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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

МАСТЕР ДЕЛА НЕ БОИТСЯ

О таланте и высоком профессионализме инженера-технолога 1 категории производственно-технического отдела УАВР № 1 Владимира Ракашова знают во всех филиалах Общества – без 
его участия не обходится ни один ремонт тяжёлой грузоподъёмной техники предприятия. 

ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года в г. Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии акционеров, будет составлен на основании 
данных реестра акционеров ПАО «Газпром» 
на конец операционного дня 6 июня 2022 года.

В повестку дня собрания акционеров 
включены следующие вопросы:

– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2021 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2021 год и уста-
новлении даты, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе Совета директоров членам Совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном вну-

тренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– избрание членов Совета директоров Об-
щества;

– избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании акцио-
неров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ПАО «Газпром».

В список для голосования по выборам в 
Совет директоров ПАО «Газпром» вклю-
чены:

1. АКИМОВ Андрей Игоревич, Предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Акционер-

ное общество).
2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специ-

альный представитель Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортёров газа.

3. МАНТУРОВ Денис Валентинович, 
Министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

4. МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, 
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром».

5. МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, 
ректор федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российский государствен-
ный университет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) имени 
И. М. Губкина».

6. МАУ Владимир Александрович, рек-
тор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

7. МИЛЛЕР Алексей Борисович, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром».

8. НОВАК Александр Валентинович, За-
меститель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

9. СЕРЕДА Михаил Леонидович, пер-
вый заместитель генерального директора ООО 
«Газпром экспорт», генеральный директор 
ООО «Газпром трейдинг».

10. ШРЕДЕР Герхард, председатель коми-
тета акционеров компании «Норд Стрим АГ» 
(Nord Stream AG).

11. ШУЛЬГИНОВ Николай Григорье-
вич, Министр энергетики Российской Фе-
дерации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени руководства Общества и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

НАШИ ЛЮДИ

МАСТЕР ДЕЛА НЕ БОИТСЯ

– У меня очень интересная работа! – гово-
рит Владимир Ракашов. – Ведь каждый ре-
монт  – это что-то новое, не бывает двух 
одинаковых поломок. Мне нравится искать 
решения, обсуждать с коллегами этапы 
работы, вместе доходить до истины, за-
тем воплощать в жизнь задуманное и ви-
деть технику снова в исправном состоянии. 
Я посчитал: с 2003 года мы восстановили 
порядка 260 единиц различной грузоподъ-
ёмной техники.

Началось всё с вышедшего 6 декабря 2002 
года в ООО «Пермтрансгаз» приказа за под-
писью главного инженера – первого заме-
стителя генерального директора предпри-
ятия Анатолия Владимировича Мостового 
«Об организации ремонта грузоподъёмных 
кранов». В 2003 году на базе УАВР № 1 был 
создан участок по ремонту грузоподъём-
ных механизмов. Инициатива по созданию 
ремонтной группы исходила от инженера 
транспортного отдела Виктора Васильеви-
ча Юдина, курировавшего в Обществе грузо-
подъёмные машины. Её поддержали началь-
ник транспортного отдела Виктор Иванович 
Козырев, начальник УАВР № 1 Юрий Алексе-
евич Зубков и главный инженер управления 
Сергей Анатольевич Паньшин. Контроль за 
работой   группы был возложен на замести-
теля начальника УАВР № 1 Николая Георги-
евича Лиходеева.

В июне 2003 года для организации ре-
монта грузоподъёмных машин с применени-
ем сварки ответственных металлоконструк-
ций на должность инженера-технолога ПТО 
в управление был принят Владимир Рака-
шов. Спустя некоторое время начальником 
РМУ Алексеем Андреевичем Сусловым из 
состава участка было выделено звено, в 
которое вошли сварщики ручной дуговой 
сварки Алексей Георгиевич Суханов, Миха-
ил Юрьевич Лузин и Дмитрий Владимиро-
вич Русанов, а также слесари по ремонту 
строительно-дорожной техники Андрей 
Александрович Рогалёв и Игорь Василье-
вич Черепанов. 

К этому времени «подоспел» и первый за-
каз – на площадку управления из Пермско-
го ЛПУМГ был доставлен кран КС 3577-4-1 
на шасси МАЗ-5334. Главными дефектами, 
исключавшими его дальнейшую эксплуата-
цию, в сопроводительных документах зна-
чились большой прогиб стрелы и люфт ри-
гелей (опорных лап). Капитальный ремонт 
также требовался двигателю и ходовой ча-
сти.  И работники участка не подвели, хотя 
выпрямить стрелу крана было очень непро-
сто – нужен был особый подход и тонкая, 
кропотливая работа. Тем не менее, когда от-
ремонтированный и свежевыкрашенный ме-
ханизм предъявили инспекторам технадзо-
ра, им попросту не к чему было придрать-
ся. Автокран выдержал все испытания и 
был принят комиссией без единого замеча-
ния. В декабре этого же года он отправил-

ся в свой филиал. 
Начало было положено, работа пошла. 

Тяжёлая грузоподъёмная техника в Обще-
стве широко применялась, поступала им-
портная техника, которая во многом отли-
чалась от отечественной применением в 
конструкциях сталей с классом прочности 
до 960 мПа. И всё это требовало ремонта. 

– В то время нам очень помогла поддерж-
ка начальника технического отдела Обще-
ства Виктора Луканина, – вспоминает Вла-
димир Иванович. – Мы направляли в тех-
нический отдел служебные записки, и по 
нашим запросам нам оперативно приобре-
тали необходимую нормативную докумен-
тацию. Мы вообще ни один ремонт просто 
так не начинаем. Сначала обговорим, быва-
ет и поругаемся. У нас в коллективе каж-
дый имеет право высказать своё мнение по 
способам ремонта, что и как делать. На 
бумаге это одно, а воплотить в металле – 
это совсем другое дело! 

То, что изложено на бумаге Владимиром 
Ракашовым, воплощается в жизнь руками 
специалистов экстра-класса ремонтно-меха-
нического участка Алексея Суханова, Ми-
хаила Лузина, Андрея Рогалёва. Владимир 
Иванович говорит о своих коллегах с глу-
боким уважением, отмечая их трудолюбие, 
большой профессионализм и старание вы-
полнить свою работу качественно и в срок. 
Вместе они работают уже 18 лет.

Но вернёмся к истории. Вторая важная ве-
ха в работе Владимира Ракашова относится 
к 2009 году. Тогда обозначилась проблема 
ремонта кранов зарубежного производства. 
В ходе экспертного обследования кранов 
«DEMAG» AC-155 TT и АС-265 ТТ c це-
лью продления их срока эксплуатации бы-
ли выявлены трещины в ответственных ме-
таллоконструкциях крановых установок. К 

тому времени к проведению самого ремонта 
особых вопросов не возникало. Сложность 
устранения обнаруженных дефектов в ме-
таллоконструкции таких кранов заключа-
лась в том, что класс прочности (предел те-
кучести) стали импортных кранов достигает 
890-960 мПа, в то время как при изготовле-
нии кранов отечественного производства 
применялись стали с пределом прочности 
до 500мПа. 

В том же году на совещании главных 
инженеров филиалов Общества по охране 
труда и промышленной безопасности был 
поднят этот вопрос. Для обеспечения воз-
можности проведения ремонтных работ на 
базе УАВР № 1 было принято решение о 
приобретении необходимых электродов и 
образцов стали классом прочности 890–
960 мПа. Кроме того, был поднят вопрос о 
приобретении нормативной документации. 
Сварка таких сталей в то время в Обществе 
ещё не была освоена. Предстояло разрабо-
тать технологию, базируясь на нормативной 
документации, имевшейся на тот момент в 
нашей стране. 

– Отдел главного сварщика тогда сильно 
помог: Алексей Котоломов, Дмитрий Фёдо-
ров и Николай Головин. Были вопросы – мы 
получали ответы, изучали нормативную до-
кументацию, разбирались сами.

