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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Международ-
ным женским днем 8 марта! 

В этот замечательный весенний день позволь-
те выразить восхищение вашей красотой и при-
родным обаянием. Именно вы, представительни-
цы прекрасного пола, вдохновляете нас на сме-
лые свершения и прекрасные поступки. 

Трудно переоценить вашу роль дома, в семье, 
на производстве. Где бы вы ни работали – в су-
ровых климатических условиях, на ответствен-
ных производственных участках – вы успешно 
справляетесь со своими обязанностями и вноси-
те в наши общие будни особую атмосферу добро-
ты, дарите нам тепло и радость. 
Милые дамы! В этот прекрасный весенний 

день от всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и хорошего настроения! 

С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер                                           

ПоздравляемПоздравляем
с Международным с Международным 
женским днем!женским днем!ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ДОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ECOGAS

14 января в Сенегале завершился рал-
ли-марафон Africa Eco Race-2017. 
Газовый КАМАЗ под управлением 

Сергея Куприянова вошел в десятку абсо-
лютного зачета.

Маршрут ралли состоял из 12 этапов про-
тяженностью более 6 500 км. При этом боль-
шую часть пути – 3 800 км – занимали ско-
ростные участки: каменистые плато Марок-
ко, пески Мавритании, саванны Сенегала. 
Дойти до финиша удалось далеко не всем из 
52 стартовавших автомобилей, но экипаж га-
зового КАМАЗа справился с испытаниями.

Для команды Сергея Куприянова это уже 
третья по счету африканская гонка. Газовый 
КАМАЗ является единственным в своем клас-
се грузовиком, использующим в качестве то-
плива природный газ – EcoGas. Благодаря до-

СПРАВКА
Газовый КАМАЗ – специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором 

в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. Автомо-
биль создан в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и 
банка ВТБ. Цель проекта: демонстрация преимуществ использования природного газа в 
качестве моторного топлива.

При использовании природного газа в качестве моторного топлива на газовом КАМАЗе 
существенно снижается объем выброса токсичных веществ в окружающую среду, а так-
же, за счет низкой стоимости природного газа, сокращаются топливные затраты.

Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива – одно из 
приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по раз-
витию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания – ООО «Газ-
пром газомоторное топливо».

бавлению газа процесс разгона получается бы-
стрее, а на максимальную мощность газовый 
КАМАЗ выходит на меньших оборотах, что 
весьма актуально для вязкого песка Африки.

Заправку автомобиля природным газом обес-
печил передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) 
компании «Газпром газомоторное топливо». В 
составе колонны автомобилей технического со-
провождения команды «КАМАЗ-мастер» газо-
заправщик преодолел весь маршрут и беспере-
бойно осуществлял заправку грузовика на фи-
нише каждого этапа марафона. Полной заправ-
ки автомобиля хватало на 600–700 км при ра-
боте двигателя в газодизельном цикле.

«Россия является мировым лидером по за-

ГОД ЭКОЛОГИИ

С 2011 года в ПАО «Газпром спецгазав-
тотранс» началось внедрение системы 
спутникового мониторинга и контроля 

транспорта «АвтоГРАФ», разработанной рос-
сийским производителем.

В настоящее время в компании навигацион-
ными контроллерами (они получают кодовые 
сигналы со спутников систем GPS и ГЛОНАСС, 
на основании которых вычисляются коорди-
наты местоположения транспортного средст-
ва) и датчиками уровня топлива оборудова-
но 296 единиц техники, что составляет 30 % 
всего парка техники. Система позволяет от-
слеживать местонахождение автотранспор-
та, маршрут передвижения, скорость, время 
остановок и количество топлива, израсходо-
ванного за этот период. Вся информация по-
средством радиосигнала передается на сер-
вер и хранится на нем такое количество вре-
мени, сколько необходимо.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛИЛО В 2016 ГОДУ 
СЭКОНОМИТЬ 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

С внедрением «АвтоГРАФа» компании уда-
лось решить несколько задач:

– осуществлять контроль над режимом тру-
да и отдыха водителей и машинистов;

– осуществлять оперативное диспетчерское 
сопровождение автотранспорта на маршруте;

– производить учет топлива на основании 
фактических показателей расхода;

– пресечь неконтролируемый расход то-
плива;

– способствовать детальному изучению 
причин возникновения инцидентов и дорож-
но-транспортных происшествий.

