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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАГРАДЫ ОТ ГАЗОВИКОВ
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов принял участие в
награждении победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».
Подведение итогов и чествование победителей состоялось 31 января в школе № 1 города Чайковского.
Приветствуя педагогов, Сергей Сусликов
поблагодарил их за высокий профессионализм и преданность профессии.
– Знаю, что такое учительский труд, не
понаслышке. Моя мама на протяжении 50
лет работала учителем. Я вырос среди книжек, тетрадок, планов и методичек. Меняется жизнь, но не меняется одно: учитель –
это всегда второй человек после мамы. От
вас зависит то, какими вырастут наши дети,
каким будет наше будущее. Желаю вам всего
самого наилучшего и дальнейших успехов!
Денежные сертификаты, цветы и памятные подарки от газотранспортного предприятия генеральный директор Общества вручил
чайковским педагогам – победителям муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2021»: воспитателю детско-

го сада № 14 «Колокольчик» Марине Мокрушиной – номинация «Педагог дошкольного
образовательного учреждения», заместителю
директора по воспитательной работе Нового образовательного центра Лилии Запеваловой – номинация «Классный руководитель»,
социальному педагогу школы № 7 Алёне Си-

гачёвой – номинация «Социально-педагогическая» и учителю физической культуры Гимназии Татьяне Кустовой – номинация «Учитель».
Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание акционеров «Газпрома» пройдёт 25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Такое решение принял Совет директоров компании.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 31 мая
2021 года.
Акционерам, в том числе, будет предложено избрать членов Совета директоров ПАО
«Газпром». В список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров вошли:
1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. Зубков Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом
стран-экспортёров газа.
3. Кулибаев Тимур Аскарович, Предсе-

датель Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
KAZENERGY».
4. Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром».
6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М. Губкина».
7. Мау Владимир Александрович, рек-

тор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
8. Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром».
9. Новак Александр Валентинович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
10. Середа Михаил Леонидович, первый
заместитель генерального директора ООО
«Газпром экспорт», генеральный директор
ООО «Газпром трейдинг».
11. Шульгинов Николай Григорьевич,
Министр энергетики Российской Федерации.
Управление информации ПАО «Газпром»

СОБЫТИЕ

ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Ура! Благодаря нашим коллегам из ООО «Газпром добыча Краснодар» в России появился
первый словарь профессионального сленга газовой промышленности.
Книга «На одном языке» представляет собой
лингвистический арт-проект. Это одновременно классическое издание, куда вошли 712 слов
и выражений, используемых газовиками в работе, и увлекательное комикс-путешествие, в
котором читателя сопровождают мастер-наставник и студент-практикант. Благодаря за-

мечательным авторским иллюстрациям словарные статьи воспринимаются легко, а забавные диалоги героев-проводников не раз
заставят вас улыбнуться.
Адресованное широкому кругу читателей издание позволяет взглянуть на газовую отрасль с
необычного ракурса и в игровом формате бли-

В ЯНВАРЕ «ГАЗПРОМ» ПОСТАВИЛ НА
ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОРДНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО
МЕСЯЦА ОБЪЁМ ГАЗА
В январе 2021 года «Газпром» увеличил
объёмы добычи газа и его поставок
потребителям в России и на экспорт.
По предварительным данным, добыча газа
составила 47 млрд куб. метров, что на 6,4%
(на 2,8 млрд куб. метров) больше, чем в январе 2020 года.
Поставки компании из газотранспортной
системы на внутренний рынок выше на 16,7%
(на 4,9 млрд куб. метров).
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья – 19,4 млрд куб. метров газа. Это на
45,4% (на 6,1 млрд куб. метров) больше, чем
в январе прошлого года, и лучший показатель
для этого месяца за всю историю экспортных
поставок компании.
Закупку у «Газпрома» увеличили, в частности, такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 32,4%), Италия (на
221,5%), Турция (на 20,8%), Франция (на
77,3%), Нидерланды (на 21,2%) и Польша
(на 89,9%).
Продолжает расти экспорт газа в Китай по
газопроводу «Сила Сибири». Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств «Газпрома». При этом фактический месячный объём поставок за январь
на 2,5% превысил контрактные обязательства
и в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года.
По информации телеграм–канала
ПАО «Газпром»

ДОСТИЖЕНИЯ
МОЛОДОЙ РАБОТНИК ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛ
ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

же познакомиться со спецификой работы газовиков. Интересно, что в словарь вошли выражения, употребляемые не только газовиками, но и,
например, водителями, моряками, электриками,
делопроизводителями. Это, как отмечают составители, в очередной раз доказывает, что такой
масштабный процесс, как добыча, транспортировка, переработка, хранение газа объединяет
людей самых разных специальностей.
В составлении словаря приняли участие
более 200 человек из 22 дочерних компаний
ПАО «Газпром», в том числе и работники
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Все
они вошли в список авторов издания.
Электронная версия словаря доступна на
сайте gazslanguage.info. Здесь же при желании можно стать соавтором издания, предложив для включения в его последующие редакции новые интересные сленговые слова и выражения, используемые работниками нефтегазовой отрасли.
Проект «На одном языке. Словарь профессионального сленга газовой промышленности» компании «Газпром добыча Краснодар» стал обладателем престижной премии в
области развития общественных связей «Серебряный лучник – Юг» в номинации «Корпоративные коммуникации».
– Проект действительно уникальный и
объединяющий, – отмечает начальник службы
СОиСМИ ООО «Газпром добыча Краснодар»
Александр Старков. – Это награда не только
нашей команды. Это достижение всех тех,
кто принял активное участие в составлении
словаря: работников пресс-служб и газовиков
из 30 регионов нашей страны.
Соб. инф.

