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НОВОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ ОБЩЕСТВА

В конце 2018 и начале 2019 года в рамках ре-
ализации «Дорожной карты взаимодействия 
ПАО «Газпром» – Правительство Пермского 
края» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
стало центром проведения опытно-промыш-
ленной эксплуатации ТРА производства АО 
«ОДК-СТАР» для двигателей ДЖ59, уста-
новленных на газоперекачивающих агрега-
тах ГПУ-16. Такие агрегаты эксплуатируют-
ся, в частности, на КС «Добрянская» Пермско-
го ЛПУМГ. 
Впервые о применении ТРА пермского 

производства в Обществе заговорили в дека-
бре 2017 года в рамках ежеквартального науч-
но-технического совета. В числе его участни-
ков были представители АО «ОДК-СТАР». 
Они заявили о своей готовности разработать 
и внедрить опытные образцы ТРА взамен ТРА 
импортного производства на газоперекачива-
ющих агрегатах, установленных в Обществе. 
Необходимость такой замены продиктована 
тем, что установленная изначально аппарату-
ра импортного производства уже выработала 
свой ресурс и перестала обеспечивать долж-

ную надёжность эксплуатации ГПА.
Опытно-конструкторские работы велись по 

теме «Разработка унифицированной линейки 
топливной аппаратуры для газоперекачиваю-
щих агрегатов мощностью 16, 25, 32 МВт». 
Силами эксплуатации и начальника ГКС 

«Добрянская» Виктора Хлызова КМЧ ТРА га-
зотурбинного двигателя ДЖ59, включающий 
в себя шкаф топливной аппаратуры с набором 
клапанов и дозатором газа, блок управления 
шаговым двигателем с кабелями обвязки, был 
смонтирован на газоперекачивающем агрега-
те № 22 ГПУ-16 КС «Добрянская». Под руко-
водством начальника службы АМО Пермского 
ЛПУМГ Сергея Пустохина, ведущего инжене-
ра ПОА Владимира Мамонтова и под контро-
лем инженера по КИПиА 1 категории Сергея 
Леонтьева оборудование «задышало», объеди-
нив усилия всех служб.

Эта работа, несмотря на сжатые сроки, ор-
ганично вписалась в проведённый в конце 
2018 года капитальный ремонт на агрегате с 
применением САУ ГПА на базе КМЧ «Н-Р-
20-15-2» (изготовитель – ООО Фирма «Кали-

нинградгазприборавтоматика»), т.к. для её ре-
ализации, требовалась современная система 
автоматизации с достаточным быстродействи-
ем и широкими вычислительными возможно-
стями. Отметим, что КМЧ САУ ГПА реали-
зован на базе отечественных контроллеров.

После монтажа состоялись испытания КМЧ 
ТРА пермского производства продолжительно-
стью 72 часа. Их положительные результаты 
позволили приступить к опытно-промышлен-
ной эксплуатации аппаратуры в составе ГПА в 
течение 1 000 часов. Эта работа была завершена 
в начале февраля 2019 года. 15 февраля успешно 
прошли приёмочные испытания оборудования. 
В состав комиссии вошли опытнейшие специ-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ДЕЛОВОЕ
ПАРТНЁРСТВО: ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ ОБЩЕСТВА АРТУР КОЧАРЯН 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ

РУКОДЕЛЬНИЦА ПО СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ

ЧАЙКОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 
КНИГИ

ФОК «ИМПУЛЬС» - 25 ЛЕТ СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ

ИТОГИ ПРОГРАММЫ ДМС «ВЫСОКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» В 2018 ГОДУ

«СИНЯЯ ПТИЦА» В ЧАЙКОВСКОМ!
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ИСПЫТАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРМСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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15 февраля на КС «Добрянская» Пермского ЛПУМГ успешно прошли приёмочные 
испытания комплекта материальной части топливно-регулирующей аппаратуры (ТРА) 
газотурбинного двигателя ДЖ59. Оборудование, произведённое пермским предприятием 
АО «ОДК-СТАР», доказало свою надёжность и работоспособность.

ПРОИЗВОДСТВО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Хотите получить более полное представ-
ление о производственной и научно-тех-
нической деятельности ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ? Узнать больше 
о социальной и экологической ответ-
ственности компании, её новых проек-
тах? Подписывайтесь на аккаунты жур-
нала «Газовая промышленность» в соци-
альных сетях. 
С этого года в дополнение к странице

@neftegaz_territory в Instagram появится канал 
«Газовой промышленности» и на видеоплат-
форме YouTube. 

Принять участие в наполнении нового ка-
нала актуальной информацией смогут работ-
ники структурных подразделений и органи-
заций ПАО «Газпром». Наиболее активные 
авторы по итогам года будут отмечаться спе-
циальными наградами.>>> стр. 3
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ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИТЦ

КОНКУРСЫ

МИЛЫЕ ДАМЫ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Награждение – самая приятная часть конкурса. В центре – лучший уполномоченный по охране труда ИТЦ Алексей Попов

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с 8 Марта - Международным женским днём! 