В начальный период после установки обо-
рудования ежесменный расход топлива с ка-
ждой единицы дорожно-строительной техни-
ки сократился примерно на 100 л, что позво-
лило сэкономить более 30 %. Учитывая, что 

годовой расход топлива в компании составля-
ет порядка 17,5 тысяч тонн, внедрение систе-
мы «АвтоГРАФ» необходимо осуществить на 
всей технике компании.

В первую очередь, система мониторинга 
внедряется на полуострове Ямал, где сос-
редоточено большое количество работаю-
щей дорожно-строительной и специальной 
техники. Почти 80 % машин, занятых на со-
держании автозимника, оснащено необхо-
димой аппаратурой. В феврале 2017 года 
на автозимнике проведена ревизия работа-
ющего оборудования и дооснащено 30 еди-
ниц спецтехники.
В 2016 году система «АвтоГРАФ» стала 

внедряться на автотранспорте, работающем в 
поселке Пурпе, Гремячинске и на других объ-
ектах. Всего в прошлом году удалось осна-
стить 70 единиц техники и получить эконо-
мический эффект в 12 млн руб.

Использование системы спутникового мо-
ниторинга и контроля транспорта является 
требованием времени. Зачастую наличие та-
кой системы – один из критериев оценки при 
проведении тендеров и заключении догово-
ров. Для того чтобы оставаться современной, 
динамично развивающейся, конкурентоспо-
собной компанией, ПАО «Газпром спецгазав-
тотранс» продолжает внедрять современные 
технологии, позволяющие совершенствовать 
качество предоставляемых услуг.

Ксения Вахрушева                                       

Экипаж газового КАМАЗа

пасам природного газа. Его использование в 
качестве моторного топлива набирает попу-
лярность во всем мире. Газовый КАМАЗ на-
глядно демонстрирует эффективность, безопа-
сность и экологичность этого вида топлива», – 
подчеркнул пилот газового КАМАЗа Сергей 
Куприянов.

Информация ПАО «Газпром»                   
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С ПРАЗДНИКОМ!

Участники соревнований

В преддверии Дня защитника Отечества 
с 10 по 21 февраля Профсоюзный 
комитет ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
организовал соревнования по дартсу, 
бильярду и настольному теннису. 

В КОМПАНИИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

В этот торжественный день 
мы чествуем тех, кто связал 
свою жизнь с воинской служ-
бой, кто бережет покой наших 
родных и близких, кто стоит на 
страже нашего государства. В 
первую очередь, это солдаты и 

офицеры, которые проходят службу в Воору-
женных Силах страны, кто борется с террори-
стической угрозой за пределами нашей Роди-
ны. Мы приветствуем всех, кто служил и ко-
му еще предстоит оберегать свое Отечество.

23 февраля мы искренне поздравляем и 
тех мужчин, кто защищает интересы своего 
государства на производственном поприще, 
кто с полной отдачей трудится на благо эко-
номического развития страны. Мы чествуем 
тех, кто является опорой и защитой для своих 
родных и близких, для матерей, жен и детей. 
Во все времена и до сих пор главный долг 
мужчины – обеспечивать спокойную мир-
ную жизнь своего села, города, всей страны. 

Дорогие коллеги, друзья! От души же-
лаю вам крепкого здоровья, душевного рав-
новесия, уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть всегда ясным будет небо над голо-
вой, а жизнь нынешних и будущих поколе-
ний – радостной и счастливой! Пусть всег-
да сопутствует удача, радости и благополу-
чия вам и вашим семьям!

