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ФИЛИАЛЫ

30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
18 сентября своё 30-летие отметит Увинское ЛПУМГ Общества. О том, с какими достижениями
филиал подходит к этой дате, рассказывает начальник управления Дмитрий Блинов.

Увинское ЛПУМГ

– Дмитрий Сергеевич, что такое 30 лет
для Увинского ЛПУМГ?
– Юбилей филиала – это хороший повод
оценить пройденный путь, подвести промежуточные итоги и определить перспективы
на будущее. В Увинском ЛПУМГ за тридцать
лет сложился прекрасный коллектив из высокопрофессиональных специалистов, которые
чтут трудовые традиции и непрерывно совершенствуют свою работу. Именно коллектив –
главное богатство филиала, важен и ценен
каждый работник.
– Двенадцать ЛПУМГ Общества выполняют, по большому счёту, одни и те же задачи по транспортировке природного газа. Есть ли что-то, что при этом отличает Увинское ЛПУМГ от других филиалов?
– Визитной карточкой нашего филиала является высокоэффективный газоперекачивающий агрегат «Ладога» мощностью 32 МВт.
Впервые в «Газпроме» ГПА этой серии были
запущены именно в Увинском ЛПУМГ. В том,
что филиалу был доверен такой ответственный проект, заслуга всего коллектива, сумевшего зарекомендовать себя с лучшей стороны в Обществе. В 2018 году был впервые проведён средний ремонт ГПА «Ладога» с заменой части деталей и комплектующих агрегата
на аналоги российского производства. В те-

кущем году в планах ещё один подобный ремонт на другом агрегате.
Флагманом и образцом для подражания
можно с уверенностью назвать линейно-эксплуатационную службу филиала. Коллектив
службы отличает высокий профессионализм
и качественная подготовка к ремонтным и
опасным работам любой сложности. Приведение линейной части в нормативное состояние – это сложная и труднодостижимая цель,
к которой линейно-эксплуатационная служба
Увинского ЛПУМГ с уверенностью движется.
Отдельно следует отметить работу автотранспортного цеха: это подразделение просто
создано для качественного выполнения невыполнимых заданий. АТЦ филиала эффективно и в полном объёме использует доверенный
транспортный ресурс – 66 единиц техники.
– Какие задачи стоят сейчас перед филиалом?
– Основной задачей в текущем году является
проведение капитального ремонта по результатам внутритрубной диагностики магистрального газопровода «Ямбург – Тула I» и межсистемной перемычки «Ямбург – Западная граница» - «Ямбург – Тула I». Необходимость проведения работ одновременно на двух участках
требует напряжения всех сил филиала.
>>> стр. 2
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОДПИСАНА ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕДУСМОТРЕНА ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В 18 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
26 августа Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписали программу развития
газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы.
Согласно программе, инвестиции «Газпрома»
запланированы в объёме 8,845 млрд руб – это
в 3,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Общий объём инвестиций компании и региона
в газификацию Пермского края оценивается
в 11,3 млрд руб.
«Газпром» направит средства на строительство 24 межпоселковых газопроводов протяжённостью 468 км и техническое перевооружение пяти газораспределительных станций.
В результате будут созданы условия для
газификации 78 населённых пунктов в 18
муниципальных образованиях края – Березовском, Большесосновском, Верещагинском,
Еловском, Карагайском, Кишертском, Ку-

дымкарском, Куединском, Лысьвенском,
Нытвенском, Осинском, Очёрском, Пермском,
Сивинском, Суксунском, Чайковском, Частинском, Юсьвинском.
Пермский край, в свою очередь, обеспечит
строительство 386 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа около 10,5 тыс. домовладений, 60 котельных и
предприятий.
«Газпром» и Пермский край ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах.
C 2005 года уровень газификации края вырос
на 8,2% и на 1 января 2020 года достиг 69,8%.

Справка
Между «Газпромом» и Правительством
Пермского края действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования
природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции, оборудования и услуг
в интересах «Газпрома».
В Пермском крае работают девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома».
В рамках программы «Газпром – детям» проведена реконструкция стадиона
в г. Чайковском и построена универсальная

спортивная площадка в г. Кудымкаре.
При поддержке «Газпрома» в Перми
открыт исторический парк «Россия – моя
история». Оказано содействие в реконструкции храма в честь Святой Троицы, расположенного в центре г. Чайковского.
Оказана поддержка учреждениям здравоохранения Пермского края для приобретения
аппаратов искусственной вентиляции лёгких
и средств индивидуальной защиты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ФИЛИАЛЫ
<<< стр. 1