Первым в истории Общества молодым работником, выигравшим грант ПАО «Газпром» на обучение в аспирантуре, стал
начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения Бардымского
ЛПУМГ Руслан Шакиров.
Грант имени С.А. Оруджева предоставлен
Руслану Анваровичу по итогам проводившегося в 2020 году конкурса на получение грантов ПАО «Газпром» для обучения в аспирантуре Казанского государственного энергетического университета.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНА
ДИЕВА Татьяна Гаргоньевна, ведущий
экономист планово-экономического отдела.
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЁН
МУРИН Алексей Иванович, оператор
ГРС 6 разряда Горнозаводского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
ЕЛТЫШЕВУ Владимиру Александровичу, водителю автомобиля 1 класса АТЦ
УАВР № 2.
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ПОДЛАТАЛИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ «НОВОКУНГУРСКОЙ»

Сварщики ЦПП ИТЦ выполняют окончательный и наиболее ответственный этап ремонта пылеуловителя – сварку

БЕЗ «ПЫЛЬНИКА» НЕЛЬЗЯ

В ходе транспортировки газа по магистральным газопроводам в нём накапливаются различные примеси: пыль, вода, песок, масло и так далее. Для того, чтобы очистить от
них природный газ, на каждой компрессорной станции используются циклонные пылеуловители. Это оборудование очищает
газ от примесей перед тем, как он отправится для компримирования на газоперекачивающий агрегат.
В большинстве ситуаций ремонт пылеуловителя – очень трудоёмкий и сложный процесс.
А в этот раз ремонтировать пришлось сразу два
сосуда. Специалисты ПОЭКС, ОГС и ИТЦ сочли возможным провести ремонт одного из
«пыльников» прямо на компрессорной станции. В первой декаде октября 2020 года силами
участка подготовки технологического оборудования ИТЦ этот пылеуловитель на КЦ № 1 был
успешно отремонтирован и запущен в работу. А
вот второй, на котором требовалась замена фрагмента стенки, пришлось осенью отправить речным транспортом для ремонта в Чайковский, в
цех подготовки производства ИТЦ.

Послойная зачистка шва – обязательная операция во время сварки

Сварщики работали звеньями по 4 человека
без перерывов на протяжении 22 часов и
успешно справились со своей задачей.
ЧТО-ТО НОВОЕ

Хотя работников Инженерно-технического
центра Общества уже трудно чем-то удивить,
ремонтом пылеуловителя такой сложности
они занимались впервые. В начале были разработаны специальные операционно-технологические карты ремонта. Затем, в ноябре 2020
года, участок подготовки технологического
оборудования под руководством начальника
Олега Калабина приступил к подготовительным работам по ремонту пылеуловителя. Из
его стенки был вырезан фрагмент, поражённый дефектом, подготовлена так называемая
ремонтная «латка» (своего рода заплатка для
пылеуловителя) необходимого размера с заданным углом скоса кромок.
– Сложность операций при данном виде ремонта связана с конструкцией пылеуловите-

ля, – говорит ведущий инженер по сварке ОГС
Дмитрий Фёдоров. – Толщина стенки сосуда
составляет 52 миллиметра, это более чем в 3
раза превышает толщину стенки магистрального газопровода. Другие сложности – радиусная поверхность корпуса, высокие требования
к точности сборки соединения с зазором не более 2 миллиметров и допускаемым смещением
кромок не более 3 миллиметров.

22 ЧАСА СВАРКИ

За время подготовительных операций приходилось несколько раз выполнять контрольную сборку «латки» размером 2050х1120 мм
и весом около 1 тонны с корпусом сосуда
для более точной подгонки соединяемых деталей. Из-за большого веса «латки» приходилось применять специальные фиксирую-

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ
Работники и ветераны АТЦ Бардымского ЛПУМГ отмечены нагрудными знаками Министерства
транспорта РФ «За безаварийную работу».

щие планки, чтобы удержать всю конструкцию на месте.
Окончательный и наиболее ответственный
этап ремонта – сварку – выполнили сварщики цеха подготовки производства ИТЦ. Периметр «латки» – это более 6 погонных метров
металлического листа толщиной 52 мм. Сварщики работали звеньями по 4 человека без
перерывов на протяжении 22 часов и успешно справились со своей задачей. Отсутствие
дефектов в готовой конструкции подтвердили результаты ультразвукового и магнитопорошкового методов контроля. В завершающей
стадии ремонта сосуд термически обработали, чтобы снять уровень остаточных сварочных напряжений и улучшить структуру металла сварного шва.
Восстановленный пылеуловитель с открытием судоходного сезона будет доставлен на
своё постоянное место и продолжит работу в составе оборудования очистки газа компрессорного цеха № 8 КС «Новокунгурская».
Александр ШИЛОВ
Фото автора

НОВОСТИ ТРАССЫ
За добросовестный многолетний труд и безаварийную работу знаком 1 степени награждены Пётр Иосифович Акулов, Ибрагим Мутыйкович Балтаев, Валерий Викторович Карандашов, Галиаскарь Хурматович Куштанов, Ильфат Мухамадеевич Мансуров и Фанис Фаритович Мустакимов.
Знак 2 степени вручён Фирхату Маликовичу Ахмарову, Фидаису Садыровичу Имайкину, Раису Гализяновичу Маматову, Владимиру Леонидовичу Светлакову, Фариту Нуриахметовичу Якупову.
Знаком 3 степени отмечены Сагит Мазитович Балтиков, Фаил Рафаэлович Кучумов, Шарафутдин Гарафутдинович Султанов и Фанис
Назимович Якупов.
Каждый из награждённых – пример высокой ответственности и безграничной преданности выбранной профессии. Особо хочется
отметить водителей с большим стажем, которые за рулём уже более 30 лет – это Ибрагим
Балтаев, Галиаскарь Куштанов, Фанис Мустакимов, Фирхат Ахмаров, Фаил Кучумов.
Наших коллег всегда отличало уважительное
отношение к технике и своим обязанностям.
Несмотря на то, что некоторые из них уже на
заслуженном отдыхе, они остаются частью
коллектива автотранспортного цеха.
Марат АХМАЕВ,
инженер по безопасности движения
Бардымского ЛПУМГ

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ

В Можгинском ЛПУМГ на магистральных
газопроводах «Пермь – Горький I» и «Ямбург – Западная граница» (лупинг) ведутся
плановые огневые работы по устранению
дефектов, выявленных в ходе внутритрубной диагностики (ВТД). На лупинге магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница» работы ведутся совместно с
бригадами УАВР № 1. Среди обнаруженных дефектов наиболее распространёнными являются механические повреждения труб, трещины, коррозия и аномалии
сварных швов.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

