
— Уважаемые коллеги, разрешите поздра-
вить вас с праздником. Вокруг замечатель-
ная красота. Я надеюсь, в этом учебно-про-
изводственном комплексе будет учиться и 
комфортно, и результативно. 

Как вы знаете, «Газпром» важной своей 
задачей считает воспитание коллекти-
ва, подготовку и переподготовку персо-
нала. Это краеугольный камень развития 
компании. Наш персонал — это наше кон-
курентное преимущество. Именно поэто-
му мы являемся лучшей компанией в стра-
не, одной из лучших компаний в мире. В век 
бурного развития науки и техники, техно-
логий и учебный процесс должен соответ-
ствовать этому. 

Я уже знаю, что здесь все на высшем ми-
ровом уровне, — подготовка будет отве-
чать самым требовательным запросам 
«Газпрома». Сегодня нам предстоит еще 
проверить в деле учебно-производствен-
ный комплекс, у нас стартует очень важ-
ное для «Газпрома» мероприятие — Фести-
валь труда. Это будет первый пробный шар.  
Надеюсь, все пройдет прекрасно. 

Коллеги, нам с вами повезло, мы работаем 
в особой, уникальной организации. У нас ог-
ромные добычные возможности, уникальная 
газотранспортная система, системы хра-
нения и переработки газа. Мы лучшая энер-
гетическая компания в мире. Всегда есть и 
были лучшими. Таких организаций больше 
нет. Это сложнейшее хозяйство. Только ма-
гистральных газопроводов 172 тыс. км. На-
ши экспортные запасы и возможности ко-
лоссальны. Мы работаем летом как зимой. 
Мы с вами умеем работать.

Сегодня по всей стране проходят наши 
конкурсы профессионального мастерст-
ва. И в Санкт-Петербурге, и в Сургуте, и в  
Ноябрьске, в Калининграде, в Москве. Но цен-
тром Фестиваля труда ПАО «Газпром» вы-
бран поселок Первомайский. Вы в центре 
главного события. 

Пять специальностей, которые здесь 
представлены на конкурсах, — это ос-
новные специальности газотранспорт-
ного предприятия, хотя и добычные при-
сутствуют. В своих дочерних обществах 
вы выиграли отборочные туры. А теперь 
соревнуетесь здесь. Если учесть, что мы 
лучшая организация мира, то это в прин-
ципе чемпионат мира. Успехов вам, быть 
вам чемпионами! Но чемпион всегда один, 
поэтому смотрите, как он этого добил-
ся. Это поможет в дальнейшем и «Газпро-
му», и стране. 

А коллективу, которому предстоит здесь 
работать, и специалистам, кому предсто-
ит получать здесь знания, хотелось бы  
пожелать успехов, удачи и прекрасной ра-
боты во имя «Газпрома» и, следовательно, 
во имя нашей страны.

Сергей ХОМЯКОВ,
заместитель Председателя Правления

ПАО «Газпром» 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ГЛАЗАМИ СМИ

РАСШИРЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
18 сентября в р.п. Первомайском Там-

бовской области состоялось торжест-
венное открытие первого Фестиваля 
труда (профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром».

В церемонии приняли участие полномоч-
ный представитель Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе Игорь Щего-
лев, заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, глава адми-
нистрации Тамбовской области Александр 
Никитин и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

Фестиваль труда (профессионального ма-
стерства) ПАО «Газпром» — это масштабное 
мероприятие, целью которого является по-
вышение уровня профессионального мас-
терства персонала ПАО «Газпром» и прести-
жа рабочих профессий и специальностей.

«Уверен, что формат фестиваля будет спо-
собствовать генерации передовых идей, об-
мену прогрессивным опытом между пред-
ставителями смежных профессий, поиску 
новых возможностей для профессиональ-
ного роста. И в результате — дальнейшему 
успешному развитию «Газпрома», — сказал 
Сергей Хомяков.

В 2018 г. конкурс профессионального ма-
стерства проводится по таким профессиям, 
как лаборант химического анализа, маши-
нист технологических компрессоров, опера-
тор газораспределительной станции, прибо-
рист и трубопроводчик линейный.

Оценивали соответствие профессио-
нализма конкурсантов стандартам свыше  
30 экспертов. В самом же фестивале при-
няли участие более 150 специалистов  
из 30 дочерних обществ ПАО «Газпром».

Ранее в этот же день, после завершения 
строительства новых пусковых комплек-
сов, состоялся торжественный ввод в экс-
плуатацию базы учебной части (Первомай-
ский) Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в Тамбов-
ской области, на которой прошла конкурс-
ная программа фестиваля в период с 17 по 
22 сентября.

Символичную синюю ленту перед входом 
в здание Учебной части перерезали Сергей 
Хомяков и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

«В перспективе планируется вывести 
Учебно-производственный центр на уро-
вень ведущего корпоративного учебного 
центра с современной базой и инноваци-
онным оборудованием для обучения пер-
сонала не только «Газпром трансгаз Мос-

ква», но и дочерних обществ «Газпрома», —  
сказал Александр Бабаков.

Учебно-производственный центр состоит 
из двух территориально разделенных учеб-
ных подразделений: учебной части (Зимен-
ки), которая располагается в Новой Москве 
и учебной части (Первомайский).

Целями и задачами Учебной части (Пер-
вомайский) являются: осуществление под-
готовки, переподготовки, повышения ква-
лификации работников компании и треть-
их лиц по соответствующей форме обуче-
ния и специальности; повышение качества 
обучения за счет совершенствования учеб-
но-методической работы, форм и методов 
организации учебного процесса.

