей по своему направлению деятельности были высоко оценены руководством

и в 2010 году портрет Олега Дудника был
размещён на Галерее Славы ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
В этом году Олег Александрович отметил
своё 60-летие. Коллектив филиала желает ему
крепкого здоровья, дальнейших профессиональных достижений, радости и вдохновения!

Анна ТАРАСОВА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
«Кадры решают всё» – это не просто расхожая фраза, это многократно подтверждённая опытом
истина. Если рядом с нами трудятся люди профессиональные, ответственные, надёжные,
то успех любого дела обеспечен. Механик базы по хранению и реализации материальнотехнических ресурсов УМТСиК Олег Дудник – из таких людей.
Олег Александрович – один из самых опытных специалистов филиала, он отвечает за такое ключевое направление подразделения, как
транспортное. Доставка сотрудников к месту
работы и обратно домой, подвоз материально-технических ресурсов от поставщика на
склады УМТСиК и филиалов, обеспечение
перемещения МТР внутри складов при помощи погрузчиков и, конечно, безопасная и
планомерная работа водителей транспортных
средств и состояние техники – всё это его зона ответственности.
Компетентный, на 100% преданный делу,
душой болеющий за результат работы, вежливый, тактичный, но в то же время требовательный и решительный – именно так характеризуют Олега Дудника коллеги. Он умеет
расположить к себе, всегда готов прийти на
помощь и сказать нужные слова. Все вопросы,
какими бы трудными они ни были, решаются
им по-деловому спокойно, со знанием дела,
мудро и справедливо. Общение с ним всегда
конструктивно. Именно такие руководители
создают атмосферу плодотворного взаимодействия и эффективной работы в коллективе. В
результате по транспортному направлению у
УМТСиК отличные показатели.
Трудиться Олег Александрович начал в 16
лет матросом Косинской сплавной конторы.
Потом была служба в рядах Советской Армии,
учёба в Уральском лесотехническом институте в г. Екатеринбурге. Его желание постоянно
развиваться, упорство и целеустремлённость

в достижении цели не остались незамеченными – доверие руководства предприятий, на
которых довелось работать Олегу Александровичу, подкреплялось назначением на руководящие должности: мастер сплава, старший мастер, начальник отдела технического
контроля, инженер-механик, главный механик.
Волею судьбы из лесозаготовительной промышленности Олег Дудник перешёл работать в газовую отрасль, о чём в дальнейшем
не пожалел. Вновь сформированный в конце 1998 года филиал предприятия – Управление материально-технического снабжения
и комплектации – остро нуждался в авторитетном специалисте, который мог бы взять
на себя организацию транспортной логистики, обеспечение исправного технического состояния транспортных средств и стать первым
помощником главному инженеру филиала в
вопросе организации безопасности дорожного движения. Таким специалистом оказался Олег Александрович. Тогда, весной 1999
года, ему пришлось начинать с нуля: помогал разрабатывать штатное расписание водительского состава, налаживал работу водителей погрузчиков, принимал участие в подборе транспортных средств и строительстве
гаражей. До сих пор приём водителей на работу в филиал не обходится без собеседования с Дудником. Зная все трудности и специфику работы водителей, он выработал собственную систему критериев, позволяющих
безошибочно определять наилучшего канди-

С.В. РУСАНОВ,
главный инженер УМТСиК
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Говорят, война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. До сих пор
поисковые отряды находят останки тел погибших и пропавших без вести солдат Великой
Отечественной войны. В канун 75-летия Победы война была закончена ещё для одного
солдата – дедушки Елены Блиновой, пенсионера ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Останки её деда, Андрея Филипповича Григорьева, числившегося пропавшим без вести
с января 1943 года, были найдены под Волгоградом.
– В 2012 году, выйдя на пенсию, я продолжила начатую моей дочерью Катериной работу по составлению родового древа. На тот
момент в нашей семье не было даже фотографии деда. Мы знали, что дедушка Андрей
Григорьев был до войны учителем истории и
пропал без вести под Сталинградом.Через социальные сети удалось найти его племянников, – рассказывает Елена Блинова.
По словам Елены Алексеевны, после активной переписки состоялось личное знакомство
с родственниками. Вместе с мужем побывали у них в гостях в Уфе и в деревне Сморо-

лась дочь Валентина – мама Елены Алексеевны Блиновой.
1 апреля 1939 года Андрея Филипповича
призвали в армию, служил на Дальнем Востоке. В мае 1941 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Затем он был назначен командиром разведывательного взвода
в 198-м отдельном разведывательном батальоне 126-й стрелковой дивизии 25-й армии. Дивизия, в которой служил Андрей Григорьев,
принимала участие в Сталинградской битве.
С 4 августа 1942 года она вступила в бой с
прорвавшейся из-за Дона группировкой проАндрей Филиппович Григорьев

