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КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» 
ПРИСТУПАЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ОБЪЕКТА 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «НОВЫЙ ПОРТ»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Компания «Газпром спецгазавтотранс» 
выиграла конкурс на строительство не-
фтегазосборных трубопроводов (лу-

пингов) от куста скважин № 6 до централь-
ного пункта сбора нефти (ЦПС) и высокона-
порного водовода на куст скважин № 7 Ново-
портовского нефтегазоконденсатного место-
рождения (НГКМ) (заказчик – ООО «Газпро-

мнефть-Ямал»). Согласно условиям договора 
компании необходимо будет построить тру-
бопровод протяженностью 18,5 км, который 
включает в себя 5 участков трубопровода и 
один высоконапорный водовод. 
Как сообщил начальник Управления по 

строительству магистральных трубопроводов 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Евгений 

Воронов, в настоящее время компания присту-
пила к мобилизации. В августе началась погруз-
ка жилых вагонов на суда-перевозчики, кото-
рые находятся на балансе филиала компании –
Ремонтно-эксплуатационной базы флота. 

Мобилизация всех ресурсов должна завер-
шиться во второй половине сентября, т. к. со-
гласно проектной документации ее предусмо-
трено провести водным путем, а навигация на 
Ямале заканчивается примерно 25 сентября. 
В связи с этим в течение августа и сентября 
компания должна завезти на полуостров всю 
необходимую технику, материалы, вагон-до-
ма. К выполнению работ, согласно договору, 
компания приступит с 15 ноября. 

Чтобы завершить строительство трубопро-
вода в предусмотренные договором сроки, т. е. 
в 2019 году, на объекте будет задействовано 
до 220 специалистов и 70 единиц техники. 
Компания «Газпром спецгазавтотранс» 

успешно сотрудничает с ООО «Газпромнефть-
Ямал» на протяжении нескольких лет, к при-
меру, в 2014 году «Газпром спецгазавтотранс» 
выполнял спецработы (вдольтрассовая высо-
ковольтная линия) в рамках строительства на-
порного нефтепровода «ЦПС Новопортовское 
месторождение – Мыс Каменный», а также ра-
боты по строительству наземных (площадоч-
ных) объектов на полуострове Ямал.

Ксения Вахрушева,
фото ООО «Газпромнефть-Ямал»            

В ПЕРМСКОМ КРАЕ КОМПАНИЯ 
ПРИСТУПИЛА К РЕМОНТУ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
НА НОВОМ УЧАСТКЕ

Первого августа компания «Газ-
пром спецгазавтотранс» приступи-
ла к капитальному ремонту участ-

ка магистрального газопровода «Се-
верный район Тюменской области –
Урал» в зоне ответственности Гремячинско-
го линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

До конца 2017 года компании предстоит 
отремонтировать (с полной заменой труб) 
9,66 км трубопровода, еще 20 км компания 
будет ремонтировать в 2018 году.
На объекте будет задействовано око-

ло 200 специалистов филиала компании – 
Чайковского предприятия технологическо-
го транспорта и специальной техники и 23 
единицы дорожно-строительной техники. 

Ксения Вахрушева                                       

Капитальный ремонт газопровода «Ямбург–Поволжье» 

(май, 2016 года)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ ПОДДЕРЖАЛА ВСЯ СТРАНА!

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем ра-
ботников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности! Это праздник тех людей, кто 
связал свою жизнь с одной из самых важных 
отраслей промышленности нашей страны. 
За время своего существования сотруд-

ники компании «Газпром спецгазавтотранс» 
успешно выполняли сложные производствен-
ные задачи в суровых климатических усло-
виях. Мы стали первопроходцами на круп-
ных нефтегазоконденсатных месторожде-
ниях, заслужив репутацию надежного пар-
тнера, в срок и качественно выполняющего 
свои обязательства. 

Сегодня наша задача сохранить все то, что 
было накоплено за три десятилетия: кадровый, 
материально-технический и производствен-

ный ресурсы. Особые слова признательности 
хочу выразить тем, кто находится на вахте, в 
регионах Крайнего Севера и Дальнего Восто-
ка, кто вдалеке от своих родных и близких от-
ветственно и добросовестно выполняет свою 
трудную работу, спасибо вам за ваш труд. 