После церемонии открытия Фестиваля 
труда Учебно-производственный центр по-
сетили Игорь Щеголев и Александр Никитин.
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Публикация по итогам мероприятий в №105 (26882) от 21.09.2018
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В Первомайском открыли первый корпоративный Фестиваль труда 
ПАО «Газпром»
В поселке Первомайский стартовал первый корпоративный Фестиваль труда ПАО «Газпром». Он прово-
дится среди более чем 150 лучших работников из 30 дочерних обществ организации со всей России, 
Беларуси и Кыргызстана. 

В торжественной церемонии открытия Фестиваля приняли участие полномочный представитель прези-
дента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель председателя правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков. Они отметили, что всех участников меро-
приятия объединяет одно важное качество - профессионализм. 

«Поздравляя в начале года «Газпром» с юбилеем, президент отметил, что компания является ключевым 
фактором нашей энергетической безопасности и обеспечением экономической стабильности уделяет 
очень большое внимание профессионализму, подготовке специалистов для разных сфер. Именно это яв-
ляется условием развития экономики России и всех отраслей промышленности. Люди, а не недра - главный 
ресурс нашей страны. Это то, во что призывает вкладываться президент», - отметил на открытии Фестиваля 
труда Игорь Щеголев.

«У нас сегодня важный и замечательный день. Сегодня у нас соревнование среди профессионалов само-
го высшего уровня. Этот конкурс по пяти специальностям - это основные направления газотранспортного 
предприятия. Вы выиграли отборочные туры, каждый в своем дочернем обществе, теперь соревнуетесь 
здесь. Если учесть, что мы - лучшая организация в мире, то это чемпионат мира», - рассказал Cергей Хомя-
ков, заместитель председателя правления ПАО «Газпром», который и открыл Фестиваль.

Участники покажут свое мастерство в разных профессиях: лаборант химического анализа, машинист тех-
нологических компрессоров, оператор газораспределительной станции, приборист, трубопроводчик ли-
нейный. До 22 сентября они будут соревноваться на базе Учебно-производственного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в Первомайском. Именно это место выбрали для проведения первого Фестиваля 
профессионального мастерства. 

«Тамбовская область очень часто выступает пилотной площадкой для реализации новых проектов. Мы 
всегда рады поддержать такие идеи, которые помогают развиваться в профессиональном плане. Именно 
здесь, в Первомайском районе, сосредоточены крупные федеральные газовые магистрали, здесь, как и в 
целом в газовой отрасли, работают честные, порядочные люди, настоящие профессионалы, мастера выс-
шего пилотажа. И главным результатом этого трудового марафона станет то, что он сможет обогатить всю 
газовую отрасль страны высококлассными специалистами», - сказал Александр Никитин, глава админи-
страции Тамбовской области. 

Оценивать мастерство участников Фестиваля будут свыше 30 экспертов. По итогам мероприятия опреде-
лят лучших представителей профессии. 

Фестиваль труда будет проводиться на базе дочерних обществ ПАО «Газпром» раз в два года для повыше-
ния уровня профессионального мастерства персонала, престижа рабочих профессий и специальностей.

Интернет-портал  
«Onlinetambov.ru»
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Газета «Вестник»

Публикация по итогам мероприятий в №39 (10639) от 26.09.2018

— Сегодня знаменательный день. Сен-
тябрь традиционно — это начало нового 
учебного года во всей стране — во всех шко-
лах и вузах, средних профессиональных учеб-
ных заведениях. И мы не стали исключением. 
Мы сами сделали себе большой подарок — 
ввели в эксплуатацию Учебно-производст-
венный комплекс Первомайский. 

К этому событию, к этому финалу мы 
шли долгие-долгие годы. И сегодня получаем 
законченный объект, который полностью 
укомплектован как с точки зрения инфра-
структуры, так и теоретического и пра-
ктического обучения. Я поздравляю всех нас 
с этим большим праздником! 

Хочу пожелать всем коллегам, которые 
будут сюда приезжать учиться, проходить 
повышение квалификации и переподготов-
ку, успехов и новых знаний. А преподаватель-
скому составу — внимательных и актив-
ных, неравнодушных учеников. 

Александр БАБАКОВ,
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Москва»
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1-Й КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

19 сентября состоялся 1-й конкурсный 
день Фестиваля труда (профессиональ-
ного мастерства) ПАО «Газпром» на ба-
зе учебной части (Первомайский) Учеб-
но-производственного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Теоретическую часть прошли все участни-
ки конкурсов: «Лучший машинист ТК», «Луч-
ший лаборант химического анализа», «Луч-
ший приборист», «Лучший трубопроводчик 
линейный» и «Лучший оператор ГРС».

К прохождению практической части при-
ступили представители четырех конкурсов: 
«Лучший лаборант химического анализа», 
«Лучший приборист», «Лучший трубопро-
водчик линейный» и «Лучший оператор ГРС».

Участники фестиваля поделились пер-
выми впечатлениями:

«Это уже 3-й мой конкурс за последний год. 
Я побеждал в Сургуте и Тюмени, а сейчас уча-
ствую в первом Фестивале труда ПАО «Газ-
пром» по специальности «трубопроводчик 
линейный». Этот конкурс сильно отлича-
ется от всех тех, в которых я принимал 
участие ранее. Конкурс очень сложный, и 
иногда сильное волнение дает о себе знать.  
Могу сказать, что фестиваль организован 
на самом высоком уровне». (Серафим Сухои-
ванов, участник конкурса Фестиваля тру-
да ПАО «Газпром» по профессии «Лучший 
трубопроводчик линейный», трубопро-
водчик линейный 4-го разряда ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»)

«Сегодня будем выполнять перевод ГРС на 
обводную линию. То есть в случае возникно-
вения какой-то нештатной, аварийной си-
туации или проведения каких-нибудь работ 
на газораспределительной станции мы ее 
переводим, отключаем полностью оборудо-
вание и работаем по обводной линии. Таким 
образом, газопотребление не нарушается, 
потребитель получает газ». (Виталий По-
сохов, участник конкурса Фестиваля тру-
да ПАО «Газпром» по профессии «Лучший 
оператор ГРС», оператор ГРС 6-го разря-
да ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)

20 сентября участники фестиваля продол-
жили практические задания. А для участни-
ков конкурса «Лучший машинист ТК», кото-
рые сегодня посетили компрессорную стан-
цию «Первомайская» филиала «Моршанское 
ЛПУМГ» для инструктажа на рабочем месте и 
ознакомления с конкурсным оборудовани-
ем, началась практическая часть.

