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6 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

П

оздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность
нашей работы. Профессии газовика и нефтяника, безусловно, относятся к категории самых востребованных. «Газпром» достойно
выполняет свою главную миссию – надежно
обеспечивает потребителей энергоресурсами.
Наша компания по праву заслужила репутацию самого надежного поставщика – и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит – на
постоянное и всестороннее развитие. «Газ-

пром» расширяет ресурсную базу и наращивает производственные мощности, увеличивает поставки газа в Европу и активно осваивает рынки Азии. Мы создаем новые центры
газодобычи, одновременно расширяем рынки
сбыта. Так, на западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток II», на востоке подписали исторический контракт с Китаем, на юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока». Благодаря этой работе наша компания укрепит позиции ведущего
мирового экспортера трубопроводного газа.
«Газпром» продолжает активно развиваться и в России, где является основным

поставщиком газа, а также входит в четверку крупнейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые результаты приносит наша
работа по газификации российских регионов. Каждый год мы создаем условия для
улучшения качества жизни десятков тысяч
семей. Мы понимаем, насколько важна эта
работа, особенно для сельских жителей, и
не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

И

скренне и от всего сердца поздравляю
вас с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Газовики-строители – профессия, требующая определенного мужества и самоотверженности, особой закалки. В непростых условиях вами построены и обслуживаются сотни
километров трубопроводов, построены тысячи километров дорог и перевезены миллионы тонн грузов.
Как и в предыдущие годы, мы встречаем наш праздник, достойно выполнив все
поставленные производственные задачи.
История «Спецгазавтотранса» не раз под-

тверждала, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности, и все наши
производственные планы обязательно осуществятся.
Наше предприятие вносит свой посильный
вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса России и в определенной степени
способствует динамичному социально-экономическому развитию Удмуртской Республики.
Своим трудом Вы вносите свою лепту в социально-экономическое развитие, лежащее в
основе благополучия общества.
Убежден, что профессионализм и опыт,
которыми обладают руководители всех уровней, специалисты, рабочие нашей компании,

их трудолюбие и преданность делу позволят «Спецгазавтотрансу» выполнять сложные производственные задачи в нефтегазовой отрасли.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В этот знаменательный день примите самые искренние и теплые пожелания праздничного настроения! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким.
Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
За большой личный вклад в развитие компании, многолетний добросовестный труд,
профессиональный подход к делу и в связи
с празднованием Дня работников нефтяной
и газовой промышленности наградить золотым нагрудным знаком:
 Карпова Анатолия Николаевича – заместителя директора Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Прокопьева Александра Леонидовича – водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Останина Олега Владимировича – во-

дителя автомобиля Строительного управления подрядных работ;
 Мерзлякова Александра Андреевича –
водителя автомобиля Строительного управления подрядных работ;
Елькина Алексея Александровича – водителя автомобиля Управления строительства магистральных трубопроводов;
Ростовщикова Юрия Витальевича – заместителя директора Специализированного
управления пуско-наладочных работ;
Серебряным нагрудным знаком наградить:
Иванова Сергея Петровича – электрогазосварщика Ремонтно-эксплуатационной
базы флота.

За большой личный вклад в развитие компании, многолетний добросовестный труд,
профессиональный подход к делу и в связи с
55-летием со дня рождения наградить золотым нагрудным знаком:
 Кузнецову Любовь Юрьевну – заместителя главного бухгалтера Строительного
управления подрядных работ;
Банникова Александра Евгеньевича – заместителя директора по производству Строительного управления подрядных работ.
За большой личный вклад в развитие компании, многолетний добросовестный труд и в
связи с 60-летием со дня рождения наградить
золотым нагрудным знаком:

 Зиннатова Фирдуса Тахировича – начальника ремонтно-механической мастерской
Чайковского предприятия технологического
транспорта и специальной техники;
 Гурьянова Сергея Григорьевича – начальника автоколонны №3 отдела эксплуатации Исполнительной дирекции.
За большой личный вклад в развитие компании, многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием со дня рождения наградить
серебряным нагрудным знаком:
 Жуйкова Юрия Германовича – руководителя группы информационной безопасности и инженерно-технических средств охраны СКЗ Исполнительной дирекции.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ СЕНТЯБРЕ

В

се главное в судьбе человека начинается со школы. Школа надолго остается в
сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути.
Для каждого из нас школа – это второй дом.
Здесь есть и вторая мама – наша первая учительница. Именно она научила нас писать, читать, логически мыслить. Учительница учила
нас быть добрыми, честными, правильно общаться, дружить.
Школа – это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас правильно относиться к окружающему миру. В
школе мы находим первых настоящих друзей
и первую любовь.
Школа – это то место, где мы переживаем
первые радости побед и пытаемся скрывать
горькие слезы поражений, она учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на
достигнутом. Мы всегда будем помнить беззаботные школьные годы, наш школьный дом,
наших учителей и одноклассников, которые
стали для нас родными людьми.

ОЛЕСЯ ЩУК
И
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ЦГА
–

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
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Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Каждый из нас был когда-то школьником, и не случайно этот день
нам по-особенному дорог, а годы учебы мы всегда вспоминаем с теплотой и благодарностью.
День знаний – событие, волнующее и радостное для всех, кто войдет в классы и аудитории учебных заведений. В этом году в Удмуртии
впервые переступят порог школ более 19 тысяч первоклассников. По
сравнению с прошлым годом их стало чуть больше.
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики относят сферу образования в число приоритетов правового регулирования,
поддерживают тесную связь с педагогическим сообществом. Убежден,
вместе мы осуществим самые смелые замыслы и планы.
От всей души желаю здоровья, благополучия, терпения и мудрости,
неиссякаемой творческой энергии. Пусть новый учебный год станет годом больших успехов и блестящих побед!
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
В.П. Невоструев

ФИРДАУС ЗАГИДУЛЛИН,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Первое сентября для меня был немного грустным. В нашем районе есть две
школы, первая – школа №10, напротив моего дома на улице Богдана Хмельницкого, куда пошли все мои друзья, вторая – школа №20, чуть подальше. Мои родители,
видимо, не успели вовремя меня записать в десятую, где был уже перебор, поэтому
мне пришлось идти в школу №20. Эту школу построили в 1952 году, а во время войошел в 198
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕВОДИТСЯ
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
В 2015 году Специализированное управление пуско-наладочных работ филиала
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» получило сертификат на оказание услуг
по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию дорожно-строительной,
автомобильной и специальной техники для работы на компримированном природном газе.