С праздником!

Генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Алексей Фарафонтов  

По словам инициатора турнира – предсе-
дателя Профсоюзной первичной орга-
низации Геннадия Мишунина, сорев-

нования по бильярду проводятся ежегодно, а 
в этом году по желанию сотрудников добави-
лись еще дартс и настольный теннис. «В ком-
пании созданы все условия для того, чтобы со-
трудники вели активный образ жизни, зани-
мались физической культурой и спортом: есть 
большой спортивный зал и необходимый ин-
вентарь. Два раза в неделю работники игра-
ют в нем футбол и волейбол», – добавил Ген-
надий Мишунин.

Проведение турнира не потребовало допол-
нительных материальных затрат: соревнова-
ния проходили в спортивном зале компании, 
весь необходимый инвентарь находится там 
же. Куратор турнира по настольному теннису 
Андрей Козлов сказал: «Корпоративные тур-
ниры необходимы не только для того, чтобы 

сотрудники могли заниматься физкультурой и 
вести здоровый образ жизни, они нужны для 
общения и поднятия корпоративного духа».

Тренировки и соревнования проходили во 
время обеденного перерыва, каждый желаю-
щий мог прийти и попробовать свои силы в 
том или ином виде состязаний. Всего в тур-
нире приняли участие более 40 сотрудников 
компании. Спортсмены, набравшие макси-
мальное количество очков, стали победите-
лями соревнований. 

22 февраля состоялось  награждение при-
зеров: заместитель генерального директора по 
персоналу – начальник службы корпоратив-
ной защиты Михаил Березуев, помощник ге-
нерального директора Владимир Нельзин и 
председатель Профсоюзной первичной орга-
низации Геннадий Мишунин вручили победи-
телям дипломы и денежные призы.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В СОСТЯЗАНИЯХ 
ПО ДАРТСУ СРЕДИ МУЖЧИН СТАЛИ:

1 место – Бузанов Николай, начальник от-
дела по управлению имуществом и корпора-
тивной деятельности;

2 место – Валеев Фарит, ведущий специ-
алист отдела по управлению имуществом и 
корпоративной деятельности;

3 место – Широбоков Александр, ведущий 
инженер технологического сектора Проектно-
изыскательского центра (далее – ПИЦ).

ПОБЕДИТЕЛИ В СОСТЯЗАНИЯХ ПО ДАРТСУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН:

1 место – Дубовцева Татьяна, главный бух-
галтер Первичной профсоюзной организации;

2 место – Львова Ирина, ведущий архи-
тектор отдела комплексного проектирования 
зданий и сооружений ПИЦ;

3 место – Симахина Мария, заместитель 
начальника отдела по управлению имущест-
вом и корпоративной деятельности.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ МУЖЧИН:

1 место – Гурьянов Андрей, инженер от-
дела комплексного проектирования зданий и 
сооружений ПИЦ;

2 место – Перевощиков Константин ин-
женер-геодезист отдела инженерных изыска-
ний ПИЦ;

3 место – Беляев Евгений, инженер отде-
ла эксплуатации. 

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЖЕНЩИН:

1 место – Михалева Екатерина, инженер 
по охране окружающей среды (эколог) отде-
ла комплексного проектирования зданий и со-
оружений ПИЦ;

2 место – Краснопольская Татьяна, ин-
женер отдела АСУ;

3 место – Блузина Ксения, инженер-смет-
чик сметного сектора ПИЦ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО БИЛЬЯРДУ СТАЛИ:

1 место – Фархутдинов Амир, начальник 
автоколонны № 1; Соревнования по бильярду (Данил Варламов)Соревнования по настольному теннису

2 место – Миронов Вячеслав, ведущий 
инженер отдела АСУ; 

3 место – Мездрин Игорь, инженер по без-
опасности движения службы безопасности до-
рожного движения.