Владимир ХРИСАНОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ, 

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТК»: 

Павел ДУМБРАО,
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»,

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТК» 
(занял 3-е место):

Сергей УКОЛОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», 

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ»:

— Мы выполняли теоретическую часть, отвечали 
на вопросы, проходили тестирование. Было 60 вопро-
сов, поделенных на 3 блока по 20 вопросов в каждом. 
Также была ситуационная задача, которую решали 
с помощью расчетов. У нас проводились соревнова-
ния на компрессорной станции по профессии «Лучший 
машинист ТК», и по итогам я занял первое место у 
себя на компрессорной станции. Это был у нас пер-
вый этап. Второй этап проходил на нашем предпри-
ятии — «Газпром трансгаз Сургут», в Ортьягунском 
ЛПУМГ г. Когалыма. Съехались конкурсанты, начиная 
с юга Тюменской области и до Заполярья. Также были теоретические и практические за-
дания. Там я занял 1-е место. И для участия в третьем этапе конкурса меня отправили 
в Москву. Впечатления о Фестивале труда очень объемные. Конкуренции нет, выполняем 
все одно дело. Все — машинисты, все — одна команда.

— Фестиваль труда для меня — это обмен опы-
том. Я работаю относительно недавно, стаж ра-
боты 5 лет. В первую очередь приехал на фестиваль 
для получения знаний дополнительных, обмена опы-
том с коллегами. Приехав сюда, сначала думал, что 
будет жесткая конкуренция, что все друг от друга 
будут сторониться, не будут помогать друг другу.  
Но оказалось все совсем наоборот, все очень дружно. 
Мы обсуждаем теоретические вопросы и практиче-
ские задания по конкурсу. Все очень дружелюбно, име-
ется коллективизм. Как во всем Газпроме, так и у нас здесь, в небольшой компании ма-
шинистов, хотя мы все прибыли с разных абсолютно точек России. Но все мы выполня-
ем одно дело, стоим за одну организацию. Теоретическая часть состоит из 3 блоков по  
20 вопросов и ситуационной задачи, которую необходимо решить и дать письменный 
ответ конкурсной комиссии. Практическая часть будет проходить в три этапа, из ко-
торых первый — это основной вид деятельности — вывод агрегата ГПА ГТК-25 ИР в ре-
монт. Второй этап — ревизия обратного клапана ДУ-300, третий этап — аварийная 
перестановка шарового крана ДУ-300 в соответствии с инструкциями по охране труда.  
Волнение, конечно, есть, особенно учитывая, что я впервые участвую в подобном конкурсе. 

— Конкурсные задания мы еще прошли не все, пока они не слишком сложные. Сложные — 
впереди. 

На конкурсе царит прекрасная обстановка, дружная. Мы делимся впечатлениями, под-
сказываем друг другу во время испытаний. Такая у нас профессия, в которой все вместе, 
сообща. Борьбы особой между нами нет. А там — как судьи решат. 

Практических задания три: установка ВГУ, трубозапорная арматура и изготовление 
заплаты. Такие работы проводятся во время огневых.

Подобные фестивали, конечно, нужны для обмена опытом. Раньше мы встречались, не-
сколько ЛПУ, в рамках одного предприятия — «трансгаза». А здесь несколько «трансгазов» 
сразу встретились…
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МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

— В рамках Фестиваля труда ПАО «Газ-
пром» мы открыли выставку, посвященную 
прежде всего внедрению новых инноваци-
онных технологий, современного оборудо-
вания. И в том числе презентации тех но-
вых методов и средств обучения профес-
сиональных кадров, которые работают в 
нашей отрасли. 

Неоднократно и руководство «Газпрома», 
и наш генеральный директор Александр 
Владимирович Бабаков отмечали, что осно-
ва газовой отрасли — это специалисты, ра-
ботающие на трассе — и на компрессорных 
станциях, и на ее технологических участках. 
Поэтому, собственно, и выставка была под-
готовлена для того, чтобы показать всю гео-
графию и весь охват тех средств и методов, 
которые позволяют нам обучить и повысить 
квалификацию наших сотрудников.

Для инновационного и технологическо-
го развития отрасли нашего предприятия 
прежде всего как раз нужны те профессио-
налы, которые умеют внедрять новые тех-
нологии, умеют работать с этими техноло-
гиями. Для этого нужны новые средства об-
учения. Нужны методы дистанционного об-
учения, средства визуализации новых тех-
нологий и опыта работы с ними — то, что 
реализовано в других отраслях, других га-
зотранспортных дочерних предприятиях. 

Поэтому мы на нашей выставке поста-
рались аккумулировать информационную 
базу, которая есть в «Газпроме». Предста-
вить эту информацию гостям и участникам  
фестиваля, чтобы успешно тиражировать 
новые методы нашей с вами практики рабо-
ты с кадрами — рабочими-специалистами,  
инженерным составом.