30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Из перспективных задач важнейшей сейчас
является создание диспетчерской службы филиала в 2021 году. В настоящее время функции диспетчера совмещает сменный персонал компрессорного цеха. При таком подходе
нагрузка на сменного инженера очень велика.
Передача функции диспетчерского управления в отдельную службу позволит разделить
тактические задачи по управлению ГПА и задачи более высокого уровня по управлению
транспортом газа. Решение проблемы стало
возможным благодаря поддержке руководства
Общества и требует в данный момент участия
различных подразделений ЛПУМГ: газокомпрессорной службы, службы автоматизации и
метрологического обеспечения, службы связи, службы энерговодоснабжения.
Также мы планируем создать в филиале
информационно-выставочный зал на базе
культурно-спортивного комплекса с целью
сохранения преемственности поколений. Создание нового пространства позволит объединить молодёжную и ветеранскую организации и будет воспитывать у молодых работников уважение к вкладу старшего поколения.
– Каков вклад молодёжи в работу
Увинского ЛПУМГ?
– Для филиала молодые сотрудники – это
значимый ресурс. Численность работников
до 35 лет у нас составляет 109 человек, или
37% от общего количества. Именно участники молодёжной организации – центр внедре-

Гордость филиала – ГПА-32 «Ладога»

ния системы непрерывных улучшений в филиале. Они же являются локомотивом в рационализации: в 2019 году авторами 23 из 30
внедрённых рационализаторских предложений выступили молодые специалисты.
Вообще рационализаторская деятельность
рассматривается нами как неотъемлемая
часть производственного процесса. Большое
внимание в филиале уделяется новым идеям и
предложениям, особенно от молодых специалистов. Работники Увинского ЛПУМГ признавались в Обществе лучшими рационализаторами, а сам филиал неоднократно занимал призовые места в конкурсе по рационализаторской деятельности в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Мы рассматриваем молодёжь и как преемников сегодняшних руководителей. В филиале имеется очень хорошая база для развития
резерва управленческих кадров. Использование имеющихся в Обществе инструментов
позволяет вывести эту работу на качественно
новый уровень. В Увинском ЛПУМГ на постоянной основе применяется ротация резервистов, замещение резервистами должностей
ИТР других служб, привлечение перспективных работников к проектной деятельности и
к решению сложных и неординарных задач.
– А что делается для ветеранов филиала?
– Когда смотришь на ветеранов Увинского
ЛПУМГ, то сложно поверить, что перед тобой пенсионеры. Они имеют огромный запас

Начальник Увинского ЛПУМГ Дмитрий Блинов

оптимизма и энергии. Для работников филиала ветераны – позитивный пример зрелого и
мудрого этапа жизни. Ветеранская организация Увинского ЛПУМГ не только принимает
участие и побеждает в различных конкурсах
Общества и Удмуртской Республики, но и сама создаёт конкурсы. Активисты ветеранской
организации в 2019 году выступили инициаторами и организаторами районного конкурса