Несмотря на временные трудности, кото-
рые испытывает компания, мы продолжаем 
строительство второй нитки конденсатопро-
вода «Уренгой–Сургут» в Ямало-Ненецком 
автономном округе, строительство производ-
ственного жилого комплекса на 600 мест на 
Новопортовском месторождении, напорного 
нефтепровода на Восточно-Мессояхском ме-
сторождении, проводим инженерную подго-
товку объектов, строительство мостов и эста-
кад, зимников. За прошедший период компа-
ния успешно завершила капитальный ремонт 
магистрального газопровода «Ямбург–Повол-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-

ной и газовой промышленности!
«Газпром» уверенно укрепляет позиции 

надежного поставщика газа российским и за-
рубежным потребителям. Это результат мас-
штабной работы компании по развитию ре-
сурсной базы, созданию новых центров газо-
добычи и маршрутов транспортировки газа. 
Так мы последовательно наращиваем добы-
чу газа на полуострове Ямал. Он становится 
флагманом отечественной газовой промыш-
ленности. Одновременно идет расширение се-
верного газотранспортного коридора – главно-
го, самого эффективного маршрута поставок 
ямальского газа в центральные регионы Рос-
сии и на экспорт в Северо-Западную Европу.    

В Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке «Газпром» формирует мощный производ-
ственный комплекс. Идет обустройство ме-
сторождений Сахалина, Якутии и Иркутской 
области, строительство газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского газоперерабатываю-
щего завода. 
Продолжается реализация крупнейшего 

социально значимого проекта «Газпрома» – 
газификация российских регионов. Возмож-
ность использования природного газа прин-
ципиальным образом улучшает качество жиз-
ни людей, особенно на селе. Поэтому мы уде-
ляем особое внимание газификации сельской 
местности. 

Идет работа по развитию рынка газомотор-
ного топлива. Мы строим новые газовые за-

жье» и ремонт технических трубопроводов на 
компрессорной станции «Кунгурская». 

В своей истории компания уже пережива-
ла сложные времена, но нам удалось сохра-
нить команду профессионалов, которые ис-
кренне преданы своему делу и для кого ра-
бота на Крайнем Севере стала образом жиз-
ни. Есть уверенность, что и в этот непростой 
период мы вместе преодолеем сложившиеся 
трудности и будем двигаться вперед.

Уважаемые коллеги! Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия. Пусть осуществятся все наме-
ченные планы, а родные и близкие дарят вам 
тепло и множество положительных эмоций.

Генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов                                   

правочные станции, чтобы как можно больше 
автовладельцев смогли оценить преимущества 
газа в моторах – самого экономически и эко-
логически эффективного топлива.  

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» – это более 467 ты-

сяч человек, искренне преданных своему делу. 
Ваш профессионализм и целеустремленность 
– главная движущая сила «Газпрома», основа 
настоящих и будущих достижений компании. 

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер                                           

Алексей Фарафонтов с сотрудниками исполнительной дирекции

Всероссийский фестиваль энергосбереже-
ния #ВместеЯрче проводится при под-
держке Минэнерго России, Минобрна-

уки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ», Министерст-
ва культуры России, фонда «Росконгресс» и 
открыт для участия в организации федераль-
ных, региональных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных и образова-
тельных организаций. 
Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче в 

2017 году пройдут по всей стране в сентя-

бре–октябре текущего года. Официальный 
старт фестиваля планируется 6-7 сентября 
2017 г. в рамках Восточного экономическо-
го форума во Владивостоке. С 1 по 17 сентя-
бря в крупных городах и областных центрах 
фестиваль состоится в формате праздников 
для всей семьи. Также в поддержку фести-
валя пройдут тематические уроки и «Неделя 
энергосбережения» в образовательных учре-
ждениях, творческие и научно-исследователь-
ские конкурсы для школьников и студентов, 
Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК 

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

1 августа 2017 года Артем Ромашихин назначен на должность заместителя ге-
нерального директора по строительству и ремонту магистральных газопроводов 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

1 августа 2017 Руслан Муллагалиев назначен на должность начальника отдела стро-
ительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов ПАО «Газпром спецгаз-
автотранс».

Поздравляем и желаем успехов в работе.                                                                         

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

Накануне Дня работников нефтяной, га-
зовой и топливной промышленности в 
здании исполнительной дирекции с ран-

него утра состоялось неофициальное поздрав-
ление. В фойе были разложены фрукты и кон-
феты, каждый работник вытягивал бумажку с  
пожеланиями счастья и удачи.

