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Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности! 

Всегда приятно осознавать важность 
нашей работы. Профессии газовика и нефтя-
ника, безусловно, относятся к категории са-
мых востребованных. «Газпром» достойно 
выполняет свою главную миссию – надежно 
обеспечивает потребителей энергоресурсами. 
Наша компания по праву заслужила репута-
цию самого надежного поставщика – и в Рос-
сии, и за рубежом. Сохранять ее нам помога-
ет правильно выбранная стратегия бизнеса. 

Мы нацелены на лидерство, а значит – на 
постоянное и всестороннее развитие. «Газ-

пром» расширяет ресурсную базу и наращи-
вает производственные мощности, увеличи-
вает поставки газа в Европу и активно осваи-
вает рынки Азии. Мы создаем новые центры 
газодобычи, одновременно расширяем рынки 
сбыта. Так, на западе мы планируем сооруже-
ние газопровода «Северный поток II», на вос-
токе подписали исторический контракт с Ки-
таем, на юге реализуем проект по строитель-
ству «Турецкого потока». Благодаря этой рабо-
те наша компания укрепит позиции ведущего 
мирового экспортера трубопроводного газа. 

«Газпром» продолжает активно разви-
ваться и в России, где является основным 

поставщиком газа, а также входит в четвер-
ку крупнейших нефтедобывающих компа-
ний. Ощутимые результаты приносит наша 
работа по газификации российских регио-
нов. 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 мас-
штабного проекта.

Председатель Правления
ПАО «Газпром»                         
А.Б. Миллер                                                  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Искренне и от всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности!
Газовики-строители – профессия, требу-

ющая определенного мужества и самоотвер-
женности, особой закалки. В непростых усло-
виях вами построены и обслуживаются сотни 
километров трубопроводов, построены тыся-
чи километров дорог и перевезены миллио-
ны тонн грузов.

Как и в предыдущие годы, мы встреча-
ем наш праздник, достойно выполнив все 
поставленные производственные задачи. 
История «Спецгазавтотранса» не раз под-

тверждала, что общими усилиями мы смо-
жем преодолеть все трудности, и все наши 
производственные планы обязательно осу-
ществятся.

Наше предприятие вносит свой посильный 
вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса России и в определенной степени 
способствует динамичному социально-эконо-
мическому развитию Удмуртской Республики. 

Своим трудом Вы вносите свою лепту в со-
циально-экономическое развитие, лежащее в 
основе благополучия общества.
Убежден, что профессионализм и опыт, 

которыми обладают руководители всех уров-
ней, специалисты, рабочие нашей компании, 
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их трудолюбие и преданность делу позво-
лят «Спецгазавтотрансу» выполнять слож-
ные производственные задачи в нефтегазо-
вой отрасли. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
В этот знаменательный день примите са-

мые искренние и теплые пожелания празднич-
ного настроения! От всей души желаю креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. 

Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов                                   

За большой личный вклад в развитие ком-
пании, многолетний добросовестный труд, 
профессиональный подход к делу и в связи 
с празднованием Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности наградить золо-
тым нагрудным знаком:
Карпова Анатолия Николаевича – за-

местителя директора Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Прокопьева Александра Леонидови-

ча – водителя автомобиля Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники;
Останина Олега Владимировича – во-

дителя автомобиля Строительного управле-
ния подрядных работ;
Мерзлякова Александра Андреевича – 

водителя автомобиля Строительного управ-
ления подрядных работ;
Елькина Алексея Александровича – во-

дителя автомобиля Управления строительст-
ва магистральных трубопроводов;
Ростовщикова Юрия Витальевича – за-

местителя директора Специализированного 
управления пуско-наладочных работ;

Серебряным нагрудным знаком наградить:
Иванова Сергея Петровича – электро-

газосварщика Ремонтно-эксплуатационной 
базы флота.

За большой личный вклад в развитие ком-
пании, многолетний добросовестный труд, 
профессиональный подход к делу и в связи с 
55-летием со дня рождения наградить золо-
тым нагрудным знаком:
Кузнецову Любовь Юрьевну – заме-

стителя главного бухгалтера Строительного 
управления подрядных работ;
Банникова Александра Евгеньевича – за-

местителя директора по производству Строи-
тельного управления подрядных работ.

За большой личный вклад в развитие ком-
пании, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием со дня рождения наградить 
золотым нагрудным знаком:

 Зиннатова Фирдуса Тахировича – на-
чальника ремонтно-механической мастерской 
Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники; 
 Гурьянова Сергея Григорьевича – на-

чальника автоколонны №3 отдела эксплуата-
ции Исполнительной дирекции.

За большой личный вклад в развитие ком-
пании, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со дня рождения наградить 
серебряным нагрудным знаком:
Жуйкова Юрия Германовича – руково-

дителя группы информационной безопасно-
сти и инженерно-технических средств охра-
ны СКЗ Исполнительной дирекции.                

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ СЕНТЯБРЕ

ОЛЕСЯ ЩУКИНА,ДИСПЕТЧЕР ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ» 

– Я очень хорошо помню первое сентября, когда пошла в первый класс. 

Наша семья тогда жила в Молдавии в городе Фалешты. Накануне мы с ма-

мой ходили в парикмахерскую и мне сделали модную по тем временам при-

ческу. У меня всегда были длинные волосы, а тут решили подстричь под 

каре. Мама потом об этом пожалеет, так как утром, когда стали собирать-

ся в школу, она никак не могла прикрепить бантик к моим коротким воло-

сам. В тот день солнце светило яркое и теплое, я была особенно счастли-

ва: в новеньком и отутюженном фартуке и в легких босоножках я не шла, 

а летела. Линейку я не помню, как-то пролетело все быстро и стандартно, 

а когда нас старшеклассники повели в класс, то мне запомнился длинный 

и с высокими потолками школьный коридор, вернее, это тогда он мне по-

казался таким. На самом деле школа была небольшой, с узкими коридора-

ми и маленькими классами, но учились мы с удовольствием. Для многих 

школа – это что-то большее, чем просто образование. Недаром говорят, что 

школьные годы – это лучшее время в жизни человека. 