С

воевременность, качество и полнота технического обслуживания и ремонта газового оборудования – залог долговечности, безопасности и экологичности работы
двигателя, работающего на компримированном природном газе.
Базовыми площадками для этого вида работ
определены два производственных участка Специализированного управления пуско-наладочных
работ (СУПНР) филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» – участок №9 (г. Астрахань) и производственный участок СЦ-1
(г. Магнитогорск). Оба участка имеют достаточно производственных площадей со всей
необходимой инфраструктурой, оснащены
всем необходимым технологическим оборудованием для ремонта и обслуживания полнокомплектной техники, работающей на компримированном природном газе.
– В процессе обучения специалистов и освоения нового вида работ в качестве эксперимента экскаватор ZX-330, с двигателем 6HK1
мощностью 283 лошадиные силы, был переоборудован на работу на газе метан, – говорит
Валерий Иванович Кудрин, начальник технического отдела СУПНР филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – В качестве комплекта газобаллонного оборудования (ГБО), используемого для переоборудования топливной
системы экскаватора ZX-330 с дизельного топлива на компримированный природный газ,
применено типовое оборудование итальянского производства. В процессе полевых испытаний данного экскаватора модели ZX-330, после переоборудования топливной системы с
дизельного топлива на смешанный вид топлива (дизельное топливо и компримированный
природный газ), доля замещения дизельного

Экскаватор ZX-330 на компримированном природном
газе

Сертификат соответствия на ремонт и переоборудование транспортных средств на природный газ

Валерий Кудрин

топлива газовым топливом составляет 60%, а
40% составляет расход дизельного топлива –
18 литров в час, при первоначальном расходе
45 литров в час, при этом фактический расход
газа составляет 32 кубических метра в час. Затраты на приобретение и установку ГБО окупаются в течение года эксплуатации ДСМ и в
дальнейшей эксплуатации создают значительную экономию денежных средств, затрачиваемых в качестве эксплуатационных расходов.
Кроме того, выбросы отработанных газов и их
токсичность снижаются в 2-3 раза.
Специалисты СУПНР филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», кроме дорожно-строительных машин, производят ремонт,
наладку и обслуживание газобаллонного оборудования на автомобильной и специальной
технике, в том числе на автомобилях КамАЗ
и автобусах King Long и НефАЗ.
Ремонт и обслуживание техники производится на специализированных постах, обо-

Переоборудование топливной системы экскаватора
ZX-330 на компримированный природный газ

рудованных вытяжной вентиляцией и датчиками – указателями наличия предельной концентрации газа метана в воздухе, специальным инструментом и обученным и аттестованным ремонтным персоналом.
Согласно дилерским соглашениям и заключенным договорам на 2015 год проводится гарантийное и постгарантийное обслуживание 6 единиц автобусов King Long
ООО «Газпром добыча Астрахань» производственным участком №9 в г. Астрахань и

обслуживание фронтальных погрузчиков и
грейдеров моделей XCMG китайских заводов-изготовителей «Shanghai G», «Weichai»
и «Yuchai» производственным участком СЦ-1
в г. Магнитогорск.
В четвертом квартале текущего года СУПНР
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» приступает к обслуживанию автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники, работающей на КПГ, и переоборудованию техники для работы на КПГ/СПГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В 2016 году планируется оборудовать специальными рабочими местами и соответствующим оборудованием производственные участки №2 в г. Югорск,
№6 в г. Новый Уренгой.
В зависимости от дислокации обслуживаемой техники в 2016-2017 гг. будут оборудованы специальными рабочими местами и другие
производственные участки СУПНР филиала
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
13 сентября ижевчанам предстоит избрать новый состав Городской думы шестого созыва.
Выборы пройдут по смешанной системе, то есть, половина депутатов будет избираться по
одномандатным округам, половина – по партийным спискам.

О

собенностью этих выборов будет то, что
после определения состава депутатов из
их числа выберут Главу Ижевска, а должность Главы Администрации города будет
упразднена.
О том, как проходит избирательная кампания и с какими сложностями могут столкнуться жители города в день голосования, рассказал председатель Центральной избирательной
комиссии Удмуртии Виктор Кушко:
– В целом избирательная кампания в городские думы в Удмуртии проходит спокойно, мало чем отличаясь от предыдущих. В каких-то
округах противостояние кандидатов выражено
более активно, в каких-то – почти незаметно.
В различные территориальные комиссии поступают жалобы, и чаще всего кандидаты жалуются на нарушение правил агитации, что является обычным.
Нередко кандидаты используют не совсем
честные приемы борьбы против своих оппо-

нентов. Есть жалобы на распространение подложного агитационного материала (выпускается от имени кандидата, который его не заказывал), либо люди, представляющиеся помощниками кандидата, звонят по телефону или приходят с агитацией по ночам, чтобы вызвать недовольство избирателей.
Гораздо сложнее отследить нарушения, связанные с распространением информации в сети
Интернет. В основном такие сообщения отслеживают сами кандидаты. Но такие обращения
тоже есть. Материалы для проверки направлены в МВД, но до штрафов дело пока не дошло.
Наиболее активная борьба разворачивается
между одномандатниками, поэтому жалоб, как
на них, так и с их стороны, намного больше.
Партии друг на друга практически не жалуются.
В пяти округах у нас в Ижевске в эту выборную кампанию выдвигались кандидаты однофамильцы. В итоге же регистрацию «двойники» не прошли ни в одном из округов.