Со временем пришёл и опыт. Но некото-
рые случаи вспоминаются до сих пор. Один 
из них – ремонт крана на специальном шас-
си LTM1160/2 «Liebherr» с грузоподъём-
ностью 130 тонн. Вес одной только стре-
лы этой машины 13 тонн! Восстанавливали 
кран около 5 месяцев, соблюдая основной 
принцип «не навреди». Например, для ис-
правления местной впадины в угловой зоне 
секции стрелы Андрей Александрович Ро-
галёв залазил внутрь секции и, работая дом-

Владимир Ракашов со своими коллегами: слесарем по ремонту строительно-дорожной техники Андреем Рогалё-
вым (на фото слева) и электросварщиком ручной дуговой сварки Михаилом Лузиным (в центре)

Алексей КОТОЛОМОВ, начальник 
отдела главного сварщика – главный 
сварщик Общества:

– Сложность при ремонте грузоподъ-
ёмных кранов импортного производства 
заключается в том, что их основные 
конструктивные элементы изготовлены 
из материала с очень высокой прочно-
стью. Конструкционная горячекатаная 
сталь прочностью 960 мПа, из которого 
они изготовлены, производится фирмой 
Thyssen Krupp в Германии, в России и в 
других странах аналогов нет. Поэтому 
исторически у нас в стране отсутство-
вала технология сварки и сварочные ма-
териалы для таких работ. Зато на нашем 
предприятии широко эксплуатируются 
краны типа «DEMAG», «Либхер», кото-
рые уже выработали свой ресурс. В 2009 
году из-за выбраковки кранов большой 
грузоподъёмности по результатам диа-
гностики у нас остро встал вопрос ре-
монта импортной техники, поэтому мы 
вынужденно первыми в стране начали 
внедрять технологию ремонта такого ти-
па грузоподъёмных механизмов. Влади-
мир Иванович Ракашов был ядром вне-
дрения этой технологии. Он именно та-
кой человек, который там был нужен. 
В отличие от ремонта металла трубы 
при ремонте кранов выборка дефект-
ных мест ведётся бормашинкой. Рабо-
чий инструмент у неё диаметром всего 
6 мм, и таким инструментом приходит-
ся вырезать дефектный металл. Эта ра-
бота очень тонкая и скрупулёзная. Надо 
понимать, насколько сложен этот про-
цесс, насколько ответственна эта работа. 
И он действительно контролирует про-
цесс так, как написано в книжках, – по-
буквенно. Добивается точности от всех 
– рабочих, контролёров и от тех специ-
алистов, кто потом ведёт неразрушаю-
щий контроль. Его сварные швы само-
го высокого качества. Всё дело в подхо-
де к работе и обеспечении технического 
процесса. Образно Владимира Ивано-
вича можно сравнить со стоматологом. 
Места ремонта, которые были произве-
дены с участием Ракашова, как у хоро-
шего стоматолога пломбы – они навсе-
гда. Техника может выйти из строя, а его 
«пломбы» на месте. 

Если характеризовать его самого, то 
все эпитеты будут с приставкой «страш-
но»: дотошный, въедливый, точный до 
мелочей, скрупулёзный. Даже слово 
«очень» к нему не подходит. 

Такая технология ремонта применя-
ется в Обществе уже 12 лет. Раз в 4 года 
мы проводим её аттестацию с привлече-
нием специалистов Центра аттестации 
НАКС. В этом году предстоит проведе-
ние очередной аттестации. Уверены, что 
успешно подтвердим возможность про-
ведения подобных работ на последую-
щие 4 года, ведь у нас работают такие 
профессионалы.

В первую очередь, это праздник тех, для ко-
го защищать Отчизну – это каждодневный 
ратный труд.

Это день памяти воинов, отстоявших наше 
право жить в свободной стране, растить де-
тей и строить планы на будущее.

Но защищать Отчизну можно не только с 
оружием в руках. Ежедневным добросовест-
ным трудом мы с вами обеспечиваем энерге-
тическую безопасность России, способству-
ем росту благосостояния страны и её гра-

ждан. Я благодарю каждого из вас за вклад 
в наше общее дело, профессионализм и от-
ветственность. 

Желаю крепкого здоровья, смелости, це-
леустремлённости и успеха в решении всех 
задач, мира, добра и благополучия вам и ва-
шим семьям. 

А.В. ОЛЕЙНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

В сплочённой и дружной команде Общества 
большая часть – это вы, мужчины. Вы реша-
ете сложные производственные задачи, реа-
лизуете проекты, предлагаете новые идеи и 
решения, добиваетесь успеха и снова идёте 
вперёд. Вы обеспечиваете стабильную рабо-
ту предприятия и создаёте его будущее.

И вместе с тем каждый из вас – надёжная 
опора и защита для родных и близких. На наш 
взгляд, и в работе, и в личной жизни ценятся 
одни и те же мужские качества. Это ум, си-

ла, надёжность и ответственность. И мы ра-
ды, что рядом с нами работают именно та-
кие мужчины!

Дорогие коллеги, друзья, желаем вам креп-
кого здоровья, мира, любви и благополучия, 
неиссякаемой энергии и покорения новых 
вершин!

Т.В. КУЗЕНСКАЯ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз»
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кратом в ограниченном пространстве, посте-
пенно выдавливал остаточные деформации 
изнутри. В это время сварщики подогревали 
горелками деформированную поверхность 
стрелы снаружи. Температура внутри сек-
ции от этого сильно повышалась, и для то-
го, чтобы понизить её и дать находящемуся 
внутри работнику нормально дышать, при-
ходилось подавать туда сжатый воздух. Та-
кая операция повторялась неоднократно. 

– Вот это был простой рабочий по-
двиг! И так у нас постоянно: преодолева-
ем трудности, делаем выводы и принима-
ем решение. 

По словам Владимира Ивановича, сейчас 
ремонт отечественной и импортной техники 
в условиях УАВР № 1 в среднем занимает 
2–3 недели. Есть люди, есть электроды и ме-
талл – значит и техника будет отремонтиро-
вана. Качественно и в срок, в соответствии 
с нормативной документацией и с соблюде-
нием требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности. По-другому быть про-
сто не может.

В руках специалистов ремонтной груп-
пы «оживают» краны-манипуляторы, кра-
ны-вышки, краны грузоподъёмные, вплоть 
до мостовых и козловых. Не часто, но при-
ходится им и в филиалы выезжать. Ремонти-
ровать, что называется «с колёс», не при-
выкать. Главное – вернуть технику в строй. 

– Чтобы устранить дефект, надо ещё 
до него добраться. Сам ремонт может за-

нимать не больше недели. Всё остальное – 
подготовительная работа. Разрабатываем 
нормативную документацию, обговарива-
ем этапы работ. Затем разборка, ремонт, 
сборка и испытание. Если что-то идёт не 
так, начинаем сначала. Бывает, что есть 
необходимость пригласить специалистов 
других подразделений, например, наладчи-
ка. Но то, что было отремонтировано на-
ми, будет работать!  

Из наиболее тяжёлых ремонтов последнего 
времени Владимир Иванович называет ремонт 
крана КС-4572 Можгинского ЛПУМГ. Он по-
ступил в УАВР № 1 с наличием большого коли-
чества серьёзных дефектов. Ремонт занял три 
месяца, но кран восстановили. Цех участка ава-
рийно-восстановительных работ тем временем 
не пустует. Сейчас в ремонте здесь находится 
подъёмник стреловой самоходный с рабочей 
стрелой и рабочей платформой МКМ-200 из 
Увинского ЛПУМГ. Значительный износ де-
талей конструкций осложняет проведение ре-
монтных работ. По словам инженера-техно-
лога, сначала по его чертежам будут восста-
новлены узлы и агрегаты, затем новые детали 
установят на платформу подъёмника. Надо сде-
лать так, чтобы в течение последующих лет это 
оборудование работало исправно.

О своём участии в деле восстановления 
грузоподъёмных механизмов Общества Вла-
димир Ракашов отзывается скромно. 

– Моё дело – подготовить документа-
цию,  – говорит он о себе, умалчивая о том, 

какая это большая ответственность, ведь на 
основе подготовленных им чертежей и нор-
мативной документации впоследствии бу-
дут изготовлены совершенно новые дета-
ли. Да, очень важны и руки, которые будут 
это воплощать в жизнь, но всё же «мозгом» 

всех восстановительных ремонтных работ 
тяжёлой грузоподъёмной техники Обще-
ства является Владимир Иванович Ракашов. 

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

Ремонт стрелы крана-манипулятора

ПРОИЗВОДСТВО

ВОССТАНОВИЛИ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ГАЗОПРОВОДА

НОВОСТИ ТРАССЫ

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ 
Участок МГ «Н. Тура – Пермь II» на выходе 
КЦ № 2 Горнозаводского ЛПУМГ отключён 
и выведен в ремонт. По результатам ВТД на 
нём обнаружено 15 дефектных труб. Обсле-
дование дефектов осуществляют работники 
ИТЦ, к ремонту дефектов приступила брига-
да УАВР № 2. Окончание работ запланирова-
но на 9 марта.