Затем состоялось награждение сотрудни-
ков, добившихся по итогам прошедшего го-

да высоких производственных показателей. 
Генеральный директор ПАО «Газпром спец-
газавтотранс» Алексей Фарафонтов вручил 
работникам компании региональные, город-
ские и корпоративные почетные грамоты и 
благодарности и поблагодарил коллектив за 
хорошую работу.

Ксения Вахрушева                                       

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

1 сентября 2017 года решением Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
избран новый состав Правления Общества. 
К своим полномочиям Правление приступит 
8 сентября 2017 года. 

В его состав вошли:
 Алексей Фарафонтов – генеральный 

директор;
 Михаил Березуев – заместитель гене-

рального директора по персоналу – началь-
ник службы корпоративной защиты;
 Сергей Веретенников – советник гене-

рального директора;

 Рустам Закиров – заместитель гене-
рального директора по капитальному стро-
ительству.
 Светлана Костарная – главный бух-

галтер;
 Дмитрий Солохин – главный инженер;
 Денис Щенин – заместитель генераль-

ного директора по эксплуатации.
В соответствии с Уставом генеральный ди-

ректор Алексей Фарафонтов является Пред-
седателем Правления Общества. 
Срок полномочий Правления составляет 

3 года.                                                               

с демонстрацией энергосберегающих техно-
логий, квесты и викторины. Завершится Фе-
стиваль в Сочи, где 14–22 октября, в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов (ВФМС) с участием международных го-
стей (http://www.russia2017.com), пройдет его 
финальная часть.

С 1 августа по 22 декабря текущего года на 
сайте фестиваля проводится акция по подпи-
санию личной декларации бережного отноше-
ния к энергоресурсам. Каждый житель стра-
ны может присоединиться и пригласить при-

нять участие в акции своих друзей через со-
циальные сети.

Проведение фестиваля в 2017 году поддер-
жали 75 регионов России, в каждом из них 
сформирован организационный комитет. Если 
Вы заинтересованы в участии в фестивале на 
площадке городских праздников или в рам-
ках социальной кампании в поддержку идеи 
энергосбережения, необходимо обратиться в 
соответствующий региональный оргкомитет. 
Контакты указаны на главной странице сайта 
www.вместерярче.рф.                                 
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НАШИ ЛЮДИ

В КОМПАНИИ ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Командно-штабные учения на территории компании в 2012 году

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

Согласно распоряжению Администрации 
Устиновского района города Ижевска с 4 
сентября по 4 октября в районе объявлен 

Месячник гражданской защиты (ГЗ) и пожар-
ной безопасности (ПБ). Разработан План про-
ведения Месячника, в который включены ор-
ганизационные и практические мероприятия. 

В ПАО «Газпром спецгазавтотранс» под-
писан приказ генерального директора Алек-
сея Фарафонтова об организации «Месячни-
ка гражданской защиты и пожарной безопа-
сности» и утвержден План его проведения, 
которым предусмотрено проведение коман-
дно-штабной тренировки по теме «Органи-
зация эвакуации работников из администра-
тивного здания при возникновении ЧС мир-
ного времени». 

По словам начальника специального отде-
ла Вадима Гаврилова, командно-штабные 
учения (тренировки) проводятся в компании 
ежегодно, они необходимы для отработки на 
практике действий сотрудников при пожаре. 
Все работники до мелочей должны знать, как 

необходимо действовать в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

По итогам Месячника (ГЗ и ПБ) его результа-
ты будут обобщены, проанализированы и направ-
лены в Администрацию Устиновского района.

Ксения Вахрушева                                       

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ МОЛЧАНОВЫХ

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
БЫВШИЙ СОТРУДНИК КОМПАНИИ

Молчановы оказались людьми немного-
словными, к долгим беседам непри-
вычные. Анатолий Молчанов с 1995 

года работает водителем, начинал в Ижевском 
автотранспортном предприятии (ИжАТП), в 
настоящее время работает в Управлении по 
строительству магистральных трубопроводов 
(УСМТ). За 20 с лишним лет работы побывал 
в городе Лабытнанги, Ямбурге, на Камчатке, 
во Владивостоке, на полуострове Ямал – од-
ним словом, почти везде, где ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс» занималось строительст-
вом или ремонтом нефтегазовых объектов. 