Вы – настоящее украшение нашей большой компании. Своим 
обаянием, оптимизмом и жизненной энергией вы вдохновляе-
те нас на новые свершения. Восхищаете умением находить 
изящные решения сложных и ответственных задач. Наполня-
ете производственные будни теплом и женским очарованием. 

От всей души желаю вам счастья, любви, всего самого свет-
лого и доброго! С праздником!

А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

От имени мужской половины коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днём 8 марта!

Этот замечательный весенний праздник даёт нам, мужчи-
нам, возможность ещё раз сказать вам слова благодарности 
за вашу удивительную способность менять мир к лучшему.  

Вы не только дарите жизнь, но и оберегаете её, создаёте 
уют, храните духовные, культурные и семейные ценности, 
передавая их от поколения к поколению. 

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энер-
гией, умением сочетать прекрасные деловые качества и профессиональные достижения 
с удивительной женственностью и обаянием.

День за днём ваши поддержка, любовь и красота вдохновляют нас и побуждают стре-
миться к новым вершинам, трудиться и добиваться успеха. 

Милые женщины, сегодня только вам – все цветы и улыбки, комплименты и призна-
ния. Отличного вам весеннего настроения, радости, счастья, гармонии! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и вниманием, 
а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С.П. Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

В Инженерно-техническом центре Общества прошёл ежегодный конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

В ОБЪЕКТИВЕ – ЭНЕРГЕТИКА

Конкурс, организатором которого является 
Молодёжный совет нефтегазовой отрасли 
при Министерстве энергетики РФ, прово-
дится по 9 номинациям:

«Историческая фотография»;
«Око природы»;
«Мастер своего дела»; 
«День из жизни»;
«Инновации»;
«Быстрее, выше, сильнее»;
«Редкий кадр»;
«Юные таланты»;
«Приз зрительский симпатий».
Конкурсные работы войдут в банк фото-

графий ТЭК и смогут использоваться при 
подготовке различных мероприятий соци-
альной и публицистической направленности. 

Награждение победителей и призёров, а 
также выставку лучших работ организато-
ры планируют провести в рамках Между-
народного форума «Российская энергети-
ческая неделя», который состоится в октя-
бре 2019 года в Санкт-Петербурге.
Ознакомиться с Положением о конкур-

се можно на интранет-портале Общества в 
разделе «Новости и комментарии», а так-
же на официальном сайте конкурса http://
photo-tek.ru/.   
Заявки на участие принимаются до 31 

июля.

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к 
участию во II Всероссийском конкурсе 
фотографии ТЭК «Энергетика современной 
России».

Участникам конкурса необходимо было прой-
ти четыре этапа. В первом требовалось пройти 
тестирование по теме «Несчастные случаи на 
производстве». Во втором – показать свои зна-
ния ключевых правил безопасности. Третьим 
этапом было практическое задание в подразде-
лении котельной службы главного энергетика. 
И, наконец, четвёртым этапом была проверка 
журнала охраны труда службы цеха.
Решением комиссии, в которую входили 

главный инженер ИТЦ С.В. Чекушков, заме-
ститель главного инженера по охране труда 
А.П. Паздерин, инженер по промышленной 
безопасности 1 категории А.В. Турчин, спе-
циалист по охране труда 2 категории Н.С. Фа-

деева и председатель ППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз ИТЦ» А.В. Кузнецов,  
лучшим уполномоченным по охране труда 
ИТЦ был признан слесарь-сантехник 5 раз-
ряда цеха ТВСиК службы главного энергети-
ка Алексей Попов. Второе место заняла инже-
нер по комплектации оборудования 2 категории 
участка по хранению и реализации материаль-
но-технических ресурсов Людмила Гребенщи-
кова. Третьим стал машинист компрессорных 
установок 4 разряда службы пожарной охра-
ны Андрей Чепкасов. В номинации «За пер-
спективы» был отмечен слесарь-ремонтник 
5 разряда цеха подготовки производства Сер-
гей Пастухов.

Члены комиссии отметили рост профессио-
нализма конкурсантов. Это проявилось, напри-
мер, в более грамотном заполнении журна-
ла охраны труда: формулировки выявляемых 
недостатков и нарушений стали более чёткими. 
В свою очередь участники сказали, что конкурс 
позволяет им расширить свои знания в области 
охраны труда, так как его практическая часть 
проводится в разных подразделениях ИТЦ.