На выставке у нас представлены два боль-
ших блока. Возможности «Газпрома» в сфе-
ре образования и повышения квалификации 
персонала. И успехи «Газпром трансгаз Мо-
сква» в части обучения и повышения про-
фессионального мастерства работников на-
шего предприятия. 

На центральном стенде представлена 
вся география образовательных учрежде-
ний, которыми располагает «Газпром», — и 
в плане привлечения новых кадров в газо-
вую отрасль, и в плане дальнейшего повы-
шения квалификации. 

Здесь представлены 3 профильных обра-
зовательных учреждения «Газпрома» и 
10 опорных вузов, с которыми «Газпром» 
сотрудничает в плане подготовки специ-
алистов. 

Также представлены 2 среднеспециаль-
ных колледжа — Уренгойский и Волгоград-
ский, с которыми у нас достаточно тесное 
сотрудничество, есть план мероприятий 
по взаимодействию. В рамках УПЦ «Перво-
майский» создана кафедра газотранспорт-
ной системы, с которой мы успешно сотруд-
ничаем, и Волгоградский колледж помога-
ет нам готовить рабочие специальности. 

На выставке представлены и региональ-
ные научно-исследовательские и образо-
вательные учреждения, которые находят-
ся в зоне нашей производственной дея-
тельности. С ними мы сегодня также актив-
но сотрудничаем в плане привлечения но-
вых технологий и в плане привлечения но-
вых образовательных услуг.

Хотел бы обратить ваше внимание на два 
стенда, которые представляет ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Мы сегодня решением ру-
ководства внедряем первую среди дочер-
них обществ «Систему управления техни-
ко-технологическими знаниями», призван-
ную аккумулировать все те информацион-
ные ресурсы, которыми мы с вами сегодня 
пользуемся в «Газпром трансгаз Москва» и 
которые нам предлагает «Газпром» для вне-
дрения на нашем предприятии. 

Ю.Н. ЯРЫГИН,
НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА «ИТЦ»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»:

Гузель ДРОБИТЬКО,
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА», 
УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ  
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»:

Алена ВАСИЛЬЕВА,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (заняла 2-е место):

— Для меня была большая честь, что ме-
ня выбрали из большого количества людей, 
которые работают в нашей лаборатории. 
Посчитали нужным отправить на фести-
валь меня. Это для меня уже маленькая по-
беда. Было интересно, необычно. Данные 
анализы — это не моя специфика, я зани-
маюсь другими видами анализов. Поэтому 
сегодня я вспоминала то, чем занималась 
10 лет назад, учась в университете. Несмо-
тря на мои промахи и нюансы, я считаю, 
что очень хорошо справилась. Я была в не-
котором удивлении по поводу взаимоотно-
шений между участниками, мы себя не чув-
ствовали здесь конкурентами. Наоборот, 
с одной участницей сложились дружеские 
отношения еще на Дне ознакомления, и по 
сей день мы общаемся, делимся. Мы стара-
емся друг другу объяснить, все на позитиве. 
Конечно, мне бы хотелось посмотреть на 
участников в среде нашей специфики. Фе-
стиваль устраивается, во-первых, для пре-
стижа компании, во-вторых, это некий даже 
не обмен опытом, в плане именно лаборан-
тов химического анализа это не так силь-
но проявляется, это победа над собой. Это 
не так просто уехать за 3000 км от дома, 
от семьи и детей, и посвятить месяц под-
готовке к конкурсу. Постоянно учить, вспо-
минать. Фестивалю я желаю развиваться, 
становиться лучше, совершенствовать-
ся, приглашать новых людей. Очень хоро-
шая организация.

— Очень волновалась во время подготов-
ки, но на самом конкурсе попыталась и спра-
вилась со своей нервной системой. Данный 
конкурс нужен, стимулирует повышать 
свой профессиональный рост, свои знания, 
навыки и умения, стремиться к большему, к 
лучшему. И самое главное, что на самые ру-
тинные анализы мы стали смотреть под 
другим углом, т.к. каждое действие было ра-
зобрано до мельчайших деталей согласно 
методикам. Это очень большая практика.  
Обмен опытом, много для себя подчеркнула.  
К конкурсу готовилась больше чем полгода. 
Могло быть и первое место, и в следующий 
раз я все моменты учту, буду бороться. Спа-
сибо организаторам, была проведена боль-
шая работа, спасибо за теплый прием, экс-
пертам за их квалифицированную оценку. 
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2-Й КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

20 сентября состоялся 2-й конкурс-
ный день Фестиваля труда (профессио-
нального мастерства) ПАО «Газпром» 
на базе учебной части (Первомайский)  
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

К прохождению практической части 
приступили представители конкурса  
«Лучший машинист технологических ком-
прессоров», которые для прохождения 
заданий отправились на компрессорную 
станцию «Первомайская» филиала «Мор-
шанское ЛПУМГ».

Вадим Невров, эксперт конкурса «Луч-
ший машинист ТК»:

«Сегодня день практических занятий 
по конкурсу «Лучший машинист ТК». Кон-
курсанты приступили к выполнению трех  
заданий. Участникам предстоит провес-
ти ревизию обратных клапанов и дать ре-
комендацию по устранению тех или иных 
выявленных дефектов. Во втором задании 
им предстоит выполнить аварийную пере-
становку запорно-регулирующей арматуры. 
Третье задание заключается в том, чтобы 
осуществить вывод газоперекачивающего 
агрегата в ремонт».