ИГОРЬ ИВАНЦОВ,ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– В первый класс я пошел в 1983 году, мы жили в деревне Верховка Херсонской об-

ласти, а село Львово, где была школа, находилось в 21 километре от нас. Со всей дерев-

ни нас, первоклассников, было трое – это я и два моих друга Вовка и Андрей. Родители 

с нами поехать не могли, их не отпустили с работы, время-то какое – сбор урожая. Они 

нас собрали, тетрадки, учебники, ручки положили в портфели, и туда же каждому – про-

дукты. Причем у всех троих оказалась жареная курица. До школы мы добрались на авто-

бусе, кстати, и обратно он нас так же забирал каждый день. О том, как проходила линей-

ка и другие праздничные мероприятия, я помню смутно, но вот первый урок запомнил на 

весь день. Мы из своей деревни выехали ранним утром и уже успели проголодаться. Все 

трое мы сидели за первой партой в среднем ряду, я достал свою курицу – так как решили 

сначала съесть мою, Вовка достал хлеб, а Андрей помидоры, и ста-

ли есть. Учительница Татьяна Михайловна изумленно на нас посмо-

трела, тактично сделала замечание и попросила все убрать. Потом, 
уже на переменке, мы спокойно поели, а после уроков подра-
лись с мальчишками из нашего класса. Силы были неравные 

– семеро против троих, но вовремя вмешалась учитель-
ница, так что победителей не было. Потом, конечно же, 
все мы подружились и были крепкой компанией. 
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Все главное в судьбе человека начинает-
ся со школы. Школа надолго остается в 
сердце каждого человека светлым эта-

пом жизненного пути. 
Для каждого из нас школа – это второй дом. 

Здесь есть и вторая мама – наша первая учи-
тельница. Именно она научила нас писать, чи-
тать, логически мыслить. Учительница учила 
нас быть добрыми, честными, правильно об-
щаться, дружить. 

Школа – это главная ступень в нашей жиз-
ни. Она формирует характер, учит нас пра-
вильно 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 пре-
одолевать трудности и не останавливаться на 
достигнутом. Мы всегда будем помнить безза-
ботные школьные годы, наш школьный дом, 
наших учителей и одноклассников, которые 
стали для нас родными людьми.                     

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 Хмельницко-
го, 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 вой-
ны в ней располагался военный госпиталь. Я хорошо помню, как первый раз при-
шел в первый класс! Помню выглаженную белую рубашку и новенький портфель! 
Мой портфель ничем особенным не отличался: темно-коричневый с двумя защел-
ками. Тетрадки в косую линию с промокашками для чернил и пенал с чернильными 
ручками. Сколько клякс было поставлено ими на страницах тетрадок! А современ-
ные дети даже не знают, что такое чернильная ручка с пером. Все эти принадлеж-
ности были мною тщательно изучены задолго до наступления 1 сентября. В классе 
было тесновато, но нас рассадили по партам, и мы с интересом стали разглядывать 
друг друга. Вошла учительница и произнесла известные 
всем слова: «Здравствуйте, дети! Садитесь!» – а потом то 
же самое повторила на татарском языке. Так начался пер-
вый в моей жизни урок. Я хорошо запомнил свою первую 
учительницу, звали ее Махрия Ханнанова. Она учила нас 
читать и писать, начинали с закорючек и палочек. Это в на-
ше время дети идут в школу, уже умея читать и писать, рань-
ше было не так. 
У нас было два первых класса – класс «А», это дети с улиц 

Хмельницкого, Братской и Короткой, и класс «Б», дети с улиц 
Красина, Азина и Фестивальной. Мы часто конфликтовали 
друг с другом, но со временем все сдружились, у меня до сих 
пор есть друзья по школе. 

-
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебно-
го года!

Каждый из нас был когда-то школьником, и не случайно этот день 
нам по-особенному дорог, а годы учебы мы всегда вспоминаем с тепло-
той и благодарностью.

День знаний – событие, волнующее и радостное для всех, кто вой-
дет 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 отно-
сят 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 го-
дом больших успехов и блестящих побед!

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики
В.П. Невоструев                                                                                  
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ПРОИЗВОДСТВО

Своевременность, качество и полнота тех-
нического обслуживания и ремонта га-
зового оборудования – залог долговеч-

ности, безопасности и экологичности работы 
двигателя, работающего на компримирован-
ном природном газе. 

Базовыми площадками для этого вида работ 
определены два производственных участка Спе-
циализированного управления пуско-наладочных 
работ (СУПНР) филиала ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром» – участок №9 (г. Ас-
трахань) и производственный участок СЦ-1 
(г. Магнитогорск). Оба участка имеют доста-
точно производственных площадей со всей 
необходимой инфраструктурой, оснащены 
всем необходимым технологическим обору-
дованием для ремонта и обслуживания пол-
нокомплектной техники, работающей на ком-
примированном природном газе. 

– В процессе обучения специалистов и ос-
воения нового вида работ в качестве экспери-
мента экскаватор ZX-330, с двигателем 6HK1 
мощностью 283 лошадиные силы, был перео-
борудован на работу на газе метан, – говорит 
Валерий Иванович Кудрин, начальник техниче-
ского отдела СУПНР филиала ДОАО «Спецга-
завтотранс» ОАО «Газпром». – В качестве ком-
плекта газобаллонного оборудования (ГБО), ис-
пользуемого для переоборудования топливной 
системы экскаватора ZX-330 с дизельного то-
плива на компримированный природный газ, 
применено типовое оборудование итальянско-
го производства. В процессе полевых испыта-
ний данного экскаватора модели ZX-330, по-
сле переоборудования топливной системы с 
дизельного топлива на смешанный вид топли-
ва (дизельное топливо и компримированный 
природный газ), доля замещения дизельного 

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. 

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. 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕВОДИТСЯ 
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Сертификат соответствия на ремонт и переоборудо-
вание транспортных средств на природный газ 

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. За-
траты на приобретение и установку ГБО оку-
паются в течение года эксплуатации ДСМ и в 
дальнейшей эксплуатации создают значитель-
ную экономию денежных средств, затрачива-
емых в качестве эксплуатационных расходов. 
Кроме того, выбросы отработанных газов и их 
токсичность снижаются в 2-3 раза. 

Специалисты СУПНР филиала ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром», кроме дорож-
но-строительных машин, производят ремонт, 
наладку и обслуживание газобаллонного обо-
рудования на автомобильной и специальной 
технике, в том числе на автомобилях КамАЗ 
и автобусах King Long и НефАЗ. 