Ксения Вахрушева                                       

ДЕТИ РИСУЮТ СЕМЬЮ
Накануне праздников 23 Февраля и 8 Марта в компании был объявлен конкурс детских рисунков 
«Моя семья». Было представлено 11 работ, которые мы предлагаем вашему вниманию. 

Лоншакова Настя, 8 лет, учится в Марковской 
школе г. Чайковского, с 4-х лет занимается танцами в 
коллективе «Созвездие», посещает секцию кикбоксинга 
при школе (мама – Лоншакова Евгения, секретарь 
филиала Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники).

Тырышкин Саша, 8 лет, учится во 2-м классе школы 
№ 31. Занимается футболом, конькобежным спортом 
в школьных спортивных секциях (мама – Тырышкина 
Ольга, инженер связи отдела главного энергетика).

Лимонов Феликс, 4 года, воспитанник дошкольного уч-
реждения в селе Красном Увинского района (папа – Ли-
монов Евгений, ведущий инженер-энергетик Управления 
строительства магистральных трубопроводов). 

Вотинов Данил, 6 лет, воспитанник дошкольного 
образовательного учреждения, занимается шашка-
ми и плаванием, ходит в кружок конструирования в 
школу № 7 г. Чайковского (мама – Вотинова Елена, 
юрисконсульт юридической службы филиала Чайков-
ского предприятия технологического транспорта и 
специальной техники).

Глухова Настя, 7 лет, ученица 1-го класса школы 
№ 1 г. Чайковского, занимается в кружке по рисова-
нию «Акварелька», а также танцами, поет в хоре, 
посещает кружок кройки и шитья (мама – Соломен-
никова Наталья, начальник отдела кадров филиала 
Чайковского предприятия технологического транспор-
та и специальной техники).
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С ПРАЗДНИКОМ!

В преддверии Международного женского 
дня мы решили поинтересоваться 
у сотрудниц нашей компании о том, 
с каким настроением они встречают свой 
праздник и что радует их на работе и дома. 
Мы попросили ответить их на вопросы:
– Что порадовало в последнее время на 
работе и дома?
– Какими своими успехами или успехами 
близких людей Вы гордитесь?

ИСАЕВА НАТАЛИЯ – НАЧАЛЬНИК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

Стаж работы в компании – 15 лет. Пришла 
в ПАО «Газпром спецгазавтотранс» из строи-
тельного треста № 18 (сейчас ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России») по приглаше-
нию коллеги. Сначала поступила на работу 
в Строительное управление подрядных ра-
бот (СУПР) (тогда оно находилось на ул. Ба-
ранова), а 5 лет назад была переведена в эко-
номический отдел.

– «На работе порадовало то, что сотрудни-
ки СУПР теперь работают с нами в одном зда-
нии. Я знаю многих из них и искреннее рада 
возможности видеться и общаться со своими 
коллегами ежедневно. 

Что касается жизни за пределами работы, 
то меня порадовало, что мой сын Алексей сде-
лал ремонт в маминой квартире своими рука-
ми. Он проделал большую работу: сам поме-
нял электрику, привел в порядок стены, полы. 
Моя мама Юлия Алексеевна в 75 лет освоила 
планшет. Через Совет ветеранов она записа-
лась на компьютерные курсы, успешно прош-
ла обучение и теперь целыми днями «сидит» в 
Интернете. С удовольствием общается в «Од-
ноклассниках» со своими знакомыми, а с род-
ственниками из других городов – по скайпу». 

ЧЕМ ГОРДЯТСЯ И ЧТО РАДУЕТ ЖЕНЩИН НАШЕЙ КОМПАНИИДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 8 МАРТА! 