– Самое сильное впечатление произвела 
Камчатка. Из аэропорта 500 километров по 
горам едешь почти целый день, Охотское мо-
ре плещется. Наша база стояла на берегу мо-
ря, купаться было холодно, а вот рыбу лови-
ли постоянно: форель, кижуч, горбуша – все 
удалось попробовать.

За 22 года водительской жизни Анатолий 
Молчанов в опасные ситуации, к счастью, не 

С ЮБИЛЕЕМ!

Отец и сын Молчановы – династия, которых в нашей компании было и остается достаточно 
много. Наша встреча накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности – состоялась в селе Удмуртская Кильмезь, где живет Молчанов 
старший – Анатолий.

Седьмого августа свой 80-летний юби-
лей отметил бывший работник компа-
нии Владимир Бобылкин. С круглой 

датой его поздравил председатель Первич-
ной профсоюзной организации ПАО «Газ-
пром спецгазавтотранс» Геннадий Ми-
шунин, который вручил юбиляру неболь-
шой подарок и поздравительный адрес за 
подписью генерального директора компа-
нии Алексея Фарафонтова, в котором го-
ворится: «Благодаря Вашему труду и рабо-
те Ваших коллег в 1980-1990 годы созда-
валась инфраструктура нефтегазовой от-
расли страны, строились значимые объек-
ты, которые до сих пор успешно выполня-
ют свою функцию».

Владимир Бобылкин поступил на рабо-
ту в ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в 
1985 году, когда начиналось освоение не-
фтегазовых месторождений Крайнего Се-
вера. До выхода на заслуженный отдых в 
1998 году он работал медником, ездил на 
вахту в поселок Ямбург. За добросовест-
ный труд Владимиру Бобылкину было при-
своено звание «Ветеран труда газовой про-
мышленности».

В настоящее время Владимир Бобылкин 
находится на заслуженном отдыхе и по-преж-
нему сохраняет бодрость духа, энергию и 
большой интерес к жизни.

Ксения Вахрушева                                      

Председатель Первичной профсоюзной организации Геннадий 

Мишунин (справа) поздравляет юбиляра

Анатолий Молчанов с напарником Аркадием Вахрушевым 

(Приобье, 2001 год)

Сергей Молчанов на строительстве газопровода 

«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», 2011 год

Дружная семья Молчановых

попадал, Бог миловал. Несмотря на сложно-
сти своей профессии о смене деятельности 
или места работы не задумывался.

«Почти вся моя жизнь прошла в Ижевском 
автотранспортном предприятии, название под-
разделения только менялось с годами. Ди-
ректор Александр Баландов был человеком 
строгим, но справедливым, людей не обижал 
никогда. Голос у него был густой, настоящий 
бас, уж если крикнет, то далеко слышно». 

Живет в удмуртской Кильмези бывший на-
парник Анатолия Молчанова – Сергей Ми-
крюков, вместе они уехали на первую вах-
ту 7 апреля 1995 года в город Лабытнанги. В 
настоящее время Сергей Микрюков работает 
изолировщиком. Оба они поступили в «Газ-
пром спецгазавтотранс» в трудные времена, 
когда развалился Сюрекский леспромхоз, ра-
боты на селе не было никакой. Николай Ко-
корин и Юрий Девятов – односельчане на-
шего собеседника – начали работать в компа-
нии в 2001 году, сначала водителями, потом 

переквалифицировались в изолировщики. Со 
всеми этими людьми связано более 15 лет вах-
товой жизни, когда вместе переживали быто-
вые трудности, делились профессиональным 
опытом, помогали друг другу в непростых си-
туациях в условиях Севера.

2 октября Анатолий Молчанов будет празд-
новать свой 65-летний юбилей. Фактически он 
уже 7 лет находится на заслуженном отдыхе, 
но работать продолжает, в июле вернулся с 
очередной вахты из Пурпе. Скорее всего, от-
метив день рождения, он осядет дома и рас-
прощается с кочевой жизнью. 

– Пока работал на вахте, семью практиче-
ски не видел, троих сыновей воспитывала же-
на Неля. Сегодня двое старших детей живут 
в городе Магнитогорске, а младший – Сер-
гей – работает на нашем предприятии изо-
лировщиком. 