На 45-километровом участке МГ «Урен-
гой – Центр II» подрядной организацией ООО 
«Газпром МКС» проводятся энергосберегаю-
щие мероприятия. После завершения перекач-
ки газа будет проведено отключение участка 
и начнутся масштабные ремонтные работы. 
Подрядной организации ООО «СТС» нужно 
будет заменить 18,5 км трубы. Завершить ра-
боты планируется до 31 октября.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ 
На МГ «Ямбург – Поволжье» с опережени-
ем сроков на 7 дней завершились работы по 
устранению трёх дефектов. 9 февраля после 
проведения ремонта крана на перемычке с со-
седним МГ «СРТО – Урал» бригадой Гремя-
чинской ЛЭС участок был запущен в работу.

На участке 1435–1461 км МГ «СРТО – 
Урал» проведены отключение, продувка 
участка, шурфовка и обследование 7 дефект-
ных мест, 3 из которых объединились в один 
участок с зонами продольных трещин. Работ-
никами УАВР № 1 на этом участке замене-
но 6 труб. Завершить работы по устранению 
всех дефектов планируется до 25 февраля. 

Для проведения ремонтных работ по устра-
нению утечек газа на кранах и устранению 
трёх дефектов, выявленных по результатам 
ВТД, на участке 1522–1553 км МГ «СРТО – 
Урал» работники ООО «Газпром МКС» сов-
местно с бригадами Гремячинской ЛЭС с по-
мощью МКУ выполнили перекачку газа из 
участка 1491–1522–1553 км. Ремонтные ра-
боты ведут бригады Гремячинской ЛЭС и 
УАВР № 1. Пуск участка в работу заплани-
рован на 22 февраля. 

21 февраля на МГ «Ямбург – Запад-
ная граница» начнётся проведение ВТД 
участка, расположенного между КС «Гре-
мячинская» и КС «Новокунгурская». Ра-
боты будут проводиться подрядной орга-
низацией ООО «НПЦ «ВТД» совместно с 
бригадами ЛЭС Гремячинского и Кунгур-
ского ЛПУМГ.

4 февраля завершились работы по устранению дефекта № 142 на подводном переходе МГ «Пермь – Казань – Горький I» через реку Каму. 
Но для этого понадобились год подготовки и 3 недели ремонта. 

Трещину длиной 200 мм и глубиной 8 мм, 
требующую немедленного устранения, обна-
ружили по результатам ВТД ещё в 2020 году. 
Тогда же этот участок трубопровода вывели 
из работы, а поток газа перенаправили на ре-
зервную нитку и соседний МГ «Пермь – Ка-
зань – Горький II». Предварительная развед-
ка показала, что дефект находится в русловой 
части реки, но рядом с берегом, на мелково-
дье. Поскольку плавающие средства исполь-
зовать в таких условиях невозможно (глуби-
на не позволяет использовать кран-баржи, 
например), было решено выполнять работы 
традиционным способом. 

Подготовка к работам заняла весь 2021 
год. Основной сложностью стало то, что ра-
боты нужно было вести в водоохранной зо-
не, на что необходимо разрешение Федераль-
ного агентства по рыболовству. Для получе-
ния разрешения нужен был подробный план 
производства работ. План разработал произ-
водственно-технический отдел УАВР № 1, а 
получением разрешения занимались отделы 
ОООСиЭ и ПОЭМГ. Кроме того, для выполне-
ния таких работ нужны специальные матери-
алы и сооружения: лежнёвка, водооткачиваю-
щая техника, площадка под её установку, нуж-
но было соорудить шпунтовое ограждение. 
Коллеги из УМТСиК обеспечили комплекта-
цию материалами для устройства лежнёвой 
дороги, а транспортный отдел обеспечил по-
лучение разрешения на провоз строитель-
но-дорожной техники.

Жаркое лето 2021 года и морозное начало 
зимы 2022 года тоже внесли свой вклад в ор-
ганизацию работ – воды стало меньше. Тем 
не менее, бригады ЛЭС Пермского ЛПУМГ 
и Оханского ЛЭУ столкнулись с мягким неу-
стойчивым грунтом, траншея постоянно под-
тапливалась и осыпалась. За 10 минут воды 
набиралось до 5 кубов – это 5000 литров. При 
производстве работ понадобилось порядка 200 
куб. м лежнёвки, в то время, как 1 КАМАЗ мо-
жет перевезти всего 6. Откачка воды была ор-

ганизована в постоянном режиме – насос ра-
ботал без остановок.

– Из-за плывуна – грунта, насыщенного во-
дой, – сразу приступить к работам не уда-
лось, – рассказывает начальник ЛЭС Пермско-
го ЛПУМГ Евгений Еговцев. – Траншею огра-
дить старались разными способами: сначала 
забивали сваи из брёвен, потом в 2 ряда вы-
ставили частокол, но всё это было неэффек-
тивно. В итоге сваи демонтировали и заме-
нили их на металлические шпунты, часть из 
которых пришлось изготавливать на месте 
проведения работ из трубы диаметром 700 
мм. К счастью погода была на нашей сторо-
не, низкие температуры позволили опустить 
уровень воды в траншее примерно на 3 мет-
ра. Когда дошли до нужной отметки (каж-
дый день постепенно намораживали по 15-
20 см), провели обследование и приступили 
к установке катушки диаметром 1000 мм и 
длиной 1200 мм. 

Но не только неустойчивость грунта и во-
да усложняли работу. Часть бригады свароч-
но-монтажного участка заболела, а приоста-
новка работ была невозможна. Старший ма-
стер Пермской ЛЭС Алексей Афанасьев сам 
участвовал в сварке шпунтовых ограждений.

– Привезённых из УАВР № 1 шпунтов не 
хватило, – говорит он. – Чтобы укрепить 
стенки траншеи и получить наконец доступ 
к трубе, доделывать ограждения пришлось 
прямо на месте производства работ, оста-
навливаться было нельзя. После этого нача-
лись огневые работы – начали в 8 утра одного 
дня, а закончили в 8 утра следующего. Чест-
но говоря, уже и не верилось, что это когда-
то завершится, но всё получилось.

В Пермском ЛПУМГ выполнение таких ра-
бот без привлечения работников УАВР проис-
ходило впервые.

Дмитрий БЛИНОВ, главный инженер 
Пермского ЛПУМГ:

– Любая водная преграда на пути газопро-
вода требует вдумчивой подготовки к прове-

дению работ. А здесь между нами и дефек-
том находилась полноценная судоходная река. 
На протяжении всего 2021 года мы выполняли 
ежемесячную разведку места дефекта и рас-
чёт различных способов выполнения работ, 
вариантов укрепления котлована. Сами рабо-
ты по устранению дефекта были сложные и 
напряжённые, что потребовало приложения 
всех сил от каждого участника. Но мы спра-
вились, несмотря на меняющуюся погоду и по-
стоянный подпор воды. Человек может сде-
лать даже невозможное, когда он работает 
в команде. И команда Пермской ЛЭС устра-
нила этот сложный дефект и восстановила 
работоспособность газопровода.

Вероника ХАБАРОВА

Выведение соосности и подготовка к монтажу ка-
тушки. На переднем плане – лента, с помощью кото-
рой газорезчики на трассе выполняют разметку линии 
реза трубы. Между собой они называют её «молоко», 
ведь это ни что иное, как оставшиеся с советских 
времён заготовки для молочных пакетов.
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НАДЁЖНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Фотопортрет инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории 
Очёрского ЛПУМГ Михаила Волегова размещён на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Коллеги знают его как ответственного, высокопрофессионального специалиста, 
более 30 лет трудится он в газокомпрессорной службе филиала. 

Именно в ГКС Очёрского ЛПУМГ Михаил 
Иванович достойно прошёл свой трудовой 
путь от машиниста т/к до инженера по ЭОГО 
2 категории. 

По приглашению друзей он пришёл на ра-
боту в ГКС в то время, когда подразделение 
относилось ещё к Пермскому ЛПУМГ. 11 ноя-
бря 1990 года вышел приказ о создании Очёр-
ского ЛПУМГ, и в порядке перевода в состав 
вновь созданного управления были переведе-
ны 87 человек, в том числе и Михаил Волегов. 
Сейчас специалистов, кто помнит эти време-
на, осталось в филиале немного.

