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ЭНЕРГОЗАДАЧИ И ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ
Службы энерговодоснабжения филиалов Общества в этом году решали привычные задачи в крайне непростых условиях. Ведение заданного 
режима работы энергооборудования, проведение технического обслуживания и ремонтов, замены оборудования, выполнение задач по 
энергосбережению и рационализаторской деятельности, работа с подчинённым персоналом – все эти и многие другие задачи выполнены 
службами ЭВС в 2020 году, несмотря на ограничительные меры в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

УАВР № 1
Перед службой ЭВС УАВР № 1 стоит стра-
тегическая задача – постепенная замена теп-
лоэнергетического оборудования филиала, 
отработавшего более 20 лет. Речь идёт об 
оборудовании девяти котельных, которые ис-
пользуются для обеспечения теплоснабжени-
ем и горячим водоснабжением производствен-
ной базы, а также о тепловых газовых генера-
торах и газовых инфракрасных излучателях. 
В 2020 году в рамках капитального ремонта 
подрядная организация выполнила замену 
водогрейных котлов в котельной № 7 и двух 
тепловых газовых генераторов. Как отмечает 
начальник службы ЭВС Андрей Подкин, всё 
оборудование было заменено до начала ото-
пительного сезона, и значительный вклад в 
это внёс мастер службы Павел Новиков, осу-
ществлявший строительный контроль за хо-
дом ремонта.

С прошлого года при капитальном ремонте 
котельного оборудования в УАВР № 1 приме-
няют собственную рационализаторскую раз-
работку. Её авторы – Павел Новиков и бри-
гадир Ринат Галимуллин, бронзовый призёр 
Фестиваля профессионального мастерства 
Общества 2019 года. Благодаря этой разра-

ботке в двух котельных появились собствен-
ные установки химводоочистки для подпит-
ки систем отопления.

Ещё одна задача службы – выполнение це-
левых показателей Программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности Общества. В рамках неё в филиале 
планомерно ведётся внедрение светодиод-
ного оборудования. Уровень, определённый 
Программой, – не менее 75% осветительных 
устройств должны быть светодиодными. В 
УАВР № 1 уже сегодня доля светодиодного 
оборудования составляет 80%, и эта работа 
продолжается. Силами электротехнического 
персонала службы ЭВС филиала под руко-
водством инженера-энергетика 1 категории 
Алексея Бочкарёва и инженера 2 категории 
Петра Железкова проведена замена на свето-
диодные источники света более 500 светиль-
ников и 1000 ламп, а в рамках капитально-
го ремонта заменено ещё 150 светильников.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ
Для службы ЭВС Пермского ЛПУМГ 2020 
год был ознаменован целой серией крупных 
работ по капитальному и текущему ремонту, 
техническому освидетельствованию и диагно-

стическому обслуживанию электро- и тепло-
технического оборудования.

Так, в рамках капитального ремонта ГРС 
«Соболи» выполнена замена морально и фи-
зически устаревшего электрооборудования, 
прокладка кабельных линий, введена в работу 
газопоршневая электростанция в качестве ре-
зервного источника питания, проведён монтаж 
и пусконаладочные работы блочно-модульной 
котельной для подогрева газа, поступающе-
го потребителям.

На КС «Добрянская» в целях повышения 
надёжности работы газоперекачивающих 
агрегатов в системе постоянного тока заме-
нены аккумуляторные батареи. На ГРС «До-
брянка-2» проведена замена котельного обо-
рудования. На КС «Пермская», КС «Добрян-
ская» и КС «Оханская» выполнена замена 
установок водоочистки.

В рамках текущего ремонта подготовлена 
к вводу в эксплуатацию блочная газовая ко-
тельная на КС «Оханская» в качестве резерв-
ного источника теплоснабжения, доработана 
система запуска аварийного источника элек-
троснабжения на КС «Пермская». 
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НАДЁЖНОСТЬ ТРАНСПОРТА  ВОПРОС ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ
Транспортные средства ООО «Газпром трансгаз Чайковский» задействованы во всех областях 
деятельности предприятия. Содержанию и обслуживанию техники придаётся большое значение  – 
на неё возложен значительный объём работ, а значит, она всегда должна быть в строю.

Парк автотранспортных средств, спецтехни-
ки, строительно-дорожной и грузоподъёмной 
техники Общества насчитывает 2093 едини-
цы, средний возраст транспортных средств  – 
13 лет.

На основании нормативных требований на 
предприятии выстроена система эксплуата-
ции, технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР) подвижного состава. Автопарк Об-
щества насчитывает 294 разновидности ма-
рок, моделей и модификаций, поэтому рабо-
та по их обслуживанию проводится как соб-
ственными силами работников АТЦ и служб 
филиалов, так и подрядными организация-
ми. В настоящее время ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» заключены 20 договоров со 
сторонними организациями на обслуживание 
транспортных средств предприятия.

Последние несколько лет перспективными 
направлениями в работе транспортного отдела 
Общества является внедрение техники, рабо-
тающей на газомоторном топливе. Речь идёт 
об автотранспорте, работающем на сжатом 
компримированном природном газе (КПГ) и 
сжиженном природном газе (СПГ). В рамках 
реализации «Программы ПАО «Газпром» по 
расширению использования природного газа 
в качестве моторного топлива на собственном 
автомобильном транспорте организаций Груп-
пы Газпром на 2020–2022 годы» разрабатыва-
ются и реализуются перспективные планы по 
приобретению и внедрению новых моделей 
газомоторной техники, замене транспортных 
средств, отработавших срок эксплуатации, на 

современную технику, а также переоборудо-
вание транспортных средств для работы на 
природном газе. В 2020 году автопарк ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» пополнится 
ещё 23 единицами такой техники.

Параллельно налаживаются контакты с за-
водами-производителями техники и постав-
щиками, отрабатываются текущие вопросы 
обслуживания техники: решаются вопросы 
мощности, надёжности, многофункциональ-
ности применения, экономичности и долго-
вечности.

С 2020 года успешно отрабатывается но-
вое для специалистов транспортного отдела 
направление деятельности – капитальный ре-
монт строительно-дорожной техники, а имен-
но кранов-трубоукладчиков (КТУ). Это габа-
ритная и тяжеловесная конструкция, и особую 
сложность представляет перевозка такой тех-
ники из филиалов Общества на ремонтные ба-
зы подрядчиков. В процессе организации ра-
бот совместно с филиалами была разработана 
и реализована логистическая схема по пере-
возке КТУ на барже с применением теплохо-
да-толкача Инженерно-технического центра, 
подготовкой причала с использованием техни-
ки, тягачей и тралов УАВР № 1. Таким спосо-
бом удалось в этом году отправить на ремонт 
5 кранов-трубоукладчиков.