Работы на трассе

КВН среди ветеранских организаций Увинского района, по итогам которого принято решение проводить такой конкурс ежегодно.
– Повлияла ли пандемия на работу
филиала?
– В этом году сложилась непростая ситуация во всём мире, связанная с коронавирусной
инфекцией. Несмотря на это, работа Увинского ЛПУМГ не останавливалась. Мы ввели ряд
новых правил и ограничений, призванных не
допустить распространения коронавирусной
инфекции. Мы научились узнавать друг друга
в масках, чувствовать эмоции коллег и близких, спрятанные за повязкой на лице. Это ситуация, когда мы учимся сохранять единство
и ощущение праздника, не собираясь за общим столом и не слыша поздравлений от коллег и друзей. Филиал не может отпраздновать
свой юбилей в привычном формате, но даже
в таком режиме мы вместе!
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
ветеранов и работников Увинского ЛПУМГ с
тридцатилетием нашего предприятия. Уважаемые коллеги, ваш вклад в общее дело очень
ценен, результаты вашего труда важны каждому жителю посёлка, республики и всей нашей большой страны. Желаю вам счастья и
благополучия, крепкого здоровья и безаварийной работы.
Беседовал Александр ШИЛОВ
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НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК, УВЛЕЧЁННЫЙ СВОИМ ДЕЛОМ
В трудовой книжке машиниста т/к 6 разряда ГКС Увинского ЛПУМГ Александра Кононова первая и единственная запись о приёме на работу
появилась 32 года назад, когда он после службы в армии пришёл работать в филиал Общества. Александр Николаевич очень гордится этим
фактом своей биографии и не зря, сейчас таких людей редко можно встретить.
А начиналось всё просто. После девятилетки
пошёл учиться Александр Кононов на тракториста. По окончании ПТУ был призван
в ряды Вооружённых Сил СССР. Служба в
танковых войсках, как потом оказалось, повлияла на всю его дальнейшую жизнь. Дело
в том, что танки, с которыми он имел дело в
армии, были с газотурбинными двигателями.
По возвращении домой Александр Николаевич узнал, что в Можгинское ЛПУМГ требуются машинисты технологических компрессоров. Обратился туда и сразу же был принят
на работу. Тем более, что опыт работы с газотурбинными двигателями он уже имел, обслуживанием и ремонтом занимался. В то время
увинский участок, где трудился Кононов, относился к Можгинскому ЛПУМГ. В 1990 году Увинское ЛПУМГ стало самостоятельным
подразделением Общества.
В первые годы работали очень интенсивно, в довольно тяжёлых условиях. Но никакие
трудности не смогли испугать Александра Кононова. Признаётся, что с первых дней полюбил свою работу, всегда было интересно запускать агрегаты, заниматься их обслуживанием.
– Помню, когда запускали первые ГПА-Ц-16,
очень плотно работали. Ахметзаки Мугаллимович Акбаров приезжал, много тогда сделал
для своевременного запуска цехов. Между цехами такая грязь была, автомобили проехать
не могли. Мы газовые баллоны с мужиками сами носили. Вот так 5-10 метров пронесём, отдыхаем. Потом посмеёмся вместе,
и дальше пошли. Не обращали внимание на
трудности. Все в одинаковых условиях. Зато интересно было!
С благодарностью вспоминает Александр
Николаевич совместную работу с Василием
Николаевичем Меркушевым, Сергеем Николаевичем Блиновым, Виталием Михайловичем Возисовым, Виктором Николаевичем

Репниковым.
И сейчас, спустя 32 года, интерес к работе у
него не пропал. Наоборот, новые технологии,
новое оборудование – всё надо освоить Александру Николаевичу, во всём разобраться. Говорит, что если хорошо знаешь старое оборудование, то новое освоить не составляет труда. Опыт большой, знаний хватает. Без отрыва от производства в 2006 году получил среднее профессиональное образование. Вспоминает, что после обучения в Воронеже, интерес
к профессии даже вырос. Стало любопытно
и скорее захотелось применить полученные
знания на практике.
– Если делаешь своё дело честно и хорошо, то и самому приятно за результат. Вот
я недавно агрегат отремонтировал, так он
месяц без остановов работал! Приятно? Конечно! В нашей работе к своим обязанно-

стям поверхностно и легкомысленно относиться нельзя.
Теперь уже сам наш герой передаёт свои
знания молодым специалистам. Вот и сейчас
делится азами профессии с новым работником филиала. Говорит, главное – у молодёжи
есть интерес к профессии.
Один из опытных работников Увинского ЛПУМГ, Александр Николаевич Кононов
пользуется заслуженным авторитетом у коллег, его уважают и ему доверяют самые ответственные работы. Зная его трудолюбие
и добросовестное отношение к делу, отличное знание технической документации и умение оперативно принимать решения, уверены, что за результат можно не беспокоиться.
До самой сути дойдёт машинист т\к 6 разряда Александр Кононов.
Он активно участвует в огневых работах по

ремонту компрессорной станции. Хорошо знает эксплуатируемое оборудование, технологическую схему КС. Неоднократно участвовал в разработке и внедрении рационализаторских предложений, совместно с коллегами изготовил несколько приспособлений. Например, «Кольцо для демонтажа крышки обратного затвора Ду700» и
«Комплект оборудования для промывки проточной части компрессоров двигателя» позволили
сократить сроки проведения ремонтов и повысили безопасность проведения работ. Проект «Доработка системы смазки двигателя ДЖ-59Л2»
позволил исключить выход из строя электронагревателей масла в маслобаках. Повысить уровень культуры производства и помочь предотвратить разливы конденсата на территории узла
сбора конденсата помогло изготовленное работниками Увинского ЛПУМГ, в том числе и Александром Кононовым, приспособление для слива технической воды на узле сбора конденсата.
Ещё Александр Николаевич является членом добровольной пожарной дружины филиала, которая неоднократно занимала призовые
места в соревнованиях ДПД.
И домашним инструментом он хорошо владеет. В своём доме всегда есть чем заняться,
и гараж удобный имеется, может наш мастер
и автомобиль отремонтировать.
– Правда, в последнее время – внучки моё
главное хобби, – признаётся Александр Кононов. – Одной два года, другой год. Очень нравится с ними заниматься. А так – рыбалка.
У меня опыт большой, рыбачим и на Вятке,
и на Каме. Судак, щука, карп. У меня в холодильнике всегда рыба есть. С коллегами часто
ходим на рыбалку. Говорят, я удачу приношу.
О чём бы ни рассказывал Александр Николаевич – о работе, семье, хобби – всё у него увлечённо получается. А это потому, говорит, что надо любить то, чем занимаешься, тогда и жить будет интересно.