Л и н е й н о - э кс п л у ат а ц и о н н а я с л у ж б а
Чайковского ЛПУМГ ведёт работы по подсадке и балластировке участка магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород».
Этот участок пролегает по заболоченной
местности, поэтому здесь, как и на подводных переходах, приходится непрерывно следить за положением газопровода. Это положение может меняться из-за нестабильности грунтов.
Сейчас работники ЛЭС занимаются установкой бетонных утяжелителей на газопровод. Они увеличат массу трубы и позволят
зафиксировать её в проектном положении на
глубине более 1 метра. По плану работы продлятся до конца марта.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Во все времена в России военная служба была делом
чести мужчин, школой мужества, стойкости и силы духа.
В этот день дань уважения мы отдаём всем, кто сражался за Родину, и тем, кто надёжно охраняет её рубежи сегодня. Выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий в зоне локальных военных конфликтов.
Чтим память героев, отдавших свои жизни за Россию.
Этот праздник важен и дорог для каждого, кто искренне любит Отчизну и считает гражданским долгом
служить её благополучию и процветанию. Пусть чувства патриотизма и гордости за свою страну станут отправной точкой ваших добрых
дел и начинаний!
От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!
С.П. Сусликов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени всех женщин Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» и от себя лично поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Во все времена защита Родины была почётной обязанностью и делом чести любого мужчины. В этот день особые слова благодарности всем, кто в разные годы надёжно
защищал интересы нашей страны – ветеранам Великой
Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Мы
поздравляем всех, кто служил в армии, с достоинством и
честью преодолел все тяготы армейской службы.
Этот праздник важен и дорог не только тем, кто с
оружием в руках защищал нашу страну, но и всем, кто искренне гордится своей Родиной и готов отстаивать её интересы.
Желаю вам здоровья, крепости духа, оптимизма и благополучия. Будьте счастливы,
успешны, пусть вам всегда сопутствует удача, а рядом будут те, ради кого хочется и в
мирное время совершать подвиги и покорять вершины!
Т.В. Кузенская,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

СПОРТ

БЕГОМ К ПОБЕДЕ
29 января в администрации Общества наградили участников Всероссийского бегового
мероприятия «Арктический марафон - 2020».
В спортивном мероприятии, проводившемся в прошлом году в формате онлайн, при
поддержке Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» приняли участие 15
работников предприятия.
Участникам марафона предлагалось выбрать для себя дистанции – 3 км, 10 км, 21,1
км и 42,2 км. Маршрут, место старта и фини-

ша для преодоления выбранной дистанции
спортсмены определяли самостоятельно. Лимит времени не устанавливался, но ограничивался рамками проведения мероприятия – с
23 октября по 15 декабря 2020 года. Данные
о прохождении дистанции спортсмены выкладывали в личном кабинете официального сайта марафона.
Самый продолжительный забег выбрал для

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев и председатель ОППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская с участником марафона Никитой Игумновым (ИТЦ)

Отзывы участников:
Альберт Низамов, слесарь по КИПиА
6 разряда САМО Можгинского ЛПУМГ:
– Арктический марафон стал шестым
в моей спортивной жизни. Узнал о возможности принять в нём участие из нашей корпоративной газеты. Спасибо Павлу Железкову, заместителю председателя объединённой профсоюзной организации – помог оформить все документы на
меня и моих друзей-коллег. Виталий Резвых и Вероника Акбарова выбрали для себя дистанции в 10 км.

Для себя решил сразу – моя дистанция
42,2 км. Во-первых, в 2020 году я установил свой личный рекорд на этой дистанции
в рамках Казанского марафона – 3 часа 17
минут. Это вдохновило меня снова выбрать
именно эту дистанцию. Во-вторых, организаторы этого спортивного мероприятия –
«Газпром трансгаз Ухта» – участникам, выбравшим в 2020 году дистанцию 42,2 км, гарантируют бесплатный стартовый пакет
«Арктического марафона –2021».
В один из дней октября вышел на старт
марафона, записал все данные и отправил
организаторам. В этот раз преодолел ди-

Работник Можгинского ЛПУМГ Альберт Низамов

Татьяна Журавлёва (СКЗ) пробежала полумарафон в

преодолел марафонскую дистанцию в 42,2 км

21,1 км

себя работник Можгинского ЛПУМГ Альберт
Низамов. Он преодолел марафонскую дистанцию 42,2 км!
Полумарафон, 21,1 км, пробежали Геннадий Журавлёв (УАВР № 1), Татьяна Журавлёва
(СКЗ), Илья Сентяков (Чайковское ЛПУМГ),
Артём Сентяков (Чайковское ЛПУМГ), Александр Ачкеев (Увинское ЛПУМГ). Остальные
участники выбрали для себя дистанцию 10 км.
В церемонии награждения участников марафона приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев и председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская. Они поблагодарили работников предприятия за участие в

этом необычном спортивном мероприятии, за
волю к победе, стойкость и выносливость. Пожелали всем дальнейших спортивных успехов и новых побед.
Все участники Всероссийского бегового
мероприятия были награждены эксклюзивными медалями и дипломами, а представитель Можгинского ЛПУМГ Альберт Низамов
завоевал право принять участие в «Арктическом марафоне – 2021» без внесения первоначального взноса, как один из немногих участников, преодолевших дистанцию в 42,2 км.

станцию за 3 часа 50 минут. Результатом
остался доволен. Надеюсь принять участие
в «Арктическом марафоне» и в этом году.

ду будет возможность очно стать участником «Арктического марафона», с удовольствием выйду на старт.

Татьяна Журавлёва, дежурный бюро
пропусков № 1 СКЗ:
– Для себя выбрала дистанцию 21 км 100
м. За время пандемии соскучились по соревнованиям, поэтому не упускаем каждую
возможность принять участие в спортивных мероприятиях. Организаторы бегового события предложили интересную форму проведения, и я с удовольствием приняла участие в соревновании. Если в этом го-

Никита Игумнов, стропальщик ИТЦ:
– Занимаюсь лёгкой атлетикой, но на
старт «Арктического марафона» вышел впервые. В 2020 году было особенно мало стартов
в связи с эпидемиологической обстановкой.
Узнав о проведении марафона, пусть и в таком необычном формате, с удовольствием
принял в нём участие. Если представится возможность в этом году поехать на соревнования, обязательно воспользуюсь возможностью.

Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ШИЛОВА
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА
Я родился в 1924 году 7 июня в деревне Верхний Ишек Каменогорского сельсовета, бывшего Бемыжского района Удмуртской АССР. До
войны занимался сельским хозяйством, работал в колхозе, в то время наш колхоз назывался «Рассвет». Работал в качестве бригадира. В
1939 г. окончил семь классов. В июне 1942 года
мне исполнилось 18 лет, а 2 августа 1942 г. был
призван в армию. В то время шла война – Великая Отечественная с фашистской Германией,
и мне пришлось пойти защищать свою Родину.
В августе 1942 г. в Бемыжском райвоенкомате нас собралось 40 призывников. Мы прибыли на станцию Кизнер, погрузились в крытый грузовой вагон. Долго нас не задерживали, прицепили к грузовому поезду, и через сутки или двое мы уже были в г. Костроме. Нас
встретили представители тех частей, в которых мы должны быть. Паром нас переправил на другой берег реки Костромы, дальше
шли пешком километров около 10-15. Зашли в
молодой сосновый лес, посреди которого стоял какой-то двухскатный лабаз, крытый с одной стороны дранкой. И вот с этого места началась наша армейская служба, близкая к прифронтовой жизни.
Обживали, строились и обучались военному
делу. Копали котлованы для размещения двух
рот. На расстоянии семи километров от места расположения рубили, готовили лес. Весь
строительный материал переправляли на себе. Брёвна приходилось носить на руках по 8-10
человек при помощи палок-рычагов, для землянок. Строились землянки на две роты. Питались сухим пайком, потому что не было столовой и кухни. После строительства землянок
строили кухню, столовую, подсобные помещения, баню с парилкой, а затем клуб, складские
помещения и прочие сооружения. Образовались
военные лагеря из многочисленных полков, так
называемые в то время «Песочные лагеря», где
располагалась 2-я учебная Сталинская бригада, в которую входил наш автоматный полк. Из
личного состава полка готовили младший командный состав. Не успели мы закончить полностью обучение, вышло объявление: «Кто добровольно желает на фронт, пишите рапорт»,
и я написал рапорт.
В апреле 1943 г. нас отправили в город Горький, там формировались, располагались в Красных казармах. В этот период времени в г. Горьком мне пришлось встретить первую бомбёжку. Тогда фашистские самолёты по несколько ночей подряд прилетали бомбить автозавод. Нам
приходилось участвовать в его восстановлении.
В мае 1943 г. погрузились мы в грузовые железнодорожные вагоны и поехали, минуя Москву.
Проезжали города Ржев, Вязьму, от которых
после освобождения ничего не осталось, одни
развалины. На одной железнодорожной станции на Ярцевском направлении наши вагоны отцепили и отдельным паровозом толкали по тупиковой ветке, которая вела через мелкий кустарник до опушки леса, далее тупик кончался. Ехать
было некуда – железнодорожных путей дальше
уже не было. Мы высадились и следовали пешком. Зашли в густой хвойный лес и приступили к
рытью землянок. От передовой мы находились
в нескольких километрах. После ужина мы ходили на передний край копать окопы по ночам.
Передовая находилась за лесом на открытом поле. Воспользовавшись тёмным временем суток,
готовились к обороне, а затем к наступлению.
Когда немцы нас заметят, навешают ракет и
откроют оружейно-пулемётный или миномётный огонь по нам. Перед рассветом уходили в расположение. После завтрака и после нескольких
часов сна приступали к тактическим занятиям,
а после занятий и обеда – на стрельбище. После
ужина опять копать окопы. Так продолжалось
до нашего наступления. (…)
На рассвете мы подходили к самой передовой. Началась артподготовка. Стоял ужасно
сильный гул орудий, а мы всё продолжали продвигаться вперед. Стали встречаться противотанковые рвы, окопы, землянки, стонущие

Рядовой А.П Недорезков, 1943 г.

Ветеран Великой Отечественной войны
А.П. Недорезков, 1985 г.

раненые, сопровождаемые санитарами. Лежали убитые. Нам объявили, что мы находимся
во втором эшелоне наступления, а затем, где
перебежками, где по-пластунски, мы оказались
на переднем крае и там уже передвигались по
окопам. Получили приказ быстро передвигаться вдоль окопов и не высовывать головы. Артподготовка не прекращалась. Прозвучала команда: «приготовиться к атаке», затем: «в
атаку», и мы с криком «ура» поднялись из окопов. Немцев выбили из первой линии обороны.
Одну немецкую линию обороны заняли мы, а во
второй враг закрепился. Занимал он выгодную
и сильно укреплённую позицию и имел превос-

по которым немцы раньше имели связь с бывшей первой их линией обороны. Первая группа
будет блокировать левофланговый дзот, вторая – средний, третья группа, в которой находился я, – правофланговый дзот. (…) Вооружившись противотанковыми гранатами и противопехотными Ф-1, запасными дисками с патронами к автомату ППШ, мы все разошлись по
своим местам. Наша команда заняла своё место в траншее. После артподготовки мы подползли поближе к немецкому дзоту на расстояние, чтобы могли забросить гранату. Как было
условлено при получении задания, после сигнала «красной ракеты» поднялись из окопов наши

ходящую военную силу. В направлении нашего
участка фронта у немцев были три дзота, из
которых они вели пулемётный огонь так, что
нам не давали поднять головы. Мы ещё раз сходили в атаку, неудачно, потеряв много товарищей. От двух батальонов остался один.
Из офицерского состава остался один младший лейтенант из соседнего батальона. Из
оставшегося личного состава солдат и командиров, ещё он собрал всех санитаров, поваров, солдат из трофейной команды, и вот таким малочисленным составом мы должны были
пойти в наступление и выбить немцев, чтобы
занять его вторую линию обороны. Младший
лейтенант отобрал более способных 15 человек, в том числе был и я. Собрал на командном
пункте и разбил на три группы по 5 человек.
«Есть приказ от вышестоящего командования во что бы то ни стало выбить немцев из
дзотов и пойти в наступление.» (...)
План был таков – к каждому дзоту ведут неглубокие, в половину роста человека, траншеи,

солдаты в атаку. Немцы открыли артиллерийский огонь. Из амбразуры дзота застрочил пулемёт. Я, приподнявшись, забросил одну за другой две противотанковые гранаты в амбразуру дзота. Амбразуру завалило, пулемёт заглох.
Позади дзота появились немцы, их было очень
много, и у нас с ними завязался неравный ближний бой. Федячкин очередями из автомата стал
их расстреливать, а я стал закидывать противопехотными гранатами, затем открыл огонь
из автомата. Вдруг перед Федячкиным взорвалась немецкая граната, и нас взрывной волной
сбивает с ног. Меня ранило в ногу, в грудь, лицо
и руку. Я кое-как дополз до командного пункта
по траншее. Медсестра мне сделала перевязку
и отправила в медсанбат, а затем в госпиталь.
Через встречавшихся однополчан в госпитале, а
также по сводкам Совинформбюро узнал, что
немцы понесли большие потери на этом участке
и отступили. Наши немцев погнали на запад. (...)
Накануне того дня, когда объявили нам о капитуляции Германии, день был пасмурный, моросил

