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СОБЫТИЕ

С ТЕХНИКОЙ ПО ТРАССЕ

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ «ГАЗПРОМА»
С 20 по 22 сентября в четырёх городах России – Москве, Уфе, Калининграде и Ноябрьске – прошли конкурсы профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» ПАО «Газпром» по семи специальностям. В рамках второго Фестиваля труда соревновались 180 работников 
из 36 дочерних компании, в том числе представители ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Учебно-производственный центр ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в Тамбовской области 
вновь стал основной площадкой фестиваля. 
Здесь за звание лучших в своей профессии бо-
ролись операторы ГРС, специалисты проти-
вокоррозионной защиты, монтёры по защите 
подземных трубопроводов от коррозии, элек-
трогазосварщики и кабельщики-спайщики.

В торжественной церемонии открытия вто-
рого Фестиваля труда приняли участие на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Елена 
Касьян, полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щёголев, Глава Тамбовской обла-
сти Максим Егоров и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков.

В течение двух дней пять работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» вместе с кол-
легами из других дочерних обществ выпол-
няли теоретические и практические задания. 
Лучших представителей профессии опреде-
ляли эксперты, в составе жюри было более 

70 человек. Они оценивали качество работы 
конкурсантов, культуру рабочего места, соот-
ветствие требованиям охраны труда и техни-
ки безопасности. 

Наше Общество на втором Фестивале труда 
ПАО «Газпром» представляли: монтёр по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии 6 
разряда Воткинского ЛПУМГ Павел Богданов, 
оператор ГРС 6 разряда Пермского ЛПУМГ 
Алексей Шипигузов, электрогазосварщик 6 
разряда Алмазного ЛПУМГ Вадим Кочкин, 
кабельщик-спайщик 6 разряда Чайковского 
ЛПУМГ Алексей Горбунов, инженер по ЭХЗ 1 
категории Алмазного ЛПУМГ Вячеслав Чер-
мянин. Сопровождал делегацию предприятия 
начальник отдела главного сварщика – глав-
ный сварщик Общества Алексей Котоломов. 

По словам Алексея Юрьевича, специалисты 
нашего предприятия показали достойный уро-
вень теоретических знаний и профессиональ-
ный подход к выполнению практических зада-
ний. По каждой профессии конкурсантов оце-
нивали 3-4 эксперта – представители разных 

дочерних обществ ПАО «Газпром». В компе-
тентности членов комиссии сомневаться не 
приходится, все работали чётко и слаженно. 

– Что касается выступления наших спе-
циалистов, все очень ответственно подо-
шли к участию в фестивале, были единой ко-
мандой, поддерживали друг друга, – отмечает 
Алексей Котоломов. – Хочу сказать спасибо 
каждому. Конкурс – это проверка не столько 
знаний, сколько умения собраться и спокойно 
выполнить задания. Каждое общество пред-
ставляют специалисты высокого класса, про-
фессионалы, и все достойны оказаться в чис-
ле победителей и призёров. Поэтому умение 
справиться с волнением, сконцентрироваться 
на решении задачи, не расстраиваться, если 
что-то пошло не так, а показать максимум 
своих возможностей, – эти качества стано-
вятся залогом успеха и победы. 

Лучший результат среди представителей ко-
манды нашего Общества показал электрога-

Электрогазосварщик 6 разряда Алмазного ЛПУМГ 
Вадим Кочкин (слева) и главный сварщик Общества 
Алексей Котоломов на втором Фестивале труда 
ПАО «Газпром»
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

НАГРАЖДЕНИЯ

ОЧЁРСКОЕ ЛПУМГ
Завершён ремонт на участке МГ «Ямбург – 
Тула I». Устранение дефектов, выявленных 
в результате ВТД, велось совместно с ра-
ботниками ИТЦ и УАВР № 1. После запуска 
участка в работу был отключён следующий 
участок этого же магистрального газопрово-
да. Здесь работы ведутся совместно с брига-
дами УАВР № 1, Алмазного ЛПУМГ и специ-
алистами ИТЦ. Дефектные участки МГ рас-
положены в сложных местах вблизи рек и на 
крутых склонах.

  
БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ
Работниками службы ЗоК филиала выполне-
но диагностическое обследование технологи-
ческих трубопроводов КЦ № 2, по итогам ра-
бот замечаний не обнаружено.

В цехах № 2 и № 3 ведутся работы по за-

мене двигателей газоперекачивающих агрега-
тов. В цехе № 2 выполнен демонтаж двига-
теля, на КЦ № 3 ожидается поставка нового 
двигателя, после чего подрядная организация 
приступит к его замене.

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ
На основной и резервной нитках перехода 
МГ «Уренгой – Центр I» через р. Вятку идут 
работы по замене двух кранов DN1200 и пя-
ти – DN150-300 с байпасной и свечной об-
вязкой. Огневые ведутся под руководством 
мастера сварочно-монтажного участка ЛЭС 
с привлечением поста ООО «Газпром транс-
газ Казань». 

На участке перехода также предстоит 
устранить 5 дефектов, выявленных в ходе 
ВТД. В данный момент ведутся работы по 
шурфовке и отбраковке дефектов. Работы по 

замене трубопроводной арматуры осложня-
ются доставкой габаритного и тяжеловесно-
го груза по вдольтрассовому проезду в усло-
виях осенней распутицы.

ЧАЙКОВСКОЕ И ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ
Работниками филиалов на подводном пере-
ходе основной нитки МГ «Уренгой – Ужго-
род» через р. Ужуиха и р. Каму устранены 4 
дефекта, выявленные по результатам внутри-
трубной диагностики (ВТД), проведённой с 
использованием временных камер запуска и 
приёма ВТУ. В комплексе работ также про-
ведён пропуск внутритрубного устройства 
на МГ «Ямбург – Западная граница» лупинг.

В настоящее время проводится ВТД на ре-
зервной нитке МГ «Уренгой – Ужгород», при 
отсутствии дефектов участок будет запущен 
в работу.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ «ГАЗПРОМА»

зосварщик 6 разряда Алмазного ЛПУМГ Ва-
дим Кочкин – от третьего места его отделила 
одна десятая балла! Все остальные участни-
ки вошли в десятку лучших. 