Ремонт и обслуживание техники произво-
дится на специализированных постах, обо-

рудованных вытяжной вентиляцией и датчи-
ками – указателями наличия предельной кон-
центрации газа метана в воздухе, специаль-
ным инструментом и обученным и аттесто-
ванным ремонтным персоналом. 
Согласно дилерским соглашениям и за-

ключенным договорам на 2015 год прово-
дится гарантийное и постгарантийное об-
служивание 6 единиц автобусов King Long 
ООО «Газпром добыча Астрахань» произ-
водственным участком №9 в г. Астрахань и 

Валерий Кудрин

Экскаватор ZX-330 на компримированном природном 
газе

Здание Муниципалитета города Ижевска

Переоборудование топливной системы экскаватора 
ZX-330 на компримированный природный газ

обслуживание фронтальных погрузчиков и 
грейдеров моделей XCMG китайских заво-
дов-изготовителей «Shanghai G», «Weichai» 
и «Yuchai» производственным участком СЦ-1 
в г. Магнитогорск. 

В четвертом квартале текущего года СУПНР 
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром» приступает к обслуживанию автомо-
бильной, дорожно-строительной и специаль-
ной техники, работающей на КПГ, и переобо-
рудованию техники для работы на КПГ/СПГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». В 2016 году пла-
нируется оборудовать специальными рабочи-
ми местами и соответствующим оборудовани-
ем производственные участки №2 в г. Югорск, 
№6 в г. Новый Уренгой. 

В зависимости от дислокации обслуживае-
мой техники в 2016-2017 гг. будут оборудова-
ны специальными рабочими местами и другие 
производственные участки СУПНР филиала 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». 

Александр Бурцев, Николай Сюваев       

ВЫБОРЫ

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ИЖЕВСКА

Особенностью этих выборов будет то, что 
после определения состава депутатов из 
их числа выберут Главу Ижевска, а дол-

жность Главы Администрации города будет 
упразднена. 

О том, как проходит избирательная кампа-
ния и с какими сложностями могут столкнуть-
ся жители города в день голосования, расска-
зал председатель Центральной избирательной 
комиссии Удмуртии Виктор Кушко: 

– В целом избирательная кампания в город-
ские думы в Удмуртии проходит спокойно, ма-
ло чем отличаясь от предыдущих. В каких-то 
округах противостояние кандидатов выражено 
более активно, в каких-то – почти незаметно. 

В различные территориальные комиссии по-
ступают жалобы, и чаще всего кандидаты жа-
луются на нарушение правил агитации, что яв-
ляется обычным. 

Нередко кандидаты используют не совсем 
честные приемы борьбы против своих оппо-

нентов. Есть жалобы на распространение под-
ложного агитационного материала (выпускает-
ся от имени кандидата, который его не заказы-
вал), либо люди, представляющиеся помощни-
ками кандидата, звонят по телефону или при-
ходят с агитацией по ночам, чтобы вызвать не-
довольство избирателей. 

Гораздо сложнее отследить нарушения, свя-
занные с распространением информации в сети 
Интернет. В основном такие сообщения отсле-
живают сами кандидаты. Но такие обращения 
тоже есть. Материалы для проверки направле-
ны 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 вы-
борную кампанию выдвигались кандидаты од-
нофамильцы. В итоге же регистрацию «двой-
ники» не прошли ни в одном из округов.    

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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ля – сделать так, чтобы поставленные задачи 
эффективно выполняли подчиненные. Когда 
специалист переходит на должность руково-
дителя, кардинально меняется его круг обя-
занностей, 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. Ко-
нечно, есть сугубо специфические специали-
зации, где есть свои профессионалы, на кото-
рых можно положиться, но не всегда так по-
лучается. Пока сам во всех тонкостях вопро-
са не разберешься – дело с места не сдвинуть. 

Сейчас, спустя годы с начала трудовой дея-
тельности, Анатолий Николаевич вспомина-
ет, насколько было проще работать по рабо-
чей 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 сдела-
но, что было намечено, подвезут ли вовремя 
материалы, как пройдет перевахтовка, рабо-
тает ли баня и прачечная и еще много других 
производственных и непроизводственных во-
просов. Правда, накопленный опыт позволяет 
решать самые сложные задачи и быстро при-
нимать правильные решения. Разбуди его но-
чью и спроси, где находится та или иная тех-
ника, сколько отсыпано грунта или установ-
лено свай, – ответит безошибочно. 

– Люди разные бывают, тем более что об-

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.

Анатолий КарповПрокладка трубы под руслом реки Обор

С ПРАЗДНИКОМ!

СПРАВКА
Город Газли, расположенный в Бухар-

ской области Узбекистана, в южной части 
знаменитой пустыни Кызылкум, был изве-
стен как один из крупнейших центров до-
бычи природного газа. Город был практи-
чески стерт с лица земли землетрясением 
17 мая 1976 года. А потом еще дважды этот 
флагман советской газодобычи подвергал-
ся разрушительным ударам подземной сти-
хии. Ученые предполагали, что данные ка-
тастрофы происходили не случайно, а из-
за бесконтрольной добычи газа в окрест-
ностях Газли. 

Анатолий Карпов работает в нефтегазо-
вой отрасли с 1977 года. Окончив обу-
чение в Бухарском техникуме нефтега-

зовой промышленности, пошел работать ма-
шинистом газотурбинных агрегатов на трас-
се газопровода «Бухара – Урал» в объедине-
нии «Газлинефтегаздобыча» (Узбекистан). 

– В город Газли, который находится в Узбе-
кистане, я попал, когда мне было 8 лет, – вспо-
минает Анатолий Карпов, заместитель дирек-
тора по производству Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники филиала ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром». – Отец работал в га-
зовой отрасли, а мама – повар, специальность 
везде востребованная. Хорошо помню земле-
трясения, которым подвергался этот город. 
Третье землетрясение, которое было в Газли 
в 1984 году, достигло 11 баллов, – продолжает 
Анатолий Николаевич. – Я в это время рабо-
тал старшим инженером по ремонтным рабо-
там на головной газокомпрессорной станции. 
Город полностью был разрушен. В 50-граду-
сную жару жили в военных палатках. 

В 1985 году Анатолия Карпова пригласили 
работать в «Пермтрансгаз». Ему не раз пред-
лагали перейти на инженерно-техническую 
работу, но он отказывался от этих предложе-
ний, 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-монтажно-
го участка, так он перешел на руководящую 
должность. 