Сергей наслышан о вахтовой жизни с дет-
ства, но трудности его не испугали. Он закон-
чил Кооперативный техникум, затем заочное 
отделение  Российского университета коопе-
рации по специальности «Экономист», уже 
работая в «Газпром спецгазавтотранс». Изо-
лировщиком начал работать в 20 лет и с тех 
пор, по его словам, он знает цену деньгам: 

«Я поступил на работу в 2010 году, зарплата 
тогда у меня была достойная, такие деньги где 
еще заработаешь? Я попал в бригаду к изоли-
ровщику Сергею Кожеву, мне понравилось с 
ним работать, он многому меня научил. Во-
обще, работа нравится, коллектив хороший, 
друг другу все помогают, подсказывают, как 

лучше сделать. Не нравится только, что точ-
но не знаешь сроки перевахтовки, а так ра-
ботать можно.  
Взаимопомощь и взаимовыручка важны 

в любом деле, а здесь, на Севере, особенно, 
еще необходимы терпение и умение «сглажи-
вать острые углы». 
Небольшие разногласия, конечно, быва-

ют, как правило, уже в конце вахты, когда 
все устали и хотят домой. Но если случают-
ся трудности в работе, например, когда  ра-
ботаешь в болотистой местности, материа-
лы приходится перетаскивать вручную, ма-
шина-то не проедет, то все друг другу помо-
гают, никто не «отлынивает»». 

Отец и сын часто обсуждают рабочие во-
просы, рассказывают друг другу новости, 
делятся впечатлениями о прошедших поезд-
ках. Попасть в одну вахту им удалось толь-
ко дважды: на Камчатке и Мессояхе, но, да-
же будучи далеко друг от друга, тесной свя-
зи не теряют – постоянно созваниваются. В 
конце каждой вахты Анатолий Молчанов да-
ет сыну напутствие, чтобы по дороге домой 
был внимательным и не попадал в неприят-
ные ситуации.
Накануне профессионального праздника 

Молчановы поздравили своих коллег, напар-
ников с наступающим торжеством и поже-
лали здоровья и финансового благополучия.

Ксения Вахрушева,
фото из личного архива семьи 
Молчановых                                                  
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НАГРАДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Список сотрудников ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс», награжденных 
за большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд и высокие 
производственные показатели 
в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Владыкин Алексей Вениаминович – 

машинист бульдозера Строительного управ-
ления подрядных работ;
 Батраков Александр Александрович –

заместитель директора по транспорту Чайков-
ского предприятия технологического тран-
спорта и специальной техники (филиал ком-
пании);
 Плисов Николай Павлович – машинист 

крана автомобильного Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании). 

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Николаев Алексей Константинович – 

машинист экскаватора одноковшового Стро-
ительного управления подрядных работ;
 Ситникова Наталья Яновна – веду-

щий бухгалтер;
 Кожев Сергей Викторович – изолиров-

щик на термоизоляции Управления по строи-
тельству магистральных трубопроводов;
 Камашев Борис Гаврилович – машинист 

электросварочного передвижного агрегата с дви-
гателем внутреннего сгорания Управления по 
строительству магистральных трубопроводов;
 Ипатов Андрей Эдуардович – началь-

ник участка Управления производственно-тех-
нической комплектации;
 Дубель Иван Григорьевич – слесарь по 

ремонту дорожно–строительных машин Спе-
циализированного управления пуско-наладоч-
ных работ (филиал компании); 
 Русаков Валерий Николаевич – веду-

щий механик Чайковского предприятия тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники (филиал компании).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»
 Золотарев Михаил Анатольевич – ма-

шинист автогрейдера Строительного управ-
ления подрядных работ;
 Иштуганов Сергей Семенович – маши-

нист экскаватора одноковшового Строитель-
ного управления подрядных работ;
 Самарцев Евгений Владимирович – 

производитель работ Строительного управ-
ления подрядных работ;
 Щуклин Виктор Геннадьевич – то-

карь Чайковского предприятия технологиче-
ского транспорта и специальной техники (фи-
лиал компании);
 Катаранов Разил Рависович – слесарь 

по ремонту автомобилей Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники (филиал компании);
 Прокопьев Александр Леонидович – 

водитель автомобиля Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании);
 Огородников Дмитрий Сергеевич – 

изолировщик-пленочник Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники (филиал компании);
 Терехина Галина Михайловна – ди-

спетчер автомобильного транспорта Чайков-
ского предприятия технологического транспор-
та и специальной техники (филиал компании);
 Сорокин Николай Николаевич – капи-

тан-механик Ремонтно-эксплуатационной ба-
зы флота (филиал компании);
 Красноперова Анна Никитьевна – ве-