Победителями Фестиваля труда ПАО 
«Газпром» стали: «Лучший электрогазосвар-
щик»  – Эдуард Ратников (ООО «Газпром 
трансгаз Беларусь»), «Лучший оператор 
ГРС»  – Александр Когтев (ООО «Газпром 
трансгаз Москва»), «Лучший кабельщик- 
спайщик» – (Дмитрий Рязапов ООО «Газ-
пром трансгаз Москва»), «Лучший специа-
лист противокоррозионной защиты» – Алек-
сандр Головин (ООО «Газпром трансгаз 
Москва»), «Лучший монтёр защиты подзем-
ных трубопроводов от коррозии» – Алек-
сей Мингайлов (ООО «Газпром трансгаз 
Томск»). Победителем в общем зачёте стала 
команда ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В свободное от конкурсных мероприятий 
время газовикам было предложено принять 
участие в спортивных состязаниях. Бронзо-
вым призёром в соревнованиях по дартсу и 
кикеру (настольный футбол) стал представи-
тель нашего Общества Алексей Шипигузов. 
4 место в соревнованиях по настольному тен-
нису занял Алексей Горбунов. 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», расположен-
ный в г. Калининграде, радушно принимал 24 
участников конкурса профессионального ма-
стерства среди преподавателей. ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» представлял пре-
подаватель Учебно-производственного центра 
Общества Алексей Каштанов. Конкурс со-
стоял из двух этапов. До начала конкурсных 
мероприятий каждый участник представлял 
своё портфолио, видеозапись проведения 
учебного занятия и методические материалы 
к нему. Большую помощь в этом, по словам 
Алексея Васильевича, ему оказали коллеги 
из УПЦ. В рамках очного этапа представите-

лям дочерних обществ было предложено вы-
полнить несколько заданий: защитить само-
презентацию, ответить на вопросы теста (во-
просы касались знаний педагогики, охраны 
труда и медицины), составить учебный план 
по предложенной теме и представить урок. 
Стаж педагогической работы представителя 
нашего Общества – 22 года, поэтому выпол-
нение конкурсных заданий особых трудно-
стей у него не вызвало. 

– В конкурсе на звание «Лучший преподава-
тель» я принимал участие впервые, – говорит 
Алексей Каштанов. – Понравилась организа-
ция мероприятия, интересно было пообщать-
ся с коллегами из других учебных центров. 
Кроме конкурсных мероприятий для нас был 
организован семинар «Методика использо-
вания в учебном процессе учебно-методиче-
ских разработок с применением виртуальной 
реальности». Несмотря на то, что в число 
призёров я не вошёл, считаю участие в кон-
курсе очень полезным для своей дальнейшей 
преподавательской деятельности.

По итогам конкурса «Лучшим преподава-
телем образовательного подразделения дочер-
него общества ПАО «Газпром» стала препо-
даватель ООО «Газпром добыча Надым» Ла-
риса Кирилюк. 

На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
прошёл конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший водитель», участие в 
нём принял и работник нашего Общества – во-
дитель автомобиля 2 класса Березниковского 
ЛПУМГ Александр Шаравьёв, он занял 9 ме-
сто. Победителем конкурса среди водителей 
стал представитель ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Динар Назаров. 

В конкурсе на звание «Лучший оператор по 
добыче нефти и газа», проходившем в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», в силу специ-
фики предприятия работники нашего Обще-
ства участие не принимали, победителем был 
признан работник ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Дмитрий Клюев. 

Анна ТАРАСОВА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 3 октября 2022 года на должность началь-
ника медицинской службы – подразделения 
при администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» назначена КАЛАЧЕВА Ната-
лья Григорьевна. 

В 2004 году Наталья Григорьевна окончи-
ла Ижевскую государственную медицинскую 
академию. 

Работала врачом-терапевтом в Чайковской 
центральной городской больнице, затем почти 
16 лет – в Чайковском филиале АО «СОГАЗ», 
где прошла путь от врача-эксперта до руково-
дителя группы сопровождения программ лич-
ного страхования.

С 1 сентября 2022 года на должность заме-
стителя начальника медицинской службы – 
подразделения при администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» назначен АНТИ-
ПИН Виктор Сергеевич в порядке перевода 
с должности заведующего здравпункта – вра-
ча здравпункта медицинской службы.

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:

КИЧЕВ Андрей Геннадиевич, трубопро-
водчик линейный 5 разряда ЛЭС Алмазно-
го ЛПУМГ;

ЗИМАРЕВ Николай Васильевич, инже-
нер 2 категории службы связи Березниковско-
го ЛПУМГ;

ФАТЫХОВ Ильгиз Яруллович, инженер 
1 категории ижевского участка службы связи 
Воткинского ЛПУМГ;

АНИКИН Константин Юрьевич, инже-
нер по комплектации оборудования 2 катего-
рии участка по хранению и реализации МТР 
Гремячинского ЛПУМГ.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОИЗВОДСТВО

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «ГАЗПРОМА» УТВЕРДИЛО РЕКОРДНЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ

Прошедшее в форме заочного голосования 
внеочередное Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» утвердило рекомендованный 
Советом директоров размер промежуточных 
дивидендов за первое полугодие 2022 года – 
51,03 руб. на одну акцию.

Общий объём дивидендных выплат соста-
вит 1 трлн 208,059 млрд руб. (50% от скор-
ректированной чистой прибыли Группы 
«Газпром» за первое полугодие 2022 го-
да по международным стандартам финан-
совой отчётности). Это рекордно высокий 
объём дивидендов в истории компании и 

всего российского фондового рынка.
Датой, на которую определяются лица, име-

ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 11 октября 2022 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным в 
реестре акционеров, – 24 октября 2022 года, 
другим зарегистрированным в реестре акци-
онеров лицам – 15 ноября 2022 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЁН

ОЗОРНИН Александр Михайлович, опе-
ратор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации 
газоизмерительных и газораспределительных 
станций Алмазного ЛПУМГ.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНА

ЛОМАКИНА Светлана Николаевна, опе-
ратор заправочных станций 4 разряда пермско-
го участка по хранению и реализации МТР 
Пермского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА

СЕРГЕЕВУ Алексею Михайловичу, во-
дителю автомобиля автоколонны № 1 служ-
бы эксплуатации УАВР № 1.

С ТЕХНИКОЙ ПО ТРАССЕ
Транспортная техника задействована практически во всех производственных процессах 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – от доставки персонала на работу до выполнения 
тяжёлых работ в условиях трассы. Поддержанию её в рабочем состоянии и обновлению 
парка на предприятии уделяется особое внимание. 

На балансе Общества сегодня находятся 2044 
единицы автотракторной техники. Несмотря на 
довольно внушительные цифры, ежегодно ав-
топарк ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
пополняется новыми машинами.

Техника поступает на предприятие по трём 

направлениям. Так, в рамках реализации Про-
граммы по расширению использования при-
родного газа в качестве моторного топлива на 
собственном транспорте организаций Группы 
«Газпром» парк Общества в этом году попол-
нится 34 единицами техники. В филиалы кро-
ме автомобильной техники, работающей на 
газомоторном топливе, поступят 6 передвиж-
ных авторемонтных мастерских и 7 автобусов.