работники развивались и повышали свою
квалификацию. Создаёт все условия для комфортной плодотворной работы, заботится о здоровье сотрудников, своевременно решая вопросы промышленной безопасности
и охраны труда. Одна из последних задач,
поставленных передо мной руководством
службы – замена старых люминесцентных
ламп на светодиодные. Думаю, современное
безопасное освещение производственных помещений скажется на здоровье работников
филиала и качестве их труда.

Игорь Рыболовлев активно занимается
разработкой и внедрением многочисленных
рационализаторских предложений, направленных на оптимизацию технологических
процессов и создание безопасных условий труда не только работников службы
ЭВС, но и других подразделений Увинского ЛПУМГ. Трудолюбие, ответственность
и добросовестное отношение к выполнению своих служебных обязанностей – отличительные качества молодого специалиста, которые отмечают в нём его коллеги.
Активную позицию занимает он и в общественной жизни филиала – входит в состав Совета молодёжи Увинского ЛПУМГ,
помогает в организации молодёжных мероприятий, поддерживает волонтёрское движение, участвует в социальных акциях помощи ветеранам. В этом году Игорь стал
лауреатом молодёжной премии Увинского
района в области «Промышленные предприятия и организации». Также он принимает активное участие в интеллектуальных играх. Защищает честь службы
ЭВС на спартакиаде среди подразделений
управления в соревнованиях по футболу и
волейболу.
В преддверии юбилейных мероприятий,
посвящённых 30-летию со дня образования
Увинского ЛПУМГ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда Игорь Рыболовлев желает всем работникам филиала счастья, крепкого здоровья и безаварийной работы!

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Увинского ЛПУМГ
Игорь Рыболовлев в свои неполные 30 лет уже является наставником для молодых работников,
принятых в службу ЭВС. Такое доверие он заслужил благодаря своей компетентности и
глубокому знанию технологических процессов.
Быть наставником для молодёжи в таком возрасте – это и ответственно, и почётно. Помимо помощи молодым специалистам филиала,
Игорь Рыболовлев активно помогает проходящим на предприятии практику учащимся
техникумов и вузов понять устройство сложнейшего промышленного технического оборудования Увинского ЛПУМГ, а также делится
с ними своей уверенностью в правильности
выбранной профессии. А в том, что сам сделал правильный выбор, он убедился давно.
В 2009 году, по окончании школы, перед
молодым человеком стоял непростой выбор
будущей профессии. Было несколько мест, куда он мог поступить по набранным в школе
баллам ЕГЭ. Игорь выбрал Ижевскую сельскохозяйственную академию, специальность
«электрооборудование и электротехнология,
автоматизация технологических процессов».
– Я понял, что электрик – профессия нужная, а широкая специализация поможет мне с
дальнейшим трудоустройством. И был прав.
По окончании академии я подал документы
в Увинское ЛПУМГ и был принят на работу
электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда.
На полученном уровне образования Игорь
не остановился и продолжил углублять свои
знания профессии в магистратуре, которую

успешно окончил в 2015 году.
Вспоминает, как пришёл в ЛПУМГ молодым специалистом и понял, что имеет прочные научно-технические знания, а практики
маловато. По его словам, в вузах обучение
направлено больше на приобретение административно-технических компетенций, а практических навыков недостаточно. На производстве Игоря Рыболовлева встретили хорошо, опытные работники помогли быстро
освоиться в профессии.
С первых дней работы в филиале Общества он проявил себя, как компетентный, грамотный, эрудированный и отзывчивый работник. Кроме того, Игорь не только постоянно
повышает свою квалификацию по основному направлению деятельности, но и развивается в смежных областях, связанных с промышленным транспортом газа. Не так давно проходил обучение на учебном полигоне
Учебно-производственного центра Общества
и высоко оценил возможности, предлагаемые
предприятием для развития профессиональных качеств. В УПЦ можно получить не только фундаментальные теоретические знания по
специальности, но и закрепить их на практике – и с помощью учебных тренажёров, и в
лабораторных условиях.
– Наше предприятие делает всё, чтобы

Материалы полосы подготовила Анна ТАРАСОВА

Газ-экспресс № 17 (583). Сентябрь 2020 г.