Не остаются в стороне и такие направления 
деятельности, как обеспечение автотранспорт-
ных мастерских современным станочным и 
гаражным оборудованием и инструментом, 
разработка и согласование табелей оснаще-

КАК ВЕЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В ФИЛИАЛАХ
Мы уже сообщали нашим читателям о том, что комиссией ПАО «Газпром» была подтверждена готовность ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к 
эксплуатации объектов единой системы газоснабжения в осенне-зимний период 2020/2021 года. Сегодня на примере шести филиалов мы 
расскажем, какие работы велись в течение года на линейной части магистральных газопроводов и компрессорных станциях Общества.

По большому счёту, любые работы, кото-
рые выполняются в филиалах Общества в 
течение года, являются частью подготов-
ки к работе предприятия в осенне-зимний 
период. Это касается и масштабных капи-
тальных ремонтов магистральных газо-
проводов с заменой нескольких километ-
ров трубы, и небольших покрасочных ра-
бот или работ по вывозу снега с территории 
промплощадки. В общей сложности, к кон-
цу ноября в Обществе выполнено или на-
ходится в стадии выполнения около 2000 
различных работ.

В ПОЭКС и ПОЭМГ отмечают, что в этом 
году в связи с пандемией нагрузка абсолют-
но на все филиалы Общества оказалась осо-

бенно большой. Несмотря на это, все справи-
лись с поставленными задачами.

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
Одним из лидеров по объёмам выполненных 
работ на компрессорных станциях среди фи-
лиалов Общества стало Бардымское ЛПУМГ. 
Здесь завершена целая серия масштабных 
работ. Среди них внутритрубная диагности-
ка входных и выходных шлейфов КЦ № 2 в 
комплексе с акустоэмиссионным методом 
диагностики с последующим проведени-
ем экспертизы промышленной безопасно-
сти, комплексная продувка пылеуловителей, 
систем подготовки газа, проверка дренаж-
ных ёмкостей, огневые работы по замене за-

порно-регулирующей арматуры и соедини-
тельных деталей трубопроводов, эксперти-
за промышленной безопасности 32 сосудов, 
работающих под избыточным давлением, и 
техническое освидетельствование 27 сосудов, 
работающих под давлением. Также здесь за-
вершается капитальный ремонт технологи-
ческих трубопроводов (КРТТ) КЦ № 3. По 
плану до конца года должен быть выполнен 
плановый ремонт нескольких газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА).

На КС «Горнозаводская» завершено техни-
ческое освидетельствование 38 сосудов, рабо-
тающих под давлением, техническое обслужи-
вание и ремонт ГПА на КЦ № 3, техническое 
освидетельствование 81 подъёмного сооруже-

ния, техническое обслуживание 793 единиц 
трубопроводной арматуры КС с проведением 
полного цикла перестановки затвора армату-
ры, выполнен ремонт изоляции 95 переходов 
«земля – воздух» на трубопроводах внутри-
площадочных коммуникаций и узлов подклю-
чения. До конца года будут завершены рабо-
ты по техническому обслуживанию и ремонту 
основного и вспомогательного оборудования 
КС, техническое обслуживание трубопровод-
ной арматуры КС и множество других работ.

В Кунгурском ЛПУМГ завершены ремонт-
ные и регламентные работы на 7 газоперека-
чивающих агрегатах на КС «Кунгурская», вы-
полнена ВТД подключающих шлейфов КЦ 
№10, комплексная продувка пылеуловителей 
и систем подготовки газа на КЦ № 4, № 9 и 
№10, выполнена серия работ по диагности-
ческому обследованию оборудования стан-
ции, произведена замена приводных двига-

ния участков, организация технического об-
служивания и ремонта имеющегося оборудо-
вания. Налажена чёткая система технического 
обслуживания и ремонта сложного оборудо-
вания автозаправочных станций, бензовозов 
и топливозаправщиков.

В 2020 году в ряде филиалов прошло об-
новление гаражного оборудования. Было при-
обретено 11 единиц различной техники (га-
ражные компрессоры, шиномонтажные стен-
ды, газоанализаторы, стенд для регулировки 
форсунок и т.д.).

Серьёзная работа проводится на предпри-
ятии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Её цель – повышение уровня 
БДД в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
создание, внедрение, поддержание и улуч-
шение системы менеджмента безопасности 
дорожного движения, обеспечение соответ-
ствия Политике ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, сохранение жизни и здоровья 
работников Общества, повышение качества 
профилактической работы, снижение коли-
чества дорожно-транспортных происшествий 
и предотвращение материального ущерба от 
ДТП. В Обществе создана и успешно функ-
ционирует система по обеспечению БДД и 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, внедрён Международный 
стандарт ISO 39001 «Системы менеджмен-
та безопасности дорожного движения – Тре-
бования и руководство по применению», 
действует стандарт СТО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 28-001-2020.

Транспортный отдел активно взаимодей-
ствует с отделами и службами Общества. Про-
водится масштабная работа по проектирова-
нию, согласованию условий, защите лими-
тов затрат на ремонт и строительство новых 
объектов автотранспортной инфраструкту-
ры в филиалах – гаражей, открытых стоя-
нок, постов контроля технического состоя-
ния транспортных средств, автозаправочных 
комплексов, автомобильных газовых заправок. 
Например, Группой АГНКС в 2021–2022 го-
дах запланировано строительство двух газоза-
правочных станций – в Бардымском и Алмаз-
ном ЛПУМГ. Это, в свою очередь, повлечёт 
приобретение для этих филиалов современ-
ной техники, работающей на ГМТ. Обновле-
ние парка станет возможным благодаря появ-
лению здесь собственных заправок.

Такой большой объём работы невозможно 
сделать без команды единомышленников  – 
замечательных, грамотных специалистов, 
надёжных товарищей: слесарей, водителей, 
машинистов, техников и диспетчеров, инже-
нерно-технического персонала. Это единый 
коллектив людей, понимающих друг друга с 
полуслова, всегда готовых прийти на помощь 
товарищам. Автотранспортный комплекс ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» представ-
ляет собой единую мощную, развивающую-
ся структуру в составе Общества, готовую к 
решению любых поставленных задач.