Приобретение строительно-дорожной тех-
ники осуществляется дочерними обществами в 
соответствии с разработанным порядком в рам-
ках Программы приобретения дорожно-строи-
тельной и специальной техники с применение 
механизма лизинга на период 2021–2023 годов. 
Только в этом году на баланс Общества посту-
пит 19 единиц подобной техники: краны-тру-

В Обществе эксплуатируется 2044 
единицы автотракторной техники, в 
том числе: 

– 417 грузовых автомобилей 
– 195 легковых автомобилей
– 278 автобусов 
– 158 подъёмно-транспортных ма-

шин
– 369 специальных транспортных 

средств 
– 346 прицепов и полуприцепов 
– 255 единиц строительно-дорож-

ной техники 
– 26 прочих транспортных средств.

боукладчики, экскаваторы, бульдозеры и кра-
ны автомобильные. 

В сентябре на площадку базы по хранению 
и реализации МТР УМТСиК доставили два 
бульдозера, трактор и автомобиль-мастерскую 
для обслуживания ГРС. 

Особое внимание на предприятии уделя-
ется и реализации Программы дооснащения 
УАВР. В течение 2022 года управления ава-
рийно-восстановительных работ № 1 и № 2 
пополняются специальной и автомобильной 
техникой, вагонами различного назначения 
для нужд трассовиков, автокранами, кранами 
и другой специальной техникой. Общее коли-

чество поступившей техники должно соста-
вить 53 единицы. В следующем году постав-
ки продолжатся. 

Кроме того, 24 единицы автотранспортной и 
специальной техники поступят на предприятие 
до конца текущего года в рамках реализации 
инвестиционной программы нашего Общества.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

ТРАНСПОРТ НА СЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автотранспорт прочно вошёл в нашу жизнь и стал её неотъемлемой частью. Выполнение 
производственных задач ООО «Газпром трансгаз Чайковский» также невозможно представить 
без транспортной техники и людей, занимающихся её обслуживанием и эксплуатацией. Наше 
предприятие может по праву гордиться своим профессиональным коллективом транспортников.  

Важные задачи в плане своевременного и ка-
чественного проведения ремонтных работ на 
трассе выполняют как работники УАВР № 1 
и № 2, так и работники автотранспортных це-
хов других филиалов Общества. Одни из са-
мых крупных автотранспортных подразде-
лений предприятия – АТЦ Горнозаводского 
и Гремячинского ЛПУМГ.

АТЦ ГОРНОЗАВОДСКОГО ЛПУМГ
Ещё не было филиала, а транспорт уже рабо-

тал здесь при строительстве и начале эксплу-
атации объектов ЛПУМГ, был задействован в 
обслуживании компрессорных станций и ма-
гистральных газопроводов. Постепенно со-
здавались базы автотракторного парка, фор-
мировался коллектив автотранспортного це-
ха. В 1987 году началось строительство базы 
АТЦ собственными силами. Каждую суббо-
ту и воскресенье водители возводили кирпич-
ные стены, ставили ворота, заливали крышу, 
проводили отопление и выполняли множе-

Строительство стояночных боксов для автомобилей, работающих на КПГ (Горнозаводское ЛПУМГ)

Водители автомобиля 1 класса АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ (слева направо) Игорь Жукович, Андрей Белый, 
Денис Виноградов

ство других сопутствующих строительных 
работ. Трудились бесплатно, на одном энту-
зиазме. У работников АТЦ было большое же-
лание иметь свой «угол».

В 1988 году на основании приказа Мин-
газпрома № 16 от 1 февраля был создан авто-
транспортный цех Горнозаводского ЛПУМГ. 
С первых дней образования подразделения и 
до 2021 года возглавлял АТЦ Андрей Васи-
льевич Ведин. Первыми механиками были 
Валерий Григорьевич Виноградов и Генна-
дий Георгиевич Бондаренко. 

В настоящее время коллективом авто-
транспортников Горнозаводского ЛПУМГ 
руководит Михаил Викторович Варанкин. В 
коллективе трудятся 108 человек, 30 из них – 
молодые работники до 35 лет. На балансе ав-
тотранспортного цеха практически все типы 

транспорта: грузовой, специальный, автобус-
ный и легковой, строительно-дорожная техни-
ка. И Чусовской участок АТЦ имеет всю необ-
ходимую технику для обслуживания служб 
связи, ЛЭС и ЗоК площадки.

Для качественного обслуживания техни-
ки цех оснащён сварочным, токарным, сле-
сарным, моторным и электрооборудованием. 
Имеется свой пост диагностики и техниче-
ского обслуживания. Ремонт транспортных 
средств и строительно-дорожной техники 
проводится как собственными силами, так и 
с привлечением работников подрядных орга-
низаций. Большая часть техники размещена 
в тёплых боксах, что продлевает срок её экс-
плуатации и облегчает обслуживание. Время 

>>> стр. 4
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ПРОИЗВОДСТВО

ТРАНСПОРТ НА СЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
требует внедрения современных, экологичных 
технологий. Часть транспортных средств фи-
лиала была заменена на автомобили, работаю-
щие на компримированном природном газе. В 
связи с этим в 2021 году в филиале началось 
строительство новой автозаправочной стан-
ции, а в 2022 году – стояночных боксов для 
автомобилей, работающих на КПГ. 

Любая техника не может работать без лю-
дей. Занимаются её обслуживанием слесарь 
по ремонту автомобилей 5 разряда Андрей Ка-
шин и механик Александр Кудрявцев, эксплу-
атацией – профессионалы-водители Андрей 
Белый, Игорь Жукович, Денис Виноградов, 
машинисты строительно-дорожной техники 
Евгений Штенцов и Виктор Лыков. 

АТЦ ГРЕМЯЧИНСКОГО ЛПУМГ
Основная задача автотранспортного цеха фи-
лиала – обеспечить эффективное транспортное 
обслуживание структурных подразделений 
управления, бесперебойную и безаварийную 
работу автотранспортной, строительно-до-
рожной техники, подъёмных сооружений и 
механизмов и их техническое обслуживание 
и текущий ремонт. Транспорт всегда должен 
быть готов к выполнению поставленных задач. 