очень мелкий и густой дождь. Во второй половине дня, ближе к вечеру, я стоял на посту наблюдательного пункта, и мне послышался подозрительный шум мотора неопознанного самолёта
в воздухе. О полёте своих самолётов нам было
известно, и их не должно было быть в это время. Об этом я передал на коммутатор, с коммутатора передали на батареи, которые были готовы к немедленному открытию огня по
появившейся цели. Шум всё приближался и усиливался, и вдруг из тумана и мелкого дождя появился двурядный странный неопознанный самолёт. Он держал курс вдоль реки Одер к переправе, которую мы охраняли от воздушного нападения немецкой авиации. Я снова об этом передал на коммутатор, с коммутатора на батареи. Батареи открыли огонь по самолёту из всех
орудий. Из одного самолёта образовалось два.
Один полетел вправо, в сторону, и задымил, а
второй – вниз, перелетел понтонную переправу по другую сторону разрушенного железобетонного моста, упал, взорвался, не причинив никакого вреда переправе. Перед своей капитуляцией фашисты хотели ещё раз проверить нашу силу и бдительность, пошли на хитрость, но просчитались. Зенитно-артиллеристский огонь наших батарей помешал фашисту сбросить свой
смертельный груз в намеченную им цель. Было
определено, что самолёт нёс под собой макет
самолёта, начинённый взрывчатым веществом.
День Победы я встретил на реке Одер. В
этой части мне пришлось участвовать в освобождении городов Витебска, Орши, Смоленска,
Кричева, Ельни. В Польше – Варшавы, Люблина, Познани, Ломжи. В Германии – Дрездена и
больших стратегических узлов и ж/д станций.
Форсировали реки Березину, Днепр, Неман. В
Польше – Нарев и много других водных преград.
Сейчас уже не помню всех названий городов и
важных стратегических населённых пунктов.
Весь мой боевой путь прошёл на Втором
Белорусском фронте у маршала Рокоссовского. После окончания войны в 1945 г. наш 341- й
Смоленский полк был расформирован, я уже находился в 1355-м зенитно-артиллерийском полку, до дня демобилизации – в отделении связи
радистом. 3 апреля 1947 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947
г. был демобилизован.
Приехал в свой колхоз. Работал заведующим
склада. Встретил Нину Ивановну, поженились.
В военное время она работала на заводе, делала детали для боевой техники в городе Устинов. По сложившимся обстоятельствам в то
время мне пришлось сменить место жительства. Я устроился работать в локомотивное
депо г. Агрыз. Работал на подменном пункте
локомотивных бригад при станции Кизнер. Начал работать с кочегара на паровозе и закончил
машинистом тепловоза до наступления пенсионного возраста. Проработал 29 лет в данном депо без перерыва и после выхода на пенсию продолжал работать ещё 5 лет, только
уже на другой работе. С ноября 1985 г. уж не
работаю. Мы с Ниной Ивановной вырастили
двух сыновей и одну дочь.
Рядовой Недорезков Александр Петрович.
1995 г.
P.S. Сегодня уже не у кого спросить… О
чём он думал, что переживал, когда именно
писал воспоминания.
Недорезков Александр Петрович – от Кизнера до Варшавы. Спустя полвека дедушка
Саша начал рассказывать о войне и в какой-то
момент решил записать воспоминания. Мне
было 18, и я плохо понимал, что именно он
мне пытается донести. Мы иногда ругаем нынешнюю молодёжь – всё по кругу. Он, наверное, также не понимал для чего его, 18-летнего, отправляют на войну. Ведь в понимании
здравого человека, война – это смерть.
Андрей ГУСЕВ,
Можгинское ЛПУМГ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НОВОСТИ ТРАССЫ

АЛЕКСЕЙ ШЕРЕТОВ: О СУДЬБЕ, РАБОТЕ
И НАДЁЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
24 ноября 2021 года Кунгурское ЛПУМГ Общества отметит своё 40-летие. Так совпало, что в знаменательный для филиала год 25 февраля своё
50-летие будет отмечать и его начальник – Алексей Шеретов.
– Мы впервые оказались в подобных условиях. Сложно, непонятно, непредсказуемо.
Несмотря на это, коллектив справился со
своими задачами. Я благодарен каждому человеку в филиале за работу в таких жёстких
условиях.
Руководить филиалом – это не только решать производственные задачи. Приходится
также брать на себя ответственность за каждого работника. И если одни, как и сам Алексей Шеретов, отлично справляются со стрес-

сейчас другие требования, другой подход и к
жизни, и к работе. Их нельзя осуждать за
это – это нужно просто принять.
Выпускники вузов по-прежнему приходят на работу в Кунгурское ЛПУМГ. Практически каждому нужно в чём-то помочь:
доучить, объяснить что-то ещё раз, помочь
освоиться в коллективе. С этим проблем не
возникает, и Алексей Шеретов отзывается о
своих молодых работниках только положительно. Вместе с тем, он уверен, что пора ме-

КАК ВНЕЗАПНО СТАТЬ ГАЗОВИКОМ

«С детства хотел стать газовиком», «вся семья – газовики», «романтика трассы» – ничего из этого не относится к Алексею Ивановичу Шеретову. Несмотря на то, что в этом году его стаж работы в Обществе достигнет отметки в 28 лет, оказался он на предприятии
по стечению обстоятельств.
В далёком уже 1988 году Алексей Шеретов поступил в Пермский технический университет (сегодня – ПНИПУ). Там он выучился на электрика, и когда в 1993 году дело дошло до получения диплома, всех студентов
ждал сюрприз.
– Хочешь получить свой диплом сразу, тогда неси в деканат договор о приёме на работу, – вспоминает Алексей Иванович. – Если
не принесёшь, получишь диплом через несколько месяцев.
В 90-е годы выбор места работы в
большинстве случаев был лотереей. Поэтому Алексей Шеретов съездил в родное село Берёзовка, сходил в Кунгурское ЛПУМГ
и попросил: «Возьмите меня на работу электриком». Спорить с ним не стали, поэтому
он сразу получил на руки договор о приёме
на работу и поехал обратно в Пермь за своим
дипломом.
– Возможно, если бы не эта история с дипломом, я бы работал сейчас совсем в другой
сфере. А на тот момент Кунгурское ЛПУМГ
было едва ли не единственным стабильным
предприятием.
Впрочем, электриком Алексей Иванович
так и не стал. В день его приёма на работу из
филиала уволился инженер электрохимзащиты и в отделе кадров решили, что молодого
человека нужно принять именно на внезапно
появившуюся вакантную должность. «А что
такое ЭХЗ?», – спросил тогда будущий начальник Кунгурского ЛПУМГ. Основные тонкости ему объяснили на месте, а с остальным
разбирался уже сам под руководством более
опытных коллег.
Сейчас, по прошествии стольких лет, он не
сомневается – если бы можно было вернуться в прошлое, он сделал бы всё точно так же.
Как показала жизнь, Алексей Иванович оказался на своём месте. Начав карьерный путь
с инженера ЭХЗ, дошёл до начальника филиала, получив новое образование и повысив
свою квалификацию.