О.А. БЫСТРОВ, 
заместитель начальника 
транспортного отдела
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телей ГПА, завершён капитальный, средний 
и текущий ремонт нескольких ГПА, выпол-
нен комплекс огневых работ по замене тру-
бопроводной арматуры, выполнены десятки 
работ по техническому освидетельствованию, 
техническому обслуживанию, ремонту и экс-
пертизе промышленной безопасности основ-
ного и вспомогательного оборудования КС.

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
В Алмазном ЛПУМГ за год обследовано 47 
переходов через автомобильные и железные 
дороги магистральных газопроводов и газо-
проводов-отводов. Также обследован воздуш-
ный переход на участке МГ «Уренгой – Пет-
ровск», проведены замеры глубины залегания 
газопроводов общей протяжённостью 615 км, 
выполнен ремонт и восстановление огражде-
ний крановых узлов, узлов редуцирования га-

за, площадок КП и КЗ очистного устройства 
и ёмкостей сбора конденсата. В зоне ответ-
ственности филиала продолжаются работы 
по выборочному ремонту магистральных га-
зопроводов.

В Гремячинском ЛПУМГ завершены рабо-
ты по ВТД на участках магистральных газопро-
водов «Ямбург – Тула I» и «Ямбург – Тула II», 
проведена внеплановая ВТД на участках маги-
стральных газопроводов «Ямбург – Елец II» и 
«Ямбург – Западная граница» (лупинг), выпол-
нен выборочный капитальный ремонт участков 
МГ «Ямбург – Тула I», заканчивается капиталь-
ный ремонт магистральных газопроводов «Ям-
бург – Тула II» и «Ямбург – Западная граница» 
(лупинг), произведено обследование пересече-
ний газопроводов с водотоками и переходов че-
рез естественные и искусственные преграды, 
на крановых узлах магистральных газопрово-

дов «Ямбург – Елец II», «Ямбург  – Западная 
граница»,  «Ямбург – Западная граница» (лу-
пинг), «Ямбург – Тула I», «Ямбург – Тула I» 
(лупинг), «Ямбург – Тула II», «Ямбург  – По-
волжье» и «СРТО – Урал» устранялись утечки 
газа, на магистральных газопроводах и газопро-
водах-отводах проведены планово-предупреди-
тельные работы, замеры глубины залегания га-
зопроводов, техническое обслуживание трубо-
проводной арматуры.

В Можгинском ЛПУМГ в течение года 
выполнялись работы по ВТД участков ма-
гистральных газопроводов «Пермь – Горь-
кий I», «Пермь – Горький II» и межсистем-
ной перемычки между магистральными га-
зопроводами «Ямбург – Западная граница» 
и «Ямбург – Тула I». Характерной особенно-
стью ВТД было то, что несколько участков 

газопроводов, расположенных на подводных 
переходах через реку Вятку и межсистемной 
перемычке, не были оборудованы камерами 
приёма и запуска внутритрубных устройств. 
Работа по диагностике этих участков велась 
совместно с ООО «Газпром трансгаз Казань». 
По результатам диагностики завершён ре-
монт вышеназванной перемычки в основ-
ном силами ЛПУМГ.

В филиале также продолжаются планово-
предупредительные ремонты на магистраль-
ных газопроводах и камерах приёма внутри-
трубных устройств. Также продолжаются 
работы по техническому обслуживанию и 
ремонту кранов линейной части магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов.

Александр ШИЛОВ

ЭНЕРГОЗАДАЧИ И ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ
Для снижения потребления электроэнергии 
и комфортного освещения рабочих мест за 
11 месяцев 2020 года было внедрено бо-
лее 1000 светодиодных устройств осве-
щения: прожекторы, светильники, лампы. 
Внедрение светодиодных устройств осу-
ществлялось в рамках Программы энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности Общества. Также на дан-
ный момент подано 8 рационализаторских 
предложений.

– Мы никогда не сидим без дела, но в этом 
году работы было особенно много, – отмеча-
ет начальник службы энерговодоснабжения 
Пермского ЛПУМГ Игорь Коробейников. – 
Хочется поблагодарить всех работников на-
шей службы и отдельно отметить электро-
монтёров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Алексея Рыбьякова и Артура 

Вельша, а также слесарей-сантехников Вале-
рия Жуйкова и Александра Надымова.

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
В 2020 году филиалом достигнут целевой по-
казатель энергетической эффективности по 
доле использования светодиодного освеще-
ния 75% от общего количества осветитель-
ных приборов. Внедрено более 100 свето-
диодных прожекторов наружного освещения 
и 850 светодиодных светильников, в том чис-
ле модернизированных заменой люминесцент-
ных ламп на светодиодные. Все светодиодные 
устройства представлены продукцией отлич-
но зарекомендовавших себя отечественных 
производителей. Весомый вклад во внедре-
ние энергосберегающего оборудования в фи-
лиале внесли заместитель начальника служ-
бы энерговодоснабжения Денис Максимов и 

инженер участка электроснабжения и релей-
ной защиты Артём Степанов – активные сто-
ронники продвижения «зелёных технологий».

В рамках капитального ремонта завершена 
плановая замена установок компенсации ре-
активной мощности. В 2020 году последние 4 
конденсаторные установки на трансформатор-
ных подстанциях Воткинского ЛПУМГ заме-
нены на новые. Это современное автоматизи-
рованное оборудование под управлением ми-
кропроцессорных технологий отечественного 
производителя.

Выполнены работы по замене оборудова-
ния котельной на КС «Воткинская». Мораль-
но и физически устаревший котёл заменён на 
новый, современный и энергоэффективный, 
типа Турботерм-Оптима мощностью 1000 кВт. 
В ходе реализации этого проекта впервые в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при-
менена горелка типа ФГГ-1,0 отечественно-

го производителя. Кроме того, внедрены но-
вая система автоматического управления, поз-
воляющая отображать все параметры работы 
котельной на пульте оператора, и система ча-
стотного управления циркуляционными насо-
сами, которая позволит значительно сократить 
расход электроэнергии при работе котельной. 

Ещё одно значительное событие для КС 
«Воткинская» – замена установки водо-
очистки, смонтированной в насосной II подъ-
ёма. На смену устаревшему оборудованию, 
использующему хлор, пришла новая совре-
менная водоочистительная установка, осно-
ванная на применении бактерицидных ламп. 
Применение данной установки направлено на 
улучшение показателей качества воды, пода-
ваемой потребителям КС «Воткинская».