Образован автотранспортный цех Гремя-
чинского ЛПУМГ был в 1987 году. И тогда, и 
сейчас эта служба филиала – одна из самых 
многочисленных. В автотранспортном цехе 
трудятся 87 человек. Специалисты АТЦ экс-
плуатируют и обслуживают 137 единиц тех-
ники – это пассажирский и грузовой транс-

порт, коммунальная, хозяйственная и строи-
тельно-дорожная техника, автомобильные 
лаборатории и малая механизация (мотоцикл 
и снегоходы), в том числе 27 автомобилей, ра-
ботающих на газомоторном топливе. Возглав-
ляет этот дружный ответственный коллектив 
Сергей Николаевич Евдокимов. Успешно вы-
полнять поставленные задачи помогают на-
чальнику инженерно-технические работники: 
механики АТЦ Михаил Костенко и Андрей Че-
репок, диспетчер автомобильного транспорта 
Ксения Коренюгина, инженер по безопасности 
движения Рустам Миннуллин. Костяк коллек-
тива составляют опытные сотрудники, имею-
щие большой стаж работы по своему направ-
лению деятельности – водители автомобилей 
Валерий Федоткин, Вольдемар Фишер, Юрий 
Игошин, Леонид Смоляков, Юрий Зарамчук, 
Александр Посконный, Андрей Жабкин, Алек-
сандр Воронин, Андрей Воронин, Рафис Са-
хапов, Сергей Воробьёв, Анатолий Тарасов, 
Андрей Отраднов, Дмитрий Гордин; слесари 
по ремонту автомобилей Юрий Панин, Мар-
сель Гатауллин, Сергей Туров, Сергей Сусло-
паров; механизаторы строительно-дорожной 
техники – машинисты экскаватора 6 разряда 
Алексей Оборин и Андрей Иванов, машинист 
трубоукладчика 6 разряда Николай Маслен-
ников, машинист бульдозера 6 разряда Юрий 
Докудин, водители вездехода Алексей Пьян-
ков и Олег Поздеев.

В этом году в АТЦ провели конкурс про-
фессионального мастерства среди водителей 
автомобилей. Первое место занял молодой 

Машинист вездехода 6 разряда АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ Виктор Лыков

Машинисты бульдозеров АТЦ Гремячинского ЛПУМГ (слева направо): Николай Бойцов, Константин Голубев, 
Юрий Докутин, Ибрагим Габделхаков

Дружный коллектив АТЦ Гремячинского ЛПУМГ

работник коллектива, водитель автомобиля 
3 класса Максим Зорин. В конкурсе профес-
сионального мастерства среди работников Об-
щества звание «Лучший машинист бульдозе-
ра» завоевал работник АТЦ Гремячинского 
ЛПУМГ Константин Голубев.

За последние годы значительно изменились 
условия работы автотранспортного цеха. По-
ступают автомобили, работающие на газомо-
торном топливе, требующие дополнительных 
мероприятий по обслуживанию, эксплуата-
ции и хранению.

В Среднеусьвинской ЛЭС в 2021 году введён 
в эксплуатацию профилакторий технического 
обслуживания автомобилей с механической 
мойкой, двумя осмотровыми ямами, оборудо-
ванными канавными подъёмниками. Здесь так-
же есть цех для ремонта техники, бытовые по-
мещения для водителей, механизаторов строи-
тельно-дорожной техники и работников ЛЭС. 
Построена тёплая стоянка для автомобильной 
техники, эксплуатируется контрольно-техниче-
ский пункт для проверки технического состо-
яния автомобилей перед выездом на линию и 
при возврате на базу ЛЭС.

В автотранспортном цехе для водителей и 
механизаторов СДТ имеются бытовые поме-
щения с душевыми, комната отдыха, где ра-
ботники подразделения могут принять пи-
щу и отдохнуть.  В ремонтном боксе был от-
ремонтирован шиномонтажный стенд для 
монтажа и демонтажа шин легковых автомо-
билей Ш 516Н, позволяющий проводить ре-

монт и сезонную замену шин, установлен га-
ражный подъёмник П-178Д для ремонта лег-
ковых автомобилей.

В последние годы работы на магистраль-
ных газопроводах становится всё больше. Так 
в этом году с участием работников АТЦ были 
проведены: комплексные огневые работы на 
участке МГ «СРТО – Урал»; комплекс работ 
по выводу в капитальный ремонт и демонтажу 
камеры запуска и камеры приёма ВТУ, уста-
новленных на узле запуска-приёма ВТУ МГ 
«СРТО – Урал» 1555 км; комплекс огневых 
работ на участке МГ «Ямбург – Поволжье»; 
комплекс огневых работ участков МГ «Ям-
бург  – Тула I» лупинг; внутритрубная дефек-
тоскопия участка МГ «СРТО – Урал», газопро-
вода «Ямбург – Тула – I» лупинг на участке 
1431–1554 км. И это ещё не полный перечень, 
ведь без автотракторной техники невозможно 
проведение работ любой сложности. 

– Основой успеха работы АТЦ Гремя-
чинского ЛПУМГ является сплочённый кол-
лектив. Нам есть, над чем работать, к чему 
стремиться и чем гордиться, – говорит на-
чальник АТЦ Гремячинского ЛПУМГ Сер-
гей Николаевич Евдокимов. – Пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех транспортников с про-
фессиональным праздником. Желаю ровных и 
лёгких дорог, постоянного движения вперёд, 
безаварийной и стабильной работы, а так-
же шофёрской удачи!

Анна ТАРАСОВА
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НАВИГАТОР

«ГАЗПРОМ» РАЗРАБОТАЛ ПРОТОТИП ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ДИАГНОСТИКИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

Ключевым элементом цифровой 
трансформации этого бизнес-процесса 
является разрабатываемая единая цифровая 
платформа. Её действующий прототип на 
основе отечественного программного 
обеспечения был представлен в рамках 
состоявшейся в г. Сочи XI Международной 
конференции «Обслуживание и ремонт 
основных фондов ПАО «Газпром».

Отмечено, что ключевым элементом цифровой 
трансформации этого бизнес-процесса являет-
ся разрабатываемая единая цифровая платфор-
ма. Ее действующий прототип на основе отече-
ственного программного обеспечения был пред-
ставлен в рамках конференции.

Платформа будет аккумулировать большой 
объём данных о техническом состоянии произ-
водственных объектов Единой системы газо-
снабжения России на протяжении всего их жиз-

ненного цикла. Оценка рисков и ранжирование 
потребности в ремонте с помощью современ-
ных цифровых инструментов и информацион-
ных моделей позволит выбирать наиболее оп-
тимальные стратегии проведения технического 
обслуживания и ремонта оборудования. Преду-
сматривается автоматизированное планирование, 
мониторинг исполнения и управление системой 
контроля качества таких работ. Таким образом, 
цифровая платформа позволит, в том числе, сни-

зить стоимость эксплуатации оборудования при 
обеспечении высокого уровня его надёжности.

Единое информационное пространство в об-
ласти диагностического обследования, техни-
ческого обслуживания и ремонта оборудования 
будет интегрировано в создаваемую Единую 
модель данных компаний Группы «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ В «ОЛИМПОКС»
Система «ОЛИМПОКС: Предприятие» используется для подготовки работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» к проверке знаний в области 
охраны труда и промышленной безопасности с 2013 года. Долгое время возможности подготовки сотрудников за пределами рабочего места были 
ограничены, но последние два года работники Общества могут готовиться к экзаменам в любом месте, где есть устройство с выходом в интернет.