– Когда я перешел работать в «Спецгазавто-
транс», то попал на капитальный ремонт маги-
стрального газопровода «Уренгой – Центр-2», 
сначала в должности машиниста компрессор-
ной станции, потом перевели в прорабы, – 
рассказывает Анатолий Карпов. – Предприя-
тие стало больше активизировать свою про-
изводственную деятельность по строитель-
ству и капитальному ремонту магистральных 
газопроводов, для меня это самая настоящая 
«живая» работа. Здесь всегда, как на передо-
вой. Это то, что мне нравится. 

Главный принцип специалиста – «я все мо-
гу сделать сам», главный принцип руководите-

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

Молодежь Исполнительной дирекции 
праздничное мероприятие провела 11 
июля на территории оздоровительного 

детского лагеря «Пламя», когда там детей не 
было – дети с первой смены уже уехали до-
мой, а вторая смена еще не заехала. 

Погода в этот день выдалась не совсем те-
плой, чтобы можно было искупаться в замеча-
тельном камском заливе, но настроение от это-
го ни у кого не испортилось. Импровизирован-
ный концерт, игры и прогулки по берегу зали-
ва придали празднику особый настрой, скучать 
было некогда, да и не за этим сюда приехали. 

Кстати, в мероприятии принимали участие 
не только молодые специалисты «Спецгазав-
тотранса», но и представители старшего по-
коления, которые когда-то тоже были молоды-
ми. Вместе с родителями в играх и концерте 
принимали участие и их дети. 

«За играми и развлечениями день пролетел 
быстро. Здесь мы получили хороший эмоци-
ональный заряд, ближе познакомились с но-
выми молодыми коллегами, которые пришли 
в «Спецгазавтотранс» совсем недавно. Такие 
мероприятия способствуют становлению более 
крепкого и сплоченного коллектива», – поде-
лился впечатлениями Константин Бельтюков, 
начальник отдела охраны окружающей среды 
и производственного экологического контроля 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». 

Александр Бурцев, 
Константин Бельтюков                               

становка производственная не всегда простая 
– Север, вдали от дома и семьи, работа по 11 
часов, все это сказывается на человеке, – про-
должает Анатолий Карпов. – Я стараюсь най-
ти подход к человеку, поговорить с ним, объ-
яснить, но если где надо, могу и по-мужски 
поговорить, не со зла, чисто по производству. 
Когда возникают нестандартные производст-
венные ситуации, проблему решаем коллеги-
ально, но если я твердо уверен, что прав, то 
на этом и настаиваю. 
Один из проблемных вопросов, который 

стоит сегодня перед производственными пред-
приятиями 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 отличает-
ся от молодежи моего времени, – делится мы-
слями Анатолий Николаевич. – Когда я рабо-
тал в Газли, не было проблем сказать кому-то 
«помоги», это воспринималось нормально и 
без всяких слов. В наше время от молодых ре-
бят часто можно услышать «а мне начальник 
об этом не говорил», но обо всех так сказать 
нельзя. Есть хорошие ребята, профессиона-
лы своего дела. Жаль только, что маловато их. 
В жизни каждого из нас работа занима-

ет треть всего времени, а у кого-то и боль-
ше. И где бы человек ни работал, в его памя-
ти остаются самые яркие производственные 
события и достижения. У Анатолия Николае-
вича много таких событий, это работа и в пу-

стыне Кузылкум, и на Крайнем Севере, и на 
Дальнем Востоке. 

«Строительство магистрального газопро-
вода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» 
запомнится мне надолго. Наш участок прохо-
дил по Хабаровскому краю, в моей практике 
это был один из самых интересных объектов. 
Работы было много, сильно уставали, но за-
дачу по установке 10 крановых узлов, по 25 
тонн каждый, выполнили в срок. Напряжен-
ный 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       

Молодежь «Спецгазавтотранса» в творческом поиске
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Основной целью конкурса, как сказали 
организаторы мероприятия, является 
повышение престижа высококвалифи-

цированного труда сварщиков, пропаганда их 
достижений и передового опыта. 
Конкурс сварщиков состоял из теорети-

ческого и практического заданий, последнее 
включало в себя сварку труб способом руч-
ной дуговой сварки покрытыми электрода-
ми. Данное задание потребовало от сварщи-
ков большого внимания и разносторонних 
профессиональных компетенций в области 
сварных работ. 

Согласно установленным правилам на те-
оретическое задание каждому участнику вы-
делялось 30 минут, в течение которых он дол-
жен был ответить на 15 вопросов, связанных 
с производственной деятельностью в области 
сварных соединений, после чего конкурсан-
там предстояло ответить еще на пять вопро-
сов по охране труда. Самым быстрым в тео-
ретическом конкурсе оказался Алексей Има-
ев, которому потребовалось всего 3 минуты 6 
секунд на то, чтобы ответить на все вопросы. 

На втором этапе, после проведенной жере-
бьевки, участники приступили к сварке. Но 
перед тем как приступить к сварке, каждому 
была дана возможность выбрать на свое усмо-
трение 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 – пред-
ставили широкий выбор своей продукции. 

«Предложенная продукция защитных 
средств лица и головы сварщиков для нас пред-
ставляет большой интерес, так как это не толь-
ко обеспечивает безопасность здоровья работ-
ников и комфортность в работе, но и способ-
ствует значительному повышению произво-
дительности и качества выполнения сварных 
работ», – отметил заместитель генерального 
директора по строительству и ремонту маги-
стральных трубопроводов Дмитрий Рузанов. 

«В настоящее время, наряду с мировыми 
производителями СИЗ, есть и российские 
производители, которые выпускают свою про-
дукцию на уровне мировых стандартов, – до-
бавил Дмитрий Солохин, главный инженер 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». 
– Предложенные средства индивидуальной 
защиты могут дать возможность расширения 
нашей компанией перечня выполняемых ра-
бот разной сложности, например, в емкостях 
и резервуарах. Во время конкурса профес-
сионалы-сварщики показали не только свои 
способности, но и дали свою квалифициро-
ванную оценку данной продукции, оценили 
качество и надежность предложенных на вы-
бор сварочных щитков». 

Перед началом выполнения практического 
задания каждому участнику выделили время 
для подготовки рабочего места: проверка обо-
рудования, в каком состоянии находятся элек-
троды и т.д. Только после этого участник со-
общил о своей готовности, и судья, запуская 
секундомер, дал команду приступить к вы-
полнению практического задания. 

