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Каждую смену на дежурство вы-
ходят один диспетчер, слесарь по 
ремонту и обслуживанию газово-
го оборудования и водитель-сле-
сарь. Руководит аварийно диспет-
черской службой начальник Евге-
ний Черепанов. 

Первостепенная обязанность со-
трудников подразделения — ава-
рийные вызовы. Оперативно при-
быть на место происшествия, вы-
явить его причину и локализовать 
в кратчайшее время во избежание 
серьёзных последствий - работа 
сродни МЧС. Ведь аварии с газом 
не терпят просчётов  —  важны чёт-
кость и правильность действий. По-
этому в аварийно-диспетчерской 
службе только прошедшие отбор 
работники, хорошие знатоки сво-
его дела. 

- Чтобы слесаря или водителя 
взяли сюда, надо отработать, на-
пример, минимум пять лет в службе 
эксплуатации газопроводов наше-
го предприятия и хорошо зареко-
мендовать себя, - отмечает началь-
ник Голышмановского ПЭУ Денис 
Петрушенко. - Аварийно-диспет-
черская - самая многофункцио-
нальная служба нашего предприя-
тия, её сотрудники должны разби-
раться во многих тонкостях. Ведь 
они определяют сложность аварии 
на месте и сообщают диспетчеру. А 
тот уже координирует действия и 
докладывает вышестоящему руко-
водству. В том числе требуются ли 
дополнительные силы — тогда от-
правляются ещё работники. 

Алгоритм действий за годы труда 
в аварийно-диспетчерской службе 
Виктор Пеганов и Александр Ива-
нов, дежурившие в день нашего ви-
зита на предприятие,  изучили на-
зубок. За плечами каждого — бо-
лее 20 лет стажа в службе газа. Во-
дитель-слесарь Александр Иванов 

не просто домчит до места проис-
шествия в кратчайшее время, но и 
поможет напарнику достать лест-
ницу и другой необходимый ин-
вентарь или инструмент, устранить 
неисправность, если потребуются 
дополнительные руки. Основную 
работу на газопроводе и прилега-
ющему к нему оборудованию вы-
полняет слесарь -  Виктор Пеганов 
в аварийную службу попал сразу 
при трудоустройстве. 

- Навык работы с газовым обо-
рудованием у меня был. Пришёл 
сюда в 1997 году с должности опе-
ратора газовой котельной колхоза, 
- вспоминает Виктор Пеганов. - Тог-
да ещё в районе мало домов было 
подключено к газопроводу, в ос-
новном люди пользовались бал-
лонами со сжиженным газом. И на 
на предприятии работали только в 
день четыре шофёра и я один сле-
сарь. Ездили на вызовы на УАЗике 
- не с таким комфортом, как сей-
час на оборудованном современ-
ными инструментами автомобиле 

«Газель». Это потом, по мере увели-
чения абонентов газа, набрали ещё 
работников. 

Евгений Черепанов сам начинал 
работать в службе газа в 2005 году 
слесарем после окончания Тюмен-
ской сельхозакадемии. Потом стал 
мастером слесарей. Сейчас вось-
мой год возглавляет аварийно-
диспетчерскую службу, окончил 
курсы в нефтегазовом университе-
те по профилю.

Он отмечает, что аварийный вы-
зов может поступить в любое вре-
мя суток, и надо быть всегда наго-
тове.  

- Обычно выезды по обнару-
женному запаху газа при подозре-
нии на его утечку, отсутствие горе-
ния газа — это аварийные. Бывают 
плановые - ремонт газового обору-
дования или его замена, но мало, - 
рассказывает Евгений Черепанов. - 
Я даю распоряжения подчинённым 
и с ними выезжаю к месту происше-
ствия. Контролирую выполнение 
работы, порядок действий и веду 

отчётную документацию. Серьёз-
ные вызовы, к счастью, не часты. Но 
каждый равносильно важен — с га-
зом шутки плохи. Заявок в среднем 
за год бывало около 1200. Послед-
ний год меньше:  люди устанавли-
вают современное и качественное 
оборудование. Например, боль-
шинство уже заменили газовые го-
релки на котлы. Плюс бригады вну-
тридомового газового оборудова-
ния посещают каждого абонента 
раз в год с проверкой и выявляют 
недочёты. 

