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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономи-
ческих реалиях. Коллектив «Газпрома» 
уверенно справляется с вызовами. Каж-

дый работник добросовестно и самоот-
верженно трудится на вверенном участке. 
День за днём компания работает стабиль-
но и слаженно, с чёткими ориентирами. В 
этом залог сегодняшних и, что важно, на-
ших будущих достижений.

«Газпром» – надёжная опора отече-
ственной экономики, энергетической без-
опасности страны. Мы последовательно 
укрепляем производственный и техноло-
гический потенциал отрасли на десятиле-
тия вперёд. Развиваем Единую систему га-
зоснабжения, подключаем к газу всё но-
вые и новые населённые пункты. Несём 
нашим людям чистую и доступную энер-
гию. Сохраняем неизменными социаль-
ные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессио-
нализм и ответственное отношение к об-
щему делу, эффективную работу на благо 
России. Уверен, какими бы сложными ни 
были задачи, работникам «Газпрома» они 
по плечу. Как было уже не раз, победа бу-
дет за нами.

Дорогие друзья! Сердечно желаю сча-
стья и благополучия вам и вашим близким, 
крепкого здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАГРАДАМИ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАО «ГАЗПРОМ» И 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ОТМЕЧЕНЫ 159 РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
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работников награждены Почётной грамотой 
Министерства энергетики Российской Федерации.

работник отмечен Благодарностью 
Министерства энергетики Российской Федерации.
 
работнику присвоено звание 
Ветеран ПАО «Газпром».

работников награждены 
Почётной грамотой ПАО «Газпром».

работникам объявлена 
Благодарность ПАО «Газпром».

работникам присвоено звание Ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

работника награждены Почётной грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

работников отмечены Благодарностью ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

работников поощрены Благодарственным письмом ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».
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2 4 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

В наш профессиональный праздник благо-
дарю каждого из вас за добросовестный и 
ответственный труд и тот вклад, который вы 
вносите в надёжную работу газотранспорт-
ной системы предприятия. Ваш высокий 
профессионализм, знания, опыт и предан-

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!
ность профессии – основа производствен-
ных достижений Общества. 

Сегодня в филиалах предприятия за-
вершается подготовка производственных 
объектов и оборудования к эксплуатации 
в предстоящий осенне-зимний период, вы-
полняются работы по диагностическому 
обследованию, текущему и капитально-
му ремонту линейной части и оборудова-
ния компрессорных станций. С начала го-
да в газотранспортную систему Общества 
поступило почти 180 млрд куб. м природ-
ного газа. Потребителям Пермского края, 
Удмуртской Республики, Кировской обла-
сти и Республики Татарстан подано поряд-
ка 10 млрд куб. м голубого топлива. Това-
ротранспортная работа составила около 
100 трлн куб. м газа на километр. Коллек-
тив ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
продолжает с честью выполнять задачу 
по обеспечению стабильного и надёжного 
транспорта газа потребителям.

В преддверии праздника принято огля-
дываться назад, подводить итоги, но я счи-
таю, что нам следует смотреть в будущее. 
Пусть этот день станет точкой отсчёта для 
наших новых побед. Вместе мы продолжа-
ем уверенно двигаться вперёд, успешно ре-
ализуя важные проекты во всех сферах де-

ятельности, ищем новые возможности раз-
вития, внедряем передовые технологии как 
в сфере производства, так и в решении во-
просов промышленной безопасности, соци-
альной и экологической ответственности.

Особые слова благодарности нашим ве-
теранам – тем, кто стоял у истоков отече-
ственной газовой промышленности и 
вложил свои силы и душу в становление 
предприятия. Заложенные ими традиции – 
достойный пример для молодого поколения 
работников компании.

Умение работать на перспективу, сила 
корпоративных традиций и командный дух 
всегда отличали газовиков. Недаром многие 
десятилетия газовая отрасль была и сего-
дня остаётся надёжной опорой для разви-
тия экономики страны, реализации социаль-
ных программ и роста благосостояния лю-
дей. Мы по праву гордимся причастностью 
к этому большому и важному делу. 

Дорогие коллеги! Желаю вам новых про-
фессиональных и личных достижений, креп-
кого здоровья, благополучия и процветания 
вам и вашим семьям!

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

ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАЖДЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

В основе достигнутых успехов предприятия 
– ваше добросовестное отношение к делу и 
верность выбранной профессии. Ваш труд 
требует высокой самоотдачи и квалифика-
ции. День за днём коллектив Общества под-
тверждает свою сплочённость, профессио-
нализм, ответственность и умение работать 
на результат. 

Мы от души благодарим наших ветеранов, 
заложивших основы крепкого производства. 
Радуемся успехам и достижениям сегодняш-
них работников предприятия. Смело смотрим 
в будущее, глядя на молодое поколение газо-
виков – полное идей и желания трудиться. 

Коллеги, пусть вам сопутствует успех во 
всех делах и начинаниях и реализуются са-
мые смелые проекты. Желаю всем крепкого 
здоровья, поддержки близких и друзей, ста-
бильности и благополучия!

Т.В. КУЗЕНСКАЯ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз»

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса, 
многолетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником – 
Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:

АВЕРКИЕВ Владимир Петрович, ма-
шинист т/к 6 разряда Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ;

БЕЛЯЕВ Григорий Михайлович, элек-
трогазосварщик 6 разряда Ижевской ЛЭС 
Воткинского ЛПУМГ;

ГЕРГЕРТ Александр Евгеньевич, трубо-
проводчик линейный 5 разряда ЛЭС (пром-
площадка г. Горнозаводска) Горнозаводско-
го ЛПУМГ;

ГУСЕВ Дмитрий Николаевич, инженер 
по ЭХЗ 1 категории службы ЗоК Можгинско-
го ЛПУМГ;

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Николаевич, 
электрогазосварщик 6 разряда Гремячинской 
ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;

КАЛАБИНА Ирина Михайловна, инже-
нер 1 категории производственно-диспетчер-
ской службы;

КИРИЛОВ Альберт Эрнестович, инже-
нер по ПБ 1 категории группы по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
Бардымского ЛПУМГ. 

На подводных переходах магистральных 
газопроводов через р. Каму, находящихся в 
зоне ответственности Общества, проводится 
капитальный ремонт. Работы ведутся в районе 
села Яромаска Сарапульского района.

Подводные течения и сильные потоки воды 
постепенно оголяют трубопроводы, прохо-
дящие по дну реки.  Это может приводить к 
повреждению изоляционного покрытия, об-
разованию подмыва под трубой и появлению 

вибрации участка, что в свою очередь может 
стать причиной разрушения трубопровода. 

Чтобы этого не произошло производит-
ся отсыпка оголённых и незаглублённых 
участков трубы, а также отсыпка и укрепле-
ние берега. Подводные переходы обклады-
вают специальными контейнерами, чтобы не 
повредить трубы, а затем засыпают щебнем.  