Здание Муниципалитета города Ижевска

СПРАВКА
13 сентября в Удмуртии на выборах и довыборах будет распределено 186 депутатских

мандатов.
 1325 человек заявили о своем желании принять участие в выборах разных уровней в
2015 году.
В выборах в Гордуму Ижевска примут участие 9 политических партий.
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НАШИ ЛЮДИ

АНАТОЛИЙ КАРПОВ:
«В ЛЮБОМ ДЕЛЕ НУЖНА КОМАНДА, БЕЗ НЕЕ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ НЕ ОСИЛИТЬ»
По-разному люди приходят работать в ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» – кто-то
переводом из другого предприятия, кто-то по рекомендации друзей или знакомых, а кто-то
после окончания высшего учебного заведения, и уж если кто задержался на предприятии
больше года, то будет работать долгие годы.

А

натолий Карпов работает в нефтегазовой отрасли с 1977 года. Окончив обучение в Бухарском техникуме нефтегазовой промышленности, пошел работать машинистом газотурбинных агрегатов на трассе газопровода «Бухара – Урал» в объединении «Газлинефтегаздобыча» (Узбекистан).
– В город Газли, который находится в Узбекистане, я попал, когда мне было 8 лет, – вспоминает Анатолий Карпов, заместитель директора по производству Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Отец работал в газовой отрасли, а мама – повар, специальность
везде востребованная. Хорошо помню землетрясения, которым подвергался этот город.
Третье землетрясение, которое было в Газли
в 1984 году, достигло 11 баллов, – продолжает
Анатолий Николаевич. – Я в это время работал старшим инженером по ремонтным работам на головной газокомпрессорной станции.
Город полностью был разрушен. В 50-градусную жару жили в военных палатках.
В 1985 году Анатолия Карпова пригласили
работать в «Пермтрансгаз». Ему не раз предлагали перейти на инженерно-техническую
работу, но он отказывался от этих предложений, предпочитая работу на объектах, да и
заработная плата у рабочих в то время была
значительно выше. А в 1997 году его все же
назначили начальником сварочно-монтажного участка, так он перешел на руководящую
должность.
– Когда я перешел работать в «Спецгазавтотранс», то попал на капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой – Центр-2»,
сначала в должности машиниста компрессорной станции, потом перевели в прорабы, –
рассказывает Анатолий Карпов. – Предприятие стало больше активизировать свою производственную деятельность по строительству и капитальному ремонту магистральных
газопроводов, для меня это самая настоящая
«живая» работа. Здесь всегда, как на передовой. Это то, что мне нравится.
Главный принцип специалиста – «я все могу сделать сам», главный принцип руководите-

Прокладка трубы под руслом реки Обор

Анатолий Карпов

ля – сделать так, чтобы поставленные задачи
эффективно выполняли подчиненные. Когда
специалист переходит на должность руководителя, кардинально меняется его круг обязанностей, функций и даже ролей.
– Я к работе в качестве руководителя был
уже готов, – говорит Анатолий Николаевич. –
Для руководителя, наверное, самое сложное –
отдавать какие-либо указания. Сначала надо
самому до мелочей во всем разобраться. Конечно, есть сугубо специфические специализации, где есть свои профессионалы, на которых можно положиться, но не всегда так получается. Пока сам во всех тонкостях вопроса не разберешься – дело с места не сдвинуть.
Сейчас, спустя годы с начала трудовой деятельности, Анатолий Николаевич вспоминает, насколько было проще работать по рабочей сетке. Закончилась смена, снял рукавицы
и со спокойной душой ушел отдыхать. Теперь,
зачастую, не может спокойно уснуть в своем
вагончике, находясь на вахте: все ли сделано, что было намечено, подвезут ли вовремя
материалы, как пройдет перевахтовка, работает ли баня и прачечная и еще много других
производственных и непроизводственных вопросов. Правда, накопленный опыт позволяет
решать самые сложные задачи и быстро принимать правильные решения. Разбуди его ночью и спроси, где находится та или иная техника, сколько отсыпано грунта или установлено свай, – ответит безошибочно.
– Люди разные бывают, тем более что об-

становка производственная не всегда простая
– Север, вдали от дома и семьи, работа по 11
часов, все это сказывается на человеке, – продолжает Анатолий Карпов. – Я стараюсь найти подход к человеку, поговорить с ним, объяснить, но если где надо, могу и по-мужски
поговорить, не со зла, чисто по производству.
Когда возникают нестандартные производственные ситуации, проблему решаем коллегиально, но если я твердо уверен, что прав, то
на этом и настаиваю.
Один из проблемных вопросов, который
стоит сегодня перед производственными предприятиями не только Удмуртии, но и России –
это пополнение молодыми кадрами. Не особо
идет молодежь работать на предприятия, тем
более на работу вахтовым методом на Севере.
– Современная молодежь сильно отличается от молодежи моего времени, – делится мыслями Анатолий Николаевич. – Когда я работал в Газли, не было проблем сказать кому-то
«помоги», это воспринималось нормально и
без всяких слов. В наше время от молодых ребят часто можно услышать «а мне начальник
об этом не говорил», но обо всех так сказать
нельзя. Есть хорошие ребята, профессионалы своего дела. Жаль только, что маловато их.
В жизни каждого из нас работа занимает треть всего времени, а у кого-то и больше. И где бы человек ни работал, в его памяти остаются самые яркие производственные
события и достижения. У Анатолия Николаевича много таких событий, это работа и в пу-

С ПРАЗДНИКОМ!

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА
День молодежи, который отмечается в
последнее воскресенье июня, в
филиалах ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» празднуется в разные дни.

М

олодежь Исполнительной дирекции
праздничное мероприятие провела 11
июля на территории оздоровительного
детского лагеря «Пламя», когда там детей не
было – дети с первой смены уже уехали домой, а вторая смена еще не заехала.
Погода в этот день выдалась не совсем теплой, чтобы можно было искупаться в замечательном камском заливе, но настроение от этого ни у кого не испортилось. Импровизированный концерт, игры и прогулки по берегу залива придали празднику особый настрой, скучать
было некогда, да и не за этим сюда приехали.