Работая на производстве, Михаил Ива-
нович заочно окончил Пермский государ-
ственный технический университет по спе-
циальности «авиационные двигатели и энер-
гетические установки». Полученные знания 
помогли лучше разбираться в производствен-
ных вопросах, ведь в должности инженера по 
эксплуатации оборудования газовых объектов 
приходится решать широкий круг задач. По-
мимо осуществления руководства и органи-
зации работы эксплуатационного персонала 
ГКС, он обеспечивает поддержание заданно-
го технологического режима работы основно-
го и вспомогательного оборудования КЦ № 1 
и КЦ № 2. Кроме того, Михаил Иванович ча-
сто занимается организацией и проведением 
работ повышенной опасности в соответствии 
с нарядом-допуском (разрешением), обращая 
особое внимание на соблюдение работни-
ками службы трудовой и производственной 
дисциплины, вопросов охраны труда и про-

мышленной безопасности, правильное при-
менение средств индивидуальной защиты. 

Очёрское ЛПУМГ – единственный филиал 
Общества, где нет пока диспетчерской служ-
бы. Обязанности диспетчера в управлении 
исполняют 5 работников ГКС, в том числе и 
инженер по ЭОГО 2 категории Михаил Воле-
гов. В его ведении сбор информации по транс-
порту газа в зоне ответственности филиала, её 
обработка и отправка в производственно-дис-
петчерскую службу Общества. Чётко и скру-
пулёзно он относится к своим дополнитель-
ным обязанностям, понимая важность и зна-
чимость этой работы. 

Как и во многих филиалах предприятия, в 
Очёрском ЛПУМГ проходит обновление кол-
лектива. Уходят на заслуженный отдых ветера-
ны газовой отрасли, отдавшие производству 
многие годы. Им на смену приходят молодые 
специалисты. С помощью таких профессио-
налов, как Михаил Волегов, адаптация мо-
лодёжи на производстве проходит значитель-
но быстрее и эффективнее.

– Хорошо, что в последнее время молодёжь 
приходит с образованием, это много значит 
в нашем деле, – отмечает Михаил Ивано-
вич.  – Мы помогаем молодым ребятам бы-
стрее освоиться на производстве, знакомим 
со спецификой предприятия.  

Начальник ГКС Очёрского ЛПУМГ Евге-
ний Мишланов:

– Михаил Иванович работает в нашей 
службе 32 года. Предан своей профессии, 
надёжный, высококвалифицированный спе-

циалист. Сейчас идёт активная смена по-
колений, в службу приходят молодые работ-
ники. Ставим в его смену молодёжь, у него 
есть чему поучиться, он спокойно и доходчи-
во знакомит новых работников со специфи-
кой производства.

В филиале нет диспетчерской службы, Ми-
хаил Иванович исполняет обязанности диспет-
чера в смене. В процессе работы ему зачастую 
приходится оценивать сложившуюся ситуацию, 
прогнозировать её развитие, принимать меры 
по предупреждению опасных режимов рабо-
ты компрессорных цехов, магистральных га-
зопроводов, газораспределительных станций. 

Большое внимание он уделяет качеству веде-
ния эксплуатационной и оперативной докумен-
тации, пунктуально и чётко формирует и пере-
даёт необходимые данные в производствен-
но-диспетчерскую службу Общества.

Ответственность, порядочность и скром-
ность – вот основные черты характера Миха-
ила Волегова. Он готов помочь коллегам, если 
это необходимо, и подставить в трудной си-
туации своё плечо, без громких слов просто 
честно и профессионально делает свою рабо-
ту. Согласитесь, это немало.  

Анна ТАРАСОВА  

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ
Молодой, но не ранний. Так можно охарактеризовать заместителя начальника по производству УАВР № 1 Дмитрия Мурзина. Несмотря на довольно 
молодой для руководителя возраст, опыт работы «на трассе» у него достаточно большой.

– Дмитрий Юрьевич, сколько Вам было лет, 
когда Вас назначили на должность заме-
стителя начальника управления по произ-
водству?

– В июле 2012 года, когда был подписан при-
каз о моём назначении, мне было почти 33 го-
да. Как тогда выразился генеральный дирек-
тор Общества Виктор Александрович Чичелов: 
«Возраст Христа, но итоги подводить ещё ра-
но». Особого волнения у меня не было. Я знаю 
специфику работы по ремонту магистральных 
газопроводов не понаслышке, сам не раз рабо-
тал в траншее. Предложение тогдашних руко-
водителей управления  – начальника филиа-
ла Олега Анатольевича Быстрова и главного 
инженера Николая Анатольевича Подкопаева 
– принял с уверенностью в успехе.

До работы на предприятии я трудился изо-
лировщиком, участвовал в заключительной 
стадии строительства газопровода «Ямал – 
Европа» в Смоленской области, в Белорус-
сии, а в ноябре 2002 года был принят в УАВР 
№ 1 монтажником наружных трубопроводов, 
трудился под руководством тогда ещё быв-
шего начальником участка реконструкции и 
технического перевооружения Николая Ана-
тольевича Подкопаева. В 2003 году был на-
значен мастером на том же участке.

Руководя комплексными бригадами, за 
недолгие пять лет я поработал во всех фили-
алах Общества. Был опыт работы инженером 
по эксплуатации нефтегазопроводов линей-
но-эксплуатационной службы в Чайковском 
ЛПУМГ, в мои обязанности входило обслу-
живание и регулирование запорной армату-
ры, участие в запуске и приёме диагностиче-
ских устройств, работа с подрядными органи-
зациями в рамках проводимых ими ремонтов 

объектов магистральных газопроводов. Плот-
ное взаимодействие со специалистами раз-
ного уровня и опыт работы с документацией 
получил, когда перешёл в ПОЭМГиГРС. На-
чальник отдела Рамиль Назипович Хасанов 
доверил мне курировать вопросы планирова-
ния и проведения капитального ремонта маги-
стральных газопроводов в зоне ответственно-
сти предприятия. 

Недавно моя супруга вспоминала, как в 
феврале 2002 года провожала меня в первую 
командировку. Получается, в газотранспорт-
ной отрасли я 20 лет. 

– Большой опыт именно практической 
работы Вам помог?

– Безусловно! Должность заместителя началь-
ника управления по производству полностью 
сбалансировала всю мою предыдущую деятель-
ность. Чем мне нравится то, чем я занимаюсь сей-
час, – постоянным движением. Выезжаю на ме-
ста проведения работ, в диалоге с работниками 
своего управления и представителями других фи-
лиалов. С представителями органов контроля и 
надзора некоторые вопросы решаются прямо «в 
поле». Общение с людьми всегда даёт и допол-
нительные силы, и знания. И кабинетная работа 
скучать не даёт – от документации, совещаний и 
других неотъемлемых составляющих деятельно-
сти руководителя никуда не уйти. В общем, ин-
тересным делом занимаюсь!

– У Вас, как у молодого руководителя, не 
возникало проблем в общении с опытным 
персоналом на трассе?

– Нет, сложностей не возникало. У меня 
есть определённые принципы общения, ко-
торым я стараюсь придерживаться: уважая, 
требуй, требуя, уважай. К людям отношусь 
так же, как хотел бы, чтобы они относились 
ко мне, и в общении, и в работе. Хотя в неко-
торых вопросах остаюсь непреклонным. Во 
всём должен быть баланс. По роду службы 
приходится общаться и с работниками управ-
ления, и с представителями других филиалов. 

У нас работы много, и с каждым годом объё-
мы только растут. В планах – увеличение чис-
ленности уже существующих бригад, так как 
большинство ремонтных работ производим 
собственными силами. Все службы филиала на-
целены на результат – качественное и своевре-
менное проведение ремонтных работ.  В этом 
году первая бригада выехала к месту работ 8 
января! Сейчас в Алмазном ЛПУМГ работни-
ки управления ведут ремонт магистрального 
газопровода «Уренгой – Новопсков». Работы 
продолжатся там до 28 февраля. Мы привык-
ли работать в таком режиме, люди с понимани-
ем относятся. Второй год трудимся в услови-
ях ограничительных мер, выстроили графики 
работ, как на трассе, так и здесь, на промпло-
щадке. Ситуация нестабильная, но главное – 
сохранить жизнь и здоровье работников. Я во-
обще считаю, что самое важное – это не столь-
ко идеи, замыслы, сколько люди, с которыми 
идёшь по пути к намеченной цели. А с под-
чинёнными, с коллегами из филиалов, с руко-
водством, считаю, мне повезло. Получаем но-
вое оборудование, учимся, договариваемся, ра-
ботаем. Как говорится, за качество отвечаем!