Работы начались ещё 4 июля. За это вре-
мя силами ООО «ПромГазСтрой» завершена 
отсыпка подводного перехода магистрально-
го газопровода «Ямбург – Западная граница 
ЛУПИНГ» и подводного перехода газопро-
вода «Ямбург – Западная граница». Сейчас 
приступили к работам на подводном пере-
ходе магистрального газопровода «Ямбург – 
Елец II». 

Общая площадь работ превышает 19 ты-
сяч квадратных метров, а объём щебня и бу-
тового камня, который используется для от-
сыпки трёх подводных переходов и укрепле-
ния берега, около 22 тысяч тонн. 

Необходимость капитального ремонта ста-
ла очевидна после диагностического обсле-
дования подводных переходов, проведённо-
го специалистами Инженерно-технического 
центра Общества.

В настоящее время на участке 1847–1852 
км магистрального газопровода «Уренгой – 
Ужгород» проводится внутритрубная диа-
гностика подводного перехода на основной 
и резервной нитках c использованием вре-
менных камер запуска и приёма внутритруб-
ных устройств.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

ИДУТ РАБОТЫ НА КАМЕ
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СВАРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Электрогазосварщик 6 разряда ЛЭС 
Алмазного ЛПУМГ Вадим Кочкин в этом году 
стал победителем конкурса 
профессионального мастерства среди 
электрогазосварщиков, работающих по 
методу «ручная дуговая сварка». 

На конкурсах профессионального мастер-
ства на звание «Лучший про профессии» Ва-
дим Анатольевич не раз защищал честь фи-
лиала. В число призёров конкурса впервые 
вошёл в 2015 году, тогда он занял второе ме-
сто. В этом году стал победителем конкурса.

– Для меня нет разницы, каким методом 
сварки выполнять работу: и ручной дуго-
вой, и механизированной владею в полной 
мере. Раньше больше нравилась механизи-
рованная, но условия работы в настоящее 
время требуют применения чаще ручной 
дуговой. Перестроился и теперь нахожу 
больше плюсов в последнем методе сварки. 

Стаж работы электрогазосварщика 6 раз-
ряда Кочкина в нашем Обществе – 7 лет. О 
работе Вадим Анатольевич может говорить 
долго. Рассказывает, что пришёл в профес-
сию, окончив вечерние курсы. Нарабаты-

вал опыт в одной из организаций посёлка 
Октябрьский, а как появилась вакансия в 
Алмазном ЛПУМГ, трудоустроился в фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В составе сварочно-монтажной брига-
ды не раз принимал участие в работах на 
линейной части магистральных газопрово-
дов и компрессорных цехах, так что опыт 
практической работы достаточный. А вот 
«теорию» надо повторять. По словам Вади-
ма Анатольевича, с большим багажом зна-
ний возвращался в ЛПУМГ после учёбы в 
аттестационном пункте сварщиков УПЦ, 
а в преддверии конкурса приходилось и 
самому в очередной раз полистать учебник. 
«Самоподготовка и настрой – залог успе-
ха», – считает он. Вот и сейчас электрога-
зосварщик 6 разряда помимо выполнения 
своих прямых должностных обязанностей 
снова готовится к конкурсу профессио-
нального мастерства. Только теперь Ва-
дим Анатольевич будет представлять на-
ше предприятие уже на Фестивале труда 
ПАО «Газпром», который пройдёт в сен-
тябре на базе УПЦ ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

– Звание лучшего по профессии обязывает. 
Надеюсь, и в Москве удастся сделать всё воз-
можное, чтобы показать хороший результат 
и достойно представить наше предприятие.

Анна ТАРАСОВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Пусть этот день принесёт вам много прият-
ных моментов и радостных эмоций.

Желаем слаженно работать в дружном кол-
лективе и помогать друг другу в решении важ-
ных задач. 

Пусть лестница, по которой вы поднимае-
тесь, ведёт вас только к успеху!

Желаем всем здоровья, счастья, гармонии 
и процветания!

СМУС ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

Так в шутку называет себя оператор ГРС 6 
разряда Пермского ЛПУМГ Алексей 
Шипигузов. Работу свою он любит, говорит: 
круг задач широкий, дело интересное – 
скучать некогда.

У оператора ГРС график работы скользя-
щий, смена – 12 часов. В течение этого вре-
мени он один находится на станции, зани-
маясь не только обслуживанием вверенного 
оборудования и поддержанием технологи-
ческого режима работы ГРС, но и выпол-
няя сопутствующие задачи – подержание 
станции в должном виде, контроль за ра-
ботой имеющихся коммуникаций, ведение 
документации. 

– Думаю, тяга к такому стилю работы 
мне передалась по наследству. Мой отец ра-
ботал оператором технологических уста-
новок на заводе «Сибур». Так же ходил в 
смену, так же занимался обслуживанием 
оборудования. Умение решать многие зада-
чи одновременно и нести ответственность 
за принятые решения – от него.

11 лет трудится Алексей Сергеевич на 
ГРС-ТЭЦ 9 Пермского ЛПУМГ. В этом го-
ду он стал победителем конкурса профес-
сионального мастерства среди операторов 
газораспределительных станций Общества. 
Звание «лучший по профессии» завоевал 

не первый раз. Четыре года назад в его ак-
тиве уже была победа в фестивале-конкур-
се предприятия и участие в конкурсе ПАО 
«Газпром». Тогда ему не удалось полностью 
реализовать себя и он поставил себе цель 
обязательно вернуться и выполнить все за-
дания на 100%.  Очередная победа на кон-
курсе профессионального мастерства, за-
воёванная им в апреле 2022 года, дала «зелё-
ный свет» его поездке на Фестиваль труда 
ПАО «Газпром». Алексей Шипигузов рад, 
что появилась возможность ещё раз принять 
участие в таком масштабном мероприятии, 
ведь это не только конкурс, но и общение 
с коллегами, обмен опытом и знакомство с 
передовыми технологиями. Он надеется, 
что в этот раз сможет справиться со всеми 
задачами. А пока спокойно готовится к вы-
полнению конкурсных заданий, повторяет 
теоретический материал.

Ещё одним приятным бонусом от побе-
ды в конкурсе профмастерства среди работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
для Алексея Шипигузова стало повышение 
разряда, так что теперь он работает по ше-
стому разряду. Тем, кто сомневается, при-
нимать или нет участие в конкурсах, он со-
ветует не бояться – это полезный опыт, про-
верка своих знаний и возможностей, повод 
повторить многие вопросы, касающиеся не 

ХОЗЯИН СТАНЦИИ

МНОГОГРАННОСТЬ МАСТЕРСТВА

только производственной деятельности, но 
и охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, медицины.

Не так давно в семье оператора ГРС 
Пермского ЛПУМГ случилось пополнение – 
родился ребёнок. Но Алексей Сергеевич 
умело совмещает работу, заботу о семье и 
подготовку к очередному конкурсу. Жела-
ем ему правильно распределить свои силы 
и успешно выступить в Москве.

Анна ТАРАСОВА

Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 6 разряда 
службы связи Увинского ЛПУМГ Александр 
Исупов – человек разносторонних 
способностей. Имея опыт работы и в качестве 
электромонтёра, и в качестве кабельщика-
спайщика, он в каждой специальности 
показывает отличные результаты.