«Очень сложно работать, когда на тебя пос-
тоянно кто-то смотрит. Здесь, на конкурсе, 
это особо ощущается. У нас и без того хвата-
ет волнений и переживаний, а тут за твоей ра-
ботой наблюдают судьи, у них не менее слож-
ная задача – определить лучшего. На конкурс 
слабые не приезжают, только лучшие из луч-
ших», – поделился своими мыслями о конкур-
се 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 производствен-
ном 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 устра-
нение. Что касается конкурса, то могу сказать, 
что я приложил все усилия на выполнение по-
ставленной задачи. Конечно, надеюсь на побе-
ду, но здесь все стремятся к ней. Победит силь-
нейший», – высказал свое мнение Алексей Има-
ев, первым окончивший практическое задание. 

Глядя на то, как проходил конкурс, скла-
дывалось впечатление, что судей и вспомо-
гательного персонала было больше, чем кон-
курсантов. А иначе и не могло быть: судей-
ская ошибка может привести к несправедли-
вому вердикту, и сильнейший окажется вне 
игры. А этого допустить нельзя. 

«Мы постарались сделать все, чтобы к нача-
лу проведения конкурса профессионального ма-
стерства все вопросы были решены, это касает-
ся и сварочного оборудования, и материалов, по-
добран хороший судейский состав, куда вошли 
специалисты и руководители разного уровня. В 
определении качества сварочного стыка прини-
мают участие специалисты из лаборатории не-
разрушающего контроля», – рассказал главный 
сварщик компании Николай Старков. 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик» проходил в течение двух 
дней, завершающий этап – определение судей-
ской коллегией лучшего из лучших – прохо-
дил на третий день. Подсчет баллов потребо-
вал особого внимания, так как не только ка-
чество и скорость влияли на судейское реше-
ние, участники конкурса получили дополни-
тельные 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 отдель-
ных номинациях:
 в номинации «Стремление к победе» – 

Семен Волков (сварщик УСМТ);
 в номинации «Скорость и качество свар-

ки» – Александр Березин (сварщик УСМТ);
 в номинации «Использование самого вы-

сокотехнологичного СИЗ» – Олег Вахрушев 
(сварщик ЧПТТиСТ). 

Александр Бурцев, Николай Сюваев       

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

В последних числах августа в 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
прошел конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший сварщик». 

СВАРЩИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

ВАСИЛИЙ ШТЕННИКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО УДМУРТСКИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «НАКС», ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, АКАДЕМИК МАРЭ

– Положительный эффект 
от проведения таких конкур-
сов выражается в том, что по-
казывает престижность про-
фессии сварщика. Второе – 

это заинтересованность самого сварщика 
в повышении своей квалификации. Пото-
му что каждое участие в подобных меро-
приятиях дает что-то сварщику – либо в те-
оретическом плане, либо в практическом. 
Большую роль играет и само пропаганди-
рование этой профессии. Руководство лю-
бого серьезного предприятия должно бес-
покоиться о том, чтобы у него на производ-
стве применялось самое современное тех-
нологическое оборудование. Без этого в 
наше время можно просто отстать от веду-
щих строительных компаний. За последние 
25 лет аварийность, связанная с качеством 
сварочных работ, в России упала на 30%, и 
это благодаря использованию современно-
го технологического оборудования. 

Зачистка корня шва

Регистрация участников

Сергей Тринько

Сварка корня шва

Анатолий Кашеваров

Медосмотр перед допуском к работам

Николай Старков и Семен Волков

Выбор средств индивидуальной защиты Юрий Ананиев

Петр Юшков и Алексей Имаев

Олег Широбоков
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КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

Прогулка на катере по акватории р. Кама

ДЕТИ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

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

Прошло четыре года, как решением 
Правления ДОАО «Спецгазавтотранс»     
ОАО «Газпром» был утвержден Кодекс 

корпоративной этики. 
В основу Кодекса вошли основополагающие 

правила из нашей повседневной жизни, прави-
ла делового этикета и корпоративной культуры, 
соблюдение норм общественного поведения в 
рабочее время и многое другое, что в целом от-
ражается не только на производственном про-

цессе, но и на нашем общем стиле как в оде-
жде, так и в общении с партнерами и коллегами. 

Чтобы понять, насколько Кодекс корпора-
тивной этики соответствует своему предназ-
начению и насколько он востребован, я обра-
тился за комментариями к коллегам из Ис-
полнительной дирекции ДОАО «Спецгазав-
тотранс» ОАО «Газпром». 

«Репутация компании напрямую зависит 
от каждого сотрудника, независимо от того, 

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

ся, сделать вид, что не заметили. Не согласен 
с тем, что в последний день недели допуска-
ется свободный стиль одежды, если уж при-
держиваться общепринятого стиля на рабо-
чем месте, то надо его придерживаться в те-
чение всей рабочей недели», – отметил дру-
гой коллега, также пожелавший не называть 
его имени. 

Александр Бурцев, Николай Сюваев       

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

– В Кодексе особо отмечена персональ-
ная ответственность каждого работника 
компании за качество и результаты своей 
производственной деятельности, это очень 
важно, так как многие производственные 
вопросы связаны с охраной здоровья и без-
опасности труда. Об этом никогда нельзя 
забывать. Халатность и невнимание одно-
го работника могут обернуться трагедией 
для другого. Радует изменение отношения 
работников компании к курению: курят в 
отведенных для этого местах, а многие из-
бавляются от вредной привычки. В отноше-
нии употребления алкоголя, к сожалению, 
еще есть факты злоупотребления на вахте. 
В этом вопросе необходимо усилить рабо-
ту с персоналом о вреде алкоголя и его воз-
можных последствиях. 

РОМАН БАТАЛОВ, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ 
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 производствен-
ной этики, но и помогает, особенно молодым 
специалистам, которые влились в коллектив 
совсем недавно, определиться со стандарта-
ми поведения, определяющими отношения 
на предприятии. Соблюдение принципов Ко-
декса подчеркивает внутреннюю принадлеж-
ность к сообществу профессиональной ко-
манды «Спецгазавтотранса». Если человек 
стремится работать в «Спецгазавтотрансе», 
то знание и понимание принципов жизни в 
компании помогут новому сотруднику бы-
стрее адаптироваться в коллективе. Под Ко-
дексом я понимаю четкий свод правил, помо-
гающий работнику плодотворно работать на 
благо компании, не ущемляя при этом и прав 
самого работника. 