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ?

Как говорит Алексей Иванович, ему нравится
решать нетривиальные задачи. Например, 2020
год запомнится всем, прежде всего, пандемией
COVID-19. По словам начальника Кунгурского
ЛПУМГ, филиал приобрёл бесценный опыт, хотя использовать его ещё раз совсем не хочется:

АЛМАЗНОЕ ЛПУМГ

Бригада сварочно-монтажного участка Алмазного ЛПУМГ приступила к устранению дефектов на магистральном газопроводе «Уренгой – Петровск». Работа ведётся методом выборочного ремонта: в первую очередь, устраняются наиболее опасные дефекты, обнаруженные в ходе ВТД в прошлом году.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ

Работники Пермского ЛПУМГ и УАВР № 1
продолжают вести работы по текущему ремонту узла подключения на КС «Пермская».
Кроме этого, бригада УАВР № 1 ведёт работы по устранению дефектов на участке магистрального газопровода «Ямбург – Тула II».
Дефекты выявлены по результатам ВТД.

тоспорту работники Кунгурского ЛПУМГ, и
местные жители, которые постоянно наблюдают за соревнованиями.
Недавно, 5-6 лет назад, неожиданно для самого себя Алексей Иванович увлёкся рыбалкой:
– Вообще-то я всегда терпеть не мог это
занятие. А потом Валерий Геннадьевич Соколов, бывший начальник Пермского ЛПУМГ,
подсадил меня на это. Всё мне рассказал, показал, взял пару раз с собой. С тех пор у меня есть новое хобби.

ДЕНЬГИ – В ДЕЛО

Визит губернатора Пермского края Виктора Басаргина в Кунгурское ЛПУМГ, 2016 г.

Чествование ветеранов филиала

совыми ситуациями, то другие любят стабильность: всё должно быть предсказуемо и просчитано заранее. К таким коллегам у начальника управления есть свой подход:
– Они готовы работать на все сто, но
только в определённых условиях. Из них, как
правило, получаются прекрасные исполнители. И к таким работникам я отношусь с таким же уважением, как и к остальным. Нельзя сказать, что я люблю стрессовые ситуации, но я люблю осваивать что-то новое.
Тем более, что наш коллектив, как показала
практика, способен решить любую задачу в
любых условиях.
Отдельная категория работников – молодёжь. Алексей Шеретов согласен, что «молодёжь уже не та», однако он не согласится с
тем, что она стала хуже или лучше, чем была раньше:
– Мы росли, учились и работали в одних
условиях, сегодняшние студенты – в других:
другая экономика, политика, технический прогресс на другом уровне. У молодого поколения

нять систему мотивации молодёжи:
– Например, социальные льготы в виде
поездок в определённые санатории интересуют преимущественно людей более старшего поколения, но не выпускников вузов. Те
факторы, которые когда-то обусловили для
нас выбор Общества в качестве места работы, постепенно теряют свою актуальность.

АВТОСПОРТ И РЫБАЛКА

Алексей Иванович с детства увлекается техникой и автомобилями. Тяга к машинам сохранилась на всю жизнь. Это увлечение разделяют многие коллеги по филиалу, поэтому неудивительно, что сейчас Кунгурское ЛПУМГ
активно поддерживает соревнования по автоспорту. Каждый год в Берёзовке проводится
гонка на внедорожниках «Газотрасса-59». В
2020 году из-за пандемии пришлось отменить
ежегодные соревнования, но, если в этом году
ситуация улучшится, то десятая по счёту гонка всё-таки состоится. Этого в Берёзовке хотят все: и Алексей Шеретов, и преданные ав-

Решение любых вопросов требует денег. И
каждый руководитель знает, как важно правильно ими распорядиться, чтобы они принесли наибольшую пользу. А что изменилось
бы в Кунгурском ЛПУМГ, если бы филиал получил доступ к бесконечному счёту в банке?
В первую очередь, по словам Алексея Шеретова, деньги пошли бы в производство: линейная
часть, компрессорные цеха, ГРС и так далее. В
конце концов, без этого не было бы самого филиала. Алексей Иванович начал бы с обновления основного и вспомогательного оборудования, коммуникаций. Внешний вид тоже важен,
поэтому всё было бы выкрашено и вычищено.
В середине нулевых в Кунгурском ЛПУМГ
всерьёз взялись за улучшение санитарно-бытовых условий. Эта работа в любом случае
будет продолжаться, но при наличии бесконечных денег заниматься ей стало бы проще:
– Тот уровень, которого мы тогда достигли, требует повышения. Условия труда должны быть не только безопасными,
но и комфортными. Хочется, чтобы каждому человеку в филиале было приятно приходить на работу.
«Досталось» бы всем – АТЦ, ФОК, медики,
пожарные. Родная для Кунгурского ЛПУМГ
Берёзовка тоже не осталась бы без внимания, ведь это место жизни и отдыха работников филиала.
Каждому работнику – премию. Над этим
Алексей Шеретов не сомневается ни секунды, снова вспоминая 2020 год:
– Только благодаря людям мы успешно завершили прошлый год. Мы столкнулись с рисками срыва сроков работ, с небывалым прежде уровнем заболеваемости, с новыми ограничениями и новым форматом работы. И
со всем этим мы справились. За это можно
бесконечно благодарить наших работников.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить
весь коллектив Кунгурского ЛПУМГ с 40-летием филиала. Поздравить и ветеранов, и первостроителей, которые жили в вагончиках и
строили компрессорные цеха, прокладывали
магистральные газопроводы, запускали первое
оборудование. Эти люди внесли огромный вклад
в строительство филиала. Всё, что было ими
создано, мы сумели сохранить. И в этом заслуга
тех, кто работает в Кунгурском ЛПУМГ сегодня. У нас энергичная и целеустремлённая молодёжь, опытные руководители. Всем желаю
здоровья, тепла и уюта в семьях, благополучия.
Нам предстоит ещё работать и работать.
Александр ШИЛОВ
Фото из архива Кунгурского ЛПУМГ
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КАМЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Рассказывая о работниках Службы корпоративной защиты Общества, мы, как правило, представляем их как людей, увлечённых спортом и
активными видами отдыха. А между тем, среди них немало людей творческих. Как, например, инспектор (по защите имущества) ООЗИ г. Кунгур
СКЗ Виктор Коновалов, в руках которого камень оживает.