«ОЛИМПОКС: ОБЛАКО»
До 2020 года при необходимости подготовки 
сотрудников предприятия на дому использо-
вались USB-накопители с портативной верси-
ей программы, на которые специалисты СИ-
УС или филиалов предварительно загружали 
нужные курсы. Количество накопителей с уста-
новленной портативной версией системы было 
ограничено и их приходилось передавать меж-
ду сотрудниками с промежуточной подготов-
кой нужных конкретному пользователю курсов.

В 2020 году разработавшая ИС «ОЛИМ-
ПОКС: Предприятие» компания «Термика» 
ввела в эксплуатацию сервис «ОЛИМПОКС: 
Облако», который позволяет любому сотруд-
нику, имеющему доступ к устройству с вы-
ходом в интернет, готовиться к экзаменам не 
только на дому, но и в любом другом месте, 
где имеется выход во всемирную сеть. По 
стечению обстоятельств сотрудникам Обще-
ства такая возможность была предоставлена 
через три недели после введения требований 
по самоизоляции на первом этапе пандемии 
COVID-19 в марте 2020 года. Разработчики 
пошли навстречу нуждам предприятия, на 
несколько месяцев предоставив бесплатный 
доступ к сервису всем клиентам, которые, на-
ходясь на удалённых рабочих местах дома, 
смогли осуществлять подготовку по наибо-
лее распространённым учебным программам.

Переход на «ОЛИМПОКС: Облако» (рис. 
1) дал возможность отказаться от портативной 
версии программы на USB-накопителях, тем 
более, что развитие и поддержку прежнего ва-

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4 рис. 5

рианта разработчики прекратили в 2016 году и 
пользователи «флешек» всё чаще сталкивались 
с проблемами в их работе. В течение 2020 года 
эксплуатация предприятием сервиса «ОЛИМ-
ПОКС: Облако» была переведена на коммерче-
ские рельсы, что позволило выделить на сто-
роннем сервисе квоту под одновременную воз-
можность обучения ста сотрудников Общества, 
а также адаптировать перечень учебных кур-
сов под те, что используются и на внутреннем 
сервере «ОЛИМПОКС: Предприятие».

В настоящее время для подготовки к про-
верке знаний по охране труда и промышлен-
ной безопасности работникам ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» достаточно воспользо-
ваться компьютером или ноутбуком с выхо-
дом в интернет и перейти по адресу https://
cloud.olimpoks.net (рис. 1, 2). Учётные дан-
ные для входа в систему едины для всех поль-
зователей, их можно скопировать в рубрике 
«Производство» корпоративного сайта: вклад-
ка «Отдел охраны труда» / «ОЛИМПОКС». 
Отметим, что одновременно проходить под-
готовку на внешнем сервере могут не более 
100 сотрудников, поэтому, пройдя обучение, 
необходимо завершать работу в системе не 
простым закрытием вкладки браузера, а нажа-
тием на кнопку «Закончить обучение» в верх-
нем правом углу, это освободит ресурс для по-
следующих обучающихся (рис. 3).

В текущей версии сервиса «ОЛИМПОКС: 
Облако» содержатся в том числе курсы, разра-
ботанные специалистами отдела охраны труда 
с учётом специфики нашего предприятия,  – 

они известны под шифром «ГТЧ ЕСУПБ» и 
находятся в разделе «Персональные учебные 
курсы» указанной системы. Таким образом у 
готовящихся к проверке знаний имеется воз-
можность получить за пределами рабочего 
места и времени доступ к полному набору 
учебных программ, имеющихся на сервере 
предприятия. Синхронизация перечня кур-
сов производится в тот же день, когда осу-
ществляется установка новых курсов на вну-
треннем сервере системы.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Ещё одним важным инструментом самостоя-
тельной подготовки к проверке знаний являет-
ся мобильное приложение «ОЛИМПОКС». 
Инструкция по его установке также размеще-
на в рубрике «Производство» корпоративного 
сайта: вкладка «Отдел охраны труда»/«ОЛИМ-
ПОКС». Сервис позволяет установить на мо-
бильное устройство под управлением Google 
Android или Apple iOS специальное приложе-
ние, в котором необходимые учебные курсы оп-
тимизированы под восприятие с экрана смарт-
фона или планшета.

После того, как пользователь через магазин 
приложений Google Play или App Store уста-
новит на своё мобильное устройство прило-
жение «ОЛИМПОКС», ему надо будет скачать 
необходимые для подготовки курсы. Для это-
го требуется зайти в систему «ОЛИМПОКС: 
Предприятие» со своего рабочего компью-
тера, как это делается при подготовке в рабо-

чее время, и в режиме подготовки к экзамену 
выбрать свою фамилию из списка (или ввести 
логин и пароль, в зависимости от действую-
щего в конкретном филиале метода авториза-
ции), найти своё структурное подразделение 
(группу), а затем перейти к требуемому учеб-
ному курсу (рис. 4).

В правой части экрана при этом будет при-
сутствовать пункт «Загрузить курс в мобиль-
ное приложение». Сгенерированный во всплы-
вающем окне QR-код со ссылкой для ска-
чивания курса надо отсканировать камерой 
смартфона или планшета через мобильное 
приложение «ОЛИМПОКС», нажав предвари-
тельно символ «+» в голубом кружке в нижней 
части экрана мобильного устройства (рис. 5). 

Полученная ссылка позволяет загрузить на 
устройство выбранный курс сроком от семи до 
десяти дней, в течение которых пользователь 
сможет проходить подготовку по выбранной 
программе на своём мобильном устройстве. 
Если срок подготовки необходимо продлить, 
процедура скачивания курса повторяется в 
той же последовательности.

Важно помнить, что из системы «ОЛИМ-
ПОКС: Облако» (на внешнем сервере, через 
интернет) получать QR-код не рекомендует-
ся, поскольку это лишит оставшихся пользо-
вателей сервиса возможности сделать то же 
самое до истечения десятидневного срока. Мо-
бильное приложение «ОЛИМПОКС» удобно 
тем, что при пробном тестировании подсве-
чивает правильный вариант ответа, визуально 
ускоряя усвоение учебного материала. Поль-
зоваться мобильным приложением с уже за-
качанными на устройство курсами можно да-
же там, где нет мобильной связи.

Алексей ГРУШКИН, 
ведущий инженер-программист 
отдела администрирования локальных 
информационно-управляющих систем 
СИУС
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СПОРТ НАШИ ЛЮДИ

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ
Преданность профессии для машиниста экскаватора 6 разряда АТЦ Гремячинского ЛПУМГ 
Алексея Оборина – не пустые слова. Его трудовой стаж по специальности – 28 лет.

По окончании школы Алексей недолго ра-
ботал токарем, но работа по душе ему не 
пришлась. Затем была служба в армии, по 
окончании которой встал вопрос «по Мая-
ковскому»: «Кем работать мне тогда? Чем 
заниматься?». 