– Помимо производственных задач, ка-
кие ещё направления деятельности кури-
руете?
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– Считаю важным для себя то, что с 2016 
года являюсь командиром нештатного ава-
рийно-спасательного формирования наше-
го Общества. Регулярно проводим учебные 
противоаварийные тренировки, в том числе 
выездные. Мы работаем на предприятии, в со-
ставе которого есть опасные производствен-
ные объекты, и нам важно уметь быстро и пра-
вильно реагировать на возникновение той или 
иной нештатной ситуации. 

– По окончании школы сразу поняли, 
что Вам надо идти в направлении техни-
ческого образования?

– Нет. В школе я успешно осваивал и точ-
ные, и гуманитарные науки. К слову, моя учи-
тельница по немецкому языку видела меня 
студентом романо-германского факультета. 
По окончании одиннадцатого класса родите-
ли посоветовали мне идти на специальность 
«промышленное и гражданское строитель-
ство», аргументируя это тем, что строитель 
без квартиры никогда не останется. Хотя ма-
ма всю жизнь проработала финансистом, а 
со стороны папы все были речники. Я после-
довал их совету и поступил в Ижевский го-
сударственный университет. Кроме того, по-
ступил ещё и на второй факультет – «мене-
джмент и финансы», но не доучился. К тому 
времени у меня уже была семья, надо было 
думать о ней. Кстати, с супругой мы учились 
на одном факультете, оба имеем строительное 
образование. Потом, уже работая здесь, полу-
чил профессиональное образование в Уфим-

ском государственном нефтяном техническом 
университете по специальности «проекти-
ровние и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», а в 2018 году прошёл 
профессиональную переподготовку в корпо-
ративном институте ПАО «Газпром» по про-
грамме «Современные технологии управле-
ния предприятием нефтегазового комплекса». 
И теперь ещё продолжаю учиться. Этого тре-
бует и моя работа, и самому мне интересно 
узнавать что-то новое. В настоящий момент, 
например, посчитал для себя нужным пройти 
дистанционное обучение по программе «ве-
дение онлайн-переговоров». 

– Первое образование пригодилось?
– Да. Общее понимание организации и ве-

дения работ, умение читать техническую до-
кументацию, работать в специальных компью-
терных программах – важная составляющая 
любой деятельности, связанной со строитель-
ством. И газотранспортная отрасль не исклю-
чение. Да и в жизни полученное образование 
не раз выручало. Не так давно приобрели дом, 
так что общаться со строительными бригада-
ми приходится много – и здесь университет-
ские знания пригодились, в этом вопросе нас 
с супругой обмануть трудно. Да и своими ру-
ками кое-что можем сделать.

– Гуманитарий в Вас ещё жив?
– Думаю, да. Когда учился в университете, 

надо было кормить семью, и я подрабатывал 
корректором в местной газете «Прикам-кон-

такт». У меня это неплохо получалось. Сей-
час с удовольствием читаю художественную 
литературу. Недавно перечитал роман Вла-
димира Богомолова «Момент истины». По 
этому произведению был снят великолеп-
ный фильм «В августе 44-го». Фильмы лю-
блю смотреть больше советские, современ-
ные не очень «цепляют». Некоторые хочется 
пересматривать, например, «Кандагар», «Тре-
нер», «Движение вверх». Но таких сейчас, к 
сожалению, немного. Чаще смотрю фильмы 
с дочерью Викторией. 

– Ваша супруга работает в одном из фи-
лиалов Общества. Знаю, что и Ваш сын 
пошёл по стопам родителей, он – целевой 
студент.

– Супруга трудится в одном из филиалов 
нашего предприятия, где курирует вопросы 
строительства, реконструкции, диагностики, 
технического обслуживания, капитального и 
текущего ремонта объектов, а также поддер-
жание основных фондов в работоспособном 
состоянии. А сын Вячеслав заканчивает 4 курс 
ПНИПУ по специальности «технологии и обо-
рудование сварочного производства». Сначала 
ему было трудно, но потом втянулся и сейчас 
учится вполне успешно. В 2021 году в соста-
ве университетской команды принял участие 
в национальном чемпионате по технологиче-
ской стратегии «Metal Cup. Устойчивое разви-
тие», занял первое место. В планах – продол-
жить обучение в магистратуре, у него есть же-
лание перейти на горно-нефтяной факультет. 

А вот насчёт планов дочери пока говорить ра-
но. Виктории 12 лет, она полностью погруже-
на в спорт. Без ущерба учёбе, замечу. Занима-
ется плаванием, в 2020 году принята в школу 
олимпийского резерва, сейчас у неё 2-й взрос-
лый разряд. Активно принимает участие в со-
ревнованиях, занимает призовые места. Мы 
с супругой поддерживаем увлечение дочери 
и рады её успехам. 

– Вы тоже хорошо плаваете.
– Да, участвую в Спартакиаде УАВР № 1. 

Постоянный серебряный призёр. В филиале 
у меня есть достойный соперник, который не 
оставлял мне шансов на победу. Но он млад-
ше меня, и при моём переходе в другую воз-
растную группу я могу побороться за первое 
место. Надо только дождаться снятия эпиде-
миологических ограничений. Я, как и все мои 
коллеги соскучился по спартакиадам, меро-
приятиям, конкурсам. Всегда с удовольстви-
ем принимаю участие в интеллектуальных иг-
рах, проводимых как в управлении, так и на 
уровне Общества. 

– Вы сказали, что Вам нравится фильм 
«Движение вверх». А вообще, движение 
вверх – это про Вас?

– Я за движение. Можно двигаться в лю-
бых направлениях. Главное не вниз и не сто-
ять на месте.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ИЗОБРЕТАТЬ – ИНТЕРЕСНО!
Любой из нас при желании может что-нибудь придумать и смастерить. Но есть люди, для которых поиск новых технических решений, 
изобретательство не сиюминутная прихоть, а образ мышления. Среди работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» таких людей немало. 
В новой рубрике газеты мы будем рассказывать о коллегах, чьи изобретения получили признание и уже приносят ощутимую пользу делу. 
Знакомьтесь, наш первый герой – молодой инженер САМО Чайковского ЛПУМГ Никита Гуляев. Предложенный им стенд калибровки измерителей-
сигнализаторов уровня жидких и сыпучих сред помогает новым работникам филиала быстрее адаптироваться к рабочим процессам.

Чуть больше трёх лет назад Никита устроил-
ся в Чайковское ЛПУМГ слесарем по КИПиА 
4 разряда. Сегодня он занимает должность 
инженера по телемеханике САМО.

– В нашем Обществе у молодёжи отлич-
ные перспективы, – говорит он, – если чёт-
ко следовать цели и прилагать усилия для её 
достижения, а не ждать, что всё придёт 
само собой. Освоиться в профессии позво-
ляет программа наставничества, реализо-
вать творческие идеи – членство в советах 
молодёжи филиалов и СМУС Общества. Всё 
это создаёт хороший фундамент для разно-
стороннего развития, личностного и карьер-
ного роста.

С раннего детства Никита с интересом на-
блюдал за тем, как его дедушка превращал 
«Запорожец» в вездеход, конструировал аэро-
сани и создавал другие удивительные вещи. 

На защите проекта

Действующая модель стенда калибровки измери-
телей-сигнализаторов уровня жидких и сыпучих сред, 
используемая в Чайковском ЛПУМГ

Это увлекало и будоражило мысль. Неуди-
вительно, что позже он сам начал пробовать 
что-то изобретать.

– Изобретательская деятельность для ме-
ня – это реализация идей, перенос мыслей в 
нечто осязаемое. Через неё я могу реализо-
вать свои амбиции, изучить механизм изоб-
ретения со всех сторон, получить новые зна-
ния и уникальный опыт. Мотивацией служит 
чувство удовлетворённости результатом и 
осознание, что ты в каком-то роде творец. 