Кстати, в мероприятии принимали участие
не только молодые специалисты «Спецгазавтотранса», но и представители старшего поколения, которые когда-то тоже были молодыми. Вместе с родителями в играх и концерте
принимали участие и их дети.
«За играми и развлечениями день пролетел
быстро. Здесь мы получили хороший эмоциональный заряд, ближе познакомились с новыми молодыми коллегами, которые пришли
в «Спецгазавтотранс» совсем недавно. Такие
мероприятия способствуют становлению более
крепкого и сплоченного коллектива», – поделился впечатлениями Константин Бельтюков,
начальник отдела охраны окружающей среды
и производственного экологического контроля
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Александр Бурцев,
Константин Бельтюков

Молодежь «Спецгазавтотранса» в творческом поиске

стыне Кузылкум, и на Крайнем Севере, и на
Дальнем Востоке.
«Строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
запомнится мне надолго. Наш участок проходил по Хабаровскому краю, в моей практике
это был один из самых интересных объектов.
Работы было много, сильно уставали, но задачу по установке 10 крановых узлов, по 25
тонн каждый, выполнили в срок. Напряженный период был, техника не выдерживала, а
люди работали. В любом деле нужна команда,
без нее сложную задачу не осилить», – сказал
в заключение Анатолий Карпов.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

СПРАВКА
Город Газли, расположенный в Бухарской области Узбекистана, в южной части
знаменитой пустыни Кызылкум, был известен как один из крупнейших центров добычи природного газа. Город был практически стерт с лица земли землетрясением
17 мая 1976 года. А потом еще дважды этот
флагман советской газодобычи подвергался разрушительным ударам подземной стихии. Ученые предполагали, что данные катастрофы происходили не случайно, а изза бесконтрольной добычи газа в окрестностях Газли.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

СВАРЩИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
В последних числах августа в
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
прошел конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший сварщик».

О

сновной целью конкурса, как сказали
организаторы мероприятия, является
повышение престижа высококвалифицированного труда сварщиков, пропаганда их
достижений и передового опыта.
Конкурс сварщиков состоял из теоретического и практического заданий, последнее
включало в себя сварку труб способом ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Данное задание потребовало от сварщиков большого внимания и разносторонних
профессиональных компетенций в области
сварных работ.
Согласно установленным правилам на теоретическое задание каждому участнику выделялось 30 минут, в течение которых он должен был ответить на 15 вопросов, связанных
с производственной деятельностью в области
сварных соединений, после чего конкурсантам предстояло ответить еще на пять вопросов по охране труда. Самым быстрым в теоретическом конкурсе оказался Алексей Имаев, которому потребовалось всего 3 минуты 6
секунд на то, чтобы ответить на все вопросы.
На втором этапе, после проведенной жеребьевки, участники приступили к сварке. Но
перед тем как приступить к сварке, каждому
была дана возможность выбрать на свое усмотрение современные средства индивидуальной
защиты (СИЗ) и сварочные щитки. Выбор был
достаточно большой, так как специально для
проведения конкурса две производственные
компании – «3М» и Суксунский ОМЗ – представили широкий выбор своей продукции.
«Предложенная продукция защитных
средств лица и головы сварщиков для нас представляет большой интерес, так как это не только обеспечивает безопасность здоровья работников и комфортность в работе, но и способствует значительному повышению производительности и качества выполнения сварных
работ», – отметил заместитель генерального
директора по строительству и ремонту магистральных трубопроводов Дмитрий Рузанов.
«В настоящее время, наряду с мировыми
производителями СИЗ, есть и российские
производители, которые выпускают свою продукцию на уровне мировых стандартов, – добавил Дмитрий Солохин, главный инженер
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Предложенные средства индивидуальной
защиты могут дать возможность расширения
нашей компанией перечня выполняемых работ разной сложности, например, в емкостях
и резервуарах. Во время конкурса профессионалы-сварщики показали не только свои
способности, но и дали свою квалифицированную оценку данной продукции, оценили
качество и надежность предложенных на выбор сварочных щитков».
Перед началом выполнения практического
задания каждому участнику выделили время
для подготовки рабочего места: проверка оборудования, в каком состоянии находятся электроды и т.д. Только после этого участник сообщил о своей готовности, и судья, запуская
секундомер, дал команду приступить к выполнению практического задания.
«Очень сложно работать, когда на тебя постоянно кто-то смотрит. Здесь, на конкурсе,
это особо ощущается. У нас и без того хватает волнений и переживаний, а тут за твоей работой наблюдают судьи, у них не менее сложная задача – определить лучшего. На конкурс
слабые не приезжают, только лучшие из лучших», – поделился своими мыслями о конкурсе сварщик Петр Юшков.
«Сложно сказать обо всей представленной для
нас продукции СИЗ, потому что надо на всех ви-

дах поработать, но то, с чем работал я, мне очень
понравилось. Хотелось бы и на производственном объекте работать с такими щитками. Это не
только облегчает работу, это способствует и ее
качественному выполнению. Сами понимаете,
любая ошибка при сварке стыка трубы влечет
дополнительные расходы и время на ее устранение. Что касается конкурса, то могу сказать,
что я приложил все усилия на выполнение поставленной задачи. Конечно, надеюсь на победу, но здесь все стремятся к ней. Победит сильнейший», – высказал свое мнение Алексей Имаев, первым окончивший практическое задание.
Глядя на то, как проходил конкурс, складывалось впечатление, что судей и вспомогательного персонала было больше, чем конкурсантов. А иначе и не могло быть: судейская ошибка может привести к несправедливому вердикту, и сильнейший окажется вне
игры. А этого допустить нельзя.
«Мы постарались сделать все, чтобы к началу проведения конкурса профессионального мастерства все вопросы были решены, это касается и сварочного оборудования, и материалов, подобран хороший судейский состав, куда вошли
специалисты и руководители разного уровня. В
определении качества сварочного стыка принимают участие специалисты из лаборатории неразрушающего контроля», – рассказал главный
сварщик компании Николай Старков.
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший сварщик» проходил в течение двух
дней, завершающий этап – определение судейской коллегией лучшего из лучших – проходил на третий день. Подсчет баллов потребовал особого внимания, так как не только качество и скорость влияли на судейское решение, участники конкурса получили дополнительные бонусы при использовании новейших
разработок средств индивидуальной защиты,
с которыми им еще не приходилось работать.
После тщательного анализа результатов
конкурса определились победители:
1 место – Юрий Ананиев (сварщик УСМТ);
2 место – Петр Юшков (сварщик ЧПТТиСТ);
3 место – Фарид Еналиев (сварщик УСМТ).
Были определены и победители в отдельных номинациях:
 в номинации «Стремление к победе» –
Семен Волков (сварщик УСМТ);
 в номинации «Скорость и качество сварки» – Александр Березин (сварщик УСМТ);
 в номинации «Использование самого высокотехнологичного СИЗ» – Олег Вахрушев
(сварщик ЧПТТиСТ).