Александр ШИЛОВ
Фото автора

Замена водогрейных котлов в котельной № 7 УАВР № 1

Установка светодиодных светильников в электроцехе УАВР № 1
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

МОЛОДАЯ СМЕНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗЭКСПРЕСС» № 3 (6)

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Анастасия Абашева, руководитель группы 
по работе с персоналом ИТЦ

Вадим Литвин, руководитель группы 
по работе с персоналом Пермского ЛПУМГ

С 2020 года, в связи с изменениями в Трудовом кодексе РФ, начался переход к формированию 
электронных трудовых книжек, которые со временем должны полностью заменить бумажные 
аналоги. Как проходил переход в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», в чём преимущества 
нового носителя и какие опасения высказывали работники предприятия, рассказали 
представители кадровых служб Общества.

Согласно законодательству, переход на новый 
формат ведения сведений о трудовых отноше-
ниях добровольный и осуществляется толь-
ко с согласия работника. С 1 января 2020 го-
да работодатели в России, в том числе и ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», начали ве-
сти трудовые книжки в электронном форма-
те. Кадровыми службами всех филиалов и 
администрации Общества были выданы ра-
ботникам уведомления о вступивших в дей-
ствие изменениях законодательства и о праве 
выбора до 31 декабря 2020 года формата ве-
дения трудовой книжки: в электронном виде 
или на бумажном носителе. В срок до 31 октя-
бря необходимо было принять решение о вы-
боре ведения записей трудовой деятельности.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА МЕСТАХ
В настоящее время все сведения о трудовой дея-
тельности работников предприятия в электрон-
ном виде передаются в Пенсионный фонд ежеме-
сячно. Форма СЗВ-ТД содержит в себе сведения 
о приёме на основную работу, постоянном пере-
воде, увольнении сотрудников, переименовани-
ях организации и структурных подразделений.  

По словам руководителя группы по рабо-
те с персоналом ИТЦ Анастасии Абашевой, 
до 30 июня текущего года все работники фи-
лиала были уведомлены об изменениях в тру-
довом законодательстве. Каждому был выдан 
пакет документов, состоящий из уведомления, 
двух бланков заявления и ознакомительных 
информационных буклетов, разработанных 
кадровиками филиала и Пенсионным фон-
дом РФ. Помимо этого, была проведена разъ-
яснительная беседа со всеми руководителями 
подразделений. 

– В начале августа в группу по работе с 
персоналом начали поступать первые заяв-
ления от работников. К концу ноября 75 % 
заявлений от общей численности работни-

ков филиала были переданы в электронном 
виде в Пенсионный фонд РФ. Из них только 
20% выбрали электронную трудовую книж-
ку. В основном это молодые работники в воз-
расте до 35 лет. Тема информатизации им 
хорошо знакома, они легко воспринимают все 
нововведения и готовы к переменам.  

Как уточнила Анастасия Вячеславовна, 
работники, выбравшие электронный формат, 
трудовую книжку получат на руки с соответ-
ствующей записью о сделанном выборе. А у 
тех, кто решил сохранить бумажную трудо-
вую или не заявил о своём выборе, работни-
ки кадровой службы продолжат вести трудо-
вые книжки как обычно.

Если в текущем году по объективным при-
чинам работник не успел определиться со 
способом ведения трудовой книжки, в 2021 
году за ним сохраняется право выбрать элек-
тронный формат. Этот переход будет возможен 
с письменного заявления, предоставленного в 
кадровую службу. Но отказаться от электрон-
ной версии, чтобы вернуться к бумажному но-
сителю, будет невозможно.

Для тех, кто предпочёл оставить всё как 
есть, то есть бумажный носитель – все дан-
ные о трудовой деятельности работника будут 
отражены не только в бумажной версии доку-
мента, но и в электронном формате. 

С 2021 года у работников, которые впервые 
устроятся на работу, все сведения о периодах 
трудовой деятельности изначально будут ве-
стись только в электронном виде без оформ-
ления бумажной трудовой книжки.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Как отметил руководитель группы по рабо-
те с персоналом Пермского ЛПУМГ Вадим 
Литвин, многие считают, что небезопасно 
отказываться от бумажного формата трудо-
вой книжки, поскольку техника может вый-

ти из строя, а электронные базы данных стать 
недоступными. 

– На данный момент существует резерв-
ное копирование баз данных, отчёты в элек-
тронном виде хранятся как на предприятии, 
так и в Пенсионном фонде. Поэтому полная 
утрата информации маловероятна. Кроме 
того, прямым подтверждением трудовой 
деятельности сотрудников являются трудо-
вые договоры и дополнительные соглашения к 
ним, заключённые в двух экземплярах, один из 
которых хранится у работодателя даже по-
сле увольнения работника в течение 50 лет, 
а второй – у работника.  Такой же срок хра-
нения имеют и кадровые приказы, которые 
также хранятся у работодателя с момен-
та их издания. Косвенным подтверждением 
трудовой деятельности являются и личные 
карточки формы Т-2, уплата работодателем 
страховых взносов и налогов в соответству-
ющие государственные органы.

По словам Вадима Владимировича, элек-
тронная книжка обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о сво-
ей трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового учёта. 
Выбор электронного формата позволит в даль-
нейшем избежать неразберихи при назначе-
нии пенсии работникам. Поскольку ошибки 
и описки в трудовой книжке сотрудники Пен-

сионного фонда могут обнаружить только при 
личном обращении к ним, а электронные фор-
мы отчётов проверяются в течение одного-трёх 
рабочих дней с момента подачи и информация 
разносится на лицевые счета сотрудников. Дан-
ные лицевого счёта сотрудники могут посмот-
реть на портале Госуслуг или в личном каби-
нете на сайте ПФР, не выходя из дома, а также 
лично в Пенсионном фонде по месту житель-
ства или в МФЦ. 

Благодаря электронной трудовой книжке 
работник получит быстрый и удобный доступ 
к информации о своей трудовой деятельно-
сти. К тому же есть возможность дистанци-
онно оформить пенсию по данным лицевого 
счёта без дополнительного документального 
подтверждения. Электронный формат помо-
жет избежать и следующих ситуаций: у спе-
циалистов ПФ возникают вопросы к «нечита-
емым» подписям и печатям, неразборчивому 
почерку кадровиков, выцветшим чернилам в 
трудовой книжке. 

Все специалисты кадровых служб фили-
алов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
подчёркивают высокий уровень безопасно-
сти и сохранности данных электронный тру-
довых книжек. Но выбор остаётся за самими 
работниками. 

Анна ТАРАСОВА

ЕСТЬ ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ И ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ

В 2021 году Александр Ченцов планирует устроиться 
на работу в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Третий год подряд целевой студент ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Александр Ченцов, обучающийся сегодня на пятом курсе ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград», становится стипендиатом ПАО «Газпром». Впервые целевик Общества добивается такого успеха. 