дущий бухгалтер Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Мездрин Игорь Сергеевич – инженер 

по безопасности движения 1 категории отде-
ла эксплуатации.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Семаков Сергей Витальевич – води-

тель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании); 
 Ложкин Николай Васильевич – сле-

сарь по ремонту автомобилей Чайковского 
предприятия технологического транспорта 
и специальной техники (филиал компании); 
 Масловский Руслан Сергеевич – на-

чальник отдела по связям с общественностью;
 Нуриев Руслан Фаритович – замести-

тель начальника отдела по работе с персоналом.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Исмаев Владимир Милубаевич – стро-

пальщик Управления по строительству маги-
стральных трубопроводов;
 Рябчиков Василий Николаевич – элек-

тросварщик ручной сварки Управления по 
строительству магистральных трубопроводов.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Юртаев Петр Константинович – маши-

нист автогрейдера Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Ульянов Дмитрий Александрович – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Строительного управ-
ления подрядных работ;
 Тимофеев Владимир Викторович – за-

меститель начальника производственного отдела;
 Быков Алексей Юрьевич – начальник 

отдела обеспечения защиты имущества служ-
бы корпоративной защиты.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ИЖЕВСК»
 Красноперов Николай Александрович – 

водитель автомобиля Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании);
  Камышева Татьяна Геннадьевна – 

старший кладовщик Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании);
 Масся Елена Александровна – специа-

лист по связям с общественностью 1 категории;
 Рузанова Светлана Дмитриевна – ве-

дущий инженер производственного отдела; 
 Валиуллин Ринат Галиуллович – ве-

дущий инженер отдела контроля качества 
строительства;
 Тимганов Сагит Салимович – маши-

нист бульдозера Строительного управления 
подрядных работ;
 Беляев Николай Михайлович – веду-

щий механик Управления по  строительству 
магистральных трубопроводов;
 Клабуков Вячеслав Иванович – на-

чальник установки участка по производству 
кислорода Управления производственно-тех-
нической комплектации;
 Васильев Пётр Григорьевич – маши-

нист электросварочного передвижного агрега-
та с двигателем внутреннего сгорания Управ-
ления по строительству магистральных тру-
бопроводов.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ИЖЕВСК»
 Аверкиев Владимир Анатольевич – 

слесарь по ремонту автомобилей Чайковско-
го предприятия технологического транспорта 
и специальной техники (филиал компании);
 Чалин Юрий Геннадьевич – водитель 

автомобиля Чайковского предприятия техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники (филиал компании);
 Томишинец Наталия Владимировна – 

специалист по кадрам Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании);
 Смирнов Анатолий Геннадьевич – во-

дитель автомобиля Чайковского предприятия 

технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТИНОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА
 Салимуллин Рафинат Галимуллович – 

оператор котельной отдела главного энергетика;
 Нефедов Григорий Сергеевич – началь-

ник производственного отдела;
 Куприянов Антон Владимирович – ве-

дущий инженер по организации и нормиро-
ванию труда;
 Ведров Александр Викторович – ма-

стер Управления производственно-техниче-
ской комплектации;
 Блинов Тимофей Николаевич – маши-

нист бульдозера Строительного управления 
подрядных работ;
 Бахтияров Сергей Васильевич – сле-

сарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов Специализированного управления 
пуско-наладочных работ (филиал компании).

БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТИНОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА
 Волков Олег Викторович – электрос-

варщик ручной сварки Управления по строи-
тельству магистральных трубопроводов;
 Бадаев Николай Алексеевич – маши-

нист трубоукладчика Управления по строи-
тельству магистральных трубопроводов.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
 Ильин Александр Юриевич – маши-

нист экскаватора одноковшового Строитель-
ного управления подрядных работ;
 Радыгин Александр Анатольевич – 

машинист бульдозера Строительного управ-
ления подрядных работ;
 Жевлаков Василий Анатольевич – ма-

шинист бульдозера Строительного управле-
ния подрядных работ;
 Веслов Валерий Николаевич – маши-

нист электростанции передвижной Строитель-
ного управления подрядных работ;
 Андреев Сергей Валерьевич – заме-

ститель директора по вопросам безопасно-
сти и общим вопросам Специализированно-
го управления пуско-наладочных работ (фи-
лиал компании);
 Парфёнов Леонид Ильич – наладчик 