– Сел за руль экскаватора и понял: моё! 
Окончил Автодорожный учебный комбинат 
в Перми, получил специальность «машинист 
экскаватора» и «машинист бульдозера». В 
1994 году устроился в Гремячинское ЛПУМГ 
машинистом экскаватора 6 разряда. Рабо-
та сразу понравилась, понял, что занимаюсь 
нужным делом.

С работы машиниста экскаватора начина-
ется любая работа на трассе. Рельеф местно-
сти, где приходится трудиться нашим трассо-
викам, – разнообразный, при этом машинист 
должен точно определить место, где необходи-
мо снимать грунт, точно рассчитать объём, не 
повредить магистральный газопровод и осво-
бодить его настолько, чтобы обеспечить до-
ступ к проведению работ. 

– В автотранспортном цехе Гремячинско-
го ЛПУМГ долгое время в качестве машини-
ста бульдозера работал отец Алексея Влади-
мировича – Владимир Алексеевич Оборин,  – 
говорит начальник автотранспортного цеха 
филиала Сергей Евдокимов. – Думаю, именно 
он своим примером привил сыну любовь к про-
фессии и добросовестное отношение к делу. 
Для Алексея Владимировича не существует 

невыполнимых задач, свою работу он выпол-
няет качественно, с ювелирной точностью 
даже в стеснённых условиях, что нередко 
бывает на магистральном газопроводе. Он 
неоднократно участвовал в конкурсах про-
фессионального мастерства среди машини-
стов экскаваторов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». За время работы зарекомендо-
вал себя только с положительной стороны, 
как знающий, опытный специалист. Освоил 
смежные профессии: машинист бульдозера, 
машинист погрузчика, слесарь по ремонту 
дорожно-строительной техники. Постоян-
но работает над повышением профессио-
нального мастерства и с готовностью пере-
даёт свой опыт молодым работникам авто-
транспортного цеха.

Большинство огневых и ремонтных работ в 
зоне ответственности Гремячинского ЛПУМГ 
проводятся с участием Алексея Оборина. Ма-
шинист экскаватора пользуется большим ува-
жением и авторитетом среди коллег. Его отли-
чают не только большой профессиональный 
опыт, но и жизненная мудрость, ответствен-
ность, доброжелательное отношение к окру-
жающим. За всё время работы он ни разу не 
допустил срыва выезда техники на линию. А 
с техникой Алексей Владимирович на «ты». 
Начинал работу на дорожно-строительной 
технике «Komatsu», «Hitachi ЕХ 400», сейчас 
управляет «Hitachi ZX 330». Бережное отно-
шение к вверенным ему машинам – ещё од-

на отличительная его черта. Он своевремен-
но выявляет неполадки закреплённого за ним 
экскаватора и в короткие сроки их устраняет. 
Большой опыт работы и высокая квалифика-
ция позволяют машинисту экскаватора вы-
полнять поставленные задачи качественно и 
в срок. Из последних работ, в которых он был 
задействован, – поиск и устранение дефектов 
на участке МГ «Чусовой – Березники – Со-
ликамск». Командировки для Оборина – де-
ло привычное, не один десяток лет на трассе. 

За свой многолетний добросовестный труд 

Алексей Оборин был награждён Благодарно-
стью ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 
этом году его фотопортрет размещён на Гале-
рее Славы Общества. 

– Я работаю в хорошей команде. Прихо-
дит молодёжь, помогаем, обучаем. Помню, 
как сам когда-то начинал. Всё приходит с 
опытом. Вместе делаем общее дело, поэто-
му важна взаимовыручка. В нашем коллекти-
ве именно так. 

Анна ТАРАСОВА

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
Машинист технологических компрессоров 
5 разряда ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМ 
Денис Христолюбов работает в Обществе с 
августа 2012 года. Он из тех молодых газовиков, 
кто никогда не останавливается на достигнутом, 
кто упорном и смело идёт к своей цели. 

С первых дней работы в филиале Денис под 
руководством своего наставника инжене-
ра ЛЭС Сергея Шардина серьёзно вникал в 
производственный процесс, досконально изу-
чал оборудование и сегодня достойно трудит-
ся в коллективе филиала.

Помимо успешного решения произ-
водственных задач Денис принимает актив-
ное участие в культурной и спортивной жиз-
ни Горнозаводского ЛПУМГ. Организует ме-
роприятия для сплочения коллектива своей 
службы. Он бессменный участник сборной 
команды филиала по городошному спорту, 
футболу, лёгкой атлетике, гирям, настольно-
му теннису. На его счету много наград и по-
бед. Он неоднократно становился лучшим в 
надевании боевой одежды в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту среди членов 
добровольной пожарной дружины Горноза-
водского ЛПУМГ. Уже много лет он является 
физоргом в своей службе, привлекает коллег 
к спорту, его команда неоднократно станови-

лась победителем спартакиады филиала.
– Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, 

кто готов идти до конца, – считает Денис 
и следует этому правилу в работе и спорте.

Анастасия АТНАГУЛОВА

ОСЕННИЙ ЗАБЕГ

В Чайковском состоялся традиционный легкоатлетический кросс среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Спортивное мероприятие, проходившее 
в лесопарковой зоне Завокзального райо-
на, объединило любителей лёгкой атлетики 
из Увинского, Можгинского, Воткинского, 
Пермского, Чайковского ЛПУМГ, УМТСиК, 
УАВР № 1, Инженерно-технического центра 
и администрации Общества. 134 газовика вы-

шли на старт, им предстояло преодолеть ди-
станцию в три километра. Каждый после реги-
страции получил подарочный набор от орга-
низаторов состязаний.

Приветствовал участников кросса заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Путинцев. Он отметил, что 
интерес к мероприятию с каждым годом увели-
чивается – об этом говорит не только количество 
спортсменов, вышедших на старт, но и расши-
рение географии участников. Всё больше работ-
ников филиалов предприятия стремятся стать 
участниками осеннего легкоатлетического за-
бега. Виктор Евгеньевич пожелал всем удачи и 
новых спортивных побед.

По итогам забега в личном зачёте побе-
ду в своих возрастных группах празднова-
ли Анастасия Пухарева (ИТЦ), Екатерина 
Казанцева (ИТЦ), Галина Грахова (ИТЦ), 
Андрей Арасланов (ИТЦ), Олег Корепанов 

(Воткинское ЛПУМГ), Сергей Захаров (Мо-
жгинское ЛПУМГ) и Константин Бурашни-
ков (ИТЦ).

Победителями общекомандного первенства 
стали работники Инженерно-технического цен-
тра Общества, серебряные призёры кросса – 
спортсмены Воткинского ЛПУМГ, третье ме-
сто заняли представители Чайковского ЛПУМГ.