Ежегодно в ПАО «Газпром» проводится Кон-
курс на соискание именной стипендии, целью 
её учреждения является поощрение за особые 
успехи целевых студентов компании в учёбе, 
а также их мотивация к дальнейшему трудо-
устройству в дочерние общества и организа-
ции ПАО «Газпром». Критериями оценки для 
присуждения именной стипендии являются 
средний балл за весь период обучения не ме-
нее 4,5 баллов, а также активное участие сту-
дентов в научно-технических конференциях, 
олимпиадах, общественной жизни. В течение 
учебного года выплата именных стипендий 
предусмотрена не более 45 студентам образо-
вательных организаций высшего образования 
и не более 10 студентам, обучающимся в об-
разовательных организациях среднего профес-

сионального образования, и одним из таких 
студентов уже третий год является целевой 
студент ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Александр Ченцов.

В настоящее время Александр проходит 
производственную практику в Чайковском 
ЛПУМГ. Это его первое знакомство с нашим 
предприятием и с городом Чайковским в том 
числе. Родом он из города Волжского Вол-
гоградской области. По окончании девяти 
классов лицея ему поступило предложение от 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пройти 
обучение по целевому набору в ЧПОУ «Газ-
пром колледж Волгоград». Молодой человек 
говорит, что согласился почти не раздумывая.

– Перспективное развивающееся предпри-
ятие, хорошо оплачиваемая работа. Плюс 

во время обучения в колледже дополнитель-
ная стипендия. Несмотря на то, что пред-
приятие находится далеко от моей родины, 
я заключил договор с Обществом «Газпром 
трансгаз Чайковский».

В 2016 году Александр стал студентом кол-
леджа по специальности «сооружение и эксплу-
атация газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ». Признаётся, что только на втором курсе 
пришло понимание выбранной специально-
сти  – изучали физические процессы, знакоми-
лись с технологическим оборудованием и си-
стемой газоснабжения. Учиться нравилось, по-
явился интерес к профессии. Впервые студент 
Ченцов стал финалистом Конкурса на соиска-

>>> стр. 6
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ЕСТЬ ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ И ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ

МОЛОДАЯ СМЕНА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

<<< стр. 5

ние именной стипендии ПАО «Газпром» в 2017 
году. С тех пор он трижды подтверждал статус 
одного из лучших целевых студентов компании. 
За четыре года обучения в его аттестате среди 
пятёрок затесалась только одна «4», он самосто-
ятельно изучает английский язык, занимает ак-
тивную жизненную позицию в колледже. При-
нимает участие и в спортивной жизни учебного 
заведения, ему близки командные виды спорта  – 
играет в футбол и волейбол. Гордится тем, что 
однажды вошёл в число призёров конкурса от 
«Газпромбанка» по токарному делу. Став вто-
рым, он в течение года получал именную сти-
пендию от учредителя конкурса. 

Помимо основной профессии Александр в 
стенах колледжа получил дополнительное об-
разование по специальностям «машинист тех-
нологических компрессоров», «трубопровод-
чик линейный» и «оператор ГРС». 

На вопрос: «В чём секрет успеха Алексан-
дра Ченцова?» отвечает, что никакого секрета 
тут нет. В колледже преподаватели заинтере-
сованы дать студентам качественные крепкие 
знания профессии, есть хорошая материаль-
ная база плюс собственный настрой. 

– Когда предприятие заключало со мной це-
левой договор, оно возлагало на меня определён-
ные надежды. Доверие надо оправдывать. Я всё 
успеваю, надо просто правильно распределить 
своё время. Нельзя постоянно учиться, надо 
уметь разгружать себя – для меня это спорт 
и общественная деятельность. Главное – захо-
теть, и тогда всё получится!

Уже летом следующего года Александр вер-
нётся в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
в качестве молодого специалиста. Сейчас 
он трудится машинистом т/к на КЦ № 5 
Чайковского ЛПУМГ. Ему уже доверяют не-

которые работы и операции – обход основно-
го и вспомогательного оборудования, запол-
нение необходимой документации и т.д. По 
его словам, коллектив встретил его хорошо. 
В начале своей деятельности в филиале сту-
дент прошёл все необходимые инструктажи, 
в том числе и по охране труда. Впервые нахо-
дясь на опасном производственном объекте, 
считает особенно важным для себя знать все 
нормы и правила. Сейчас в процессе трудо-
вой деятельности всегда находит поддержку 
среди коллег – машинистов т/к, инженеров и 
начальника цеха. Все готовы помочь практи-
канту в освоении профессии, помогают но-
вичку. После работы молодой человек зна-
комится с городом. Возможно, последующие 
три года ему придётся здесь жить и работать. 
Хотя он отмечает, что будет рад познакомить-
ся и с другими филиалами предприятия. Не 

Размер именной стипендии 
ПАО «Газпром»:

– для студентов образовательных 
организаций высшего образования – 
60 тыс. рублей

– для студентов образовательных ор-
ганизаций среднего профессионально-
го образования – 30 тысяч рублей

загадывает вперёд, говорит, везде надо рабо-
тать, не важно в Чайковском или другом на-
селённом пункте, где располагаются подраз-
деления предприятия. 

– Интерес к профессии есть и желание 
развиваться дальше. Будем работать!

Анна ТАРАСОВА

К 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ РОССИИ
УВЕЛИЧИТСЯ ДО 71,4%.
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе реализации компанией 
программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, синхронизации 
с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, а также газификации Красноярского края.

Отмечено, что создание газоснабжающей ин-
фраструктуры для газификации российских 
регионов относится к стратегическим направ-
лениям деятельности «Газпрома». Компания 
ведёт эту работу совместно с администрациями 
субъектов РФ на основе генеральных схем га-
зоснабжения и газификации и пятилетних про-
грамм развития газоснабжения и газификации. 

В настоящее время завершается реализация 
программ развития газоснабжения и газифика-
ции на 2016–2020 годы. По предварительным 
данным, за этот период «Газпром» построит 
9,83 тыс. км газопроводов, обеспечит условия 
для подачи газа в 1358 населённых пунктов. 

В результате к 1 января 2021 года уро-
вень газификации России увеличится с 66,2% 
(на начало 2016 года) до 71,4%. При этом 
темп прироста уровня газификации сельской 
местности в 2,6 раза превысит аналогичный 
показатель в городах.