В свои 36 лет Александр Исупов уже трижды 
принимал участие в конкурсах профессио-
нального мастерства среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». И каждый 
раз показывал себя специалистом высокой 
квалификации. Дважды он становился побе-
дителем конкурса среди кабельщиков-спай-
щиков – в 2019 и 2022 годах. А в 2021 году 
на конкурсе профмастерства среди электро-
монтёров ему немного не хватило до победы 
и он занял второе место. 

В Увинском ЛПУМГ Александр Алексан-

дрович работает с 2014 года, был принят в 
службу связи на должность электромонтёра 
линейных сооружений телефонной связи и ра-
диофикации 4 разряда. За плечами была учёба 
в техникуме и Удмуртском государственном 
университете. С опытом работы рос и профес-
сионализм электромонтёра. После очередной 
победы в конкурсе Александру был повышен 
разряд до шестого. 

– Мы выполняем работы как на линейной ча-
сти, так и на компрессорных и газораспредели-
тельных станциях. Оборудование надо обслу-
живать, ремонтировать, нередко приходит-
ся проводить его замену на более современное. 
Это важно, нужно и просто интересно.

В коллективе филиала Александр Исупов 
пользуется заслуженным уважением. За та-
кими активными молодыми профессионала-
ми – будущее предприятия. 

Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ 

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса, 
многолетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником – 
Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:

КРУСАНОВ Олег Александрович, веду-
щий инженер производственного отдела за-
щиты от коррозии;

МАМОНТОВ Владимир Александрович, 
ведущий инженер по КИПиА производствен-
ного отдела автоматизации.

НЕВЕРОВ Роман Анатольевич, электро-
газосварщик 5 разряда участка по эксплуата-
ции ГРС Березниковского ЛПУМГ;

РЫЧКОВА Татьяна Ивановна, диспет-
чер автомобильного транспорта АТЦ Увинско-
го ЛПУМГ;

ТАЛИПОВ Альберт Азмухаметович, тру-
бопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС Алмаз-
ного ЛПУМГ;

ХОН Алина Аликсеевна, руководитель 
УКГ УАВР № 2.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ ОБЪЯВЛЕНА

ЦЕНЕВУ Сергею Анатольевичу, маши-
нисту машины для изоляции газонефтепро-
дуктопроводов 6 разряда участка работ по 
технологии врезки под давлением УАВР № 1.

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности   

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИСВОЕНО

СОЛОДЯНКИНУ Николаю Павлови-
чу, заместителю начальника Можгинского 
ЛПУМГ по производству. 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

АНЦИФЕРОВ Сергей Леонидович, элек-
трогазосварщик 6 разряда КЦ № 5,6 ГКС № 3 
Горнозаводского ЛПУМГ;

АКСЯНОВ Игорь Хусяинович, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда участка ЭСиРЗ служ-
бы ЭВС Увинского ЛПУМГ;

БЕРЁЗКИН Вячеслав Владимирович, 
машинист т/к 5 разряда КЦ № 3,6 ГКС Мо-
жгинского ЛПУМГ;

ДАВЫДОВА Екатерина Николаевна, инже-
нер по охране окружающей среды 1 категории отде-
ла охраны окружающей среды и энергосбережения;

ЕФИМОВ Сергей Григорьевич, инже-
нер по ЭОГО 2 категории КЦ № 4,5 ГКС № 1 
Кунгурского ЛПУМГ.
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За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности   

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

ЛОГИНОВ Сергей Николаевич, стро-
пальщик 6 разряда базы по хранению и реа-
лизации МТР УМТСиК;

СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич, началь-
ник Воткинской ГКС Воткинского ЛПУМГ;

ЧЕРЕПАНОВ Алексей Сергеевич, во-
дитель автомобиля 1 класса АТЦ Горноза-
водского ЛПУМГ;

ШМАГИН Александр Анатольевич, 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда участка 
ЭСиРЗ службы ЭВС Очёрского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:

АПТЫКОВУ Данису Кавиевичу, трубо-
проводчику линейному 5 разряда ЛЭС Бар-
дымского ЛПУМГ;

АРЗАМАСЦЕВОЙ Елене Владиславов-
не, специалисту 1 категории информационно-
аналитической группы отдела экономической 
безопасности СКЗ;

ГОРУНУ Александру Степановичу, ма-
шинисту т/к 6 разряда КЦ № 2 ГКС Бардым-
ского ЛПУМГ;

ДОЖДИКОВОЙ Елене Владимировне, 
бухгалтеру 1 категории УКГ Березниковско-
го ЛПУМГ;

КИЛИНУ Анатолию Сергеевичу, веду-
щему специалисту по социальной работе отде-
ла социального развития;

КОЖЕВНИКОВОЙ Ирине Леонидовне, 
технику 1 категории участка по хранению и 
реализации МТР Чайковского ЛПУМГ;

КОНЬКОВУ Сергею Петровичу, инжене-
ру 1 категории участка ЭСиРЗ службы ЭВС 
Гремячинского ЛПУМГ;

КОНЮХОВУ Алексею Николаевичу, ма-
шинисту экскаватора 6 разряда АТЦ УАВР № 2;

КУЗНИЦЫНОЙ Марине Владимировне, 
кладовщику 3 разряда ЛЭС (Средне-Усь-
винская ЛЭС) Гремячинского ЛПУМГ;

ЛЁЛИНОЙ Ирине Валентиновне, ак-
компаниатору отдела художественной самодея-
тельности и культурно-массовой работы КСЦ;

ЛОЖКИНОЙ Лидии Николаевне, опера-
тору заправочных станций 4 разряда участка 
по хранению и реализации МТР УАВР № 1;

ПОПОВУ Максиму Юрьевичу, трубо-
проводчику линейному 5 разряда Пермской 
ЛЭС Пермского ЛПУМГ;

ШАРАВЬЕВУ Олегу Михайловичу, 
инженеру по ЭХЗ 1 категории службы ЗоК 
Кунгурского ЛПУМГ.

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
профессиональным праздником – Днём 

работников нефтяной и газовой 
промышленности

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО:

БЕЛЯЕВУ Сергею Ивановичу, маши-
нисту крана автомобильного 6 разряда АТЦ 
УАВР № 2;

ГУСЕВУ Виктору Павловичу, замести-
телю начальника УАВР № 1.

ЗЫЛЁВУ Александру Вениаминовичу, 
заместителю главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Бардымского ЛПУМГ;

КИЛИНУ Андрею Александровичу, за-
местителю начальника отдела подготовки и 
проведения закупок;

НУРАХМЕТОВУ Ринату Ахметовичу, 
начальнику Пермского ЛПУМГ;

ТАРАСОВУ Анатолию Александровичу, 
водителю автомобиля 1 класса АТЦ Гремя-
чинского ЛПУМГ.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

АНТОНЕНКО Лариса Ивановна, заме-
ститель начальника отдела управления иму-
ществом;

БАЛТИН Александр Сергеевич, инже-
нер по КИПиА 2 категории лаборатории КИП 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения.