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

– Знать Кодекс корпоративной этики не-
обходимо не только вновь приходящим, но и 
тем, кто работает уже не первый год. Не сов-
сем согласна с постановкой вопроса о дру-
жеских отношениях в рабочей обстановке. 
Считаю, что дружеские отношения между 
коллегами только способствуют укреплению 
команды. С другой стороны, эти отношения 
не должны переходить в панибратство, не-
гативно сказывающееся на работе. Работу 
выполнять надо добросовестно. Сказать, 
что Кодекс существенно повлиял на изме-
нение климата внутри компании, нельзя. За 
30-летнюю историю в ней сформировалась 
своя особая культура, базирующаяся на про-
фессионализме, уважении и личных качест-
вах работников. Кодекс дает полезные разъ-
яснения по ряду специфических вопросов, 
однако, в большинстве своем повторяет то, 
что уже существует на нашем предприятии. 

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

– То, что на нашем предприятии есть 
свой Кодекс корпоративной этики, гово-
рит о многом. Прежде всего, Кодекс отве-
чает духу времени, и в нем лаконично и 
доступно отражены общие правила пове-
дения работника. Принципы корпоратив-
ной этики не главенствуют над нашими 
производственными задачами, но высту-
пают регулятором межличностных отно-
шений. Для реализации целей, в том чи-
сле корпоративных, необходим постоян-
ный контроль и порядок, которые помо-
гает обеспечивать наш Кодекс. Наши со-
трудники трудятся в стабильной и хоро-
шей компании, у которой цель – не только 
получение прибыли, но и крепкий соци-
ально-психологический коллектив, поло-
жительный имидж и статус.

Каждый год сюда приезжают отдыхать де-
ти работников предприятия «Спецгазав-
тотранс», большинство из которых те, кто 

был и в прошлом, и позапрошлом году. Мно-
гие, уже повзрослевшие дети, приезжают в ла-
герь в качестве вожатых, а на их смену при-
ходят 6-7-летние малыши. И так каждый год. 
Лагерь занимает площадь около 5 гекта-

ров. Для проживания детей, а в смену в лагерь 
приезжает до 140 ребят, построен современ-
ный жилой корпус. На первом этаже корпуса 
размещена просторная и хорошо оборудован-
ная столовая. Кормят здесь детей шесть раз в 
день – завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин и сонник, перед сном детям дают фрук-
ты или напитки с булочками.

Время в лагере расписано по минутам. И 
только в редкие свободные минуты, когда де-
ти предоставлены самим себе, можно увидеть, 
как прогуливаются по берегу подружки, ти-
хо беседуя о чем-то своем, или малыши, по-
виснув на спортивных снарядах на детской 
площадке, позируют фотографу. Но это зати-
шье – ненадолго.

Вожатые вновь берут все в свои руки, и 
опять завертится водоворот игр и развлечений.

В лагере создана атмосфера для творческо-
го развития ребенка, каждый может проявить 
себя и свои таланты, расширить свой круго-
зор и просто хорошо и весело провести лет-
ние 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 во-
дах залива, катаются на лодках и катамара-
нах. К сожалению, в этом году детям с пого-
дой не повезло и им так и не удалось иску-

паться в заливе. Один раз за смену в лагере 
организовывают катание на катере по аквато-
рии Воткинского водохранилища. Это незабы-
ваемые мгновения, дети имеют возможность 
увидеть родной лагерь со стороны Камы, на-
сладиться простором и красотой родной края.
Но самое излюбленное занятие всех без 

исключения детей – это организация и прове-
дение концертов. Крытая эстрадная площадка 
расположена прямо на берегу залива, кстати, 
трибуны для зрителей тоже имеют свою кры-
шу и теперь небольшой дождь или солнечные 
лучи не могут стать помехой в проведении ре-
петиций или самого концерта.

За играми и занятиями время в лагере про-
летает быстро, особенно летом, когда его хро-
нически ни на что не хватает, и это при том, 
что световой день значительно длиннее зим-
него. Незабываемые дискотеки на берегу за-
лива останутся в памяти детей на долгие го-
ды, 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 вре-
мя в детском оздоровительном лагере «Пламя». 

Александр Бурцев, Николай Сюваев       



7

Газовик № 3 (249) сентябрь 2015 г.

Уссурийская харза отличается многоцвет-
ной, 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 под-
вижное. Поэтому вольер для него будет боль-
ших размеров. 

– Планируется, что посетители смогут 
увидеть куницу уже в сентябре, и не исклю-

НОВОСТИ

ТИШИНА, ГИТАРА, ГОЛОС

НОВЫЙ ОБИТАТЕЛЬ 
ИЖЕВСКОГО ЗООПАРКА

УРОЖЕНЕЦ ИЖЕВСКА – ПРЕЗИДЕНТ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 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. 

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.

Роман Кудряшов

Андрей Кириленко

Уссурийская харза

В фестивале приняли участие Александр 
Городницкий, Олег Митяев, Галина Хом-
чик, Вадим Егоров, Роман Ланкин, «Гру-

шинское трио» – Ольга Ермолаева, Анатолий 
Головин и Александр Исаев, Тимур Ведерни-
ков и многие другие. 

Тематические песни в исполнении имени-
тых бардов прозвучали с каждой из пяти круп-
ных сцен Грушинского фестиваля. На Ма-
стрюковской поляне работал отдельный про-
ект под названием «Победа», который вклю-
чал площадку для выступлений, выставку во-
оружений и учебно-тренировочную площад-
ку. Кроме того, в первый фестивальный день 

состоялась акция «Бессмертный полк». Ты-
сячи людей прошли колонной с портретами 
родственников-участников войны под звуки 
песни «День Победы». 

«На этот фестиваль я приезжаю уже не пер-
вый год, в этот раз со мной приехал коллега 
Александр Банников, заместитель директора 
Строительного управления подрядных работ 
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». В этом году фестиваль был посвящен 
70-летию Великой Победы и военно-патриоти-
ческие песни внесли особое настроение. От-
дельная «Детская» площадка была посвящена 
выступлениям детско-юношеских песенных 

клубов. На Грушинском фестивале футболь-
ные матчи стали уже традиционными, и орга-
низаторы фестиваля представили отдельный 
павильон «Самара-2018», посвященный под-
готовке Самарской области к проведению мат-

чей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018», 
– рассказал участник фестиваля Роман Кудря-
шов, заместитель начальника охраны труда и 
промышленной безопасности ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром».                      