По словам Никиты, ему интересен сам про-
цесс изобретательства – от рождения идеи до 
её воплощения. На работе он с удовольстви-
ем занимается рационализаторской деятель-
ностью, участвует в научно-технических кон-
ференциях и различных модулях по решению 
изобретательских задач. Дома создаёт ве-
щи для повышения уровня комфорта: сделал 

диммерную систему освещения, регулирую-
щую интенсивность света, выключатель све-
та, реагирующий на звук, подсветку картин. 

– Всё это можно купить в магазине, но 
самому сделать интереснее, – говорит Ни-
кита. 

Наш герой постоянно находится в поиске 
достойных для реализации идей и в дальней-
шем останавливаться не планирует.

– Моё изобретение было заявлено как ра-
ционализаторское предложение и подразуме-
вало несколько стендов для понимания меха-
низма оборудования, будь то датчики зага-
зованности, температуры, пламени и уровня 
масла, – рассказывает изобретатель. – Нацеле-
но оно было на помощь только устроившим-
ся работникам без практического опыта – 
стенды наглядно демонстрировали принци-
пы работы оборудования. После обсуждений 

с коллегами решили остановиться на стен-
де калибровки ёмкостных датчиков, осуще-
ствляющих контроль за уровнем масла в мас-
лобаках двигателя и нагнетателя газопере-
качивающих агрегатов, и принять стенд к 
использованию на производстве. Стенд поз-
воляет осуществлять калибровку датчи-
ка масла одному человеку, за короткий срок 
и с повышенной точностью, в то время как 
раньше это делали два человека и с большой 
вероятностью на погрешность. Затем я по-
дал заявку на конкурс «Хочу патент», и сей-
час благодаря помощи Общества мой стенд 
запатентован как полезная модель. 

Вероника ХАБАРОВА

Андрей САННИКОВ, начальник отде-
ла сопровождения инновационной де-
ятельности:

Работником Общества было предло-
жено техническое решение, которое с 
участием технического отдела успеш-
но прошло процедуру патентования, – 
служебная полезная модель «Стенд ка-
либровки измерителей-сигнализаторов 
уровня жидких и сыпучих сред». 

В настоящее время процесс калибров-
ки измерителей-сигнализаторов осуще-
ствляется вручную, в процедуре задей-
ствованы два работника. Недостаток та-
кого способа заключается в отсутствии 
фиксирования статичного положения 
датчика в процессе калибровки, вслед-
ствие чего уставки могут быть выстав-
лены неверно. Также случайное прикос-
новение к чувствительному элементу в 
процессе калибровки может привести к 
неточности показаний при эксплуатации.

Технический результат, достигаемый 
разработанной полезной моделью, за-
ключается в упрощении процесса калиб-
ровки, увеличении её точности и обес-
печении возможности осуществлять 
калибровку и выставление уставок сра-
батывания одному человеку. Предложен-
ное изобретателем Никитой Гуляевым 
решение позволяет повысить эффектив-
ность и удобство процедуры настрой-
ки датчика.



Газ-экспресс № 3 (617). Февраль 2022 г.

6 НАШИ ЛЮДИ

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ГАЗОВИКОВ
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» трудится немало семейных династий. Они – опора и 
гордость предприятия, ведь традиции, знания, мастерство и преданность делу в них передаются 
из поколения в поколение. Как, например, в династии семей Цейтер – Мельниковых из 
Горнозаводска.

Эта трудовая династия ведёт свой отсчёт с 
1975 года, когда слесарем по КИПиА 4 раз-
ряда в Горнозаводское ЛПУМГ пришёл рабо-
тать Юрий Валентинович Цейтер. Тогда он и 
не предполагал, что станет первым в крепкой 
династии газовиков. 

Почти 30 лет отработал Юрий Цейтер в фи-
лиале. Был инженером по КИПиА, старшим 
инженером, начальником участка КИПиА ГКС 
№ 2. С 1988 года до выхода на пенсию в 2004 
году трудился в должности инженера 1 кате-
гории службы КИПАиТ. В числе первых осва-
ивал сложное технологическое оборудование, 
принимал активное участие в пуске практи-
чески всех компрессорных цехов филиала, в 
модернизации и реконструкции оборудования 
КЦ № 3 и КЦ № 4, осваивал новые агрегаты 
ГПА-Ц-16, на которых впервые вводилась ав-
томатика и полностью менялась система авто-
матизации, системы телемеханики, внедрение 
которых началось с Горнозаводского ЛПУМГ. 

Сегодня дело ветерана производства на 
предприятии успешно продолжают его много-
численные родственники. У них разные про-
фессии и должности, но всех их отличает тру-
долюбие, профессионализм и ответственность 
за своё дело.

Руководитель группы по работе с персо-
налом Елена Мельникова, дочь Юрия Вален-
тиновича, трудится  в горнозаводском фили-
але Общества с 2002 года. Говорит, что в дет-
стве отец часто возил её на промышленную 
площадку, показывал, где работает, знакомил 
с коллегами. Поэтому не удивительно, что по 
окончании Пермского политехнического уни-
верситета она тоже пришла работать в Горно-
заводское ЛПУМГ. Её приняли на должность 
инженера по организации и нормированию 
труда.  Не совсем женская специальность «ме-
талловедение, оборудование и технология тер-
мической обработки металлов», по которой 
она училась в университете, помогла Елене 
Юрьевне быстро освоиться на производстве. 
Спустя два года коллега из группы по работе 

2009 год. На фото Юрий Цейтер с коллегами после торжественного вручения ему экземпляра первого издания биографического справочника 
«Золотой фонд газовой промышленности», где была опубликована статья о нём

с персоналом, которая по семейным обстоя-
тельствам переезжала в Екатеринбург, предло-
жила ей перейти в это подразделение. 

– Долго сомневалась, смогу ли, ведь рабо-
та с персоналом ответственная, требует 
особых человеческих и деловых качеств. Но 
она убедила меня и начальника управления, 
в то время им был Артур Гамлетович Коча-
рян, что у меня всё получиться. Так я стала 
старшим специалистом по кадрам, а через 
некоторое время возглавила группу по рабо-
те с персоналом филиала. 

Работа с людьми всегда привлекала Елену 
Мельникову, и новая профессия стала для неё 
открытием новых возможностей. Она успеш-
но прошла переподготовку по направлению 
«управление персоналом», а затем и допол-
нительное обучение в РАНХиГС. В филиале о 
ней отзываются только с положительной сто-
роны, отмечая её спокойный уравновешенный 

Основатель династии – Юрий Валентинович Цейтер. 
Фото из семейного архива

Трудовая династия Мельниковых: Елена Юрьевна и Андрей Евгеньевич Мельниковы с сыновьями Артёмом (слева) 
и Игорем (справа)

характер, неконфликтность, желание помогать 
людям и работать на результат.

В 2007 году на работу в службу пожарной 
охраны Горнозаводского ЛПУМГ был при-
нят муж Елены Юрьевны, Андрей Евгенье-
вич Мельников. Отслужив 12 лет в органах 
внутренних дел города Горнозаводска, он ре-
шил сменить род деятельности. Вместе с кол-
легами из других филиалов Общества успеш-
но прошёл переобучение в Перми и присту-
пил к исполнению служебных обязанностей.  
Последние 4 года он является начальником 
караула пожарной охраны, в его подчинении 
находятся 7 человек. Главным в своей работе 
Андрей Мельников считает правильную ор-
ганизацию профилактики возникновения по-
жаров и других чрезвычайных ситуаций на 
территории филиала. СПО Горнозаводского 
ЛПУМГ обслуживает близлежащие посёл-
ки и город Горнозаводск, так что приходится 
принимать участие и в тушении пожаров на 
территории округа. 

– Коллектив нашего филиала как одна 
большая семья, – говорит Андрей Евгенье-
вич. – То, что моя супруга, сыновья и другие 
родственники тоже работают здесь, очень 

помогает. Мы делаем одно общее дело, зна-
ем специфику работы друг друга, отсюда и 
понимание ответственности задач, которые 
перед нами ставят, и поддержка, конечно.

По стопам родителей и деда пошли сыно-
вья-близнецы супругов Мельниковых. Третий 
год они трудятся в Горнозаводском ЛПУМГ: 
Артём – машинистом т/к 4 разряда ГКС № 3, 
Игорь – инженером по КИПиА САМО. Оба 
целевые студенты, по окончании ПНИПУ вер-
нулись в филиал и продолжают семейное дело. 