4

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРАЗДНИК В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
В день работников нефти и газа
Поздравляем мы наших коллег,
Мы всего им желаем и сразу,
Чтоб всегда и везде был успех.
Чтоб в любом деле всё получалось
Без аварий и прочих невзгод,
Пусть работа приносит лишь радость,
И желанный стабильный доход!
Увеличит «добыча» объёмы,
И доставит «трансгаз» хоть куда,
Так что вскоре у каждого дома
Зажелтеет стальная труба.

Зам. председателя ОППО Павел Железков (слева)
поздравляет начальника КСЦ Евгения Мозуля с победой
в конкурсе видеороликов

Газом русским весь мир обеспечим,
Воздадутся нам наши труды,
А надёжность поставок укрепим
Долговечной защитой трубы!!!

В.С. Чермянин,
инженер по ЭХЗ 2 категории
Алмазного ЛПУМГ
Начальник УАВР № 1 Николай Подкопаев (справа) и
начальник службы ЭВС Андрей Подкин

Генеральный директор Общества Сергей Сусликов поздравляет инженера 2 категории ТО Юлию Логинову

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ВИДЕОФОРМАТЕ

В этом году празднование Дня работников
нефтяной и газовой промышленности в «Газпром трансгаз Чайковский» впервые прошло в
совершенно новом формате. Маски, перчатки
и дистанция не менее 1,5 метров стали обязательными атрибутами всех торжественных
мероприятий. С соблюдением всех эпидемиологических требований в филиалах и администрации Общества прошли церемонии награждения лучших работников Почётными
грамотами и Благодарственными письмами
Министерства энергетики России, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Праздничные собрания сопровождались творческими номерами от работников Культур-

но-спортивного центра и культурно-спортивных комплексов филиалов предприятия.
4 сентября состоялось торжественное
собрание в администрации ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». В связи с эпидемиологической обстановкой в актовом зале присутствовали только награждаемые
работники и организаторы – представители Культурно-спортивного центра. Со словами приветствия и поздравления с профессиональным праздником к присутствующим работникам и всем газовикам ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» обратился генеральный директор Общества Сергей Сусликов. Впервые праздничное меро-

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
состоялся корпоративный конкурс
видеопоздравлений «Мы – газовики!».
Его участниками стали коллективы
администрации и филиалов Общества.
Организаторами конкурса выступили
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» и Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации
Общества.
Все филиалы предприятия активно включились в творческий процесс. На суд жюри и
зрителей было представлено 19 видеопоздравлений! Создатели роликов подошли к конкурсу творчески, подготовив для коллег оригинальные поздравления: клипы с переделанной известной музыкальной композицией или
в сопровождении рэп-речитатива, музыкальные видеопоздравления, анимированные ролики, поздравления в стихах.
Все ролики были разделены на пять групп
и размещены на официальной странице ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» в социальной сети «ВКонтакте». Там же было организовано зрительское голосование. Приз зрительских симпатий достался коллективам
УМТСиК, КСЦ, СКЗ, Горнозаводскому и Березниковскому ЛПУМГ.

приятие транслировалось в прямом эфире
на странице предприятия в социальной сети «Вконтакте», поэтому его могли увидеть
все желающие. Помимо награждения и музыкальных номеров, ведущие Алексей Садилов и Анастасия Темникова провели серию коротких интервью. Гостями открытой
студии стали начальник ПОЭГРС Алексей
Косачёв, начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова и заместитель председателя ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»
Павел Железков.
Соб.инф.

Начальник Воткинского ЛПУМГ Александр Мохов
(слева) с прибористом 5 разряда САМО Мариной
Корепановой и техником Шарканской ЛЭС Антоном
Зайнаковым

На вопросы ведущего открытой студии отвечает начальник ОКиТО Гульнара Абдрахимова

Также жюри отметили ряд видеороликов в
номинациях. Администрация Общества стала
обладателем номинации «Праздничный хит»,
Бардымское ЛПУМГ победило в номинации
«От сердца к сердцу»; Можгинское ЛПУМГ
– в номинации «Дружная команда», УАВР №
1 в номинации «Мы – газовики!», Воткинское
ЛПУМГ в номинации «Эстафета поколений»,
Кунгурское ЛПУМГ в номинации «Оригинальность».
И, наконец, речь о главных призах. Победителем корпоративного конкурса видеопоздравлений «Мы – газовики!» стало УАВР № 2. Второе место заняли коллективы сразу двух филиалов предприятия – УМТСиК и КСЦ. Третье
место поделили Горнозаводское и Увинское
ЛПУМГ.
Все победители и призёры получат кубки, дипломы и денежные поощрения от организаторов.
Торжественное собрание в Чайковском ЛПУМГ проходило на территории промплощадки. Награждённые с начальником филиала Владимиром Левашовым (в центре).