Я пришёл в Можгинское ЛПУМГ в 1986 го-
ду машинистом технологических компрессо-
ров 4 разряда. И уже через полгода был пере-
ведён инженером по ЭОГО. Проработал в этой 
должности 21 год. Работа в компрессорном це-
хе научила ценить дружбу и взаимовыручку, ра-
боту в команде профессионалов, по-настояще-
му любящих своё дело.

Работа в сменном режиме даёт много свобод-
ного времени, которое можно посвятить сво-
ей семье, детям, увлечениях. Мне очень нрави-
лась моя сфера деятельности. В 2007 году мне 
предложили перейти работать в группу по ра-
боте с персоналом филиала инженером по под-
готовке кадров. Я много размышлял, смогу ли 
вести такое серьёзное направление. Решил по-
пробовать и вот уже 15 лет работаю в кадрах. 
За это время прошел обучение в РАГС, которое 
оставило незабываемые впечатления от препо-
давателей, интересных лекций. Это обучение 
у многих из обучавшихся перевернуло миро-
воззрение. Благодарю руководство Общества 
за организацию такого важного и необходимо-
го обучения. 

Я ни разу не пожалел, что пришёл работать в 
«Газпром», потому что именно здесь я приобрёл 
друзей, отличных коллег, огромный опыт и зна-
ния, которые с удовольствием применяю в сво-
ей работе. В канун Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности хочу пожелать все-
му нашему дружному коллективу ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», коллегам хорошего 
праздничного настроения, безаварийной рабо-
ты, крепкого здоровья работникам и их семьям, 
дальнейшего развития и успехов во всём.

Роберт ШАМСЕТДИНОВ, 
инженер по подготовке кадров 
1 категории Можгинского ЛПУМГ

НАШИ ЛЮДИ

Мой отец был начальником горнозаводского 
участка УАВР № 2. Старшие братья тоже рабо-
тали в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Поэтому сомнений в выборе профессии у 
меня не было. Окончив школу, поступил в 
Пермский нефтяной колледж по специально-
сти «бурение нефтяных и газовых скважин». 
Потом был призван в армию, где получил от-
личную закалку и первые навыки работы с 
коллективом. 

В 2007 году устроился на работу в Горно-
заводское ЛПУМГ машинистом технологи-
ческих компрессоров. Так начался мой путь 
на предприятии. Уже тогда я понял, что не 
ошибся в выборе. Меня впечатлила чёткая и 
отлаженная работа каждого производствен-
ного звена, обучение персонала для повыше-
ния квалификационных навыков, мотивация 
и поддержка от руководства, социальный па-
кет, дружный коллектив, интересная обще-
ственная жизнь. На протяжении 8 лет рабо-
ты машинистом я вникал в суть производства, 
в тонкости работы механизмов, разбирался в 

сложностях. Для меня было важно не просто 
отработать смену, а понимать, что я делаю и 
для чего, – работать на совесть. Это моя цель 
и по сей день. 

В 2015 году я был назначен инженером по 
ремонту. Ответственности стало больше, на-
до было научиться работать в режиме много-

задачности. Параллельно я получал высшее 
образование в Пермском национальном ис-
следовательском политехническом универси-
тете. Тогда моим наставником в работе был 
Сергей Тимофеевич Чеглаков, его помощь и 
поддержка сыграли огромную роль, помо-
гли мне преодолеть возникавшие трудности. 

Работа инженера кардинально отличает-
ся от работы машиниста, она более сложна 
и объёмна, но не менее интересна. Надо не 
только понимать все тонкости технологиче-
ских процессов, но и уметь выстроить их гра-
мотное выполнение, донести это до коллекти-
ва и расписать на бумаге. Важен каждый этап.

В 2019 году я был записан в резерв кадров. 
Мне, как резервисту, останавливаться на до-
стигнутом не хотелось. Я вплотную занялся 
самообразованием. Окончил курсы повыше-
ния квалификации по направлению «Психо-
лого-акмеологическое обеспечение управ-
ленческих кадров» в КНИТУ, прошёл более 
30 программ обучения в ЧОУ ДПО «Газпром 
корпоративный институт». 

С мая 2022 приступил к работе в должно-
сти начальника службы ГКС № 3 Горноза-
водского ЛПУМГ.

За годы работы на предприятии я прошёл 
путь от рабочего до руководителя. Получен-
ные знания и опыт, безусловно, играют важ-
ную роль, но предела самообразованию и раз-
витию нет. Останавливаться на достигнутом 
я не собираюсь. В этом году поступил в То-
льяттинский государственный университет 
на направление «Энергосбережение и энер-
гоэффективность». По окончании обучения 
буду иметь степень магистра. 

Профессиональная деятельность однознач-
но для меня важна. Это мой путь, который я 
хочу пройти достойно и внести свой вклад в 
успехи родного предприятия. Работать в «Газ-
проме» почётно и ответственно. Я рад, что 
сделал правильный выбор.

Юрий ПЕРВУШИН, 
начальник ГКС № 3 
Горнозаводского ЛПУМГ

ГАЗПРОМ В МОЕЙ СЕМЬЕ БЫЛ ВСЕГДА 

В Гремячинском ЛПУМГ Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский» я работаю с 2014 го-
да. Пришёл сюда сразу после службы в ар-
мии и был принят инженером по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов ГКС № 2.
До этого с отличием окончил ПНИПУ по спе-

циальности «проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ». 

О работе компрессорных цехов знал не по-
наслышке, так как проходил преддипломную 
практику в Пермском ЛПУМГ и писал ди-
плом на тему реконструкции КЦ с заменой 
ГПА-Ц-6,3/56 на ГПА-12 «Урал». Моими пер-
выми наставниками и учителями по техниче-
ской части работы ГПА были и до настояще-
го времени остаются заместитель начальни-
ка Гремячинского ЛПУМГ по производству 
Юрий Александрович Кирюшкин, ранее быв-
ший начальником ГКС № 2, и начальник ГКС 
№ 2 Рашид Данилевич Гилязиев, обучавший 
меня во время работы на должности инжене-
ра по организации эксплуатации и ремонта 
газокомпрессорной станции. 

На новом поприще сразу после прохожде-
ния двухнедельной стажировки мне пришлось 
принимать решения и нести за них ответствен-

ность. Так случилось, что моя первая рабочая 
смена была ночной. Диспетчер направил ко-
манду на запуск одного ГПА-10-01 «в трас-
су» дополнительно к двум уже работающим 
ГПА этого типа и одному ГПА 25/76. Пуск 
агрегата прошёл в штатном режиме благо-
даря профессионализму и слаженной рабо-
те всей смены. Машинисты т/к Сергей Нико-
лаевич Устинов и Александр Иванович Кузь-
мин уже находятся на заслуженном отдыхе, 
а Юрий Васильевич Захаров до сих пор тру-
дится в нашем подразделении. 