Ещё в школьные годы Виктору нравилось
рисовать, лепить. По совету учителя после
9 класса он поступил в Кунгурский художественно-промышленный колледж. Планировал пойти на резьбу по дереву, но большой
конкурс на эту специальность не позволил
ему стать студентом этого отделения. Поэтому документы начинающий художник отдал
на специальность «резьба по камню».
– Сейчас понимаю, что так даже лучше.
Я могу работать и с деревом, и с камнем. Но
душа всегда больше лежала к работе с камнем. Ведь это то, что создано самой природой. На первый взгляд, камень из себя ничего
особенного не представляет. А если приглядеться, в нём видны и прожилки, и мелкие частицы. И каждый камень со своим оттенком.
С благодарностью вспоминает Виктор Коновалов годы учёбы в колледже. Преподаватели заложили в нём хорошую, крепкую базу,
привили чувство прекрасного и любовь к ремеслу. Первая выставка работ студентов-первокурсников, состоявшаяся спустя 6 месяцев
после начала учёбы, показала, что он на правильном пути.
Умение отлично рисовать пригодилось и в

армии. Отличные получались боевые листки,
оформленные срочником Коноваловым.
После службы встал вопрос трудоустройства. На заводе, где мог работать по специальности, в то время были задержки зарплаты. Поступил на службу в отделение обеспечения защиты имущества СКЗ Общества. Последние 14 лет работает в должности инспектора (по защите имущества) ООЗИ г. Кунгура, территориально – в УАВР № 2.
По словам начальника отделения Алексея Кожевникова, талантливого инспектора в
службе знают хорошо. И по работе к нему вопросов никогда не возникало. Исполнительный, дисциплинированный, добросовестный,
уважительно относится к посетителям филиала и коллегам. Помогает в оформлении служебной документации.
Удобный график работы позволяет Виктору
совмещать исполнение служебных обязанностей и занятия любимым делом. Всё свободное
от работы время он посвящает работе с камнем. Говорит, что для него это сродни отдыху.
– Работаю с селенитом (добывают в
Пермском крае) и кальцидом. Беру в руки камень и представляю, что могу сделать. В
колледже развивали фантазию, учили видеть

даже в необработанном камне образы. Нравится изготавливать скульптуры животных.
Много уже сделано сувенирной продукции.
Наверняка, многие из нас знакомы с его
работами. К юбилейным датам Службы корпоративной защиты Общества он изготавливал партии памятных сувениров с эмблемой
подразделения.
Свою любовь к творчеству Виктор Коновалов передал по наследству детям. Старшая дочь Юлия отлично поёт, танцует. А
четырёхлетний сын Михаил полностью
увлечён рисованием и верховой ездой. Уже
рисует акварелью и красками. По признанию
отца, для своего возраста он хорошо смешивает цвета, умеет видеть краски. Даже самоизоляция пошла на пользу: отец смог передать сыну больше знаний об искусстве, учил
технике, вместе много рисовали.
Разносторонние творческие способности
Виктора Коновалова – работа с камнем, умение хорошо рисовать и вырезать из дерева,
изготавливать барельефы – характеризуют его
как человека, безусловно, очень талантливого и одарённого.
Анна ТАРАСОВА

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО МАШИНИСТА ЧЕРЕПАНОВА

Машинист компрессорных установок 5 разряда АГНКС Воткинского ЛПУМГ Виталий Черепанов
увлёкся аквариумистикой ещё в детстве. Сейчас в его квартире 10 аквариумов различного
объёма. Самый большой – на 800 литров, в нём водятся редкие для нашего региона японские
карпы кои.

Свой восьмой день рождения Виталий Михайлович помнит очень хорошо. Именно в
этот день ему подарили первый в его жизни
аквариум. С тех пор аквариумистика прочно
вошла в его жизнь. В детстве и подростковом
возрасте дополнительные знания он получал
в профильном кружке, много читал. И сейчас,
несмотря на солидный стаж, продолжает развиваться и расширять горизонты знаний. Теперь на помощь приходит Интернет.
За 40 лет Виталий Черепанов занимался разведением разных видов рыб. Сейчас
во всех его десяти аквариумах живут только
представители семейства «карповых» – это золотые рыбы и японские кои. К разведению последних он пришёл совсем недавно – три года назад. Им отдан и самый большой домашний бассейн на 800 литров! Этот вид пресноводных рыб привлёк Виталия Михайловича не только своей грацией и красотой, было
интересно самому научиться их разводить. С
момента заселения в искусственный водоём
прошло три года, и карпы выросли с 10 до
40 см! Достигнуть такого результата не просто в условиях обыкновенной малогабаритной квартиры.
>>> стр. 8

ДЕРЗАЙТЕ, ПИШИТЕ, ПОБЕЖДАЙТЕ!
Уважаемые коллеги! В сентябре 2021 года
газета «Газ-экспресс» отметит своё 25-летие.
В честь этого знаменательного события служба
по связям с общественностью и средствами
массовой информации и Объединённая
первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» объявляют
конкурс среди внештатных корреспондентов
корпоративного издания.
Без сомнения, если бы у газеты не было
внештатных авторов, она не отличалась бы
таким разнообразием материалов. Силами
двух корреспондентов «Газ-экспресс» просто
невозможно всюду успеть, поэтому наши добровольные собкоры в филиалах и администрации Общества – люди неравнодушные,
любознательные, творческие и очень ответственные – всегда были лучшими друзьями
и помощниками редакции. Именно для них в
честь юбилея газеты мы объявляем конкурс,
по итогам которого авторов лучших публикаций ждут заслуженные призы и награды.
В конкурсе смогут принять участие материалы внештатных корреспондентов газеты – работников Общества, опубликованные на страницах «Газ-экспресс» в период с 25 февраля
по 15 августа 2021 года.
Победители будут определяться в пяти номинациях:
«Это наша работа» – материалы о производственной деятельности трудовых коллективов подразделений предприятия;
«Есть такая профессия» – материалы,
рассказывающие о специфике деятельности
представителей разных профессий, опытных
работниках и специалистах Общества;
«Путём инноваций» – материалы о внедрении в Обществе новых технологий и оборудования, оптимизации производственных процессов, применении передовых методов организации производства и экономии ресурсов;
«Молодая смена» – материалы о молодых
работниках предприятия, работе СМУС и советов молодёжи филиалов Общества;
«Профсоюзная и общественная жизнь» –
материалы о деятельности профсоюза Общества и его активистах, об участии работников
предприятия в общественно значимых акциях
и мероприятиях.
Подробнее с Положением о проведении
конкурса можно ознакомиться на страничке
ОППО на интранет-портале предприятия в
разделе Мероприятия/Конкурсы.
Итоги конкурса будут подведены к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной
и газовой промышленности и размещены в газете «Газ-экспресс», на страничке ОППО «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» на интранет-портале Общества и на информационных ресурсах
предприятия в сети Интернет. Лучших авторов –
победителей и призёров конкурса, как уже было
сказано, ждут дипломы и денежные поощрения.
Дерзайте, пишите, побеждайте! Ждём ваши материалы на адрес электронной почты
selivanovamv@ptg.gazprom.ru.
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ЛЮБИМОЕ ДЕЛО МАШИНИСТА ЧЕРЕПАНОВА