Экс-баскетболист был единственным кан-
дидатом на пост президента; его конку-
рент – генеральный менеджер сборной 

России Дмитрий Домани – от борьбы отка-
зался. 

Отметим, что Андрей Кириленко родился 
в Ижевске, однако вскоре после рождения бу-
дущую звезду баскетбола родители перевезли 
в Санкт-Петербург, в котором и началась его 
спортивная карьера. Не так давно, 19-го авгу-
ста, Андрей приезжал в столицу Удмуртии. В 
нашем городе родилась и выросла мама Анд-
рея – Ольга Кириленко (в девичестве Емелья-

чено, что ко Дню рождения зоопарка – 12,13 
сентября, – рассказала Гульнара Мухамет-
шина, пресс-секретарь зоопарка Ижевска. 
– А пока она находится во внутренних по-
мещениях. 

13 сентября, в воскресенье, зоопарк Удмур-
тии и всех его гостей приедут поздравить се-
ребряные призеры «Евровидения-2012» – са-
мые известные бабушки России, народные ар-
тисты Удмуртской Республики – «Бурановские 
бабушки» (старый состав).                            

нова). Еще в школе она занялась баскетболом. 
После 10-го класса она уехала в Санкт-Петер-
бург поступать в институт. А вернулась сюда 
только на 4 месяца, чтобы родить сына и по-
жить первое время с родителями. 

Прозвище Андрея – АК-47, – оказывается, 
не имеет параллелей с детищем Калашнико-
ва. Все просто: А – это Андрей, К – Кирилен-
ко, 47 – номер на майке. 

У Андрея Кириленко четверо детей – трое 
своих и одна приемная дочка. Вместе с супру-
гой Марией Андрей создал благотворитель-
ный фонд «Kirilenko’s Kids».                        

ДЕТСТВО СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 
В сентябрьские дни в малом зале ВЦ «Галерея» в Ижевске откроется выставка, на кото-

рой будут представлены детские игрушки советского времени. Создатели экспозиции обра-
щаются к жителям Ижевска принести свои игрушки (до 1980-х годов) и фотографии с ни-
ми для коллекции. 

Организаторы выставки принимают винтажных кукол и кукольную мебель, механиче-
ские 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 жела-
ние принять участие в формировании коллекции будущего Музея игрушки.                        

В УДМУРТИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ В КАФЕ 
18 августа в Госсовете Удмуртии обсудили изменения в антиалкогольном законодатель-

стве. Так, предлагается запретить продажу спиртного в дни фактического проведения По-
следнего 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 законот-
ворцы хотят закрыть эту лазейку. 

Кроме этого, полностью запретят торговать алкоголем в барах, столовых, кафетериях, ко-
фейнях и кулинариях в многоквартирных домах, а также в пристроенных, встроенных поме-
щениях к многоквартирным домам. Подпадают под запрет и магазины с аналогичным рас-
положением, 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 ресто-
ранах запретят торговать алкоголем с 23 до 10 утра, если они находятся в многоквартирных 
домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартир-
ным домам. Также запретят продавать в подземных переходах и рекреационных зонах.          

Фото: zooclub.org.ua
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НАГРАДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Виноградова Сергея Сергеевича – веду-

щего инженера по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений Чайковского 
предприятия технологического транспорта и 
специальной техники;
Окулова Василия Вениаминовича – на-

чальника автоколонны Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;

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

теля автомобиля Строительного управления 
порядных работ;
Низамбиеву Надежду Викторовну – ве-

дущего экономиста финансового отдела Ис-
полнительной дирекции;
Рачковскую Веру Михайловну – заме-

стителя директора по экономическим вопро-
сам Специализированного управления пуско-
наладочных работ; 
Широбокова Александра Михайловича 

– мастера ремонтно-механической мастерской 
Управления по строительству магистральных 
трубопроводов; 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОАО «ГАЗПРОМ»:
Агафонову Аллу Аркадьевну – комен-

данта Управления по строительству маги-
стральных трубопроводов; 
Бабаева Сергея Ивановича – капитана-

механика Ремонтно-эксплуатационной ба-
зы флота; 
Вяткина Дмитрия Владимировича – сле-

саря по ремонту автомобилей Управления по 
строительству магистральных трубопроводов; 
Гавришкина Виктора Ивановича – сто-

ляра Строительного управления подрядных 
работ;
Кожевникова Сергея Леонидовича – ма-

шиниста бульдозера Строительного управле-
ния подрядных работ; 
Кушнира Эдуарда Богдановича – ма-

стера по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов Строительного управления под-
рядных работ; 
 Ложкина Николая Владимировича – 

водителя автомобиля Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Микова Павла Борисовича – водителя 

автомобиля Чайковского предприятия техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники; 
Мокрушина Александра Прокопьеви-

ча – машиниста бульдозера Строительного 
управления подрядных работ; 
Очеева Владимира Ивановича – началь-

ника смены службы корпоративной защиты; 
Русских Павла Гермогеновича – води-

теля автомобиля Строительного управления 
подрядных работ;
Талибуллину Ларису Федоровну – ка-

стеляншу Чайковского предприятия техноло-
гического транспорта и специальной техники; 
Щелканова Леонида Васильевича – ма-

шиниста экскаватора Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники; 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ:
Богданова Юрия Апполоновича – ма-

шиниста бульдозера Строительного управле-
ния подрядных работ;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
Белых Владимира Леонидовича – заме-

стителя директора по специальным работам 
Строительного управления подрядных работ;
Бердникова Максима Владимировича – 

водителя автомобиля Управления строитель-
ства магистральных трубопроводов;
 Зиннатова Фирдуса Тахировича – на-

чальника РММ Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специаль-
ной техники;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
Гренадерова Сергея Владимировича – 

начальника участка Строительного управле-
ния подрядных работ;
Камашева Павла Петровича – водителя 

автомобиля Управления строительства маги-
стральных трубопроводов;
Матюкова Владимира Алексеевича – 

начальника отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Яркова Александра Михайловича – за-

местителя начальника Проектно-изыскатель-
ского центра;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
Пислегина Сергея Владимировича – 