Победителям и призёрам соревнований бы-
ли вручены медали, кубки и денежные возна-
граждения.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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ЧЕЛЛЕНДЖ «ЛЕТО НА ВСЕ СТО»
Впервые с начала пандемии летняя детская оздоровительная компания прошла в полную силу. Лагеря были заполнены на 100%, а ребята могли 
выезжать на экскурсии, ходить в кино, парки, посещать мероприятия. 1720 детей, чьи родители работают в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
смогли отдохнуть по путёвкам, предоставленным Обществом. 

В полной готовности к летнему отдыху ре-
бят встречали сотрудники и педагогические 
составы 5 лагерей, 11 площадок и 1 сплава. 
Одним из самых востребованных направле-
ний многие годы остаются детские площад-
ки с дневным пребыванием, организованные 
на базе культурно-спортивных комплексов 
Общества. Перед педагогическими состава-
ми стояла сложнейшая задача по созданию 
особой атмосферы, в которую детям хотелось 
бы возвращаться каждый день. С чем они от-
лично справились. За время летней компании 
на детских площадках отдохнули 530 детей.

Вторым по популярности стало морское 
направление, а именно детский санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужи-
на России». Лагерь располагается на терри-
тории уникального дендропарка г. Анапы, до 
Чёрного моря здесь нужно пройти всего 100 
шагов. За 4 смены «Жемчужину России» по-
сетили 400 детей. За две недели пребывания 
в лагере ребята прошли оздоровительные 
процедуры, также для них была организова-
на развлекательная программа, которая вклю-
чала в себя множество мероприятий, начиная 
от квестов и пенных вечеринок, заканчивая 
лазертагом, походами в кино и выездными 
экскурсиями. В начале летней компании воз-
никли небольшие сложности с доставкой де-
тей в Анапу, но и этот вопрос был оператив-
но решён совместно с партнёрами предприя-

тия по организации детского отдыха. Ребята, 
их родители и сопровождающие руководите-
ли смен отмечают, что качество услуг замет-
но улучшилось по сравнению с 2021 годом.

Санаторий-профилакторий «Камские зо-
ри» г. Чайковского принял в своих стенах 320 
детей. «ШИК или «Школа Интересных Ка-
никул» – под такой эгидой прошли 4 смены, 
каждая длилась 21 день. Жизнь в лагере бы-
ла насыщена различными познавательными 

и творческими занятиями, играми, тренин-
гами, мастер-классами, квестами, спортив-
ными и развлекательными мероприятиями. 
Также были организованы поездки и экскур-
сии в кинотеатр «Кама», боулинг-центр «Зо-
лотой шар», парк аттракционов, в театр, крае-
ведческий музей, на цирковое представление. 
Ежедневно ребята посещали оздоровитель-
ные процедуры по индивидуальному плану.

Лагерь – это маленькая жизнь, откуда ре-

бята очень часто привозят с собой новых дру-
зей. Так и сделали 200 девчонок и мальчишек, 
посетивших ДОЛ «Дружба» г. Ижевска. Для 
ребят было организовано 4 смены, продол-
жительностью 15 дней. Основной темой ла-
геря стала «Машина времени», в рамках ко-
торой были организованы общелагерные де-
ла. Также в рамках смен были организованы 
профильные отряды: конно-туристический и 
«Воркаут отряд». В первом ребята постигали 
основы туризма и верховой езды. Во-втором 
ежедневно занимались с профессиональным 
тренером, учились делать трюки, прокачивали 
свою силу и устраивали дружеские турниры 
по баскетболу, футболу и волейболу.

«Мы бродячие артисты» – под таким деви-
зом прошли 4 смены в СОК санаторий-про-
филакторий «Сосновый бор» г. Перми. За это 
время в лагере отдохнули 160 ребят. Програм-
ма этого лета была насыщена большим коли-
чеством разнообразных конкурсов, выступ-
лений, концертов в нескольких творческих 
направлениях: вокал, хореография, театр, 
телевидение, цирк. Помимо общелагерных ме-
роприятий и турниров дети каждый день по-
сещали множество спортивно-развлекатель-
ных площадок и оздоровительные процедуры.

Второй год подряд в инклюзивном лагере 
«Новый город «Дружный» был организован 
отдых для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. За 2 смены здесь отдохну-
ли 75 детей работников Общества, 7 из них с 
ограниченными возможностями здоровья. Сам 
лагерь расположился на базе отдыха «Раздо-
лье» в селе Троица Пермского края. Уникаль-
ная программа позволила ребятам попробо-
вать себя в роли киноактера, режиссера-по-
становщика, сценариста, дизайнера, гримёра, 
декоратора, каскадёра и т.д. Отличает его и 
то, что дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья участвуют в жизни отряда и ла-
герных мероприятиях вместе с обычными 
детьми. Для первых – это замечательная воз-
можность почувствовать себя обычным само-
стоятельным ребенком, поверить в себя и по-
лучить опыт и навыки для профориентации и 
личностной реализации, а для вторых – уни-
кальный «социальный тренажёр» в разви-
тии эмпатии.

Самым камерным направлением летней 
оздоровительной компании стал сплав по ре-
кам Пермского края Койве и Чусовой. Марш-
рут длинной 83 км удалось пройти 35 ребятам 
в возрасте от 13 до 17 лет. Красоты Пермского 
края, слаженная работа в команде и интерес-
ные рассказы инструкторов оставили неизгла-
димое впечатление у всех участников сплава.

Это лето запомниться детям газовиков не 
только жаркими летними днями, но и интерес-
ной сменой в лагере, самым лучшим отря-
дом, новыми друзьями и морем положитель-
ных эмоций, которые будут согревать их весь 
учебный год.

Юлия БАШУРОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НЕФОРМАТ
Немногим больше месяца назад не стало нашего коллеги – удивительно доброго и светлого 
человека, надёжного товарища, высококлассного специалиста и мудрого руководителя – 
начальника Инженерно-технического центра Общества Ильдара Флюровича Габбасова. Он ушёл 
так внезапно, как будто на полуслове прервал разговор. А нам осталось это интервью, которое 
он дал нам незадолго до профессионального праздника в рамках рубрики «Неформат». Пусть 
это будет наша память о нём.

– Ильдар Флюрович, Вы можете назвать 
себя счастливым человеком?

– Да, имею смелось назвать себя таковым. 
У меня есть дом, любимая семья, есть дети и 
внуки. Это то, что делает меня счастливым.

– Что Вы очень любите и чего очень не 
любите?

– Люблю отдыхать, гулять с семьёй и близ-
кими мне людьми. Очень нравится находить-
ся на природе, причём не важно – в горах, на 
воде или где-то ещё.

А не люблю я ошибаться в людях. Я при-
держиваюсь принципа, что всех нужно вы-
слушать и, если возможно, оказать помощь. 
И когда оказывается, что человек не был 
искренним и оказался вовсе не тем, за кого 
себя выдавал, мне становится очень обид-
но. Больше, конечно, за него самого. Так, 
к сожалению, происходит и на работе, и в 
жизни.