За плечами Артёма окончание вуза по про-
грамме бакалавриата и магистратуры с крас-
ным дипломом, он решительно настроен на 
покорение профессиональных высот и готов 
приложить к этому максимум усилий. Гово-
рит, что на предприятии делается всё необ-
ходимое для успешной адаптации молодых 
специалистов на производстве. Он благода-
рен своему наставнику инженеру по ЭОГО 1 
категории Алексею Сагитовичу Садыкову за 
помощь в освоении профессии и получении 
первого практического опыта. Кроме того, 
Артём знает, что его всегда поддержат роди-
тели, – так было и при выборе будущей про-
фессии, и во время учёбы в университете, и 
в начале его трудового пути в управлении. 

С братом согласен и Игорь. Он ещё в дет-
стве для себя решил, что пойдёт по стопам 
деда, тоже любил разбирать-собирать меха-
низмы, ремонтировать электроприборы. Вы-
бор сына супруги Мельниковы, естественно, 
поддержали. Теперь и он является частью кол-
лектива Горнозаводского ЛПУМГ. Работать в 
филиале ему нравится, говорит, что коллектив 
здесь дружный, коллеги всегда готовы прий-
ти на помощь молодому специалисту, под-
держать и словом, и делом. Помимо работы 
Игорь принимает активное участие в обще-
ственной жизни филиала – выбрал для себя 
спортивное направление.

Сестра Елены Мельниковой Наталья Беля-
ева работает кладовщиком на участке хране-
ния и реализации МТР, племянник Егор Бе-
ляев – машинист т/к ГКС № 3. Более 15 лет 
несёт трудовую вахту в филиале инженер по 
ЭОГО 2 категории Дмитрий Цейтер – двою-
родный брат Елены Юрьевны. Порядка 16 лет 
отдал работе в Горнозаводском ЛПУМГ её дя-
дя – инженер по КИПиА 5 разряда Владимир 
Цейтер. Всего на сегодняшний день в Горноза-
водском ЛПУМГ трудятся 11 представителей 
семей Цейтер и Мельниковых. Их общий тру-
довой стаж насчитывает уже более 112 лет.

Наличие таких трудовых династий в произ-
водственных коллективах Общества не толь-
ко показатель их стабильности, но и залог 
успешной работы и устойчивого развития. 
В Горнозаводском ЛПУМГ Общества, кото-
рое в этом году отметит 45-летие со дня сво-
его образования, в этом плане хорошие тра-
диции и перспективы. 

Анна ТАРАСОВА
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ЖИВИ АКТИВНО!
Так назывался онлайн-марафон двигательной активности, проводившийся по инициативе ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» среди 
работников филиалов и администрации Общества в течение 2021 года. В январе завершился последний его этап, а значит пора подводить итоги. 

Напомним, что марафон стартовал в апре-
ле 2021 года. Тогда профсоюз предложил 
работникам предприятия стать участника-
ми четырёх этапов онлайн-соревнований по 
четырём спортивным дисциплинам: ходьбе, 
бегу, велогонкам и лыжам. В состав команд 
должны были входить работники в возрасте 
до 35 лет, старше 35 лет и пенсионеры. Пред-
ставители всех филиалов Общества активно 
подключились к участию в онлайн-марафо-
не. Результаты соревнований фиксировались 
с помощью мобильного приложения. 

С первого этапа громко заявили о себе ра-
ботники Гремячинского ЛПУМГ. Их команда 
«Мечта» уверенно одержала победу на пер-
вых трёх этапах марафона. Несмотря на яв-
ное лидерство гремячинцев, команды других 
филиалов не теряли надежду. 

 «Вставай на лыжи!» – призвала участников 
соревнований профсоюзная организация пред-
приятия перед завершающим этапом лыжных 
гонок, которые проходили с 24 декабря 2021 
года по 23 января 2022 года. 11 команд (141 
человек) стали участниками четвёртого этапа 

марафона. Зима в этом году снежная, погода 
отличная – всё способствовало достижению 
отличных результатов. 22 438 км преодолели 
вместе на лыжах газовики Прикамья, набрав 
высоту 352 820 метров!

По итогам общекомандных соревнова-
ний лидером лыжных гонок стали работни-
ки Воткинского ЛПУМГ. Второе место заня-
ла команда «Мечта» Гремячинского ЛПУМГ, 
третье место – команда ИТЦ. В личном пер-
венстве среди женщин не было равных Ана-
стасии Пухаревой (ИТЦ), среди мужчин по-
беду праздновал Альберт Вохмяков (Гремя-
чинское ЛПУМГ). В номинациях «Царь горы» 
и «За массовость и единство» организаторы 
отметили работников Воткинского ЛПУМГ. 

Победителем общего зачёта после четырёх 
этапов онлайн-марафона двигательной актив-
ности среди работников филиалов и админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
стала команда «Мечта» Гремячинского 
ЛПУМГ. Филиалу-победителю будет вручён 
кубок и сертификат на приобретение спортив-
ного инвентаря на 50 000 рублей.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская:

– От имени Объединённой первичной проф-
союзной организации Общества благодарю 
всех работников предприятия, кто принял ак-
тивное участие в соревнованиях. Мы охвати-
ли все доступные виды спорта – ходьбу, бег, 
велогонки и лыжи. Знаем, что газовики увле-
каются разными видами спорта, и постара-
лись учесть предпочтения большинства. Ре-
зультаты марафона показали, что работники 
предприятия – люди неравнодушные, ориенти-
рованные на активный образ жизни. Многие 
участники соревнований «Живи активно» вы-
сказывали пожелания о проведении новых со-
ревнований или подобных онлайн-марафонов. 
Хорошая идея, над которой стоит подумать. 

Марафон двигательной активности успеш-
но завершился, но это не повод останавливать-
ся на достигнутом. В движении жизнь! Как 
там у Бориса Заходера? «Намба томба захо-
темба, шевелюмба да потемба!» 

Анна ТАРАСОВА

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА:

Елена ГУРЬЯНОВА, 
инженер 1 категории (по имуществен-
ным отношениям) Воткинского ЛПУМГ:

На предложение инструктора по физ-
культуре и спорту Марины Глушковой стать 
участницей онлайн-марафона двигательной 
активности «Живи активно» по ходьбе я сра-
зу ответила согласием. К тому же ходьбой я 
занимаюсь уже почти три года. 

За время месячного марафона по ходьбе 
«Шире шаг» мне удалось с лёгкостью прой-
ти пешком 413,67 км и занять 2 место среди 
девушек Воткинского ЛПУМГ.   

В соревнованиях «За Бег» за месяц я 
преодолела 257,78 км и также заняла 2 ме-
сто среди девушек своего филиала. 

В велогонке «Крути педали» я одержала 
победу среди девушек филиала с результа-
том 588,59 км.

Четвёртый этап онлайн-марафона «Живи 

активно» прошёл под девизом «Вставай на 
лыжи!». Длинные новогодние выходные да-
ли возможность нашей семье провести вре-
мя вместе. Спланировать совместные лыж-
ные тренировки и побольше времени побыть 
на свежем воздухе. Тренировки на морозном 
воздухе – это что-то невероятное! 

По итогам лыжного марафона я заняла 
третье место среди девушек ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и первое – среди де-
вушек своего филиала. 

Благодаря таким марафонам наша семья 
стала реже использовать автомобиль, мы со-
всем отказались от общественного транспор-
та, стали больше обращать внимание на своё 
здоровье, а семейные отношения стали креп-
че! И, конечно, мы следили за всеми лидера-
ми соревнований, а спортивный азарт помо-
гал добиваться поставленной цели. Друзья, 
любите спорт, занимайтесь спортом и заряд 
бодрости, крепкого здоровья, долголетия и 
отличного настроения вам гарантированы!

Победителем онлайн-марафона дви-
гательной активности «Живи актив-
но!» стала команда «Мечта» Гремя-
чинского ЛПУМГ

СНИМАЙТЕ, ПИШИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ, ПОБЕЖДАЙТЕ!
Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и редакция газеты «Газ-экспресс» приглашают 
работников и ветеранов предприятия принять участие в конкурсах.