Зачистка корня шва

Регистрация участников

Сергей Тринько

Медосмотр перед допуском к работам

Николай Старков и Семен Волков

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ВАСИЛИЙ ШТЕННИКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО УДМУРТСКИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «НАКС», ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК, АКАДЕМИК МАРЭ
– Положительный эффект
от проведения таких конкурсов выражается в том, что показывает престижность профессии сварщика. Второе –
это заинтересованность самого сварщика
в повышении своей квалификации. Потому что каждое участие в подобных мероприятиях дает что-то сварщику – либо в теоретическом плане, либо в практическом.
Большую роль играет и само пропагандирование этой профессии. Руководство любого серьезного предприятия должно беспокоиться о том, чтобы у него на производстве применялось самое современное технологическое оборудование. Без этого в
наше время можно просто отстать от ведущих строительных компаний. За последние
25 лет аварийность, связанная с качеством
сварочных работ, в России упала на 30%, и
это благодаря использованию современного технологического оборудования.

Выбор средств индивидуальной защиты

Сварка корня шва

Анатолий Кашеваров

Юрий Ананиев

Петр Юшков и Алексей Имаев

Олег Широбоков
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КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

П

рошло четыре года, как решением
Правления ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» был утвержден Кодекс
корпоративной этики.
В основу Кодекса вошли основополагающие
правила из нашей повседневной жизни, правила делового этикета и корпоративной культуры,
соблюдение норм общественного поведения в
рабочее время и многое другое, что в целом отражается не только на производственном про-

цессе, но и на нашем общем стиле как в одежде, так и в общении с партнерами и коллегами.
Чтобы понять, насколько Кодекс корпоративной этики соответствует своему предназначению и насколько он востребован, я обратился за комментариями к коллегам из Исполнительной дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
«Репутация компании напрямую зависит
от каждого сотрудника, независимо от того,

какую должность он занимает, и от того, насколько он понимает корпоративный стиль и
имидж нашего предприятия. К сожалению, у
нас еще есть факты, когда некоторые сотрудники пренебрегают общепринятыми нормами, к примеру, курят на рабочем месте, при
том, что определено конкретное место для курения», – коллега, высказавший свое мнение,
просил не раскрывать его имени, и он не одинок в этом. «Могут пройти и не поздоровать-

ся, сделать вид, что не заметили. Не согласен
с тем, что в последний день недели допускается свободный стиль одежды, если уж придерживаться общепринятого стиля на рабочем месте, то надо его придерживаться в течение всей рабочей недели», – отметил другой коллега, также пожелавший не называть
его имени.

ВЛАДИМИР НЕЛЬЗИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»

ВАГИЗ РОЯНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»

РОМАН БАТАЛОВ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

АНАСТАСИЯ КОЧУРОВА,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
СМЕТНО-ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– В любой серьезной и большой компании
должен быть Кодекс корпоративной этики.
И наше предприятие не исключение. Кодекс
служит ориентиром не только производственной этики, но и помогает, особенно молодым
специалистам, которые влились в коллектив
совсем недавно, определиться со стандартами поведения, определяющими отношения
на предприятии. Соблюдение принципов Кодекса подчеркивает внутреннюю принадлежность к сообществу профессиональной команды «Спецгазавтотранса». Если человек
стремится работать в «Спецгазавтотрансе»,
то знание и понимание принципов жизни в
компании помогут новому сотруднику быстрее адаптироваться в коллективе. Под Кодексом я понимаю четкий свод правил, помогающий работнику плодотворно работать на
благо компании, не ущемляя при этом и прав
самого работника.

– Знать Кодекс корпоративной этики необходимо не только вновь приходящим, но и
тем, кто работает уже не первый год. Не совсем согласна с постановкой вопроса о дружеских отношениях в рабочей обстановке.
Считаю, что дружеские отношения между
коллегами только способствуют укреплению
команды. С другой стороны, эти отношения
не должны переходить в панибратство, негативно сказывающееся на работе. Работу
выполнять надо добросовестно. Сказать,
что Кодекс существенно повлиял на изменение климата внутри компании, нельзя. За
30-летнюю историю в ней сформировалась
своя особая культура, базирующаяся на профессионализме, уважении и личных качествах работников. Кодекс дает полезные разъяснения по ряду специфических вопросов,
однако, в большинстве своем повторяет то,
что уже существует на нашем предприятии.

– То, что на нашем предприятии есть
свой Кодекс корпоративной этики, говорит о многом. Прежде всего, Кодекс отвечает духу времени, и в нем лаконично и
доступно отражены общие правила поведения работника. Принципы корпоративной этики не главенствуют над нашими
производственными задачами, но выступают регулятором межличностных отношений. Для реализации целей, в том числе корпоративных, необходим постоянный контроль и порядок, которые помогает обеспечивать наш Кодекс. Наши сотрудники трудятся в стабильной и хорошей компании, у которой цель – не только
получение прибыли, но и крепкий социально-психологический коллектив, положительный имидж и статус.