Дмитрий Акулов
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ОПРОС

ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛИЦ
Накануне профессионального праздника «Газ-экспресс» провела блиц-опрос среди работников Общества, предложив им ответить
на три очень важных, на наш взгляд, вопроса.

Анатолий Смирнов

Андрей Симаков

Ирина Ковко

ТРИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВА НАСТОЯЩЕГО
ГАЗОВИКА

решение и быть компетентным в том, чем занимаешься.

Дмитрий Блинов, начальник Увинского ЛПУМГ:
– Чувство единства, умение соединять противоположности и нести ответственность за
свой выбор.
Альберт Каримов, начальник Очёрского ЛПУМГ:
– Профессионализм, ответственность и
преданность предприятию.
Евгений Власов, начальник Шарканской
ГКС Воткинского ЛПУМГ:
– В первую очередь, это ответственность. Второе – это трудолюбие и высокая работоспособность. Работа тяжёлая,
необходимо прикладывать все силы для
выполнения поставленных задач. И, конечно, оптимизм.
Андрей Симаков, инженер по ПБ 1 категории Гремячинского ЛПУМГ:
– Ответственность, знание своего дела и
активная жизненная позиция.
Анатолий Смирнов, инженер по ЭОГО 2
категории ГКС Алмазного ЛПУМГ:
– Трудолюбие, упорство и умение не останавливаться на достигнутом.
Ирина Ковко, лаборант химического
анализа 5 разряда Чайковского ЛПМУГ:
– Главные качества газовика, по моему мнению, это ответственность, умение принимать

ЧТО ГЛАВНОЕ В ВАШЕЙ РАБОТЕ?

Евгений Власов, начальник Шарканской
ГКС Воткинского ЛПУМГ:
– Своей задачей вижу обеспечение эффективной работы коллектива газокомпрессорной службы. Поддержание комфортного
микроклимата в службе и создание условий
для профессионального развития работников
подразделения.

Анатолий Смирнов, инженер по ЭОГО 2
категории ГКС Алмазного ЛПУМГ:
– Умение работать в команде и взаимодействовать с коллективом – это помогает решать
большинство поставленных задач.
Альберт Каримов, начальник Очёрского ЛПУМГ:
– Для меня важно чувствовать поддержку
профессиональной команды и осознавать то,
что успешная работа предприятия зависит, в
том числе, и от меня. И ещё, конечно, иметь
возможность совершенствоваться и самореализовываться.
Андрей Симаков, инженер по ПБ 1 категории Гремячинского ЛПУМГ:
– Профессионализм. Моей основной задачей как инженера по промышленной безопасности является осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах филиала. При проведении проверок на объектах
необходимо выявлять нарушения требований промышленной безопасности для снижения рисков возникновения аварий и инцидентов. И делать это надо профессионально
и ответственно.

Альберт Каримов

ЧЕМУ ВАС НАУЧИЛА РАБОТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ?
Дмитрий Блинов, начальник Увинского ЛПУМГ:
– Выдержке и терпению.
Ирина Ковко, лаборант химического
анализа 5 разряда Чайковского ЛПМУГ:
– Работать в одной команде. По одиночке в
нашем деле – никуда. Очень важно заручиться
поддержкой коллег и вместе делать одно дело.
Андрей Симаков, инженер по ПБ 1 категории Гремячинского ЛПУМГ:
– Я научился выполнять поставленные задачи в срок, быть ответственным, результативно общаться с абсолютно разными людьми – будь то наши работники или представители надзорных органов.
Альберт Каримов, начальник Очёрского ЛПУМГ:
– Работать одной командой, быстро и чётко принимать решения. Не поддаваться стрес-

Евгений Власов

совым ситуациям, расставлять приоритеты
при решении задач и всегда быть готовым к
переменам. Работа дала важное знание: если
хочешь достичь положительных результатов,
необходимо к любому делу подходить профессионально, прикладывая все силы.
Евгений Власов, начальник Шарканской
ГКС Воткинского ЛПУМГ:
– Самое главное, чему научился, решать
поставленные задачи, какими бы сложными
и невыполнимыми они не казались. Не опускать руки, а прикладывать все силы и знания
для их решения.