В преддверии профессионально праздни-
ка хочу поздравить работников Общества с 
Днём газовика и пожелать всем безаварий-
ной работы, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Иван ТАТАРНИКОВ, 
инженер по ЭОГО 2 категории ГКС № 2 
Гремячинского ЛПУМГ

РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ

НАГРАЖДЕНИЯ 

ОТЛИЧНАЯ 
ПРОФЕССИЯ – 
ГАЗОВИК!
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За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилейной 
датой

ЗВАНИЕ ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО

БУШКОВУ Юрию Владимировичу, ма-
шинисту т/к 6 разряда КЦ № 1, 2 ГКС № 2 КС 
«Добрянская» Пермского ЛПУМГ.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЁН

АНТОНЕНКОВ Сергей Иванович, глав-
ный механик ИТЦ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОБЪЯВЛЕНА:

ЕФИМОВУ Александру Николаеви-
чу, юрисконсульту 1 категории Пермского 
ЛПУМГ.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ГРИБОВА Лариса Леонтьевна, при-
борист 4 разряда САМО Кунгурского 
ЛПУМГ;

МАЛОВ Сергей Петрович, начальник 
ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ;

НИЗАМОВ Альберт Вагизович, сле-
сарь по КИПиА 6 разряда САМО Мо-
жгинского ЛПУМГ;

ПАНТЮХИН Павел Борисович, на-
чальник ремонтно-механического участка 
службы эксплуатации УАВР № 1.

К РАБОТЕ У НЕГО ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Более 30 лет трудится в Бардымском ЛПУМГ 
слесарь-сантехник 5 разряда службы 
энерговодоснабжения Фирхат Аптуков.                   

Фирхат Кутдусович поступил на работу в Бар-
дымское ЛПУМГ в апреле 1989 года. В срав-
нительно короткий срок освоил эксплуатацию 
технологического оборудования тепловодо-
снабжения и канализации. Своим трудолюби-
ем и ответственным отношением к делу заслу-
жил уважение коллег. Самые важные работы 
по подготовке котлов к отопительному сезо-
ну поручают именно ему. Если того требует 
дело, Аптуков в любое время дня и ночи го-
тов выехать для устранения неполадок и ава-
рийных ситуаций в работе сантехсистем пром-
площадки. Также ответственно он выполняет 
смежную работу стропальщика, оператора ко-
тельной. За свой добросовестный труд Фир-
хат Кутдусович дважды был отмечен Благо-
дарностью Бардымского ЛПУМГ, удосто-
ен Почётной грамоты ООО «Пермтрансгаз». 
В 2007 году его фотопортрет был размещён 
на Галерее Славы Общества.

Фирхат Аптуков является многократным по-
бедителем конкурса «Лучший по профессии 
слесарь-сантехник Бардымского ЛПУМГ». Два-
жды он защищал честь Бардымского ЛПУМГ и 
становился победителем на конкурсах профма-
стерства «Лучший по профессии слесарь-сан-
техник ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Динар КАЮПОВ, 
инженер службы ЭВС

Перед нами – фотография из музея Кунгур-
ского ЛПУМГ. С неё из 1985 года смотрит на 
нас юное лицо Владимира Александровича 
Негрея, тогда инженера по ремонту компрес-
сорного цеха № 3. На снимке он запечатлён 
в момент пусконаладочных работ на агре-
гатах «Джон Браун». Рядом с Владимиром 
Негреем – шеф-инженер фирмы «Дрессер» 
Билл Тодд. Тогда непросто пришлось пер-
вопроходцам филиала: работа сутками, в 
холод и дождь, без праздников и выходных, 
но от этого особенно ценная каждым своим 
большим и малым успехом. То легендарное 
поколение, работавшее «с первого колыш-
ка» на предприятии, не могло не стать при-
мером для молодых. Случилось так и в де-
ревенской многодетной семье Негреев.

 – Мы рано остались без матери, – расска-
зывает Евгений Александрович Негрей, на-
чальник линейно-эксплуатационной служ-
бы Кунгурского ЛПУМГ, – мне было всего 
15 лет, когда её не стало. Старший брат 
Владимир, который всегда был для меня 

примером, стал и моим главный наставни-
ком. Я буквально вырос на его рассказах о 
производстве. Помню размышления брата, 
когда ему предложили с должности инже-
нера по ремонту, в которой он проработал 
недолго, перейти на пост начальника цеха.  
Владимир тогда отказался, потому что 
считал необходимым сначала досконально 
разобраться во всей технической части. Он 
всегда был таким – основательным и целе-
устремленным. 

Это позже будет у Владимира Негрея и 
опыт работы начальником КЦ № 3 Кунгурско-
го ЛПУМГ, и начальником отдела ПОЭКС в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», и долж-
ность начальника отдела, главного механика 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

– Я всегда хотел быть похожим на брата, 
поэтому после завершения Чайковского реч-
ного училища и службы в рядах Российской 
Армии, не раздумывая, прислушался к его ре-
комендации стать специалистом «Трансгаз 
энергосервис», где проработал с 2004 по 2009 
год, – говорит Евгений Негрей. Именно брат 
замотивировал его и на получение высшего 
образования в Пермском политехническом 
университете на аэрокосмическом факультете. 

В декабре 2009 года Евгений Алексан-
дрович был принят на работу в Кунгурское 
ЛПУМГ машинистом технологических ком-
прессоров 4 разряда на КЦ № 3 – в цех, кото-
рым когда-то руководил его брат.

 В 2014 году Евгений Негрей получил 5 
разряд, в 2017 году – 6-й. После 10 лет рабо-
ты машинистом был назначен на должность 
инженера по ремонту и работал в этом каче-
стве до июля 2022 года.   

1 августа 2022 года Евгений Александрович 
возглавил линейно-эксплуатационную служ-
бу Кунгурского ЛПУМГ. Таков результат той 
школы, которую он прошёл рядом и вместе с 
братом Владимиром. 

– По прошествии времени я понимаю, на-
сколько верным было моё решение, когда в 
2019 году в ущерб семейному бюджету я при-
нял предложение стать инженером. Иногда 
нужно что-то потерять, чтобы позднее по-
лучить большее, – говорит Евгений Негрей.

В преддверии профессионального празд-
ника мы попросили его поделится секретом 
успеха с теми, кто только начинает свой путь 
на предприятии.

– Трудитесь и будьте целеустремленными. 
Будет цель, будет и путь к ней, – ответил он. 

Елена СТАРЦЕВА 

НАШИ ЛЮДИ

Работать в филиал Общества Александр 
Юрьевич пришёл в 2003 году.

 – Помню первый рабочий день: я сел в экс-
каватор, завёл его, подёргал рычаги, помахал 
стрелой и загнал технику обратно, – вспоми-
нает он, – а уже на следующий день мы при-
ступили к раскопке дефектов на газопроводе.

Уже почти 20 лет опытный экскаваторщик 
Александр Надсонов является постоянным 
участником огневых, газоопасных и свароч-
но-монтажных работ, проводимых на линей-
ной части магистральных газопроводов Шар-
канской линейно-эксплуатационной службы 
Воткинского ЛПУМГ. 

– В мои обязанности входит всё, что свя-
зано с земляными работами, – уточняет он.

Чтобы техника работала безотказно за ней 
нужен постоянный уход, поэтому машинист ре-
гулярно и своевременно проводит техническое 

обслуживание экскаватора, меняет масло. Каж-
дый раз перед выездом он обязательно прове-
ряет уровень технических жидкостей, исправ-
ность электрической и гидравлической систем.