– Как принимаете решения?
– Жизнь и работа всегда разные, они 

найдут чем удивить. Так и решения я при-
нимаю исходя из конкретных ситуаций. Как 
правило, делаю это быстро, ведь если на-
чнёшь долго думать, начнёшь и сомневать-
ся. Но, конечно, и у меня бывают трудно-
сти с принятием решений. Тогда я обраща-
юсь за советами. В работе, как правило, 
даю коллегам и подчинённым высказать 
своё мнение и обязательно учитываю его 
при принятии решения. А о том, что уже 
решил, не сожалею. Заниматься самобиче-
ванием – не моё.

– Какие книги, фильмы или люди изме-
нили Ваше мировоззрение?

– В детстве я читал много книг, а вот с 
фильмами и телевизором как-то не очень дру-
жил. Так у нас в семье было принято. Хорошие 
фильмы, конечно, есть, но так, чтобы измени-
ли мировоззрение, – вряд ли. Вот возьмём, к 
примеру, всем известный фильм «Место встре-
чи изменить нельзя». Так получилось, что кни-
гу братьев Вайнеров «Эра милосердия», по ко-
торой этот фильм был снят, я прочитал рань-
ше, чем страна увидела экранизацию. Книга 
мне безумно понравилась, а в фильме потря-
сла и заворожила игра Владимира Высоцко-
го. Примерно с 1985 года на экранах стали вы-
ходить фильмы, которые всерьёз заставляли 
задуматься – это и «Собачье сердце», и «Ин-
тердевочка». Но особенно запомнился фильм 
Карена Шахназарова «Курьер». Главный ге-
рой фильма окончил школу и ждал призыва в 
армию, как и я в тот момент, поэтому многие 
его фразы и выражения сильно отразились в 
моей памяти. Кстати говоря, армия – это то, 
что действительно изменило моё мировоззре-
ние, да и характер тоже. 

– Если бы Ваша жизнь была фильмом, 
как бы он назывался?

– Я думаю, что моя жизнь точно потянет 
на «Удивительную жизнь …» или какие-ни-
будь «Приключения ...». А ещё буквально на 
днях «стукнуло» 30 лет, как я работаю в «Газ-
проме». 5 раз я переезжал по работе, всегда 
было очень интересно. Так что фильм легко 
мог бы назваться «Удивительная жизнь и ра-
бота в «Газпроме».

– Если бы Вам навсегда запретили зани-
маться Вашей нынешней работой, какую 
новую профессию Вы бы выбрали?

– Я бы попробовал стать учителем истории. 
Может быть, даже археологом. Но вообще, ду-
маю, из меня получился бы хороший тренер по 
волейболу или футболу – хотелось бы заниматься 
с детьми, да и спортивные игры я очень люблю.

– Какие мелочи делают Вашу жизнь 
лучше?

– Сложно назвать это мелочами, но те же 
книги и фильмы делают мою жизнь лучше. 
Можно отметить занятия спортом. Иногда 
после работы очень сложно уговорить се-
бя идти в спортзал, но, когда я схожу ту-
да или в бассейн, очень сильно поднимает-
ся настроение. Вообще я люблю активный 
отдых  – когда едем с супругой в отпуск, 
всегда выбираем такое место, где можно 
много гулять, у нас, как правило, на отды-
хе набирается больше двадцати пяти тысяч 
шагов в день. В этом смысле нам очень нра-
вится Кисловодск. Когда отдыхали в Кры-
му, наш отель был на горе, поэтому прихо-
дилось спускаться и подниматься – хорошая 
физическая активность. А ещё к нам в го-

сти очень любят приезжать внуки. Это да-
леко не мелочь, но, определённо, – то, что 
делает нашу жизнь лучше.

– Если бы нужно было выбрать одно 
блюдо, которое пришлось бы есть до кон-
ца жизни, что бы Вы выбрали? 

– Хорошо и вкусно поесть любят многие, 
и я в том числе. Мне очень нравится готовить 
самому, когда супруга допускает меня на кух-
ню... Если суп, то выберу куриный с лапшой. 
Из овощей – огурцы и помидоры – то, что 
растёт в нашем регионе. А вообще я предпо-
читаю узбекскую кухню, поэтому, если нужен 
короткий ответ, это однозначно плов.

– Если бы список чудес света нужно 
было составить заново, что бы Вы в него 
включили?

– Сейчас очень многое из того, что ис-
кусственно построено, можно назвать на-
стоящими чудесами света. Если бы я созда-
вал свой список, я бы включил в него города 
крайнего севера и объекты «Газпрома» там. 
Это же удивительно – на сваях построены 
целые города с комфортными для людей ин-
фраструктурами! 

– Как Вы считаете, настоящая дружба в 
работе существует?

– Думаю, да, но её надо поддерживать и 
проверять, общаться не только на работе по 
производственным вопросам, но и в быту, на 
отдыхе. Лично я своим друзьям стараюсь по-
казывать и доказывать, что я действительно 
друг. Чтобы помочь или поддержать друзей 
в трудной ситуации, я могу чем-то пожерт-
вовать и поступить в ущерб себе. 

– Если бы у Вас была возможность за час 
научиться чему угодно, чему бы Вы научились?

– Я бы ответил – хорошо рисовать, но это 
желание, видимо, как-то отразилось на мо-
ей дочери – она замечательно рисует. Поэто-
му отвечу по-другому: я бы научился играть 
на музыкальных инструментах – гитаре, гар-
мошке, баяне, аккордеоне. Было время, когда 
я работал с водителем, возившим с собой гар-
монь. Я даже немного учился на ней играть. 
Но работа всегда перетягивала моё внимание, 
поэтому как-то быстро забросил.

– Что из того, что Вы еще не делали в 
жизни, Вы хотели бы обязательно сделать?

– Посетить места и страны, в которых я ещё 
не был. С удовольствием посетил бы Камчат-
ку, Байкал. Можно ещё разных деревьев поса-
дить, цветами заняться. Мы это, правда, уже 
делали, но хочется ещё.

– Какая общая идея, по-Вашему, могла 
бы объединить людей на планете?

– Мне бы хотелось, чтобы нас всех объеди-
нило бережное отношение к экологии – сохра-
нение растительного и животного мира. Бе-
речь природу необходимо. Все об этом знают 
и вроде бы поддерживают, но, к сожалению, 
многие не исполняют даже минимальных тре-
бований – убрать за собой мусор для некото-
рых уже становится проблемой.

Ещё в качестве общей идеи, способной 
объединить людей, я выделю любовь к де-
тям  – физическую и, конечно, моральную за-
боту о подрастающем поколении. Хотелось 
бы, чтобы все уделяли этому внимание.

Беседовала Вероника ХАБАРОВА