Своими впечатлениями делится Вале-
рий Басалаев, участник конкурса Фести-
валя труда ПАО «Газпром» по профессии 
«Лучший машинист ТК», представитель 
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

«Я долго готовился к конкурсу, можно ска-
зать, с самого начала, как только стало 
известно, что я буду представлять наше 
общество. Задания на первый взгляд каза-
лись не очень сложными, но по факту ока-
зались куда сложнее, чем я предполагал.  
Но мы стараемся и делаем все, что можем. 
На фестивале царит очень хорошая, дру-
жественная атмосфера, мы все встрети-
лись, познакомились. Участники прибыли 
из разных уголков нашей страны. Я думаю, 
мы с удовольствием продолжим общение 
после завершения фестиваля. Если пред-
ставится возможность еще раз поучаст-
вовать в Фестивале труда, обязатель-
но приеду снова. Фестиваль имеет огром-
ное значение, можно повысить свой уро-
вень профессиональной подготовки и об-
меняться опытом с коллегами».

Практические задания продолжили про-
ходить участники конкурсов «Лучший лабо-
рант химического анализа», «Лучший при-
борист», «Лучший трубопроводчик линей-
ный» и «Лучший оператор ГРС».

Вечером началась работа экспертных 
групп и Конкурсной комиссии по подведе-
нию итогов Фестиваля труда. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Александр ВЛАСОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»,

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ» 
(занял 2-е место):

Александр КРАЮШКИН,
ДОНСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»,

УЧАСТНИК КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ» 

(занял 2-е место):

Елена БАШЛАКОВА,
КУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»,

УЧАСТНИК КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(заняла 3-е место):

— Конкурс мне очень понравился. Организация — 
на высшем уровне. Рабочие места великолепные. 
Много общались с коллегами, обменивались опы-
том. Здорово!

К фестивалю мы долго готовились, основательно. 
Чтобы попасть сюда, у себя в «трансгазе» занял пер-
вое место на конкурсе профессионального мастерст-
ва. И сейчас ощущения от мероприятия просто ве-
ликолепные. Особенно потому, что попал в список 
победителей. Естественно, приятно, когда много 
трудился и получил соответствующий результат. 
И группа поддержки у меня очень мощная, начиная от семьи до коллег по работе — все пе-
реживали за меня. Сам волновался, конечно, очень. Особенно в первый день, когда теорию 
сдавали. А на следующий день уже успокоился, «вкатился», скажем так, и все пошло хорошо.

Что касается самих конкурсных соревнований. Было одно задание по рабочему месту с 
КРП, с которым я чисто профессионально не соприкасался. А все остальное — понятно и 
выполнимо, так как я непосредственно занимаюсь этой работой. 

— Фестиваль прошел великолепно, все было хоро-
шо организовано. Очень постарались сотрудники 
Первомайского УПЦ. А впечатления… Поначалу было 
как-то страшно. Сейчас уже полегче. Во время сорев-
нований почерпнул для себя много интересного, ново-
го. Помогали друг другу, подсказывали. Вообще, все хо-
рошо прошло. Хочется пожелать, чтобы фестивали 
всегда так проходили, в такой же дружеской обста-
новке. И почаще. Что же касается «конкурентов» — 
все молодцы, очень грамотные специалисты, общи-
тельные. Сразу видно, что они на самом деле у себя в конкурсах профессионального мас-
терства занимали первые места. У них все на высшем уровне. 

Я тоже основательно готовился, как и все. По теории было немного сложновато. Что 
же касается практики — запорной арматуры, шаров, обработки заплат, — это мой  
повседневный труд. Как в том фильме: «руки-то помнят»…

Конечно, на конкурсе переживал, потому что ответственность большая, — защи-
щать честь нашего предприятия на таком уровне. Думаю, тут спокойных никого не было.  
Считаю, что выступил нормально.

— Если говорить о фестивале в целом, он прошел 
очень хорошо. Видно, что организаторы очень ста-
рались, сильно устали. Я разговаривала с другими 
лаборантами из дочерних обществ, — им тоже все 
очень понравилось.

Что же касается моего личного участия, ответ-
ственность настолько велика, что, казалось, несколько 
мешков положили мне на плечи… Чувствуешь, что нуж-
но стараться. Третье место — тоже хорошо. Но хоте-
лось бы выступить лучше. Теперь знаю свои ошибки… 

Участие в таких конкурсах всегда положительно сказывается на всех сферах профес-
сиональной деятельности. Для того чтобы подготовиться, нужно знать ответы на  
500 теоретических вопросов. Очень много времени уходит. И естественно, я буду приме-
нять эти знания в своей работе. Все замечания во время конкурса учла, — это тоже опыт. 
Вообще, страшно, очень страшно участвовать в таком мероприятии. Что бы делала 
без поддержки — и наших руководителей, и своей семьи. Нужно было перешагнуть через 
себя. Тоже бесценный опыт. Что уж говорить о тех участниках, кто приехал издалека…

Уверена, что такие фестивали обязательно нужно проводить, это всегда полезно.  
Они поднимают престиж профессии и организаций, в которых мы работаем. Это очень 
все серьезно. Думаю, теперь об этом мероприятии многие будут знать. И если больше 
специальностей будет представлено во время следующих фестивалей, — еще лучше.  
Всем интересно, каждый хочет сюда приехать. Организаторам — спасибо большое!
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Петр ДЕГТЯРЕВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», ЭКСПЕРТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГРС»:

Сергей ПЕСКОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», ЭКСПЕРТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ»:

Сергей ГОНЧАРОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», 
ЭКСПЕРТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»:

Михаил СОБОЛЕВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», ЭКСПЕРТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ»:

— Конкурс на «Лучшего оператора газораспределительной станции» состоит из те-
оретического блока и 5 практических заданий. В ходе теоретической части участни-
кам необходимо будет ответить на сто вопросов. Максимальное количество баллов, 
которые они могут набрать по результатам теоретической части, — это 40 баллов. 
Практический блок состоит из 5 заданий. Максимальное количество баллов — 60. Пер-
вое практическое задание — перевод ГРС на работу по обводной линии, на которое от-
водится не более 5 минут. Второе — заправка расходной емкости одоранта, не более  
10 минут. Третье — настройка резервной линии редуцирования, не более 5 минут.  
Четвертое — перевод на обводную линию шкафного регулирующего устройства, не бо-
лее 2,5 минуты. Пятое — проверка контрольного регулятора рабочей линии редуциро-
вания, не более 5 минут. Задача эксперта — зафиксировать время прохождения конкур-
сантом практического задания, определение правильной последовательности выпол-
нения манипуляций по каждому из заданий. Выставление при необходимости штрафных 
баллов за нарушения охраны труда или неполное выполнение манипуляции, невнятный 
доклад диспетчеру и другие. Всего на конкурс заявлено 19 газотранспортных обществ.  
И Газпром Кыргызстан, Махачкала, Москва и другие. На экспертную должность отбира-
лись люди, которые имеют достаточный опыт в производственных отделах, управле-
ниях, связанных с эксплуатацией газораспределительных станций газотранспортных об-
ществ, начальники служб эксплуатации газораспределительных станций филиалов газо-
транспортных обществ или представители производственных отделов. Это почетно 
представлять свое общество на таком серьезном мероприятии. 

— Для Учебно-производственного центра Фестиваль труда имеет огромное зна-
чение, потому что собираются представители дочерних обществ ПАО «Газпром», 
обмен опытом между участниками. Это очень большая ответственность, что пер-
вый Фестиваль труда проходит на базе УПЦ, для руководство и для нас, конечно.  
Я участвую в оценке конкурса на макете для установки ВГУ. Участники волнуются, 
конечно, но они опытные и знают свое дело. Значение важное, у участников повыша-
ется производительность труда. С точки зрения преподавателя, профессиональ-
ное мастерство — когда человек хорошо владеет своей специальностью, соблюда-
ет технику безопасности и хорошо работает. Установка ВГУ — это очень серьез-
ная работа, связанная с безопасностью при ремонтных работах на линейной ча-
сти магистрального газопровода. Если выполнена с дефектами, то может случить-
ся непоправимое. Поэтому именно эти практические задания проверяют безопас-
ную работу на производстве. 

— Сегодня состоялся первый конкурсный день, были выполнены теоретические задания 
и начались практические задания по определению общей жесткости. Приняли участие  
21 конкурсант из дочерних обществ ПАО «Газпром». Для нас это был первый конкурс, это 
новый опыт. Нашим коллегам понравился. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем прово-
дить такие конкурсы на базе УПЦ и считаю, что фестиваль профессий удался и что кон-
курс «Лаборант химического анализа» будет одним из постоянных конкурсов. Фести-
валь — это самообучение людей, позволяет понять свой уровень, повысить квалифика-
цию, все конкурсанты общаются, перенимают навыки и умения. 

— С моей субъективной точки зрения, конкурс прошел нормально. В дальнейшем, я ду-
маю, мы будем отрабатывать проведение этих конкурсов. Будем более их усложнять.

Волнение участников, конечно, чувствуется. Его никуда не денешь и не спрячешь.  
Мероприятие крупное — это первый фестиваль ПАО «Газпром». Но, тем не менее, участ-
ники подошли к конкурсу серьезно. Чувствуется, что люди готовились, и не один месяц. 
Так что конкурс прибористов прошел на очень высоком уровне. И я считаю, что этот 
уровень мы будем в дальнейшем поддерживать, так как Фестиваль труда решили про-
водить каждые два года.

Польза от этого конкурса очень большая. Во-первых, каждый обменивается своим мне-
нием об оборудовании. Для кого-то оно было достаточно сложным. Но освоили и теперь 
с ним на «ты». Одним словом, отработали конкурс хорошо, без сучка и задоринки.

Еще я считаю, что нашей профессии просто необходим спорт. Темп очень серь-
езный, приходится работать сутками. Поэтому поддерживать хорошую физиче-
скую форму просто необходимо. А настольным теннисом можно заниматься пра-
ктически везде, где есть столы. И в любом возрасте. Здоровый образ жизни — очень 
большое подспорье в профессии газовика. Я, помимо профессионального конкурса, по 
просьбе организаторов еще судил настольный теннис. Сам им занимаюсь и стараюсь  
пропагандировать всем.

Сергей МАРЧЕНКО,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР — ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»:

Вадим АФАНАСЬЕВ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  

ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»:

— В Учебно-производственном центре «Газпром транс-
газ Москва» завершился первый Фестиваль труда, кото-
рый объединил на своей площадке более 100 участников 
из 30 дочерних обществ ПАО «Газпром». Как председа-
тель конкурсной комиссии Фестиваля труда, хочу от-
метить, что в процессе проводимых конкурсов профес-
сионального мастерства все участники показали хоро-
шие теоретические знания, высокий уровень професси-
ональной подготовки. Судя по результатам, каждое до-

чернее общество предельно внимательно отнеслось к подготовке кандидатов и напра-
вило на фестиваль самых достойных. 

Во время подведения итогов Фестиваля труда конкурсной комиссией и членами экс-
пертных групп были высказаны пожелания по внесению дополнений в нормативные доку-
менты, регламентирующие проведение мероприятия. Таким образом, Обществом будет 
проведен подробный анализ мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля тру-
да и подготовлены соответствующие предложения по совершенствованию процесса.

 В заключение хочу поблагодарить всех участников Фестиваля труда за целеустрем-
ленность, волю к победе и достигнутые результаты. Желаю и дальше совершенство-
вать свое профессиональное мастерство, никогда не останавливаться на достигнутом, 
успешно реализовывать себя в профессии. 