Дочь Андрея Филипповича Валентина и его жена
Евдокия Михайловна. Всю жизнь хранившая мужу
верность Евдокия Михайловна мечтала побывать на
Мамаевом кургане и возложить цветы к памятнику
«Героям Сталинградской битвы»

На митинге в Уве Елена Блинова, её брат и сестра рассказали о своём деде и поблагодарили людей за неравнодушие и поддержку

диновка, где до войны проживал её дедушка.
Собрали много информации, отсканировали
фотографии, документы.
Андрей Филиппович Григорьев родился 29
декабря 1917 года в семье крестьянина Ефимова Филиппа Григорьевича и его жены Марии
Григорьевны. В семье было семеро детей: три
сына и четыре дочери. Семья жила в д. Смородиновка Уязыбашевского сельского совета
Миякинского района Башкирской АССР. Андрей Филиппович окончил Белебеевское педагогическое училище, затем, в 1937 году, Учительский институт в городе Уфе и был назначен директором Уязыбашевской семилетней
школы. Преподавал историю. По рассказам
бабушки, его уроки были очень интересными – в классе всегда стояла тишина, ученики
слушали, раскрыв рты. В том же 1937 году он
женился на учительнице Евдокии Михайловне Ивановой. В апреле 1938 года у них роди-

тивника в районе станции Абганерово. Вела
кровопролитные бои, части дивизии попадали в окружение, контратаковали, причём за
это время дивизия не пополнялась ни личным составом, ни вооружением, потеряв 60%
личного состава. Бойцы 126-й стрелковой дивизии ценой своей жизни выполнили поставленную перед ними задачу: обеспечили отрыв
64-й армии от противника и дали нашим войскам возможность зацепиться за внутренний
обвод и организовать силы.
– В архивных документах нет точной даты гибели моего деда. В извещении зафиксировано, что младший лейтенант Григорьев
Андрей Филиппович, уроженец Уязыбашевского сельского совета, пропал без вести в
январе 1943 года, – поясняет Елена Блинова.
Говорит, что параллельно изучала сайты
«Мемориал» и «Подвиг народа». Так наткнулась на сайт 126-й стрелковой дивизии (2-го

формирования), где и нашла имя дедушки в
списке личного состава. В августе 2017 года вместе с мужем встретились с Алексеем
Петровичем Бабичевым, командиром поискового отряда «Стальное пламя» в селе Привольном Волгоградской области. Побывали
в районном историко-краеведческом музее,
где узнали подробности героической гибели 126-й дивизии. Она передала в дар музею фотографии своего деда. Поисковиками
установлено, что штаб 126-й дивизии погиб
именно 29 августа 1942 года. Елена Алексеевна Блинова с мужем установили табличку
на памятном знаке на месте гибели штаба.
– 11 мая 2020 года ошеломляющая новость:
нашёлся мой дедушка! Сомнений нет, при нём
два смертных медальона и оба удалось прочитать. Останки двух бойцов были обнаружены 7 мая жителем села Водино. Поисковики
отрядов «Медик» и «Южный рубеж» оперативно прибыли на место. Останки были бережно подняты, поисковики смогли расшифровать информацию, хранившуюся на листках
в медальонах. И снова помог Интернет. Через
соцсети в ВК поисковики разместили объявление в группе Уязыбашева, на которое моментально откликнулся мой троюродный брат
Кирилл Кириллов. Он сообщил эту новость
мне по телефону, а через полчаса позвонил
Денис Борисов, заместитель командира поискового отряда «Южный рубеж».
Как выяснилось, местный житель вечером
пошёл встречать коров. Заметил, что из земли
выступает кусок железа. Палкой отодвинул
землю – каска. Начал аккуратно разгребать,
а там кости. На место находки прибыли по-