– Раньше техника была другой, – вспоми-
нает Александр Юрьевич. – Чтобы завести 
экскаватор, необходимо было залить воды в 
радиатор и дёрнуть заводной шнурок пуско-
вого двигателя, а сейчас надо просто повер-
нуть ключ.

Руководители Александра Юрьевича отме-
чают его ответственное отношение к работе, 
высокий профессионализм, уважительные и 
доверительные взаимоотношения с коллега-
ми. Для молодых работников он является на-
ставником, образцом и примером. В 2017 го-
ду за многолетний добросовестный труд фото-
портрет Александра Надсонова был размещён 
на Галерее Славы Общества.

Главным в профессии машиниста экскава-
тора наш герой считает хорошее знание техни-
ки и умение разбираться в земляных работах.

Владимир ПЕРМЯКОВ, 
механик шарканского участка АТЦ 
Воткинского ЛПУМГ

КЛЮЧ К УСПЕХУ – ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ
Каждый мальчишка с замиранием сердца смотрит на строительную технику: трактор, кран, 
экскаватор, погрузчик, бульдозер – и мечтает когда-нибудь побывать в кабине этих чудо-машин. 
Александр Надсонов тоже когда-то мечтал об этом и исполнил свою мечту, сегодня он работает 
машинистом гусеничного экскаватора ЕК 270 в Воткинском ЛПУМГ.

НАШИ ЛЮДИ

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

 
Дело, которым вы занимаетесь, не терпит 
ошибок и лени, от вашего профессионализ-
ма зависит благосостояние страны и благо-
получие её граждан. 

Пусть ваши начинания всегда заканчива-
ются успехом. Пусть ваша работа будет без-
опасной и стабильной, а сплочённость кол-
лектива и высокий профессионализм помо-
гают достигать самых высоких результатов.  
Желаю вам и вашим близким здоровья и ми-
ра, уверенности в завтрашнем дне и всего 
самого доброго!

А. А. ШКАПЕНКО, 
директор Чайковского филиала 
АО «СОГАЗ»

НАГРАЖДЕНИЯ 

БУДЕТ ЦЕЛЬ – БУДЕТ И ПУТЬ К НЕЙ
Династии на нашем предприятии – явление нередкое. Рассказы старших о том, с чего 
начиналась «газовая река Прикамья», живой пример их самоотдачи мотивируют молодых идти 
по стопам родителей и становиться достойными продолжателями их славных дел. 

Инженер по ремонту КЦ № 3 Кунгурского ЛПУМГ 
В.А. Негрей (слева) и шеф-инженер фирмы Дрессер 
Билл Тод. 1985 год

Е.А. Негрей, начальник ЛЭС Кунгурского ЛПУМГ
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Организаторами народного гуляния, проходив-
шего 14 августа на площади П.И. Чайковско-
го, традиционно стали работники Культур-
но-спортивного центра ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», а участниками – жители 
микрорайонов Уральский, Азинский и Сай-
гатский.

На празднике каждый мог найти себе за-

нятие по душе. Дети резвились на батутном 
комплексе, катались на ослике, пони и лошад-
ке, пускали мыльные пузыри и просто весе-
лились. Взрослые соревновались в меткости 
стрельбы в тире, разглядывали фотографии 
на выставке «Сайгатка, старая Сайгатка…», 
знакомились с творчеством местных масте-
ров народных промыслов.

С Днём Сайгатки и Днём строителя чайков-
цев поздравили заместитель главы города Иван 
Герасимов, начальник Культурно-спортивного 
центра Общества Евгений Мозуль и представи-
тель микрорайона Сайгатский Татьяна Коровина.

В торжественной части на сцене чествова-
ли активистов микрорайона Сайгатский – тех, 
кто вносит существенный вклад в обществен-
ную жизнь микрорайона, участвует в его благо-
устройстве, экологических акциях. С творчески-

ми номерами перед зрителями выступили арти-
сты культурно-спортивного центра газовиков. 

В рамках праздника также состоялся фести-
валь хлеба и пирога «Сайгатка хлебосольная». 
18 хозяек представили на суд жюри и гостей 
свои фирменные блюда из теста: шанежки, 
пироги, кастыбыи, эчпочмаки и т.п. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Второй год подряд предприятие проводит 
на Чайковской территории подобный кон-
курс, давая лучшим социальным проектам 
путёвку в жизнь. В нём могут принять уча-
стие некоммерческие и общественные орга-
низации, государственные, муниципальные 
и бюджетные организации, а также физиче-
ские лица. В этот раз из 13 представленных 
проектов были определены 4 победителя. 

14 августа в рамках праздника День Сай-
гатки заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом Общества 
Виктор Путинцев вручил дипломы пред-
ставителям организаций, которые победи-
ли в конкурсе.

Так в этом году обладателем гранта стал 
Ольховский сельский дом культуры. Благо-
даря реализации проекта «Доступный мир 
керамики» здесь будет создана керамическая 
мастерская, в которой будут проводиться за-
нятия по лепке из глины для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Второй год подряд победителем конкурса 
«Живи ярко!» был признан Чайковский парк 
культуры и отдыха.  На средства получен-
ного гранта в парке будет создана площад-
ка с сенсорными зонами, выложена дорож-
ка, установлены лавочки и мягкие уличные 
пуфы для отдыха посетителей. 

Ещё одним обладателем гранта стал 

Центр дополнительного образования с 
проектом «Доступная робототехника». Его 
авторы планируют закупить конструкторы 
и организовать занятия по робототехнике с 
детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые 
обучаются в специальной школе-интерна-
те в селе Фоки. 

В номинации «Стремись к победе» под-
держку газовиков получил проект «Игра на 
равных», разработанный Чайковской мест-
ной организацией Всероссийского общества 
слепых. Благодаря реализации этого проек-
та будет закуплен необходимый инвентарь 
для игры в настольный теннис для слепых. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП

ЛУЧШИМ ПРОЕКТАМ – ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Состоялось торжественное вручение дипломов победителям конкурса социальных проектов 
«Живи ярко!», организованного ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Дипломы победителям конкурса вручает заместитель 
генерального директора Общества Виктор Путинцев

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, САЙГАТКА!

В Чайковском отметили день села Сайгатка, положившего начало строительству города. 

В этом году фестиваль проходил под лозун-
гом «Zа Россию! Zа победу!» и был посвящён 
поддержке Вооружённых Сил России и жи-
телей Донбасса и 25-летию Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое 

братство». Участие в нём приняли артисты из 
Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Дон-
басса и Белоруссии. Выступили на концерте и 
чайковские исполнители – Дмитрий Игонин, 
Андрей Попков, Илья Юрков. 

Для Чайковской территории проведение 
фестиваля стало уже доброй традицией. Из 
года в год это событие объединяет совершен-
но разных людей. Со сцены фестиваля звучат 
песни о любви, солдатском братстве, войне 
и Родине. Искренность исполнителей нико-
го не оставляет равнодушным. Среди слуша-
телей постоянные поклонники фестиваля из 
разных регионов России, ветераны боевых 
действий, молодёжь. 