— Завершилось масштабное мероприя-
тие — праздник профессионального мастер-
ства. Мы долго шли к этому событию, мно-
го усилий было приложено со стороны Обще-
ства в целях исполнения поручения ПАО «Газ-
пром» по организации Фестиваля труда на 
базе ООО «Газпром трансгаз Москва».

К подготовке Фестиваля труда Организа-
ционный комитет приступил в декабре 2016 года. Реализации подготовительных меро-
приятий предшествовал процесс детального планирования. Были созданы временные ра-
бочие группы по направлениям деятельности, сформирован подробный план действий. 
Вся работа находилась под пристальным вниманием генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» А.В. Бабакова. В рамках выездных производственных совещаний, 
проводимых на базе учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра, 
Александр Владимирович лично контролировал процесс подготовки. 

Наряду с подготовкой объектов Фестиваля труда, структурными подразделениями 
Общества была проделана большая работа по формированию нормативной базы, регла-
ментирующей проведение конкурсов профессионального мастерства. Так, на основании 
Положения о проведении Фестиваля труда (профессионального мастерства) ПАО «Газ-
пром» были разработаны и согласованы с профильными департаментами 

ПАО «Газпром» порядки проведения конкурсов. Также были подготовлены и размеще-
ны на сайте Департамента 715 ПАО «Газпром» вопросы для тестирования участников 
в рамках проведения теоретической части конкурсов профессионального мастерства.

Параллельно с разработкой нормативных документов была организована работа по 
подготовке культурных мероприятий: проведения торжественных церемоний откры-
тия/закрытия Фестиваля труда, спортивных состязаний. Можно с уверенностью ска-
зать, что каждый день пребывания на фестивале был насыщен не только конкурсными 
процедурами, но и возможностью активного отдыха, участия в различных спортивных 
мероприятиях. В финале Фестиваля труда, наряду с награждением призеров конкурсов 
профессионального мастерства, были отмечены победители спортивных состязаний.

 Считаю, что главная цель проведения мероприятия — повышение уровня професси-
онального мастерства персонала, престижа рабочих профессий и специальностей, до-
стигнута. Участникам предоставилась возможность обменяться профессиональным  
опытом, испытать свое мастерство, а тем, кто достиг наивысших результатов,  
доказать, что они настоящие профессионалы.

Отдельно хочу поблагодарить за работу членов Штаба организационного комитета 
Фестиваля труда. Мы подготовили вместе с вами не одно мероприятие, и можно с уве-
ренностью сказать, что являемся командой, способной к выполнению задач любого уров-
ня сложности. Примерами нашей слаженной работы может служить организация таких 
крупных, социально значимых проектов корпорации, как «Созвездие», «Факел», Спарта-
киада, а также юбилейных мероприятий Общества: 60-летие и 70-летие ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Теперь в число этих мероприятий с честью войдет организация пер-
вого в истории ПАО «Газпром» Фестиваля труда!
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— Фестиваль труда состоялся! Итоги подведены, лучшие в своем 
деле получили заслуженную награду. Все участники показали высокий 
уровень профессионального мастерства, а организаторы мероприя-
тия порадовались за результат проделанной работы. 

Позади два года упорной работы по подготовке мероприятия,  
начало которой было положено на заседании Учебно-методического  
совета по профессиональному обучению персонала ПАО «Газпром»  
16 ноября 2016 года. В срок до 30 ноября 2017 года ООО «Газпром 
трансгаз Москва» было поручено организовать подготовительные  
мероприятия для проведения Фестиваля труда в 2018 году.

За время подготовки было выполнено большое количество орга-
низационных мероприятий: от разработки детального плана дей-
ствий по подготовке фестиваля, формирования состава участни-
ков конкурсов профессионального мастерства и гостей мероприя-
тия до непосредственного воплощения задуманного.

На Учебно-производственный центр была возложена серьезная за-
дача — организовать проведение на базе учебной части (Первомай-
ский) первый Фестиваль труда ПАО «Газпром». Совместно со струк-
турными подразделениями Общества, входящими в единый центр 
по подготовке мероприятия, сотрудники УПЦ выполняли работы 
по координации процесса подготовки Фестиваля труда, обработ-
ке и сбору необходимых данных, разработке нормативных докумен-
тов, взаимодействием с Департаментом 715 ПАО «Газпром» по во-
просам организации фестиваля.

Все мероприятия, запланированные в рамках Фестиваля труда 
были выполнены в полном объеме, а гости и участники мероприя-
тия высоко оценили уровень подготовки.

Значимо для УПЦ, что в рамках проведения Фестиваля труда  
состоялся торжественный ввод в эксплуатацию учебной части  
(Первомайский) Учебно-производственного центра. Этого собы-
тия с нетерпением ждал весь коллектив. Теперь, с выходом Цент-
ра на полную мощность, будет расширен объем обучения персона-
ла на базе собственного образовательного подразделения, введены 
востребованные Обществом направления обучения.

Одной из основных целей организации фестиваля было повышение 
уровня профессионального мастерства персонала. Считаю, что вы-
бранный формат мероприятия в полной мере способствовал выпол-
нению поставленной задачи. В рамках участия в фестивале участ-
ники конкурсов смогли обменяться опытом, расширили горизонты 
для личностного профессионального роста.

Важно, что проведение такого мероприятия, как Фестиваль труда, 
способствует не только повышению престижа рабочих профессий, 
но формирует новую площадку межрегионального профессиональ-
ного общения, что в целом способствует генерации прогрессивных 
идей, повышению уровня профессионального мастерства персонала.

Хочу поблагодарить весь коллектив Учебно-производственного 
центра за проделанную работу и очень надеюсь, что на площадке 
Учебно-производственного центра в Тамбовской области еще не раз 
соберутся лучшие представители дочерних обществ ПАО «Газпром».

МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Наталья СУДАК,
НАЧАЛЬНИК  
УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА  
ООО «ГАЗПРОМ  
ТРАНСГАЗ МОСКВА»:

— Победа — это тяжелый труд, досталась большим трудом, своими стараниями добился я первого ме-
ста. Меня уже поздравил начальник ЛПУМГ с победой, первый случай для «Газпром трансгаз Казань». Познакоми-
лись и с Нижнего Новгорода, и с Ухты, здесь вся Россия, можно сказать, собралась. Узнал много нового для себя.  
Занятия, конечно, тяжелые, но мы с ними сталкиваемся в нашей каждодневной работе. Хочу выразить слова 
благодарности своему руководству, которое мне помогло в подготовке к конкурсу, большую работу провели.  
Даже немного освободили от основной работы, чтобы я готовился, учил, читал. 

Екатерина РУДЕНКО,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ», ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»:

Игорь ДРОНОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ»:

Алексей ЕВГРАФОВ,
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ», ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ»:

— Это мой первый опыт участия в конкурсах, в том числе и по профессии. Я счастлива, но до сих пор не верю, 
что я победитель. Мне кажется это какой-то сон. Жуткое волнение, много сил затрачено, но в то же время у меня  
появилось много знакомых и друзей, много нового узнала. Мероприятие колоссального масштаба. Мне очень понра-
вилось. Эксперты инструктировали, как подходить к заданию, проводили некий ликбез между заданиями. Поддер-
живают, помогают. И мы все приобрели новые знания. Я не была на сто процентов уверена, я сомневалась в своих 
силах, но меня поддерживали близкие. Думаю, присутствует и доля удачи. Своим коллегам хочу сказать: не боять-
ся, всегда идти вперед, участвовать во всевозможных событиях, мероприятиях, конкурсах, чтобы проверить свои 
силы и проявить себя. Готовилась в течение всего лета, по вечерам, коллеги помогали, давали мне наставления. 

— Чувства переполняют, очень много эмоций, очень рад, очень давно к этому шел, очень хотел эту победу. 
И считаю заработал по праву. Победил в честной борьбе, ребята были сильные, подготовленные. И тем цен-
нее победа. Слова благодарности организаторам мероприятия, все очень понятно, доступно, хорошие стен-
ды, понятная графика, как все организовано, проживание. 

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ» ЗАВЕРШЕН
21 сентября в п. Первомайском Тамбовской обла-

сти состоялось подведение итогов Фестиваля тру-
да ПАО «Газпром», а также награждение лауреатов 
конкурса профессионального мастерства по пяти 
специальностям.

 Победителем конкурса «Лучший приборист» стал Дро-
нов Игорь Александрович (ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква»), второе место завоевали Корсунов Ярослав Юрь-
евич (ООО «Газпром ПХГ») и Власов Александр Алексан-
дрович (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»), третье 
место заняли Иванов Илья Владимирович (ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»), Шеин Игорь Владими-
рович (ООО «Газпром трансгаз Саратов») и Кирпичев  
Виталий Васильевич (ООО «Газпром трансгаз Самара»).

 Победителем конкурса «Лучший оператор ГРС» 
стал Четвериков Дмитрий Алексеевич (ООО «Газпром 
трансгаз Москва»), второе место завоевали Посохов 
Виталий Викторович (ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль») и Парфентьев Николай Васильевич (ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта»), третье место заняли Фатуллаев 
Юзбег Фатуллахович (ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла»), Федоренко Игорь Юрьевич (ООО «Газпром транс-
газ Томск») и Барболин Владимир Сергеевич (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург»).

 Победителем конкурса «Лучший трубопроводчик ли-
нейный» стал Евграфов Алексей Витальевич (ООО «Газ-
пром трансгаз Казань»), второе место завоевали Кра-
юшкин Александр Сергеевич (ООО «Газпром трансгаз 
Москва») и Митин Дмитрий Игоревич (ООО «Газпром 
трангаз Томск»), третье место заняли Хабаров Артем 

Константинович (ООО «Газпром трансгаз Югорск»),  
Сухоиванов Серафим Николаевич (ООО «Газпром транс-
газ Сургут») и Акользин Игорь Владимирович (ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»).

 Победителем конкурса «Лучший лаборант хими-
ческого анализа» стала Руденко Екатерина Сергеев-
на (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»), второе ме-
сто завоевали Васильева Алена Олеговна (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург») и Паршикова Диана 
Владиславовна (ООО «Газпром ПХГ», третье место за-
няли Башлакова Елена Юрьевна (ООО «Газпром транс-
газ Москва»), Биккулова Юлия Ильгизовна (ООО «Газ-
пром добыча Оренбург») и Гуменникова Елена Семе-
новна (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).

 Победителем конкурса «Лучший машинист техноло-
гических компрессоров» стал Романеев Роман Нико-
лаевич (ООО «Газпром трансгаз Москва»), второе ме-
сто завоевали Павлов Андрей Николаевич (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург») и Клановец Констан-
тин Владимирович (ООО «Газпром трансгаз Самара»), 
третье место заняли Полушкин Геннадий Владими-
рович (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), Шестов 
Александр Владимирович (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск») и Думбрао Павел Андреевич (ООО «Газпром 
добыча Ямбург»).

 Победителям конкурсов присвоены звания «Лучший 
рабочий по профессии ПАО «Газпром», а также вруче-
ны почетные грамоты ПАО «Газпром».

 Остальным призерам конкурсов объявлена благо-
дарность ПАО «Газпром».

Оргкомитет ООО «Газпром трансгаз Москва» по проведению Фестиваля труда ПАО «Газпром»