Евгений СКВОРЦОВ,
слесарь ремонтник 4 разряда
службы главного механика
Наталья ФАДЕЕВА,
специалист по ОТ 2 категории
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В ЧАЙКОВСКИЙ ПРИВЕЛА ЛЮБОВЬ
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Ольга Вениаминовна – уроженка города-ге-
роя Волгограда, в 1987 году по окончании 
Волгоградского техникума нефти и газа мо-
лодым специалистом она приехала работать 
в Чайковское ЛПУМГ. Почему именно сюда? 
Любовь привела. 
Незадолго до окончания техникума, 

будучи студенткой 4 курса, Ольга бы-
ла направлена для прохождения предди-
пломной практики в недавно открывшееся 
Чайковское ЛПУМГ. В то время в филиале 
работала, в основном, молодёжь. Здесь она 
познакомилась с электриком Алексеем Ба-
бушкиным, завязались отношения. Поэто-
му по окончании техникума, не раздумы-
вая, взяла направление в Пермский край. 
Так и образовалась ещё одна семейная па-
ра в Чайковском ЛПУМГ. И идут они с му-
жем рука об руку уже более 30 лет. В семье 
выросло двое детей: дочь живёт в Москве, 
а сын продолжил дело родителей – трудит-
ся дефектоскопистом в ИТЦ. У счастливо-
го семейства Бабушкиных уже подрастают 
трое внуков. 
Алексей Бабушкин в настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе, а Оль-
га Вениаминовна – так теперь называют её 
уважительно в филиале – продолжает тру-
диться в ЛПУМГ. Начинала машинистом 
т/к на КЦ № 6, затем работала в химиче-
ской лаборатории. А в 1995 году Борис Ва-
сильевич Святковский (тогда заместитель 
начальника управления по производству) 
предложил ей перейти в диспетчерскую 
службу. С тех пор в должности инженера 
по ЭОГО она трудится в этом подразделе-

нии. В прошлом году за свой многолетний 
добросовестный труд Ольга Вениаминов-
на Бабушкина была награждена Почётной 
грамотой ПАО «Газпром».

– Работа в диспетчерской службе ин-
тересная, разнообразная, привлекает воз-
можность общения с разными людьми. В 
зоне моей ответственности транспорт 
газа в пределах Чайковского ЛПУМГ. Я 
веду учёт расхода газа потребителей, на 
собственные нужды ЛПУМГ и составляю 
баланс по итогам месяца. 
Сейчас супруги Бабушкины живут в 

своём доме. Земельный участок в селе 
Большой Букор был у них давно. Когда де-
ти были маленькими, использовался как 
сад-огород. Сейчас дети живут своими се-
мьями, и Бабушкины решили переехать в 
Букор, в построенный своими силами хо-
роший дом. Здесь у Ольги Вениаминов-
ны великолепный сад – растут многочис-

ленные гладиолусы, ароматные розы, ве-
личественные хосты. По осени снимается 
большой урожай разнообразных овощей 
и ягод. Село окружено лесом, богатым на 
грибы и ягоды. Из лесных даров и урожая 
с собственного участка готовятся знатные 
заготовки – варенья, салаты и другие вкус-
ности, которыми Ольга Вениаминовна лю-
бит угощать не только родных и близких, 
но и коллег по службе.     

По окончании огородного сезона Ольге 
Вениаминовне тоже скучать некогда: она 
великолепно вяжет и вышивает. Всё, за 
что она берётся, делает с любовью и теп-
лотой. Даже простые носки и варежки от-
личаются у неё красивым рисунком и цве-
товым решением. Делать всё добротно, на 
совесть и на радость людям – будь то ра-
бота или увлечения – это по ней. 

Анна ТАРАСОВА

ПРОИЗВОДСТВО

КМЧ ТРА газотурбинного двигателя ДЖ59 Заседание приёмочной комиссии

Любимый сад – место для творчества

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В диспетчерской службе Чайковского ЛПУМГ 
в должности инженера по эксплуатации 
оборудования газовых объектов работает 
замечательная женщина – Ольга Бабушкина. 
Она не только добросовестный специалист, 
за плечами которого 32 года работы в 
филиале, но и замечательная жена, любящая 
мама, самая добрая бабушка и отличная 
хозяйка.
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алисты предприятия: заместитель генерально-
го директора по эксплуатации компрессорных 
станций Общества Артур Кочарян (председа-
тель), начальник ПОЭКС Олег Иванов, началь-
ник ПОА Сергей Анучин, начальник ТО Зуфар 
Тухватуллин.