Автор и ведущий фестиваля Ирик Шагабу-
тинов, обращаясь к зрителям, отметил, что го-
род Чайковский всегда очень тепло принима-
ет участников фестиваля, а постоянный парт-
нёр мероприятия – ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» – предоставляет лучший про-
фессиональный звук и сценическую площад-
ку.  Больше всего зрителей фестиваль собира-
ет именно в Чайковском. 

В рамках фестиваля на площади перед 
Культурно-спортивным центром ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» была органи-
зована выставка макетов оружия и военной 
амуниции – экспонаты музея Чайковской об-
щественной организации ветеранов Афгани-
стана, Чечни и других локальных военных 
конфликтов.

Наталья САГИТОВА
Фото Евгения АРИСТОВА

«НАШИ ПЕСНИ БЬЮТ НАБАТОМ…»
В середине августа в Чайковском при поддержке газовиков состоялся девятый Международный 
патриотический фестиваль «Автомат и гитара – сила в братстве!». 
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В программу спортивных состязаний летней 
Спартакиады ПАО «Газпром» вошли фут-
бол, волейбол (женский и мужской), плава-
ние, лёгкая атлетика и гиревой спорт. Участ-
никами соревнований стали порядка 60 работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
из 6 филиалов и администрации Общества. 

Торжественное открытие Спартакиады со-
стоялось 7 августа. На площадке перед стади-
оном «Газпром Арена» собрались все участ-
ники стартов. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов, председатель Комитета по фи-
зической культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга Антон Шантырь и Заслу-
женный тренер СССР и России по фигурному 
катанию, посол Спартакиады «Газпрома» Та-
мара Москвина. На церемонии открытия был 
поднят флаг корпоративных соревнований. 
Тамара Москвина зажгла огонь Спартакиады. 

Перед стартами с командой ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» встретился генераль-
ный директор Общества Алексей Олейников. 
Он поздравил спортсменов со значимым со-
бытием в спортивной жизни компании и по-
желал всем успешного выступления. В своём 
плотном рабочем графике Алексей Влади-
мирович нашёл возможность выделить вре-
мя, чтобы посетить несколько соревнований 
с участием спортсменов предприятия. 

В составе группы поддержки команды Обще-
ства в Санкт-Петербург приехали заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев, председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна 
Кузенская, начальник отдела социального разви-
тия Сергей Латышев. На протяжении всех дней 
Спартакиады они были рядом с командой, как и 
болельщики из числа работников предприятия, 
которые в свой отпуск решили поддержать кол-
лег на главных стартах ПАО «Газпром». 

В каждом виде спорта работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» сумели по-
казать свой характер, силу воли и упорство. 
И, несмотря на то, что нам не всегда сопут-
ствовала удача, команда Общества подтверди-
ла своё право быть в десятке сильнейших ко-
манд дочерних обществ «Газпрома».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Отличные результаты показали девушки нашей 
сборной по лёгкой атлетике. В забеге на 1000 
м бронзовым призёром соревнований стала 
Галина Грахова. Свой успех Галина повтори-
ла на следующий день, когда бежала в составе 
женской сборной в эстафете 800-400-200-100 
м. Вместе с подругами по команде Екатери-
ной Казанцевой, Натальей Токаревой и Юли-
ей Сидоровой она финишировали с третьим 
результатом. Итог выступления женской сбор-
ной Общества по лёгкой атлетике – 3 место! 

Успешные выступления на прошлых спар-
такиадах давали нам повод надеяться на высо-
кие места и в соревнованиях мужских команд. 
Дмитрий Вотинов и Александр Старков – 
опытные спортсмены, они не раз завоёвыва-
ли медали в своих дисциплинах, но в этот раз 
удача была на стороне их соперников. На ди-
станции 1000 м Дмитрий занял 9 место, Алек-
сандр – 37-е. На дистанции 3000 м Александр 
Ачкеев финишировал 16-м, Никита Игумнов – 
11-м. И в эстафете не смогли высоко поднять-
ся в турнирной таблице наши мужчины. В 
итоге – 7 командное место.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Успешно выступили на Спартакиаде наши гиреви-
ки. Соревнования проходили в дисциплине «двое-
борье», каждому спортсмену предстояло выпол-
нить два упражнения – толчок и рывок. В толчке 
атлеты поднимают две гири, каждая весом 32 кг. 
В рывке – одну 32-килограммовую гирю. В весо-
вой категории до 73 кг Айдар Маматов занял ито-
говое 8 место, в весовой категории до 78 кг Юрий 
Власичев – 13 место. В весовой категории до 85 

кг Юрий Иванов занял 4 место, а Николай Воро-
нов в весовой категории свыше 85 кг показал вось-
мой результат. По результатам двух дней соревно-
ваний наши гиревики заняли 5 командное место.  

ПЛАВАНИЕ
На плавательных дорожках спортсмены Об-
щества также достойно представили наше 
предприятие. Два дня – два старта. В пер-
вый день мужчины соревновались в плава-
нии свободным стилем на дистанции 100 м, 
честь предприятия защищали Сергей Климов, 
Александр Калимулин, Иван Кропачев и Ан-
дрей Вагнер. Девушкам предстояло преодо-
леть дистанцию вдвое короче, на старт вы-
шли Мария Иванова, Екатерина Русскова, 
Галина Петухова и Ирина Елпашева. На сле-
дующий день состоялись эстафеты – 4х100 м 
среди мужчин, 4х50 м среди женщин. По ито-
гам двух соревновательных дней спортсмен-
ки Общества в общекомандном зачёте стали 
пятыми, мужчины – десятыми. 

ШАХМАТЫ
В обновлённом составе приехала на летнюю 
Спартакиаду ПАО «Газпром» наша сборная 
команда шахматистов. Елена Лубнина и Ев-
гений Кузин впервые принимали участие 
в подобных стартах и, видимо, отсутствие 
игровой практики на таком уровне сказа-
лось на результатах их выступления. Третий 
участник команды – Стас Пелевин – опыт-
ный спортсмен, но и он выступал неровно. С 
общим результатом 11,5 очков команда ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» разместилась 
на 24-й строке общей турнирной таблицы. 

ВОЛЕЙБОЛ
С первого дня проведения Спартакиады во-
лейболисты Общества вступили в борьбу за 
медали. На протяжении пяти дней ежедневно 
команды нашей женской и мужской сборных 
проводили матчевые встречи, в некоторые дни 
отыгрывая по две игры. По итогам выступле-

ния волейболистки Общества стали восемна-
дцатыми, мужчины – двадцать пятыми. 

ФУТБОЛ
В ежедневном режиме на протяжении пяти 
дней Спартакиады сражались на поле стади-
она «Петровский» и наши футболисты. В об-
щей сложности ими было проведено 9 игр, 
большинство из которых заканчивались не в 
пользу спортсменов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Результат выступления команды 
Общества по футболу – 28 место.