НАГРАЖДЕНИЯ
За высокое
профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества
и в связи с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной
и газовой промышленности
БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:
ЗЕНИНУ Михаилу Петровичу, машинисту т/к 6 разряда КЦ № 7, 8 ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ;
КАРПИНСКОМУ Льву Владимировичу,
электромонтёру по ремонту воздушных линий
электропередачи 6 разряда службы ЗоК Горнозаводского ЛПУМГ;
КОВКО Ирине Александровне, лаборанту химического анализа 5 разряда ХАИЛ
Чайковского ЛПМУГ;
КОЛОБОВУ Ивану Андреевичу, машинисту т/к 5 разряда КЦ № 3, 6 ГКС № 1 Кунгурского ЛПУМГ;
КОНСТАНЦУ Антону Андреевичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ Гремячинского ЛПУМГ;

КОПЫТОВОЙ Анне Анатольевне, аппаратчику химводоочистки 4 разряда службы
главного энергетика ИТЦ;
КРАСИЛЬНИКОВОЙ Юлии Борисовне,
старшему делопроизводителю ОДОУ;
КУРГУЗКИНУ Максиму Вячеславовичу, инженеру 2 категории Добрянской ЛЭС
Пермского ЛПУМГ;
ЛЕВАНОВУ Владимиру Дмитриевичу,
электрогазосварщику 6 разряда участка АВР
УАВР № 2;
ЛОГИНОВОЙ Юлии Павловне, инженеру 2 категории технического отдела;
МЯСНИКОВУ Владимиру Алексеевичу, специалисту по охране труда 1 категории
группы по ОТ, ПиПБ Кунгурского ЛПУМГ;
ОВЧИННИКОВУ Александру Леонидовичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ
Бардымского ЛПУМГ;
ПАРАНИНУ Андрею Анатольевичу,
монтажнику наружных трубопроводов 6 разряда Участка по ремонту и восстановлению
газопроводов и другого оборудования № 2
УАВР № 1;
ПАУТОВУ Андрею Владимировичу, машинисту экскаватора 6 разряда Пермской ЛЭС
Пермского ЛПУМГ;

ПЛАТОНОВУ Николаю Викторовичу,
инженеру по эксплуатации нефтегазопроводов 2 категории ЛЭС (промплощадка г. Горнозаводска) Горнозаводского ЛПУМГ;
ПУШКАРЁВУ Дмитрию Сергеевичу,
электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка
по хранению и реализации МТР г. Кунгура
УМТСиК;
СМИРНОВУ Анатолию Викторовичу,
инженеру по ЭОГО 2 категории КЦ № 3,4
ГКС Алмазного ЛПУМГ;
СУХОРУКОВУ Алексею Николаевичу,
мастеру участка подготовки технологического оборудования ЦПП ИТЦ;
СУЮШЕВУ Виталию Анатольевичу,
специалисту 2 категории отдела экономической безопасности СКЗ;
ТЮЛЬКИНУ Константину Леонидовичу, машинисту т/к 5 разряда ГКС Увинского ЛПУМГ;
ХЛЮПИНУ Руслану Владимировичу, машинисту экскаватора 6 разряда АТЦ УАВР № 2;
ХОДЫРЕВУ Сергею Владимировичу,
инженеру по КИПиА САМО Можгинского
ЛПУМГ;
ХОРОБРЫХ Антону Григорьевичу, ве-