Этот праздник приносит 
с собой тепло женских улы-
бок, запах свежих цветов, 
весеннее настроение. Бла-
годаря вам, милые женщи-
ны, мир вокруг становит-
ся добрее и радостнее, по-
тому что вы обладаете осо-
бым искусством – сглаживать «острые 
углы» и терпеливо выполнять любое де-
ло, вкладывать в него не только свои зна-
ния, опыт, но и душу. Мудрыми слова-
ми вы всегда поддерживаете нас, муж-
чин, в трудную минуту, вдохновляете на 
новые свершения и добрые дела. Спаси-
бо вам за это!

В стремительном ритме жизни вы, до-
рогие женщины, успешно выполняете свои 
профессиональные обязанности, занимае-
тесь общественной работой, воспитываете 
детей, являетесь хранительницами домаш-
него уюта. При этом вы всегда улыбчивы, 
доброжелательны и милы. 

От всей души благодарю вас за тепло и 
любовь, которые вы щедро дарите своим 
родным, близким и всем, кто с вами рядом. 
Пусть наступившая весна принесет вам хо-
рошее настроение, много радости, счастья 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть те, 
кого вы любите, всегда окружают вас вни-
манием и заботой!

С праздником, милые женщины! 

Генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Алексей Фарафонтов  

ГАЛИЧАНИНА ЕКАТЕРИНА – ИНЖЕНЕР 
ОТДЕЛА КОМПЛЕКТАЦИИ СМР УПТК
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

В компании работает 9 месяцев. Попала в 
«Газпром спецгазавтотранс» абсолютно случай-
но. Отправила свое резюме практически нау-
дачу, вскоре позвонил начальник Управления 
производственно-технической комплектации 
(УПТК) Сергей Селуков и пригласил на со-
беседование. Так Екатерина Галичанина стала 
инженером отдела комплектации СМР. У мо-
лодого специалиста два высших образования: 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» и «Бухгалтерский учет, финансы и аудит» 
ИжГСХА. До того как поступить на работу в 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс», Екатери-
на была индивидуальным предпринимателем 
– занималась цветочным бизнесом. Сама за-

ЕЛАБУЖЕВА ЕЛЕНА – ЭКОНОМИСТ 
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ 
СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

Стаж работы в компании – 1 год. Закончила 
инженерно-экономический факультет ИжГТУ 
(кафедра «Финансы и кредит»). По своей 
специальности успела поработать в страхо-
вой компании и бюджетной организации, но 
возможности применить в полной мере по-
лученные в университете знания на практи-
ке не было. Разослала свое резюме наудачу в 
несколько компаний, включая «Газпром спец-
газавтотранс». Вскоре позвонил начальник фи-
нансового отдела Игорь Пантелеев и при-
гласил на собеседование. Буквально на сле-
дующий день Елена начала процедуру офор-
мления на работу.

– «Меня порадовал дружный коллектив 
нашей компании. Адаптация на новом месте 
прошла быстро и легко, несомненно, благода-
ря поддержке коллег. Меня приветливо встре-
тили сотрудники отдела, терпеливо объясняли 
мне все нюансы нашей работы, условия взаи-
модействия с другими подразделениями ком-
пании, с контрагентами. 

Вне работы выделяю свой успех, связан-
ный с успешной сдачей экзамена в ГИБДД 
с первого раза и получением водительского 
удостоверения. 

Говорить о каких-то больших успехах на 
работе пока рано. Я освоила свой участок 
работы, который касается взаимодействия 
с налоговыми органами по осуществлению 
финансовой деятельности компании. Но это 
лишь часть того, что мне нужно знать и уметь. 
Учиться предстоит еще многому, и это меня 
привлекает. Работа у меня очень интересная, 
требует нестандартного мышления и творче-
ского подхода».

Коллеги Елены отзываются о ней как о мо-
лодом специалисте с огромным потенциалом 
и перспективой роста.