Не всегда вызов касается толь-
ко аварийно-диспетчерской служ-
бы газа. Например,  её сотрудники 
незамедлительно выезжают на по-
ступивший сигнал о пожаре, и уже 
на месте  определяют, есть ли ра-
бота по их части. Иногда требуется 
отключить близлежащий участок 
газопровода во избежание утеч-
ки газа и серьёзных последствий. 
Или, если в его районе обнаружи-
вается лесной или ландшафтный 
пожар, работники аварийно-дис-

петчерской службы ведут окарау-
ливание, чтобы не подпустить к га-
зораспредсетям. 

Особенно сложно застать газов-
щиков этой службы на предприя-
тии  в наступивший отопительный 
сезон. С самого его начала вызовы 
поступали один за одним — в ос-
новном  по подключению обору-
дования после простоя летом. Га-
зовщики сутками бывали в разъ-
ездах. Мы убедились в этом лич-
но: не успели ранним утром закон-
чить фотосессию и перекинуться 
парой слов, как поступил экстрен-
ный вызов, и работники аварийно-
диспетчерской службы оперативно 
выехала на место. В итоге всю сме-
ну оказались в разъездах. Большин-
ство вызовов были по посёлку и в 
основном касались проверки га-
зораспределительных сетей на 
утечку газа и исправности домаш-
него оборудования, а также один - 
из деревни Русакова. Поучаствова-
ла бригада и в учениях МЧС, где по 
возможности тоже старается при-
сутствовать, 

Кроме того, ежегодно сотрудни-
ки проходят инструктажи и атте-
стацию — работа  с большой ответ-
ственностью того требует.

ВРЕЗ: Всего на Голышмановском 
производственно-эксплуатацион-
ном участке работают почти 50 че-
ловек. Кроме аварийно-диспетчер-
ской службы, предприятие вклю-
чает ещё службы эксплуатации га-
зопроводов, электрохимзащиты 
газопроводов, внутридомового га-
зового оборудования. Всего они 
обслуживают 43 населённых пун-
кта нашего округа, где насчитыва-
ется 219 котельных и более 8180 
абонентов газа.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Профессия – развитие  
бизнеса на территории

новые назначения

Работа аварийно-диспетчерской службы не терпит просчётов
на предприятиях

Слесарь Виктор Пеганов и водитель-слесарь Александр Иванов во главе с начальником Евгением 
Черепановым проверяют укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами

короткой строкой

Редкая комета
Жители Голышмановского окру-

га смогут увидеть полёт редкой 
кометы. Она пролетит мимо Зем-
ли и Солнца впервые за послед-
ние 50 тысяч лет. По данным об-
серватории «Старая башня» ?в 
селе Червишево Тюменского рай-
она, лучшим днём для наблюдений 
«хвостатой звезды» станет 1 февра-
ля. Заметить её можно будет нево-
оружённым глазом, но лучше при-
хватить хороший бинокль. Косми-

ческая гостья была видна в опти-
ческие приборы как тусклое раз-
мытое пятнышко и только к концу 
января комета перестала заходить 
за горизонт, и её можно наблюдать 
между созвездиями Малой и Боль-
шой Медведиц. Для этого лучше 
выехать за пределы населённых 
пунктов, специалисты отмечают, 
что там небо меньше засвечено 
уличным освещением.

Влад УДИЛОВ

Зерна пайщикам дадут больше
С этого года пайщикам земель, 

арендуемых СП «Голышманов-
ское», увеличили плату за них до 
десяти центнеров зерна – ранее 
было восемь. По данным предпри-
ятия, им будут выдавать три цент-
нера пшеницы, столько же ячменя 
и четыре центнера овса. На малый 

пай вместо трёх центнеров зерна 
полагается четыре. 

Плату за сдачу земли в арен-
ду пайщики могут взять деньга-
ми. Для этого надо подать заяв-
ление на имя руководителя СП 
«Голышмановское».