дущему инженеру ОГЭ;
ХОХРЯКОВУ Виктору Николаевичу, кабельщику-спайщику 6 разряда Шарканского
участка службы связи Воткинского ЛПУМГ;
ЧАЩИНУ Ивану Андреевичу, аккумуляторщику 4 разряда службы ЭСиРЗ Кунгурского ЛПУМГ;
ЧВАНОВУ Дмитрию Владимировичу, электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
участка ЭСиРЗ службы ЭВС Можгинского ЛПУМГ;
ЧУПИНУ Валентину Алексеевичу, инженеру по ЭОГО 2 категории КЦ № 7, 8 ГКС № 4
Горнозаводского ЛПУМГ;
ШАРДАКОВУ Евгению Фёдоровичу,
инженеру по КИПиА 2 категории САМО
Очёрского ЛПУМГ;
ЮНУСОВУ Айвару Наилевичу, электрогазосварщику 6 разряда сварочно-монтажного
участка ЛЭС Бардымского ЛПУМГ;
ЯКОВЛЕВУ Михаилу Яковлевичу, начальнику службы ЭВС Увинского ЛПУМГ;
ЯКУШЕВУ Антону Александровичу, старшему электромеханику связи
Пермского участка службы связи Пермского ЛПУМГ.
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«ВАХТА ПАМЯТИ» ГАЗОВИКОВ
Отряд добровольцев-поисковиков «Сила памяти», сформированный из работников Общества, принял участие в военно-патриотической акции
«Молодёжная Вахта Памяти – 2020», проходившей с 5 по 15 августа в Невельском районе Псковской области на берегу озера Упрей.
В июле 1941 года в деревне Турки-Перевоз
в 70 км от базирования лагеря поисковиков
участвовала в ожесточённых боях с немцами
112-я стрелковая дивизия, укомплектованная в
Молотовской области (ныне Пермский край).
Более чем наполовину дивизия состояла из
вчерашних призывников – солдат, призванных в армию после 1 июня. Несмотря на это
бойцы 112-й стрелковой дивизии мужественно
сражались на юге Латвии, на севере Белоруссии и в Невельском районе Псковской области.
В поисковой экспедиции наряду с газовиками участвовал отряд «Звезда», созданный
на базе Чайковской станции детского, юношеского туризма и экологии. Предприятие «Газпром трансгаз Чайковский» оказало помощь
в приобретении оборудования и снаряжения
для поисковой работы двух отрядов.
2 августа участников поисковой экспедиции напутствовал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей
Сусликов. Он вручил знамя «Сила памяти»
руководителю отряда, председателю Совета
молодых учёных и специалистов предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» Ивану Гетманюку. Также Сергей Петрович напомнил участникам акции о необходимости придерживаться ограничительных мер
и соблюдать все меры безопасности в пути
и на месте работ вследствие эпидемиологической обстановки.
Накануне отправления в экспедицию отряды прошли инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности
и оказанию первой помощи пострадавшим.
В течение 10 дней газовики занимались поиском, эксгумацией и поднятием найденных
останков бойцов Красной Армии.
За время «Вахты Памяти» поисковыми отрядами Пермского края и Псковской области
были подняты 43 бойца, в свободном поиске
отрядом «Феникс» ООО «Газпром добыча Надым» – ещё два бойца. Все останки были торжественно захоронены 15 августа на территории мемориала в деревне Турки-Перевоз вместе с останками ещё 22 бойцов, найденных в
этом году в поисковых экспедициях в Невельском районе Псковской области.
– В такой экспедиции я участвовал в первый раз, поэтому изначально слабо представлял, что меня ожидает в эти 10 дней вахты,
– делится впечатлениями мастер по ремонту
транспорта УАВР № 1 Павел Санников. – В
первые дни работы я занимался свободным
поиском на местах боевых сражений, в том
числе и 112-й стрелковой дивизии, сформированной в Уральском военном округе. Сразу поразил масштаб – бесконечные тянущиеся на
километры окопы и блиндажи. Даже спустя
75 лет лес просто усеян осколками от снарядов и гильзами различного калибра, тут понастоящему ощущаешь атмосферу тех лет
войны, насколько жестокой и кровопролитной была она, сколько людей погибло.
Как отмечают работники ООО «Газпром

Работники предприятия - участники акции с генеральным директором Общества Сергеем Сусликовым и заместителем генерального директора по управлению
персоналом Виктором Путинцевым (в центре)

Эти предметы были обнаружены работниками Общества

трансгаз Чайковский», все участники поисковой экспедиции старались помогать друг
другу и совместно решать возникающие трудности.
– Считаю, нам очень повезло, что в коллективе не оказалось слабого звена, – говорит старший специалист по социальной работе отдела социального развития администрации Общества Мария Десяткова, – никаких
срывов, конфликтов, напряжения. Команда
сложилась отличная, потому что все очень
осознанно отнеслись к задачам экспедиции.
С самого начала установилась атмосфера
взаимопонимания и поддержки, поэтому, несмотря на то, что ребята собрались очень
разные, каждый смог внести свою лепту в
общее дело.

– Поисковая экспедиция, в которой мы приняли участие, оставила в каждом из нас след
войны, мы прикоснулись к истории и стали её частью, – отметил руководитель отряда «Сила памяти» Иван Гетманюк. – События этих дней усилили в каждом участнике
дух патриотизма и гордости за наших предков. Историю войны невозможно изменить
или переписать, эта история должна передаваться нами будущим поколениям без искажений. Считаю важным в будущем привлекать к таким экспедициям детей наших
работников, ведь именно там как нельзя лучше понимаешь, чего стоила Великая Победа.
Дмитрий АКУЛОВ
Мемориал воинского захоронения в д. Турки-Перевоз
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