БАТЫРШИНА ЗУЛЬФИЯ – 
СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

В компании работает 12 лет. Поступила сюда 
по приглашению своего бывшего руководителя, 
который перешел на работу в «Газпром спецгаз-
автотранс». До этого Зульфия Батыршина 10 лет 
отработала диспетчером в «Удмуртнефтестрое» 
и на эту же должность устроилась в компанию. 
Отработала 10 лет, профессию свою любила: «С 
мужчинами работать легко», – замечает Зульфия 
Батыршина. Но 2 года назад она решила перейти 
на более спокойную должность архивариуса. На 
тот момент в архиве был непочатый край работы. 
Сюда привезли документы, которые ранее хра-
нились в здании на ул. Гагарина, включая архи-
вы из Нового Уренгоя, Ноябрьска, из Лабытнан-
ги. Архив нужно было приводить в порядок, си-
стематизировать. Обучаться навыкам архивари-
уса приходилось на рабочем месте, времени на 
раскачку не было. Но трудности нашу собесед-
ницу никогда не пугали, новую профессию ос-
воила и сейчас свободно ориентируется в вопро-
сах документоведения.

– «На работе меня радует дружный коллек-
тив. Всегда можно рассчитывать на помощь 
коллег, поддержка и взаимовыручка заложе-
ны в традициях компании.

Вне работы предметом моей гордости явля-
ется единственная дочь – Аниса. Ей 18 лет, она 
студентка второго курса Ижевского монтажно-
го техникума. Учится на архитектора. Даже са-
мые сложные предметы, такие как сопромат, да-
ются ей легко, занимается она с удовольствием, 
и это для меня – самое главное, – говорит Зуль-
фия Батыршина. – А вообще, повод для гордо-
сти у меня появляется почти каждый день. За-
кончишь большой объем работы и говоришь се-
бе: «Я сделала это, молодец!». На днях заверши-
ла подшивать личные дела, и это радость. Рабо-
ты в нашем архиве еще предостаточно, а значит, 
и поводов порадоваться результатам своего тру-
да будет еще много». 

купала цветы, составляла букеты. Теперь же 
цветочный бизнес – это хобби. Сейчас рабо-
та Екатерины связана с комплектацией стро-
ительных объектов.

– «На работе меня радует атмосфера, кото-
рая царит в коллективе. По утрам я с радостью 
бегу на работу и даже не замечаю, как быстро 
пролетает рабочий день. Чтобы стать квали-
фицированным инженером, мне еще многому 
нужно научиться, если я не знаю решения ка-
кой-то проблемы, то консультируюсь у опыт-
ных коллег, ищу информацию в Интернете. 

Вне работы мы с мужем занимаемся актив-
ными видами отдыха: зимой катаемся на лы-
жах и коньках, летом – на велосипеде. Ну и, ко-
нечно, остается любимое хобби – цветы, они 
же живые, от прикосновения к ним повыша-
ется настроение. 

По своей натуре я очень энергичный чело-
век, мне надо постоянно учиться чему-то но-
вому, нужна мозговая встряска. Помимо двух 
высших образований я освоила искусство фло-
ристики, а год назад окончила курсы кройки и 
шитья. Мне самой хотелось воплощать в жизнь 
мои модные фантазии, и я пошла учиться. Сей-
час планирую пойти на курсы визажистов. То-
же исключительно для собственного развития». 

Сабитова Эльмира, 7 лет, учится в 1 классе в школе № 20 города 
Ижевска, занимается рисованием, лепкой, играет на фортепиано в 
Детской школе искусств № 2, посещает секцию плавания в бассейне 
«Динамо» (папа – Сабитов Радик, водитель филиала Специализиро-
ванного управления пуско-наладочных работ).

Куприянов Илья, 5 лет, воспитан-
ник дошкольного образовательного 
учреждения (папа – Куприянов 
Антон, инженер по организации и 
нормированию труда отдела органи-
зации труда и заработной платы).