исковые отряды. Так были найдены останки
двух бойцов. При них имелось снаряжение,
личные вещи и, самое главное, смертные медальоны, что, по признанию поисковиков,
большая редкость и удача! По медальонам и
удалось опознать погибших солдат. Один из
них – младший лейтенант Андрей Филиппович Григорьев, дедушка Елены Алексеевны
Блиновой. Представители поисковых отрядов
говорят, что найти бойцов «помогла» и погода – в начале мая в этом районе шли сильные дожди и землю подмыло. Природа плачет над каждым погибшим. И помогает, как
показывает время. Елена Алексеевна считает, что это настоящее чудо.
– Война прошла через каждую семью,
оставив свой незаживающий след. Больно
было сознавать, что дедушка пропал без
вести и нет места, куда можно прийти,
поклониться. И вот он наконец-то вернулся героем с Великой Отечественной войны к
своей семье. Я горжусь им – он с оружием в
руках защищал наш мир, не струсил и пал в
бою. На семейном совете вместе с братьями и сестрой приняли решение о захоронении Андрея Филипповича Григорьева в посёлке Ува рядом с его женой и единственной
дочерью. Личные вещи – каска и медальон
остались в семье.
21 июня в посёлке Ува состоялся торжественный митинг, после которого с воинскими почестями был похоронен младший лейтенант Андрей Филиппович Григорьев.
Анна ТАРАСОВА
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

КАНИКУЛЫ ОНЛАЙН!

НАГРАЖДЕНИЯ

Этим летом впервые в истории ООО «Газпром трансгаз Чайковский» для детей работников
Общества работают два летних онлайн-лагеря – «ЛЕтний ТОтем» и «PROFСТАРТЫ-2020».
Детские формирования взяли старт 1 июля.

За высокие достижения в труде,
продолжительную, безупречную работу и
в связи с юбилейной датой

Ребят младшего школьного возраста (от 7 до
12 лет), чьи родители трудятся в филиалах и
администрации предприятия, объединил онлайн-лагерь «ЛЕтний ТОтем». Инициаторами
и людьми, воплотившими виртуальную задумку в увлекательную реальность, выступили
отдел социального развития, Культурно-спортивный центр Общества и Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз».
Несмотря на то, что официальное открытие лагеря «ЛЕтний ТОтем» было запланировано на 1 июля, в социальной сети ВКонтакте

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ПООЩРЕНА

лагерь начал работу уже в последних числах
июня. Ежедневно с 10 утра весело и с пользой дети газовиков проводят здесь своё свободное время. Для ребят подготовлены различные конкурсы и челленджи, они узнают
много нового и познавательного, знакомятся
с интересными лайфхаками. В записи видеозанятий принимали участие специалисты по
социальной работе, представители советов молодёжи, первичных профсоюзных организаций и подразделений филиалов предприятия,
работники физкультурно-оздоровительных
и спортивно-оздоровительных комплексов.

ДОЦЕНКО Алла Игоревна, инженер 1 категории отдела главного энергетика.

Так, 29 июня участники лагеря узнали, почему в этот день отмечается День Нобелевской
премии, об этом им поведала специалист по
социальной работе УАВР № 2 Наталья Сергеева. а инженер по охране окружающей среды УАВР № 1 Роман Терещенко рассказал о
пользе раздельного сбора отходов.
На страничке лагеря и сами ребята делятся друг с другом полезной информацией,
рассказывают о своих занятиях и увлечениях.
Например, Вероника Редькина из Можгинского ЛПУМГ поделилась с участниками группы своим умением собирать алмазную мозаику. Кому интересно, как у неё это получается, могут посмотреть в группе.
Конкурсы – это всегда интересно! Уже 30
июня всех «отдыхающих» в лагере пригласили
принять участие в онлайн-конкурсе под названием «Пижамный прикид». По его условиям
надо было сделать селфи в домашней одежде.
Итоги были подведены на следующий день, а
по завершении смены победителей всех конкурсов ждут призы.
И это всё только начало. Организаторы обещают: скучно не будет! Новый день – новая
порция самого-самого интересного и полезного. Сегодня у странички онлайн-лагеря уже
более 360 подписчиков.

А вот ребят постарше, в возрасте от 11 до 17
лет, пригласили в онлайн-лагерь «PROFСТАРТЫ-2020». Его организатором выступила
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз», а реализовать задумку профсоюза помогла представитель Регионального учебного
центра профсоюзов г. Перми Наталья Монзина. Порядка 70 подростков из разных филиалов и администрации Общества выразили
желание стать участниками этого образовательного лагеря. За 7 занятий увлекательного марафона знаний, который проходит на базе платформы Zoom, ребят научат различным
«фишкам» в работе с блогами и соцсетями,
расскажут о подводных камнях всемирной
интернет-паутины, они освоят основы журналистики, научатся работать в графических
редакторах, примут участие в интеллектуальных играх и встречах с интересными людьми,
познакомятся с азами ораторского искусства
и актёрского мастерства.
Пусть всё задуманное организаторами
удастся воплотить и отдых в онлайн-лагерях
станет для юных газовиков незабываемым летним путешествием в мир новых знаний, ярких
эмоций и впечатлений. Удачи всем!
Анна ТАРАСОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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