Программы на новый пятилетний период – 
2021–2025 годы – будут подписаны с 67 регио-
нами. Документы предполагают значительное 
увеличение объёмов строительства. В частно-
сти, в зоне ответственности «Газпрома» – соору-
жение 24,4 тыс. км газопроводов, создание усло-
вий для газификации 3632 населённых пунктов. 
Будет расширен объём работ по реконструкции 
и техническому перевооружению газораспреде-
лительных станций  – это откроет возможности 
для увеличения подачи газа действующим по-
требителям и подключения новых. Кроме того, 
планируется использование автономной газифи-
кации с помощью сжиженного природного газа. 

Большое значение имеет своевременное 
обеспечение со стороны региональных вла-
стей готовности потребителей к приёму га-
за. Для этого ежегодно подписываются пла-
ны-графики синхронизации работ. 

При условии строгого выполнения про-

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Всего по России Города и посёлки городского типа              Сельская местность

грамм уровень газификации страны вырастет 
к 1 января 2026 года до 74,7%. В 35 регионах 
будет полностью завершена технически воз-
можная сетевая газификация. 

На заседании также были рассмотрены во-
просы газификации Красноярского края. В на-
стоящее время по заказу «Газпрома» выполня-

ется научно-исследовательская работа по кор-
ректировке Генеральной схемы газоснабжения 
и газификации региона. В том числе предпо-
лагается разработка топливно-энергетическо-
го баланса края с учётом межтопливной кон-
куренции, а также формирование сценариев 
потребления газа в разных ценовых условиях. 

Профильным подразделениям и дочерним 
компаниям поручено продолжить работу по 
реализации программ развития газоснабжения 
и газификации российских регионов. 

Вопрос о ходе реализации ПАО «Газпром» 
программ развития газоснабжения и газифи-
кации субъектов РФ, синхронизации с регио-
нальными программами газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций, а также газификации 
Красноярского края будет внесён на рассмот-
рение Совета директоров компании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПАО «ГАЗПРОМ» С 2016 ГОДА В ЧИСЛЕ СТИПЕНДИАТОВ ТРАДИЦИОННО ЕСТЬ И СТУДЕНТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»: 

2015-2016 учебный год
• Никита ЖУЖГОВ, ПНИПУ. В настоя-
щее время – инженер по метрологии САМО 
Очёрского ЛПУМГ (за время работы окон-
чил в ПНИПУ программу магистратуры, 
сейчас обучается в аспирантуре).

2016-2017 учебный год
• Александр ЗАГУМЕННОВ, КНИТУ. В 

настоящее время занимается научной дея-
тельностью. 
• Александр ЧУДИНОВ, ПНИПУ. В на-
стоящее время – инженер участка ТВСиК 
службы ЭВС Пермского ЛПУМГ.

2017-2018 учебный год
• Андрей СУХАНОВ, ПНИПУ. Планируемое 
трудоустройство на предприятие – 2021 год.

• Александр ЧЕНЦОВ, «Газпром колледж 
Волгоград».

2018-2019 учебный год 
• Анатолий ТЕРЕХИН, ПНИПУ. В насто-
ящее время – машинист т/к 5 разряда ГКС 
№ 1 Пермского ЛПУМГ.
• Александр ЧЕНЦОВ, «Газпром колледж 
Волгоград».

2019-2020 учебный год 
• Лада ЛИТВИНОВА, МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. Планируемое трудоустройство на 
предприятие – 2024 год. 
• Александр ЧЕНЦОВ, «Газпром колледж 
Волгоград». Планируемое трудоустройство 
на предприятие – 2021 год.

2005             2020              2005            2020                         2005      2020

70,1%53,3% 73%60% 61,8%34,8%
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В РАБОТЕ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТО 
ТВОРЧЕСТВУ
Начальник юридического отдела Ольга Турчина, оказывается, могла вообще не стать юристом. Если бы всё сложилось чуть иначе, она была бы 
сейчас журналистом, следователем, спортсменом или музыкантом.

ХОЧУ БЫТЬ ЖУРНАЛИСТОМ
В школьные годы любимыми предметами 
Ольги Витальевны были гуманитарные нау-
ки: история, обществознание, литература. Ей 
хорошо давалась как устная, так и письмен-
ная речь, легко получалось находить подход 
к людям. Тогда она была уверена, что в буду-
щем станет журналистом.

– Я даже интересовалась спортивной жур-
налистикой, так как сама занималась спор-
том, – вспоминает Ольга Турчина. – С от-
цом мы часто смотрели футбольные и бас-
кетбольные матчи по телевизору, и я была 
уверена, что моя жизнь будет связана имен-
но с этим.

Но подростковым планам не суждено было 
осуществиться. Более 20 лет назад ради по-
ступления на журфак пришлось бы поехать 
в Екатеринбург, куда принимали только аби-
туриентов с готовыми публикациями в сред-
ствах массовой информации.

В рабочем кабинете

«Ну, значит, юриспруденция», – резюмиро-
вал Пётр Логинов, классный руководитель 
Ольги Турчиной. Он рассказал удивлённой 
старшекласснице, не имевшей никакого пред-
ставления о работе юриста, об этой профес-
сии, подкрепил своё мнение аргументами о её 
активной жизненной позиции, обострённом 
чувстве социальной справедливости и тяге к 
гуманитарным наукам. А потом начал гото-
вить её к поступлению на юрфак.

ХОЧУ БЫТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
Подготовка не прошла даром, и Ольга Вита-
льевна смогла поступить на бюджетное отде-
ление. Уже на первом курсе она поняла, что 
ей действительно нравится юриспруденция. 
А поскольку практику она проходила исклю-
чительно в прокуратуре, то и решение о бу-
дущей профессии было однозначным: «Хочу 
быть следователем по особо важным делам». 
Даже выпускной диплом Ольги Турчиной был 
посвящён уголовному праву.

Но и тут всё пошло не по плану, и уже на 
следующий день после защиты диплома Ольга 
Витальевна устроилась на работу в «Газпром 
трансгаз Чайковский», тогда «Пермтрансгаз». 
Это произошло 23 июля 2001 года.

Несмотря на то, что согласно трудо-
вой книжке Общество является первым и 
единственным местом работы Ольги Турчи-
ной, она успела применить полученные зна-
ния и опыт ещё будучи студентом.

– В 90-е годы юридические лица открыва-
лись и закрывались тысячами, поэтому юри-
сты, способные недорого решить какие-то 

вопросы, были нарасхват. А обеспечивать 
детей-студентов многим родителям было 
тяжело, поэтому все мы тогда работали, 
но делали это неофициально.