Яна ТЕРЁХИНА

Четыре полосы движения
Открыли движение транспорта 

по вновь построенной полосе дви-
жения на участке с 42-го по 74-й 
километр федеральной автодоро-
ги Тюмень – Омск в Ялуторовском 
районе нашей области. Теперь дви-
жение здесь осуществляется по че-
тырём полосам в двух направлени-
ях с разделительным ограждением, 
исключающим встречный разъезд 
транспорта. На 58-м километре до 
окончания строительства разво-
ротной петли действует времен-
ный светофор на выезде из посёл-

ка Беркут. На участке новой доро-
ги несут службу дополнительные 
наряды ДПС, предупреждая води-
телей об изменениях в организа-
ции движения, о необходимости 
выбора безопасного скоростного 
режима. Автоинспекторы работа-
ют также в местах выезда из насе-
лённых пунктов, информируя о за-
прете движения налево при выез-
де на федеральную трассу.

Подготовил Влад УДИЛОВ 
по материалам ГИБДД 

Тюменской области

Директором Голышманов-
ского представительства 
Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской об-
ласти» назначена Светлана 
Пиминова. 

Она родилась в селе Гладило-
во, окончила среднюю школу  
№ 1 посёлка Голышманово. Выс-
шее образование получила в Тю-
менском сельскохозяйственном 
институте, где освоила специ-
альность экономист-организа-
тор сельскохозяйственного про-
изводства. После института шесть 

лет работала в комитете госиму-
щества районной администра-
ции. Потом трудилась в районном 
управлении сельского хозяйства 
на должности главного экономи-
ста. Параллельно с 2002 по 2017 
год Светлана Пиминова была ди-
ректором, а позже куратором Го-
лышмановского представитель-
ства Фонда поддержки предпри-
нимательства, созданного при 
Правительстве Тюменской обла-
сти, в последующем переимено-
ванным в Фонд «Инвестицион-
ное агентство Тюменской обла-
сти». Последние четыре с полови-
ной года она работала на Голыш-
мановском Почтамте АО «Почта 
России»,где руководила группой 
почтового бизнеса и социальных 
услуг. 

Работа в Голышмановском 
представительстве Фонда «Инве-
стиционное агентство Тюменской 
области» новому руководителю 
знакома. Именно Светлана Пими-
нова стояла у истоков его созда-
ния и объединения в бизнес-со-
общество предпринимателей Го-
лышмановского округа, а также 
соседних районов. 

– Сейчас на обслуживании Го-
лышмановского представитель-
ства Фонда три района – Арми-
зонский, Аромашевский, Ому-
тинский и Голышмановский го-
родской округ. Продолжим 

поддерживать бизнес, способ-
ствовать развитию их инициа-
тив, идей. В планах нашего пред-
ставительства – проводить обу-
чающиеся мероприятия, оказы-
вать финансовую поддержку. Для 
малого и среднего предприни-
мательства предлагаем восемь 
программ микрофинансирова-
ния. Три финансовые програм-
мы сформированы для самоза-
нятых, желающих развивать своё 
дело. Работаем с гражданами, за-
ключившими с государством со-
циальный контракт. Рады будем 
видеть предпринимателей и са-
мозанятых у себя в представи-
тельстве. Продолжатся занятия 
в Школах предпринимательства 
для действующего бизнеса и для 
начинающих. Планируем про-
вести «Азбуку предпринимате-
лей», собрать учащихся выпуск-
ных классов школ на встречу с 
бизнес-тренером, чтобы дать им 
основы предпринимательской 
деятельности. 

Голышмановское представи-
тельство Фонда «Инвестицион-
ное агентство Тюменской области 
сопровождает и финансирует ин-
вестиционные проекты, предла-
гает поручительство Гарантийно-
го фонда по банковским продук-
там, помогает выйти на экспорт 
произведённой продукции. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

На Голышмановском производственно-эксплуатационном участке АО «Газпром газораспределение Север» 
Восточного треста в этом подразделении трудятся 13 человек