строительных машин Специализированного 
управления пуско-наладочных работ (фили-
ал компании);
 Хуснурьялов Рим Хабибуллич – дефек-

тоскопист рентгено-гаммаграфирования отде-
ла контроля качества строительства;
 Антонова Людмила Валентиновна – 

ведущий экономист по труду отдела органи-
зации труда и заработной платы;
 Симахина Мария Анатольевна – на-

чальник отдела по управлению имуществом 
и корпоративной деятельности;
 Камалетдинова Елена Петровна – ин-

женер-диспетчер по флоту Ремонтно-эксплу-
атационной базы флота (филиал компании);
 Гатауллин Рафит Набиуллович – изо-

лировщик на термоизоляции Управления по 
строительству магистральных трубопроводов;
 Кривошеев Дмитрий Владимирович – 

электросварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах Управления по строи-
тельству магистральных трубопроводов;
 Ардашев Вячеслав Егорович – слесарь 

по ремонту автомобилей Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники (филиал компании);
 Вертячих Степан Викторович – води-

тель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Головизнина Галина Георгиевна – ди-

спетчер автомобильного транспорта Чайков-
ского предприятия технологического транспор-
та и специальной техники (филиал компании);
 Жуланов Александр Григорьевич – во-

дитель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Зайцев Евгений Борисович – слесарь 

по ремонту автомобилей Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники (филиал компании);

 Захаров Артем Алексеевич – стропаль-
щик Чайковского предприятия технологиче-
ского транспорта и специальной техники (фи-
лиал компании);
 Камашев Александр Валерьевич – во-

дитель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Кошкаров Владимир Иванович – ма-

шинист трубоукладчика Чайковского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники (филиал компании);
 Мымрин Юрий Михайлович – води-

тель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Самошкин Павел Сергеевич – инже-

нер производственного отдела Чайковского 
предприятия технологического транспорта 
и специальной техники (филиал компании).

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
 Мугинова Ирина Николаевна – ко-

мендант Строительного управления подряд-
ных работ;
 Бикмухаметова Ирина Викторовна – 

старший кладовщик центрального склада Спе-
циализированного управления пуско-наладоч-
ных работ (филиал компании);
 Шишкин Дмитрий Александрович – 

мастер участка Управления производственно-
технической комплектации;
 Шамшурин Виталий Викторович – 

специалист 1 категории отдела подготовки и 
проведения конкурентных закупок;
 Козлов Юрий Яковлевич – сменный 

электромеханик-шкипер Ремонтно-эксплу-
атационной базы флота (филиал компании);
 Тутубалин Николай Дмитриевич – ме-

ханик-шкипер Ремонтно-эксплуатационной 
базы флота (филиал компании);
 Насретдинов Фавадис Фанусович – га-

зорезчик Управления по строительству маги-
стральных трубопроводов;
 Тараканов Иван Геннадьевич – маши-

нист электросварочного передвижного агрега-
та с двигателем внутреннего сгорания Управ-
ления по строительству магистральных тру-
бопроводов;
 Марсеев Алексей Иванович – машинист 

электросварочного передвижного агрегата с дви-
гателем внутреннего сгорания Управления по 
строительству магистральных трубопроводов;
 Ложкин Владимир Геральдович – ма-

шинист трубоукладчика Управления по стро-
ительству магистральных трубопроводов;
 Буранов Михаил Михайлович – газо-

резчик Управления по строительству маги-
стральных трубопроводов;
 Акатьев Алексей Юрьевич – стропаль-

щик Чайковского предприятия технологиче-
ского транспорта и специальной техники (фи-
лиал компании);
 Вяткин Владимир Степанович – ма-

шинист экскаватора Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании);
 Глазырин Вячеслав Михайлович – во-

дитель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
 Глухих Руслан Алексеевич – слесарь по 

ремонту автомобилей Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании);
 Ложкин Сергей Николаевич – водитель 

автомобиля Чайковского предприятия техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники (филиал компании);
 Мальцев Евгений Леонидович – веду-

щий экономист Чайковского предприятия тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники (филиал компании);
 Федоров Александр Пашаевич – во-

дитель автомобиля Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 
техники (филиал компании);
  Шипулин Владимир Георгиевич – 

плотник Чайковского предприятия техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки (филиал компании);
 Юшков Петр Леонидович – электрос-

варщик ручной сварки Чайковского предприя-
тия технологического транспорта и специаль-
ной техники (филиал компании).                  