ЮРИСТ «ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ»
Поначалу Ольга Витальевна занималась реги-
страцией и проверкой абсолютно всех догово-
ров, которые заключало предприятие. Причём, 
никаких электронных систем в то время не бы-
ло, вся работа выполнялась вручную, включая 
согласования и сбор замечаний. Позже нача-
лась и претензионно-исковая работа.

Одно из первых дел запомнилось особен-
но. Это было дело по взысканию убытков 
от выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ из-за аварии на магистральном газо-
проводе, возникшей из-за стресс-коррозии. 
Нужно было доказать суду, что стресс-кор-
розия – это процесс, на который эксплуа-
тирующая организация не может повлиять 
полностью даже при выполнении всех ре-
монтов и других плановых работ. Ольга Тур-
чина вспоминает, как тогда пришлось с голо-
вой погрузиться в производственную тема-
тику, читая специализированную литературу 
и изучая пока ещё малознакомую и загадоч-
ную стресс-коррозию.

Запомнился также один из гражданских 
процессов в Барде. Ольга Витальевна никак 
не ожидала, что в судебном процессе на тер-
ритории Пермского края придётся воспользо-
ваться услугами переводчика. Дело в том, что 
в деле было заявлено несколько свидетелей, 
которые не владели русским языком в доста-
точной мере. А участие переводчика в судеб-
ном процессе – это отдельная процедура со 
своими тонкостями.

Неожиданностью стало и то, как много в 
первые годы работы пришлось летать на вер-
толётах. Ольга Турчина рассказывает, что ма-
шины для поездок по филиалам тогда особо 
никто не давал – все летали на вертолётах:

– Помню, однажды я прилетела на суд в 
Барду и промочила там ноги, а на следующий 
день в этой же, ещё сырой, обуви шла по коле-
но в снегу в Гремячинске. С большой носталь-
гией вспоминаю времена, когда у меня была 
такая активная судебная практика. Помню, 
было пять судебных дел в пяти разных на-
селённых пунктах на одной неделе – каждый 
день я ночевала в новом месте.

Разумеется, работа на большом стратеги-
ческом предприятии с непрерывным произ-
водством – это большая ответственность. К 
тому же, корпоративному юристу приходится 
работать почти во всех направлениях, в кото-
рых есть юридическая практика. Будь то при-

родоохранное, налоговое, трудовое, админи-
стративное, гражданское или даже уголовное 
законодательство. Каждое новое дело – это 
масса нового материала. Никогда не знаешь, 
каким будет следующий судебный процесс 
или какой вопрос тебе зададут, когда в оче-
редной раз звонит телефон.

– По-другому свою работу я уже не пред-
ставляю, – добавляет Ольга Витальевна. – За-
ниматься рутиной, изо дня в день делая од-
но и то же, я бы не смогла. Сложная, но ин-
тересная и разнообразная работа для меня 
лучше, чем простая, но монотонная.

3 декабря в России отмечается День юри-
ста. В этот день Ольга Турчина всегда гово-
рит коллегам: «Пусть в вашей работе будет ме-
сто творчеству. Без этого ещё ни один юрист 
не добился успеха». Она убеждена, что толь-
ко тот, у кого горят глаза и кто стремится при-
думать и предложить что-то новое, может лю-
бить свою работу, а не просто ходить на неё 
изо дня в день, получая зарплату.

ВОЛЕЙБОЛ, МУЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРА И ДЕТИ
Многие работники Общества знают Ольгу 
Турчину не только как начальника юриди-
ческого отдела, но и как увлечённую спорт-
сменку. Она – постоянный участник сборной 
администрации по волейболу, несколько раз 
выступала на спартакиадах ПАО «Газпром» 
в составе женской команды «Газпром транс-
газ Чайковский».

Однако волейболом она увлеклась доста-
точно поздно по спортивным меркам – в 25 
лет. Зато в школе несколько лет играла в бас-
кетбол, любила и другие игровые виды спорта. 
А ещё несколько лет вместе с мужем прыга-
ла с парашютом. Правда, от этого хобби при-
шлось отказаться из-за риска получить серьёз-
ную травму. Зато появилось больше времени 
для других увлечений.

Одно из них – музыка. Тяга к ней появи-
лась ещё в юности. Музыкальная школа, во-
кал, игра на фортепиано и гитаре каким-то об-
разом сочетались с любовью к тяжёлому року. 
Соседи по дому всегда знали – если слышно 
рок, значит, Оля дома. И если Ольга Турчина 
участвует в спартакиадах, то есть шанс, что 
однажды она выступит и на «Факеле». Сама 
она такую возможность не исключает:

– В период пандемии, когда все мы стали 
проводить гораздо больше времени дома, му-
зыкальные инструменты начали применять-
ся по назначению. Если вплотную заняться 
музыкой, то всё возможно.

Любовь к чтению со школьных времён то-
же никуда не исчезла. Просто художественные 

произведения уступили место публицистике 
и специализированной литературе. Впрочем, 
не так давно, наконец, удалось найти время 
для «Краткой истории человечества» Юваль 
Ной Харари.

В семье Турчиных двое дружных детей. 
Дочери скоро исполнится 17, сыну – испол-
нится 9. Дочь несколько лет занималась в ан-
самбле «Радуга», выступая на «Факеле», а 
сейчас учится в Перми. По примеру матери – 
на юриста. Хотя никто в семье не уверен, что 
этот выбор окончательный.

– Взгляд на жизнь у подростков сейчас не 
такой, какой был у нас в их возрасте, – отме-
чает Ольга Витальевна. – У них нет в прио-
ритете получения высшего образования, они 
зачастую убеждены, что смогут добиться 
успеха в жизни множеством разных способов 
и без диплома. Моя дочь пока учится на юри-
ста, но в то же время активно интересует-
ся бьюти-индустрией, блоггингом и PR-тех-
нологиями. И если она решит сменить про-
фессию, я её в любом случае поддержу.

Сын пока учится во 2 классе, поэтому о 
высшем образовании ещё не задумывается. 
Он уже успел позаниматься каратэ и баскет-
болом, но главное его увлечение сейчас – это 
самолёты. Про их модели, классификации, 
узлы и агрегаты и даже тонкости управления 
ими он знает уже больше родителей.

Какую профессию выберут дети, пока ни-
кто не знает. Но уже сейчас Ольга Турчина ре-
шила, что не будет давить на них в этом плане:

– Какой бы выбор в профессии дети ни сде-
лали, я их поддержу. Это должен быть имен-
но их выбор, пусть даже он будет неправиль-
ным. Нет ничего хуже, чем ходить на нелю-
бимую работу. Не могу этого представить 
ни для себя, ни для своих детей.