Помимо насыщенной спортивной програм-
мы, участники состязаний принимали актив-
ное участие в мероприятиях, предложенных 
организаторами Спартакиады. Команды бы-
ли приглашены на экскурсии по северной сто-
лице. Автобусная и речная прогулки помогли 
поближе познакомиться с Санкт-Петербургом. 

В предпоследний день Спартакиады состо-
ялись баталии на интеллектуальном поле. По 
инициативе МПО «Газпром профсоюз» была 
проведена интеллектуальная игра «Узнать за 
60 секунд», в которой приняли участие пред-
ставители 31 команды-участницы Спартакиа-
ды. В составе команды ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» играли заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Обще-
ства Виктор Путинцев, начальник отдела со-
циального развития Сергей Латышев и наши 
спортсмены Елена Лубнина, Мария Иванова, 
Алексей Рычков и Станислав Пелевин. Темой 
игры, конечно, был спорт и всё, что с ним свя-
зано. Получилась отличная игра!

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!

Девятое место заняла сборная команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на Спартакиаде ПАО «Газпром», проходившей в начале августа 
в Санкт-Петербурге. В этот раз участниками масштабного спортивного праздника газовиков стали 1 976 спортсменов, представлявших 
31 дочернее общество и организации компании. В течение шести дней было разыграно 109 комплектов наград.

>>> стр. 8

Сборная команда предприятия по лёгкой атлетике Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Алексей Олейников со спортсменками Общества
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СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

В один из последних дней соревнований 
был организован общий сбор команды, где 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Общества Виктор 
Путинцев, председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна 
Кузенская и начальник ОСР Сергей Латы-
шев поблагодарили спортсменов Общества 
за достойное выступление на Спартакиаде 
ПАО «Газпром», пожелали всем крепкого 
здоровья и дальнейших спортивных успе-
хов. Спортсменам и тренерам были вруче-
ны благодарственные письма за подписью 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Алексея Олейнико-
ва и председателя ОППО предприятия Та-
тьяны Кузенской.

Доброй традицией во время проведения 
спартакиад ПАО «Газпром» стало чество-
вание тех, кто отмечает свой день рождения 
в дни проведения спортивных состязаний. 
В команде нашего Общества именинников 
было трое – начальник юридического отде-
ла Ольга Турчина, машинист т/к 5 разряда 

ГКС Воткинского ЛПУМГ Андрей Протасов 
и инспектор (по защите имущества) ООЗИ 
г. Горнозаводска СКЗ Александр Калимулин. 
Все они получили от предприятия небольшие 
памятные подарки.

По итогам летней Спартакиады ПАО «Газ-
пром» 2022 года сборная ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» подтвердила звание одной из силь-
нейших команд компании. На протяжении по-
следних лет команда Общества неизменно входит 
в первую десятку, и эта Спартакиада не стала ис-
ключением. Девятое место – достойный результат!

Анна ТАРАСОВА

<<< стр. 7

НАШИ ЛЮДИКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

В этой красивой молодой девушке столько 
силы и энергии, что просто диву даёшься! 
И целеустремлённости и упорства ей не за-
нимать. Сказала, что не даст интервью, пока 
не выступит на спартакиаде, и всё! Старты 
состоялись, медали завоёваны и своё обе-
щание спортсменка сдержала.  

Выражение «спорт формирует характер» 
– это про неё. В пятом классе учитель физ-
культуры предложил Гале Граховой войти 
в сборную школы по баскетболу. Несмот-
ря на её небольшой рост, наверное, уже 
тогда разглядел в ней потенциал. На этом 
школьница останавливаться не стала, па-
раллельно занималась и лёгкой атлетикой. 
Защищала честь школы и на городских со-
ревнованиях добивалась успехов. Потом 
была учёба в колледже, по окончании ко-
торого Галя поняла, что техническая спе-
циальность не для неё и решила связать 
свою судьбу со спортом. Следующая сту-
пень образования – Чайковский институт 
физической культуры, который она успеш-
но окончила. 

Работа в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» помогла всё совместить. Га-
лина – машинист насосных установок цеха 
тепловодоснабжения и канализации Инже-
нерно-технического центра Общества. Гра-
фик работы позволяет ей заниматься спор-
том, да так успешно, что теперь к её много-
численным наградам добавились и три 
медали летней Спартакиады ПАО «Газ-
пром» 2022 года. 

– Очень рада, что добилась такого успе-
ха! Шла к этим стартам долго. Готови-
лась, прошла отбор на уровне предприятия. 
Мне уже в третий раз выпала возможность 
претендовать на медали главных корпора-
тивных соревнований компании, и в этот 
раз успешно. Моя третья спартакиада 
ПАО «Газпром» подарила мне три подиума 
и три бронзовые медали – в личном зачёте, 
в эстафете и в общем зачёте!

Галина отмечает, что успешное выступле-
ние – не только её личное достижение. Пра-
вильно выстроенный тренером Антоном Пин-
кусом подготовительный этап, поддержка ру-
ководства службы и начальника ИТЦ Ильдара 
Габбасова, помощь предприятия и большое 
личное желание победить – всё это части еди-
ного целого, составляющие успеха спортсмен-
ки. И, конечно, поддержка семьи – мужа Вла-
димира и сына Дмитрия. Сын тоже активно 
занимается спортом – в свои 12 лет уже име-
ет второй юношеский разряд по лёгкой атле-
тике. И тренер, кстати, у них с мамой один 
на двоих – Антон Пинкус. Возможно, в бу-
дущем мы увидим Дмитрия Грахова на лег-
коатлетических дорожках Спартакиады ПАО 
«Газпром». Всё может быть. 

Анна ТАРАСОВА

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
Третья спартакиада, три медали, три подиума – таков итог выступления спортсменки из 
Чайковского Галины Граховой на Спартакиаде ПАО «Газпром».

Команда Сумма очков Место 

Газпром трансгаз Югорск 11 1

Газпром трансгаз Томск 12 2

Газпром трансгаз Ухта 34 3

Газпром трансгаз Беларусь 40 4

Газпром переработка 48 5

Газпром добыча Уренгой 50 6

Газпром межрегионгаз 51 7

Газпром трансгаз Краснодар 61 8

Газпром трансгаз Чайковский 72 9

Газпром трансгаз Екатеринбург 72 10

Газпром трансгаз Сургут 74 11

Газпром добыча Ямбург 77 12

Газпром трансгаз Нижний Новгород 78 13

Газпром ПХГ 87 14

Газпром добыча Ноябрьск 90 15

Газпром трансгаз Самара 90 16

Газпром трансгаз Москва 93 17

Газпром энергохолдинг 100 18

Газпром добыча Надым 106 19

Газпром трансгаз Уфа 114 20

Газпром добыча Краснодар 114 21

Газпром добыча Астрахань 118 22

Газпром трансгаз Казань 125 23

Газпром трансгаз Саратов 144 24

Газпром трансгаз Санкт-Петербург 144 25

Газпром трансгаз Ставрополь 152 26

Газпром трансгаз Волгоград 152 27

Газпром добыча Оренбург 153 28

Газпром инвест 167 29

Газпром Администрация профсоюз 170 30

Газпром Экспорт 189 31