– В Кодексе особо отмечена персональная ответственность каждого работника
компании за качество и результаты своей
производственной деятельности, это очень
важно, так как многие производственные
вопросы связаны с охраной здоровья и безопасности труда. Об этом никогда нельзя
забывать. Халатность и невнимание одного работника могут обернуться трагедией
для другого. Радует изменение отношения
работников компании к курению: курят в
отведенных для этого местах, а многие избавляются от вредной привычки. В отношении употребления алкоголя, к сожалению,
еще есть факты злоупотребления на вахте.
В этом вопросе необходимо усилить работу с персоналом о вреде алкоголя и его возможных последствиях.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ДЕТИ

ДАЖЕ ПОГОДА НЕ ИСПОРТИТ ОТДЫХ
Детский оздоровительный лагерь «Пламя»
расположился на берегу живописного
залива Воткинского водохранилища в 85
километрах от Ижевска.

К

аждый год сюда приезжают отдыхать дети работников предприятия «Спецгазавтотранс», большинство из которых те, кто
был и в прошлом, и позапрошлом году. Многие, уже повзрослевшие дети, приезжают в лагерь в качестве вожатых, а на их смену приходят 6-7-летние малыши. И так каждый год.
Лагерь занимает площадь около 5 гектаров. Для проживания детей, а в смену в лагерь
приезжает до 140 ребят, построен современный жилой корпус. На первом этаже корпуса
размещена просторная и хорошо оборудованная столовая. Кормят здесь детей шесть раз в
день – завтрак, второй завтрак, обед, полдник,
ужин и сонник, перед сном детям дают фрукты или напитки с булочками.
Время в лагере расписано по минутам. И
только в редкие свободные минуты, когда дети предоставлены самим себе, можно увидеть,
как прогуливаются по берегу подружки, тихо беседуя о чем-то своем, или малыши, повиснув на спортивных снарядах на детской
площадке, позируют фотографу. Но это затишье – ненадолго.

Прогулка на катере по акватории р. Кама

Вожатые вновь берут все в свои руки, и
опять завертится водоворот игр и развлечений.
В лагере создана атмосфера для творческого развития ребенка, каждый может проявить
себя и свои таланты, расширить свой кругозор и просто хорошо и весело провести летние каникулы.
Здесь есть замечательная волейбольная
площадка, для любителей баскетбола свой

уголок, но самая любимая спортивная игра
– это, конечно же, футбол. Для любителей
настольного тенниса предоставлено крытое
помещение, где ни ветер, ни дождь не могут
стать помехой.
В теплые летние дни дети купаются в водах залива, катаются на лодках и катамаранах. К сожалению, в этом году детям с погодой не повезло и им так и не удалось иску-

паться в заливе. Один раз за смену в лагере
организовывают катание на катере по акватории Воткинского водохранилища. Это незабываемые мгновения, дети имеют возможность
увидеть родной лагерь со стороны Камы, насладиться простором и красотой родной края.
Но самое излюбленное занятие всех без
исключения детей – это организация и проведение концертов. Крытая эстрадная площадка
расположена прямо на берегу залива, кстати,
трибуны для зрителей тоже имеют свою крышу и теперь небольшой дождь или солнечные
лучи не могут стать помехой в проведении репетиций или самого концерта.
За играми и занятиями время в лагере пролетает быстро, особенно летом, когда его хронически ни на что не хватает, и это при том,
что световой день значительно длиннее зимнего. Незабываемые дискотеки на берегу залива останутся в памяти детей на долгие годы, а возможно, и навсегда.
Когда за окном уже темно, в каждом отряде
проходят так называемые «отрядные огоньки»,
когда каждый может откровенно поделиться
своими впечатлениями о прошедшем дне. А
финал лагерной смены – прощальный костер,
с танцами, слезами и большим фейерверком.
Вот так быстро и незаметно пролетает время в детском оздоровительном лагере «Пламя».
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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НОВОСТИ

УРОЖЕНЕЦ ИЖЕВСКА – ПРЕЗИДЕНТ
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВЫЙ ОБИТАТЕЛЬ
ИЖЕВСКОГО ЗООПАРКА
В зоопарке Ижевска появилось новое животное. Это уссурийская харза или, как ее еще
называют, желтогрудая куница. Она самая крупная и пестро окрашенная из куниц России.
Длина ее тела достигает до 80 см, хвоста – до 44 см, а весит животное до 5,5 кг.

Уссурийская харза

У

ссурийская харза отличается многоцветной, пестрой окраской. Шерсть на горле
и груди куницы ярко-желтая.
Пока для нового обитателя в зоопарке еще
строят вольер. Он будет находиться рядом с
вольером львов. Как рассказали в зоопарке,
это животное не особо крупное, но очень подвижное. Поэтому вольер для него будет больших размеров.
– Планируется, что посетители смогут
увидеть куницу уже в сентябре, и не исклю-

25-го августа в Москве состоялась внеочередная выборная конференция Российской
федерации баскетбола, на которой был избран новый президент организации. Им стал
Андрей Кириленко, набравший 215 голосов из 215 возможных.

Фото: zooclub.org.ua

чено, что ко Дню рождения зоопарка – 12,13
сентября, – рассказала Гульнара Мухаметшина, пресс-секретарь зоопарка Ижевска.
– А пока она находится во внутренних помещениях.
13 сентября, в воскресенье, зоопарк Удмуртии и всех его гостей приедут поздравить серебряные призеры «Евровидения-2012» – самые известные бабушки России, народные артисты Удмуртской Республики – «Бурановские
бабушки» (старый состав).

В УДМУРТИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ В КАФЕ
18 августа в Госсовете Удмуртии обсудили изменения в антиалкогольном законодательстве. Так, предлагается запретить продажу спиртного в дни фактического проведения Последнего звонка и Дня знаний. Сейчас в законе четко прописано, что 25 июня и 1 сентября
запрещено торговать алкоголем. Но по факту даты могут быть другими. Поэтому законотворцы хотят закрыть эту лазейку.
Кроме этого, полностью запретят торговать алкоголем в барах, столовых, кафетериях, кофейнях и кулинариях в многоквартирных домах, а также в пристроенных, встроенных помещениях к многоквартирным домам. Подпадают под запрет и магазины с аналогичным расположением, но со входом со стороны подъезда.
Стоит отметить, что сейчас запрещена розничная продажа с 22 до 10 часов утра, но кафе
и рестораны под это не попадают. Новая редакция закона ситуацию меняет. В кафе и ресторанах запретят торговать алкоголем с 23 до 10 утра, если они находятся в многоквартирных
домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам. Также запретят продавать в подземных переходах и рекреационных зонах.

Андрей Кириленко

Э

кс-баскетболист был единственным кандидатом на пост президента; его конкурент – генеральный менеджер сборной
России Дмитрий Домани – от борьбы отказался.
Отметим, что Андрей Кириленко родился
в Ижевске, однако вскоре после рождения будущую звезду баскетбола родители перевезли
в Санкт-Петербург, в котором и началась его
спортивная карьера. Не так давно, 19-го августа, Андрей приезжал в столицу Удмуртии. В
нашем городе родилась и выросла мама Андрея – Ольга Кириленко (в девичестве Емелья-

нова). Еще в школе она занялась баскетболом.
После 10-го класса она уехала в Санкт-Петербург поступать в институт. А вернулась сюда
только на 4 месяца, чтобы родить сына и пожить первое время с родителями.
Прозвище Андрея – АК-47, – оказывается,
не имеет параллелей с детищем Калашникова. Все просто: А – это Андрей, К – Кириленко, 47 – номер на майке.
У Андрея Кириленко четверо детей – трое
своих и одна приемная дочка. Вместе с супругой Марией Андрей создал благотворительный фонд «Kirilenko’s Kids».

ДЕТСТВО СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ
В сентябрьские дни в малом зале ВЦ «Галерея» в Ижевске откроется выставка, на которой будут представлены детские игрушки советского времени. Создатели экспозиции обращаются к жителям Ижевска принести свои игрушки (до 1980-х годов) и фотографии с ними для коллекции.
Организаторы выставки принимают винтажных кукол и кукольную мебель, механические игрушки, железные дороги, машинки, солдатиков и другие образцы военной игрушки,
лошадей, плюшевых медведей – все это может обрести новую жизнь и порадовать гостей.
Предметы принимаются как на время работы выставки, так и в дар, если у вас есть желание принять участие в формировании коллекции будущего Музея игрушки.

ТИШИНА, ГИТАРА, ГОЛОС
На Мастрюковских озерах прошел XLII Всероссийский фестиваль авторской песни имени
Валерия Грушина. По официальным данным, за четыре дня фестиваль посетили 20000
человек из 32 регионов РФ. В этом году он был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В

фестивале приняли участие Александр
Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Роман Ланкин, «Грушинское трио» – Ольга Ермолаева, Анатолий
Головин и Александр Исаев, Тимур Ведерников и многие другие.
Тематические песни в исполнении именитых бардов прозвучали с каждой из пяти крупных сцен Грушинского фестиваля. На Мастрюковской поляне работал отдельный проект под названием «Победа», который включал площадку для выступлений, выставку вооружений и учебно-тренировочную площадку. Кроме того, в первый фестивальный день

состоялась акция «Бессмертный полк». Тысячи людей прошли колонной с портретами
родственников-участников войны под звуки
песни «День Победы».
«На этот фестиваль я приезжаю уже не первый год, в этот раз со мной приехал коллега
Александр Банников, заместитель директора
Строительного управления подрядных работ
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». В этом году фестиваль был посвящен
70-летию Великой Победы и военно-патриотические песни внесли особое настроение. Отдельная «Детская» площадка была посвящена
выступлениям детско-юношеских песенных

Роман Кудряшов

клубов. На Грушинском фестивале футбольные матчи стали уже традиционными, и организаторы фестиваля представили отдельный
павильон «Самара-2018», посвященный подготовке Самарской области к проведению мат-

чей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018»,
– рассказал участник фестиваля Роман Кудряшов, заместитель начальника охраны труда и
промышленной безопасности ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
О награждении работников
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности,
а также за высокие показатели в труде,
значительный вклад в развитие газовой
промышленности и топливноэнергетического комплекса

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Виноградова Сергея Сергеевича – ведущего инженера по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений Чайковского
предприятия технологического транспорта и
специальной техники;
Окулова Василия Вениаминовича – начальника автоколонны Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Волкова Андрея Африкановича – води-

теля автомобиля Строительного управления
порядных работ;
Низамбиеву Надежду Викторовну – ведущего экономиста финансового отдела Исполнительной дирекции;
 Рачковскую Веру Михайловну – заместителя директора по экономическим вопросам Специализированного управления пусконаладочных работ;
Широбокова Александра Михайловича
– мастера ремонтно-механической мастерской
Управления по строительству магистральных
трубопроводов;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОАО «ГАЗПРОМ»:
 Агафонову Аллу Аркадьевну – коменданта Управления по строительству магистральных трубопроводов;
Бабаева Сергея Ивановича – капитанамеханика Ремонтно-эксплуатационной базы флота;
Вяткина Дмитрия Владимировича – слесаря по ремонту автомобилей Управления по
строительству магистральных трубопроводов;
Гавришкина Виктора Ивановича – столяра Строительного управления подрядных
работ;
Кожевникова Сергея Леонидовича – машиниста бульдозера Строительного управления подрядных работ;
 Кушнира Эдуарда Богдановича – мастера по эксплуатации и ремонту машин и
механизмов Строительного управления подрядных работ;
 Ложкина Николая Владимировича –
водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Микова Павла Борисовича – водителя
автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Мокрушина Александра Прокопьевича – машиниста бульдозера Строительного
управления подрядных работ;
Очеева Владимира Ивановича – начальника смены службы корпоративной защиты;
 Русских Павла Гермогеновича – водителя автомобиля Строительного управления
подрядных работ;
 Талибуллину Ларису Федоровну – кастеляншу Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
Щелканова Леонида Васильевича – ма-