главного механика Строительного управле-
ния подрядных работ;
Федотова Михаила Николаевича – элек-

трогазосварщика Строительного управления 
подрядных работ;
Ишкельдиева Бориса Шарафеевича – ма-

шиниста бульдозера Строительного управле-
ния подрядных работ;
Вылегжанину Оксану Александровну 

– юрисконсульта Строительного управления 
подрядных работ;
Кривошеева Александра Михайловича 

– ведущего инженера производственно-ди-
спетчерской службы Управления строитель-
ства магистральных трубопроводов;
Пестерева Дмитрия Анатольевича – то-

каря Управления строительства магистраль-
ных трубопроводов;
Файзуллина Гумара Габделбаровича – га-

зорезчика Чайковского предприятия техноло-
гического транспорта и специальной техники;
 Королькова Дмитрия Валериевича – 

слесаря по ремонту автомобилей Чайковско-
го предприятия технологического транспор-
та и специальной техники;
Макарова Александра Владимирови-

ча – водителя автомобиля Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники;
Прозорова Андрея Анатольевича – во-

дителя автомобиля Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Максимова Вениамина Борисовича – 

водителя автомобиля Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;

Гильмазидинова Альфима Ахматнурови-
ча – водителя автомобиля Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники;
Мартьянова Дмитрия Владимировича – 

директора Специализированного управления 
пуско-наладочных работ;
Кулигина Сергея Геннадьевича – началь-

ника участка Управления производственно-
технической комплектации;
 Коробейникову Елену Викторовну – 

ведущего инженера сектора сопровождения 
Проектно-изыскательского центра;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
МО «ГОРОД ИЖЕВСК»:
Столбова Геннадия Анатольевича – элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Строительного управления 
подрядных работ;
Садриева Флюра Камильевича – маши-

ниста экскаватора Строительного управления 
подрядных работ;
Золотарева Михаила Анатольевича – ма-

шиниста автогрейдера Строительного управ-
ления подрядных работ;
Кузнецову Зою Васильевну – уборщика 

производственных и служебных помещений 
Строительного управления подрядных работ;
Загибалова Сергея Максимовича – фель-

дшера Управления строительства магистраль-
ных трубопроводов;
Мальцева Сергея Петровича – маши-

ниста компрессорных установок Управления 
строительства магистральных трубопроводов;
Мушегову Галину Вениаминовну – 

уборщика производственных и служебных по-
мещений Чайковского предприятия техноло-
гического транспорта и специальной техники;
Попова Василия Прокопьевича – во-

дителя автомобиля Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Карпова Дмитрия Александровича – 

водителя участка №7 Специализированного 
управления пуско-наладочных работ;
Михайлову Анастасию Петровну – ве-

дущего юрисконсульта Исполнительной ди-
рекции;
Вахрушева Алексея Геннадьевича – за-

местителя начальника отдела службы корпо-
ративной защиты Исполнительной дирекции;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ УСТИНОВСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА:
Загребина Андрея Минрасимовича – ма-

шиниста экскаватора одноковшового Строи-
тельного управления подрядных работ;
Земскова Александра Сергеевича – ма-

шиниста бульдозера Строительного управле-
ния подрядных работ;
Радыгина Александра Анатольевича – 

машиниста бульдозера Строительного управ-
ления подрядных работ;
Фитилева Алексея Владиславовича – 

производителя работ Строительного управ-
ления подрядных работ;
Аверкиева Дмитрия Ивановича – слеса-

ря по ремонту автомобилей Управления стро-
ительства магистральных трубопроводов;
Загрицыну Нину Григорьевну – слесаря-

инструментальщика Управления строительст-
ва магистральных трубопроводов;
Широбокова Дмитрия Анатольевича – 

монтажника наружных трубопроводов Управ-
ления строительства магистральных трубо-
проводов;
Пушкарева Сергея Григорьевича – во-

дителя автомобиля Управления строительст-
ва магистральных трубопроводов;

Борового Михаила Георгиевича – сле-
саря по ремонту дорожно-строительных ма-
шин и тракторов участка №5 Специализиро-
ванного 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 под-
рядных работ;
Ануфриева Николая Викторовича – про-

изводителя работ Строительного управления 
подрядных работ;
Коротаева Алексея Геннадьевича – ма-

стера по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов Строительного управления под-
рядных работ;
Моргунова Александра Андреевича – 

машиниста бульдозера Строительного управ-
ления подрядных работ;
Блинова Евгения Александровича – мон-

тажника наружных трубопроводов Управления 
строительства магистральных трубопроводов;
Блинова Александра Владимировича – 

монтажника наружных трубопроводов Управ-
ления строительства магистральных трубо-
проводов;
 Блинова Александра Александрови-

ча – монтажника наружных трубопроводов 
Управления строительства магистральных 
трубопроводов;
Солодовникова Виктора Пименовича – 

машиниста электросварочного передвижно-
го агрегата с двигателем внутреннего сгора-
ния Управления строительства магистраль-
ных трубопроводов;
Тарасова Сергея Михайловича – води-

теля автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специаль-
ной техники;
Красноперова Ивана Михайловича – 

электросварщика ручной сварки Чайковско-
го предприятия технологического транспор-
та и специальной техники;
Огородова Валерия Ивановича – произво-

дителя работ Чайковского предприятия техноло-
гического транспорта и специальной техники;
Крылова Максима Павлиновича – сле-

саря по ремонту автомобилей Чайковского 
предприятия технологического транспорта и 
специальной техники;
Короткова Анатолия Аркадьевича – ма-

шиниста экскаватора Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Прокопьева Александра Леонидови-

ча – водителя автомобиля Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники;
 Килина Александра Михайловича – 

водителя автомобиля Чайковского предпри-
ятия технологического транспорта и специ-
альной техники;
Протасову Марину Валерьевну – веду-

щего юрисконсульта Специализированного 
управления пуско-наладочных работ;
Перминова Дениса Сергеевича – масте-

ра участка №7 Специализированного управ-
ления пуско-наладочных работ;
Некрасова Андрея Васильевича – на-

чальника отдела планирования и организа-
ции труда Ремонтно-эксплуатационной ба-
зы флота;
Чикалину Любовь Васильевну – заве-

дующего хозяйством – коменданта Ремонтно-
эксплуатационной базы флота.                     

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 топливно-
энергетического комплекса