– С осени до весны рыбы живут у меня в аквариумах дома. Сам занимаюсь их скрещиванием и разведением. Корм покупаю оптом мешками. Включаю в рацион и свежие корма – мотыль. Летом перевожу их на дачу. Там у меня
четыре больших бассейна и декоративный пятнадцатикубовый пруд. Нашего уральского тепла
им хватает, чтобы подрасти. Нравится за ними наблюдать, как они живут и развиваются.
В последнее время аквариумистика получила второе дыхание. Появляются интернетсообщества и форумы, где люди обменивают-

ся опытом разведения рыб. И Виталий Михайлович активно пользуется новыми методами общения с единомышленниками. Помимо
800-литрового искусственного бассейна у него в квартире есть и 300-литровые аквариумы,
три 200-литровых и ещё несколько небольшого объёма. А уж маленьких, рассчитанных на
любителей, он и сосчитать не может. Привозит рыб из других городов, и к нему приезжают. Кто за опытом, а кто и за рыбами. Пользуются популярностью карпы кои – в еде неприхотливы, знай корми да воду меняй. А

красоты эти рыбы неописуемой! Теперь Виталий Черепанов в окрестностях родного города Воткинска – личность известная. В начале года об аквариумисте Черепанове узнал
весь Воткинский район – он нём вышел материал в городской газете.
Интересы мужа поддерживает и его супруга Ирина, она охотно помогает ему в уходе за рыбками.
С 2000 года Виталий Черепанов трудится
на АГНКС Воткинского ЛПУМГ. За 20 лет для
многих работников станции он был наставни-

ком, помогал осваивать азы профессии. Умеет
быстро находить общий язык с молодёжью.
Его опыт и знания проверены годами.
Преданность Виталия Михайловича профессии и своему хобби, его умение грамотно
организовать и рационально использовать время вызывают уважение и восхищение. Он всё
успевает. И работа спорится, и семья дружная,
и в аквариумистике есть ещё куда стремиться.

на что не променяет.
В коллективе участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов ИТЦ знают об увлечении коллеги. Случалось, что помогали и коллекции пополнить, находили у себя монеты и приносили ему. Вячеслав Иванович – один из самых опытных работников участка. В феврале 1993 году он устроился на работу тогда
ещё в «Пермгазэнергоремонт». Вспоминает, что на 30 инженеров тогда было 2 рабочих, один из которых он сам. Добросовестно и ответственно трудится стропальщик 5

разряда. За 27 лет трудового стажа на предприятии – только положительные отзывы.
Получил за это время вторую смежную профессию водителя погрузчика.
Коллекционирование монет – дело не
дешёвое. Но умысла как-то заработать на
этом у нашего героя нет:
– Внукам хочу после себя оставить, чтобы помнили, какой был дед. Да и историю
своей страны чтобы не забывали.

Анна ТАРАСОВА
Фото Анатолия РОМАНОВА

ОТ ФАНТИКОВ К БОНАМ
Нумизматы – люди, увлечённые коллекционированием монет. Один из них – работник нашего
предприятия, стропальщик 5 разряда участка по хранению и реализации МТР ИТЦ Вячеслав
Иванович Краснобай.
Наверняка, каждый в детстве проходил этап
«собирательства» – открытки, календарики,
значки, плакаты, фантики от конфет. Старшее поколение дополнит список открытками с фотопортретами артистов, марками и
фарфоровыми статуэтками. Уверена, многие сейчас с ностальгией вспомнили этот
этап своего детства и юности.
Детское хобби Вячеслава Краснобая с годами переросло в серьёзное увлечение. Особенно последние 15 лет коллекционирование монет настолько увлекло его, что всё
свободное время он посвящает ему. В его
коллекции есть и металлические монеты, и
бумажные купюры (боны на сленге нумизматов). В последнее время предпочитает собирать коллекции металлических монет. А
сколько всего денежных купюр содержится в альбомах этого увлечённого человека,
он и сам не знает.
– Никогда не считал. Много. Есть, которым более ста лет, и советского периода, и современные монеты. Кто-то коллекционирует по тематикам. Например, монеты с изображениями животных, кораблей.
У меня же каких-то особых предпочтений
нет. Нравятся те, что были выпущены в
СССР с 1961 по 1991 год. Особенно юбилейные – выпускались в ограниченном количестве и очень хорошего качества.
Под каждую серию монет у Вячеслава
Ивановича выделен отдельный альбом. Как

собираются коллекции и находятся редкие
монеты, он рассказывает увлечённо. Много
читает в Интернете, общается с единомышленниками, благо их у нас достаточно. Даже
в коллективе ИТЦ Краснобай не единственный нумизмат. Что-то приобретает сам, чаще для себя, а бывает и для обмена. Объясняет, что цена зависит от качества и состояния монеты, уникальности добавит, если
она редкая или ограниченного выпуска.
Вот, например, к 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года был выпущен юбилейный набор. Поначалу его цена
составляла 1000 рублей, сейчас же – 400.
Серия была выпущена довольно большим
тиражом. Пройдёт время, возможно снова
стоимость набора вырастет, а может ещё
дешевле станет. Это никто не может предугадать.
По словам Вячеслава Ивановича, чаще
всего монеты покупаются через Интернет.
Всемирная паутина предлагает всё. В том
числе и подделки. Поэтому прежде, чем чтото приобрести, он много читает, советуется с друзьями-единомышленниками. Отмечает, что сейчас набирает популярность новый вид коллекционирования – начали собирать пластиковые карты. Их в обороте такое
количество и они настолько разнообразны,
что всё больше людей выбирает именно
этот вид коллекционирования. Краснобай
же уверенно заявляет, что нумизматику ни

Анна ТАРАСОВА
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