шиниста экскаватора Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
 Богданова

Юрия Апполоновича – машиниста бульдозера Строительного управления подрядных работ;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
Белых Владимира Леонидовича – заместителя директора по специальным работам
Строительного управления подрядных работ;
Бердникова Максима Владимировича –
водителя автомобиля Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Зиннатова Фирдуса Тахировича – начальника РММ Чайковского предприятия
технологического транспорта и специальной техники;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
 Гренадерова Сергея Владимировича –
начальника участка Строительного управления подрядных работ;
Камашева Павла Петровича – водителя
автомобиля Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Матюкова Владимира Алексеевича –
начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
Яркова Александра Михайловича – заместителя начальника Проектно-изыскательского центра;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
 Пислегина Сергея Владимировича –
главного механика Строительного управления подрядных работ;
Федотова Михаила Николаевича – электрогазосварщика Строительного управления
подрядных работ;
Ишкельдиева Бориса Шарафеевича – машиниста бульдозера Строительного управления подрядных работ;
 Вылегжанину Оксану Александровну
– юрисконсульта Строительного управления
подрядных работ;
Кривошеева Александра Михайловича
– ведущего инженера производственно-диспетчерской службы Управления строительства магистральных трубопроводов;
Пестерева Дмитрия Анатольевича – токаря Управления строительства магистральных трубопроводов;
Файзуллина Гумара Габделбаровича – газорезчика Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Королькова Дмитрия Валериевича –
слесаря по ремонту автомобилей Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Макарова Александра Владимировича – водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Прозорова Андрея Анатольевича – водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Максимова Вениамина Борисовича –
водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;

Гильмазидинова Альфима Ахматнуровича – водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
Мартьянова Дмитрия Владимировича –
директора Специализированного управления
пуско-наладочных работ;
Кулигина Сергея Геннадьевича – начальника участка Управления производственнотехнической комплектации;
 Коробейникову Елену Викторовну –
ведущего инженера сектора сопровождения
Проектно-изыскательского центра;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
МО «ГОРОД ИЖЕВСК»:
Столбова Геннадия Анатольевича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Строительного управления
подрядных работ;
Садриева Флюра Камильевича – машиниста экскаватора Строительного управления
подрядных работ;
Золотарева Михаила Анатольевича – машиниста автогрейдера Строительного управления подрядных работ;
Кузнецову Зою Васильевну – уборщика
производственных и служебных помещений
Строительного управления подрядных работ;
Загибалова Сергея Максимовича – фельдшера Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Мальцева Сергея Петровича – машиниста компрессорных установок Управления
строительства магистральных трубопроводов;
 Мушегову Галину Вениаминовну –
уборщика производственных и служебных помещений Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Попова Василия Прокопьевича – водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Карпова Дмитрия Александровича –
водителя участка №7 Специализированного
управления пуско-наладочных работ;
 Михайлову Анастасию Петровну – ведущего юрисконсульта Исполнительной дирекции;
Вахрушева Алексея Геннадьевича – заместителя начальника отдела службы корпоративной защиты Исполнительной дирекции;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТИНОВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА:
Загребина Андрея Минрасимовича – машиниста экскаватора одноковшового Строительного управления подрядных работ;
Земскова Александра Сергеевича – машиниста бульдозера Строительного управления подрядных работ;
 Радыгина Александра Анатольевича –
машиниста бульдозера Строительного управления подрядных работ;
 Фитилева Алексея Владиславовича –
производителя работ Строительного управления подрядных работ;
Аверкиева Дмитрия Ивановича – слесаря по ремонту автомобилей Управления строительства магистральных трубопроводов;
Загрицыну Нину Григорьевну – слесаряинструментальщика Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Широбокова Дмитрия Анатольевича –
монтажника наружных трубопроводов Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Пушкарева Сергея Григорьевича – водителя автомобиля Управления строительства магистральных трубопроводов;

 Борового Михаила Георгиевича – слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов участка №5 Специализированного управления пуско-наладочных работ;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»:
 Шабалина Владимира Михайловича –
аккумуляторщика Строительного управления
подрядных работ;
 Терпугова Игоря Юрьевича – слесаря
по ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов Строительного управления подрядных работ;
Ануфриева Николая Викторовича – производителя работ Строительного управления
подрядных работ;
Коротаева Алексея Геннадьевича – мастера по эксплуатации и ремонту машин и
механизмов Строительного управления подрядных работ;
 Моргунова Александра Андреевича –
машиниста бульдозера Строительного управления подрядных работ;
Блинова Евгения Александровича – монтажника наружных трубопроводов Управления
строительства магистральных трубопроводов;
Блинова Александра Владимировича –
монтажника наружных трубопроводов Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Блинова Александра Александровича – монтажника наружных трубопроводов
Управления строительства магистральных
трубопроводов;
Солодовникова Виктора Пименовича –
машиниста электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания Управления строительства магистральных трубопроводов;
 Тарасова Сергея Михайловича – водителя автомобиля Чайковского предприятия
технологического транспорта и специальной техники;
 Красноперова Ивана Михайловича –
электросварщика ручной сварки Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
Огородова Валерия Ивановича – производителя работ Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Крылова Максима Павлиновича – слесаря по ремонту автомобилей Чайковского
предприятия технологического транспорта и
специальной техники;
Короткова Анатолия Аркадьевича – машиниста экскаватора Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Прокопьева Александра Леонидовича – водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
 Килина Александра Михайловича –
водителя автомобиля Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники;
Протасову Марину Валерьевну – ведущего юрисконсульта Специализированного
управления пуско-наладочных работ;
Перминова Дениса Сергеевича – мастера участка №7 Специализированного управления пуско-наладочных работ;
 Некрасова Андрея Васильевича – начальника отдела планирования и организации труда Ремонтно-эксплуатационной базы флота;
 Чикалину Любовь Васильевну – заведующего хозяйством – коменданта Ремонтноэксплуатационной базы флота.
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