Александр ШИЛОВ
Фото автора

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

ВДОВИНА Татьяна Николаевна, бухгал-
тер 1 категории УКГ Чайковского ЛПУМГ;

ГУРИН Александр Михайлович, опе-
ратор технологических установок 5 разряда 
участка по эксплуатации газоизмерительных 
и газораспределительных станций Алмазно-
го ЛПУМГ;

ГИЛЯШЕВ Юрий Анатольевич, мастер 
ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ; 

МАВЛЮТОВ Анфис Закиевич, маши-
нист т\к 6 разряда КЦ № 3 ГКС Бардымско-
го ЛПУМГ;

НОВИКОВА Людмила Ивановна, секре-
тарь руководителя УМТСиК;

ПУСТОВАЛОВ Виталий Анатольевич, 
электрогазосварщик 6 разряда РМУ службы 
эксплуатации УАВР № 1;

САПЕГИН Анатолий Николаевич, ста-
ночник широкого профиля 6 разряда АТЦ 
Очёрского ЛПУМГ;

ХЛОПИН Андрей Петрович, трубопро-
водчик линейный 5 разряда ЛЭС (промпло-
щадка г. Чусовой) Горнозаводского ЛПУМГ.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
НАГРАЖДЕНА

ХУСАИНОВА Надежда Александровна, 
руководитель группы комплектации техноло-
гическим оборудованием и материалами отде-
ла организации снабжения МТР и комплекта-
ции оборудованием УМТСиК.

В составе сборной Общества на Спартакиаде 
ПАО «Газпром» в Сочи
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikАрхив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

ПОЗВАЛА РОМАНТИКА ДОРОГ
32 года работает в Алмазном ЛПУМГ водитель 1 класса Ракиф Гатифович Адиятов, из них 30 – 
водителем в автотранспортном цехе. Свой большой стаж в профессии объясняет просто: «Если 
работа по душе, не замечаешь, как быстро бегут года».

Свой трудовой путь в филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Ракиф Адиятов 
начинал в 1988 году. Сначала был принят в 
ремонтно-строительную группу, где в тече-
ние двух лет работал столяром. Затем полу-
чил перевод в АТЦ машинистом бульдозера 
5 разряда. Вспоминает, что за три года рабо-
ты на ДТ-75 проделал большой объём работы.

– У меня были водительские права на трак-
тор. Поэтому как появилась возможность, 
перевёлся в автотранспортный цех.  Рабо-
тал везде, где было необходимо – в колхозе 
и подсобном хозяйстве филиала. И во время 
строительства третьего и четвёртого ком-
прессорных цехов тоже много было сделано. 

Затем была работа на ГАЗ-53 и борто-
вом КАМАЗе. По словам Ракифа Гати-
фовича, ему нравилась романтика дорог. 
И то, что работа была трудная и на до-
роге могло всякое случиться, не отпуги-
вало. Понимал, что везёт важный груз и 
его надо доставить в целости и сохран-
ности и, конечно, в срок. Обеспечивал 
своевременную доставку грузов и обору-

дования для филиала из разных точек на-
шей большой страны. Принимал активное 
участие в реконструкции КЦ №1. Неред-
ко его привлекали для участия в огневых 
и газоопасных работах на магистральных 
газопроводах.

С 2007 года по настоящее время Ракиф 
Адиятов работает в экипаже дежурных во-
дителей автомобиля. За ним закреплены два 
автобуса – НЕФАЗ-4308 и КАМАЗ- 43114С. 
В коллективе АТЦ его уважают за ответ-
ственное отношение к делу, готовность все-
гда прийти на помощь. В общении с кол-
легами доброжелателен. Ракиф Гатифович 
с удовольствием делится секретами без-
опасного вождения с молодыми водителя-
ми автотранспортного цеха. В филиале от-
мечают, что за все годы работы водитель 1 
класса Адиятов не допустил ни одного до-
рожно-транспортного происшествия. Он 
является одним из самых надёжных води-
телей в Алмазном ЛПУМГ. Всю доверен-
ную технику содержит в исправном техни-
ческом состоянии, в его автобусах всегда 

чистота и порядок. Он самостоятельно мо-
жет устранить неисправность, заменить лю-
бую деталь, отремонтировать сломавшийся 
механизм – большой опыт работы и доско-
нальное знание техники позволяют ему 
это делать качественно. Его техника гото-
ва выйти на линию в любой момент. В на-
стоящее время он обеспечивает перевозку 
сменного и дежурного персонала. Только 
водителю-профессионалу с большим ста-

жем работы могли доверить осуществлять 
перевозки специалистов такой категории. 

За свой многолетний добросовестный труд 
Ракиф Гатифович Адиятов не раз отмечал-
ся благодарностями и почётными грамотами 
Алмазного ЛПУМГ и ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». В 2020 году его фотопор-
трет размещён на Галерее Славы Общества.

Анна ТАРАСОВА

ПАМЯТИ ПАВШИХ ВО ИМЯ ЖИВЫХ
3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем 
пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. К этому дню в 
администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» открылась не совсем обычная выставка, 
посвящённая 75-летию Победы. 

Экспонатами выставки стали предметы 
времён Великой Отечественной войны: 
гильзы, лопаты, ножи, каски, ложки, ко-
телки. Все они были найдены участниками 
поискового отряда ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» «Сила памяти» во время 

военно-патриотической акции «Молодёж-
ная вахта памяти – 2020», проходившей с 5 
по 15 августа 2020 года в Невельском рай-
оне Псковской области. 

За время «Вахты памяти» поисковыми от-
рядами Пермского края и Псковской области 

были найдены и подняты останки 43 бойцов, 
отрядом «Феникс» ООО «Газпром добыча На-
дым» в свободном поиске – останки 2 бойцов. 
Все они были торжественно захоронены 15 
августа на мемориале в деревне Турки-Пере-
воз вместе с останками ещё 22 погибших со-
ветских воинов, найденных в 2020 году в по-
исковых экспедициях в Невельском районе 
Псковской области. 

Экспедиция проходила по местам боёв 
112-й стрелковой дивизии, укомплектован-

ной в Молотовской области (Пермский край), 
в 70 км от базирования лагеря поисковиков. 
Во время сражений учётные документы ди-
визии были уничтожены. За годы Великой 
Отечественной войны Прикамье получило 
самое большое количество извещений с ука-
занием «пропал без вести» о бойцах 112-й 
стрелковой дивизии.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото Евгений АРИСТОВ 