Таранов Кирилл, 14 лет. В свободное время играет в 
хоккей с друзьями (мама – Таранова Дарья, замести-
тель начальника отдела социального развития).

Куприянова Надежда, 14 лет. 
Занимается танцами в ансамбле «Италмас»;
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НАШИ ЛЮДИ

Когда Владимир Яковлев узнал, что его будут фотографировать на Доску Почета, то сильно 
заволновался. Долго поправлял одежду, приглаживал волосы, спрашивал, как лучше 
фотографироваться: в очках или без них. Его волнение вполне понятно. Он не привык к 
повышенному вниманию окружающих, да и сама «офисная обстановка» не для него. Его 
жизнь проходит в других условиях – работа целый день на воздухе, а температура порой 
доходит до минус 45 градусов. 

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ: «МОЯ РАБОТА МНЕ НРАВИТСЯ»

Владимир Яковлев – изолировщик на 
термоизоляции 6 разряда Строительного 
управления подрядных работ (СУПР). В 

компанию попал случайно. В 2006 году в род-
ной Можге работы было не найти. Деревообра-
батывающая фабрика «Красная звезда», на ко-
торой Владимир Яковлев работал крановщи-
ком, как говорится, «дышала на ладан». Друзья 
позвали съездить на вахту в Тюмень. Съездил 
– понравилось, съездил еще раз и затянуло. А 
дальше были Сургут, Камчатка, Хабаровский 
край, Приморье, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Такая кочевая жизнь стала уже не просто 
привычкой, а необходимостью. 

«Дома не сидится, месяц пройдет – меня 
уже тянет куда-то», – говорит мой собесед-
ник. «Есть люди домашние, а мне нравит-
ся находиться в поездках, моя работа мне 
нравится», – добавляет он. В конце декабря 
Яковлев вернулся после трудной 45-дневной 
вахты. Неделю под Ноябрьском стоял лютый 
холод, температура опускалась до минус 45 
градусов. Дома с семьей встретил Новый год, 
немного отдохнул, а в конце января – снова 
в дорогу, в поселок Пурпе Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Владимир Яковлев 
в составе бригады изолировщиков занима-
ется изоляцией сварочных швов на трубах 

большого диаметра. Дело это крайне ответ-
ственное, требующее ловкости рук, терпе-
ния, внимательности, точности исполне-
ния. Халтура здесь не пройдет, за результа-
том строго следят технадзоры. Но его рабо-
та в особом контроле не нуждается, потому 
что сам по себе человек он старательный и 
в труд свой вкладывает не только знания и 
опыт, но и душу. Наверное, благодаря этим 
качествам он и оказался в числе тех, кто за-
несен на Доску почета компании. 
Гордится своим отцом сын Владимира – 

Александр Яковлев, который тоже работа-
ет в СУПР монтажником ТТС. Во время од-
ной из недавних вахт им повезло – они жили 
в одной комнате. Рядом с родным человеком 
и время идет быстрее, и бытовые неудобст-
ва переносить легче. На вахту сына устроил 
отец, главным аргументом стала стабильная 
зарплата. Пока ни тот, ни другой о сделанном 
выборе не пожалели. 
На вопрос, задумывается ли Владимир 

Яковлев о приближающейся пенсии, он от-
ветил, что, если здоровье позволит, будет ра-
ботать и на пенсии, потому что «вахтовик» – 
это не профессия, а образ жизни.