«УДАЧНЫЙ КАДР»
В конкурсе с таким названием смогут при-
нять участие фотоработы работников и пен-
сионеров Общества, присланные до 29 июля 
2022 года. На конкурс принимаются авторские 
фотографии в пяти номинациях:

«Это наша работа!» – фотографии, отра-
жающие специфику деятельности работни-
ков предприятия;

«Лица трансгаза» – индивидуальные и 
групповые фотографии работников Обще-
ства на рабочих местах, в процессе трудовой 
деятельности;

«Экообъектив» – фотографии, иллюстри-
рующие бережное отношение работников Об-
щества к окружающей среде, их участие в 
экологических акциях, фотографии объектов 
предприятия в разное время года;

«Живи активно!» – фотографии, иллю-
стрирующие профсоюзную и общественную 
жизнь коллективов филиалов Общества;

«Культурная среда» – фотографии, от-
ражающие культурные традиции населения 
территорий деятельности предприятия, ра-
ботников Общества разных национальностей.  

На конкурс принимается не более пяти 
фотографий от одного участника в каждой но-
минации. Работы в цифровом виде – в форма-
те jpeg. размером не более 10 Мбайт – можно 
направлять на e-mail: oppo.gtch@yandex.ru  

с пометкой «Фотоконкурс». В одном письме с 
фотоработой необходимо прислать файл с ука-
занием данных участника (ФИО, должность, 
место работы, филиал, контактный телефон). 
Обязательно указать название фотографии, да-
ту и место съёмки, название изображённого 
объекта (например, если на фото запечатле-
но оборудование, желателен комментарий, что 
это за оборудование, для чего предназначено, 
чем уникально и т.д.). Победители и призёры 
фотоконкурса будут награждены дипломами 
и денежными премиями. 

«СЛОВА В СТРОКЕ…»
В конкурсе на лучшую публикацию смо-
гут принять участие материалы внештатных 
корреспондентов газеты – работников Обще-
ства, опубликованные на страницах «Газ-экс-
пресс» в период с 25 февраля по 15 августа 
2022 года. Победители будут определяться в 
пяти номинациях: 

«Это наша работа» – материалы о произ-
водственной деятельности трудовых коллек-
тивов подразделений предприятия;

«Есть такая профессия» – материалы, 
рассказывающие о специфике деятельности 
представителей разных профессий, опытных 
работниках и специалистах Общества;

«Путём инноваций» – материалы о вне-
дрении в Обществе новых технологий и обо-

рудования, оптимизации производственных 
процессов, применении работниками пере-
довых методов организации производства и 
экономии ресурсов;

«Молодая смена» – материалы о молодых 
работниках предприятия, работе СМУС и со-
ветов молодёжи филиалов Общества;

«Профсоюзная и общественная жизнь» – 
материалы о деятельности профсоюза Обще-
ства и его активистах, об участии работников 
предприятия в общественно значимых акци-
ях и мероприятиях.

Итоги конкурса будут подведены к профес-
сиональному празднику – Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. Лучших 
авторов ждут дипломы и денежные премии.

«ТРАНСГАЗ – СУДЬБА МОЯ!»
К участию в конкурсе воспоминаний при-
глашаются ветераны предприятия – члены 
профсоюза. Свои творческие воспоминания 
они могут представить в каждой из трёх но-
минаций: 

«Как нас встретил трансгаз» – воспо-
минания о первых годах работы в Обществе;  

«Это нашей истории строки» – воспоми-
нания о ярких, значимых событиях в истории 
предприятия, жизни коллективов филиалов, 
памятных моментах трудовой деятельности;

«Ветераны в строю» – о жизни ве-

теранских организаций филиалов, взаимодей-
ствии ветеранов с молодёжью предприятия.

На конкурс принимаются авторские тексты 
объёмом до трёх страниц формата А4, размер 
шрифта 12. Тексты воспоминаний необходи-
мо направлять в электронном виде на адрес: 
kuzenskayatv@ptg.gazprom.ru до 15 апре-
ля 2022 года. Материалы можно сопрово-
ждать фотографиями. В конкурсных матери-
алах должны быть соблюдены орфографиче-
ские и пунктуационные нормы.

«НАУЧНЫЙ ОЛИМП»
В конкурсе проектов могут принять участие 
работники Общества – члены профсоюза, яв-
ляющиеся аспирантами или соискателями учё-
ной степени кандидата наук. Конкурс прово-
дится при поддержке отдела сопровождения 
инновационной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» с целью повышения ин-
новационного потенциала предприятия. Для 
участия в конкурсе необходимо до 21 марта 
прислать заявку, справку из учебного заве-
дения или другой документ, подтверждаю-
щий статус аспиранта (для соискателей – до-
кумент, подтверждающий прикрепление к 
вузу (научной организации) для подготовки 
диссертации кандидата наук), в электронном 
виде на адрес: kuzenskayatv@ptg.gazprom.
ru. Проекты на конкурс предоставляются 
до 20 мая 2022 года. 

Подробнее с положениями о проведении 
конкурсов можно ознакомиться на страничке 
ОППО на интранет-портале Общества в раз-
деле Мероприятия/Конкурсы.
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СНЕЖНЫЙ ТИГРИНЫЙ БУМ
В этом году щедрая на снегопады зима 
принесла немало хлопот жителям Пермского 
края и Удмуртии. Зато к положительным 
моментам этого природного явления можно 
отнести возможность лепить различные 
фигуры из снега и проводить традиционные 
конкурсы мастеров этого дела. 

Конкурс снежных скульптур в Можгинском 
ЛПУМГ в этом году юбилейный. Ровно 10 лет 
назад работникам филиала впервые предло-
жили украсить территорию управления снеж-
ными фигурами. С тех пор они с удовольстви-
ем поддерживают эту традицию и каждый раз 
удивляют и радуют коллег. В этот раз на тер-
ритории управления царство снежных тигров: 
белые, рыжие и даже мультипликационные. 

Тигру из диснеевских мультфильмов о Вин-
ни-Пухе слепил электромонтёр КЦ № 4 Сер-
гей Шишкин. 

– Хотел создать хорошее настроение 
своим коллегам перед новогодними праздни-
ками!» – говорит он о том, что побудило его 
на создание такого образа. Два года назад он 
воплотил образ Пумбы из мультфильма «Ко-
роль лев», сейчас забавного тигра. Специ-
ального художественного образования у Сер-
гея нет, зато есть большое желание радовать 
коллег и отличное чувство юмора. Вместе с 
коллегой по цеху Денисом Козьмодемьяно-
вым в свободное от работы время лепили они 
весёлого зверя. Их обаятельный и самый по-
зитивный тигр покорил всех своей очарова-
тельной улыбкой и … хвостом! В итоге – по-
беда в конкурсе снежных скульптур. 

А представители медицинской службы фи-
лиала слепили фигуру, как говорится, на зло-
бу дня – рядом со здравпунктом «поселился» 
снежный коронавирус с забавной мордашкой. 
С чувством юмора у можгинских медиков то-
же всё хорошо! 

Второе место в конкурсе заняли очарова-
тельные белые тигрята, которых сделали из 
снега работники САМО. Третье место прису-
дили гордому рыжему тигру представителей 
хозяйственного участка. 

Вот такой весёлый тигриный снежный 
парк радует теперь газовиков Можгинского 
ЛПУМГ, служит талисманом и вдохновляет 
на трудовые победы.

И в Бардымском ЛПУМГ ежегодный кон-
курс снежных и ледовых скульптур объеди-

няет представителей различных подразде-
лений филиала. В этом году свои творче-
ские способности проявили работники семи 
подразделений. Тигры – символы года, ёлоч-
ки и факелы отлично разместились на терри-
тории ЛПУМГ. Победителем конкурса стала 
команда КЦ № 5,6, второе место разделили 
коллективы участка ТВСиК (служба ЭВС) и 
САМО, третье место у связистов. Ещё два кол-
лектива были отмечены в номинациях: «Шаг 
до победы» – КЦ № 2 и «Оригинальность» – 
КЦ № 1. Снежные фигуры привлекают внима-
ние и служат хорошей фотозоной для желаю-
щих сфотографироваться работников филиала. 

А работники Горнозаводского ЛПУМГ ре-
шили сделать зимний подарок жителям род-
ного города. 3 часа работы на свежем воздухе 
и готов красивый снежный городок! Весёлые 
сказочные герои и персонажи из популярных 
мультфильмов теперь украшают одну из улиц 
Горнозаводска. Молодцы, газовики!

Снежное творчество работников Общества 
поддерживают первичные профсоюзные орга-
низации филиалов. Такие конкурсы не толь-
ко позволяют работникам демонстрировать 
свои таланты, но и объединяют коллективы.

Анна ТАРАСОВА