Ксения Вахрушева                                       

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
11 января в центральном офисе компа-

нии была обновлена Доска почета: на нее 
занесены лучшие работники, внесшие зна-
чительный вклад в повышение эффектив-
ности производства, в его развитие, добив-
шиеся высоких производственных пока-
зателей по итогам IV квартала 2016 года:

Балабанов Иван – водитель автомоби-
ля автоколонны № 2 филиала Чайковского 
предприятия технологического транспор-
та и специальной техники;

Жвакин Денис – монтажник наружных 
трубопроводов Управления строительства ма-
гистральных трубопроводов;
Жвакин Эдуард – монтажник наружных 

трубопроводов Управления строительства ма-
гистральных трубопроводов;

Крупин Валерий – газорезчик Строитель-
ного управления подрядных работ;
Кычаков Николай – сменный электроме-

ханик-шкипер филиала Ремонтно-эксплуата-
ционной базы флота;

Ромашихин Артем – начальник отдела 
строительства и капитального ремонта ма-
гистральных трубопроводов;
Семаков Сергей – водитель автомоби-

ля автоколонны № 3 филиала Чайковского 
предприятия технологического транспорта 
и специальной техники;
Сергеев Иван – слесарь по ремонту до-

рожно-строительных машин и тракторов 
Специализированного управления пуско-
наладочных работ;

Стрижов Владимир – слесарь-сантехник 
Строительного управления подрядных работ;

Тюкалов Игорь – слесарь по ремонту авто-
мобилей Ремонтно-механической мастерской 
филиала Чайковского предприятия технологи-
ческого транспорта и специальной техники;
Чистяков Павел – водитель автомобиля 

автоколонны № 1;
Яковлев Владимир – изолировщик на 

термоизоляции Строительного управления 
подрядных работ.                                          

АРТЕМ РОМАШИХИН: «В МОЕЙ РАБОТЕ НЕТ РУТИНЫ»

Артем Ромашихин – единственный пред-
ставитель ИТР, занесенный на Доску По-
чета компании по итогам 4-го кварта-

ла 2016 года. Вообще, прошлый год стал для 
него юбилейным. 10 лет назад Артем Рома-
шихин поступил на работу мастером свароч-
но-монтажных работ в Строительное управ-
ление подрядных работ. На первую вахту по-
ехал мастером сварочно-монтажных работ в 
город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа для проведения капитального ре-
монта магистрального газопровода «Комсо-
мольское–Сургут–Челябинск». 

К этому времени он только закончил факуль-
тет «Робототехника» ИжГТУ по специальности 
«Инженер сварочного производства». Трудно-
сти вахтовой жизни молодого специалиста ни-
сколько не пугали. Наоборот, работа приноси-
ла радость от того, что он видел результат сво-
его труда. «Выполнил работу и понимаешь, что 
вот он – результат твоего труда, можно потро-
гать руками», – поясняет Артем Ромашихин.

Видеть плоды своей работы – вот то глав-
ное, что привлекало молодого специалиста в 
тяжелом труде вахтовика. В общей сложно-
сти вахтовым методом Артем Ромашихин про-
работал 5 лет и уже шестой год работает на-
чальником отдела строительства и капиталь-
ного ремонта магистральных трубопроводов. 

Сейчас его работа связана большей частью 
с решением организационных вопросов: ор-
ганизационно-техническая подготовка и ин-
женерное сопровождение строительства (ре-
монта) линейной части магистральных тру-
бопроводов, оформление форм тендерной до-
кументации, выборка материалов, оформле-
ние заявок и разделительных ведомостей по-
ставок материально-технических ресурсов, 
работа с проектной документацией, работа 
с контрагентами, контроль за своевременной 
сдачей-приемкой выполненных работ. Это 
лишь часть той деятельности, которой зани-
мается возглавляемый им отдел. 

Однако Артем Ромашихин не «закис», за-
нимаясь бумажной работой, характер не тот. 
«Частые командировки на объекты, новые за-
дачи, которые ставит перед сотрудниками от-
дела руководство компании, меняющееся за-
конодательство – все это держит меня в тону-
се, – добавляет собеседник. – Моя работа хо-
роша тем, что в ней нет рутины, я постоянно 
узнаю что-то новое, учусь прямо на рабочем 
месте. Объекты, которые строит и ремонти-
рует наша компания, непродолжительные по 
времени, и это вносит постоянную динамику 
в нашу производственную жизнь».

Ксения Вахрушева                                       