– Разработка топливо-регулирующей аппа-
ратуры и её монтаж на ГПА были проведе-

ны в кратчайшие сроки. Это стало возмож-
ным благодаря совместной квалифицирован-
ной работе всех участников проекта: это 
специалисты АО «ОДК-СТАР», руководство 
Общества и Пермского ЛПУМГ, руководите-
ли и специалисты ПОЭКС и ПОА, а также ру-
ководство и эксплуатационный персонал КС 
«Добрянская», – говорит начальник техниче-

ского отдела Зуфар Тухватуллин.
Успешные результаты приёмочных испыта-

ний позволяют рекомендовать ПАО «Газпром» 
применение данного комплекта материальной ча-
сти топливо-регулирующей аппаратуры на таких 
же ГПА в других дочерних обществах. Внедре-
ние комплектов материальной части ТРА произ-
водства АО «ОДК-СТАР» взамен импортной в 

Обществе будет продолжено. С руководством 
производителя есть договорённость о разработке 
и внедрении ТРА для других типов ГПА Обще-
ства «Газпром трансгаз Чайковский». 

Михаил ПЕТРОВ,
ведущий инженер ПОА, 
Александр ШИЛОВ
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– Доля оборудования, созданного на ба-
зе газотурбинных двигателей разработки 
пермского КБ, на объектах «Газпрома» до-
статочно велика. А в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» – всего около 10%. Чем 
это объясняется?

– В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
опытное пермское оборудование внедрялось 
в рамках реализации комплексной програм-
мы «Газпрома» по реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов газо-
транспортной системы. Поэтому пермских 
машин у нас гораздо меньше, чем на но-
вых компрессорных станциях (КС) в дру-
гих «дочках» компании.
ГТУ разработки КБ «Авиадвигатель» на 

объектах нашего предприятия – это первые, 
лидерные машины мощностью 12, 16 и 25 
МВт. Первые ГПА-12Р на базе ПС-90ГП-1 в 
1994-95 годах были поставлены в составе га-
зоперекачивающего оборудования на компрес-
сорные станции «Пермская» и «Ординская». 
Затем пермские газовые турбины появились в 
составе КС «Чайковская», «Горнозаводская», 
«Игринская». Сегодня на наших объектах ра-
ботают 22 газоперекачивающих агрегата на 
базе ГТУ разработки «Авиадвигателя» сум-
марной мощностью 343 МВт. На 1 января 
2019 года их наработка приблизилась к по-
казателю 850 000 часов.

В настоящее время на нашем предприятии 
сохранилась потребность в обновлении парка. 
Если такая возможность представится, то мы 
снова хотели бы иметь дело с ГПА на базе га-
зотурбинных установок пермского КБ. И дело 
не только в том, что мы – патриоты пермской 
промышленности. Главное, что специалисты 
«Авиадвигателя» доказали, что продукция их 
разработки на сегодняшний день объективно 
лучшая: лучшая по наработке на съём, по на-
работке на отказ.

– Так случилось, что именно ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» стало испы-
тательным полигоном для пермских газо-
вых турбин промышленного назначения. 
Это был большой риск?

– Я думаю, что в разной степени рискова-
ли все, но обстоятельства вынуждали к этому. 
Середина 90-х годов, «Авиадвигатель» искал 
новое направление бизнеса, чтобы сохранить 
работоспособный конструкторский коллектив, 
«Газпром» нуждался в новом оборудовании, 
а «Пермтрансгаз» (сегодня – ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский») стремился модерни-
зировать производственные мощности, а для 
этого нужно было взять в опытную эксплуа-
тацию новую технику.
Начав работать с оборудованием разра-

ботки пермского КБ мы, естественно, столк-
нулись с определёнными проблемами. Всё но-
вое – всегда неизвестное и рискованное. Но 
в итоге, немало потрудившись, мы все оказа-
лись в выигрыше.

– Спустя четверть века с начала сотруд-
ничества с «Авиадвигателем» остались ли 
нерешённые существенные вопросы?

– На одном из совещаний на вопрос на-
чальника Департамента ПАО «Газпром» 
Вячеслава Александровича Михаленко, что 
нужно сделать, чтобы пермские газовые 
турбины стали ещё лучше, я ответил: надо, 
чтобы газотурбинные установки изначаль-
но проектировались для нужд промышлен-
ности, а не «приземлялись», как это проис-
ходит сегодня.
Да, «Авиадвигатель» за 25 лет научился 

создавать надёжную технику для работы на 
объектах ТЭК. И двигатели, ставшие осно-
вой отечественных ГПА нового поколения – 
это не выработавшие ресурс в небе, снятые с 

крыла самолёта, как думают несведущие лю-
ди. Пермские ПС-90ГП-1, ПС-90ГП-2, ПС-
90ГП-25 – это двигатели, созданные специ-
ально для работы на земле.

Но базовый двигатель ПС-90А изначально 
проектировался как авиационный. И конструк-
торы пермского КБ – это, прежде всего, раз-
работчики авиационных двигателей. А это 
совершенно иной подход к проектированию, 
иное мышление. Хотя и в такой ситуации дви-
гатели марки «ПС» всё равно лучшие.

– Что же сделать, чтобы изменить си-
туацию?

– Постепенные изменения в самой фи-
лософии конструирования газотурбинного 
оборудования происходят. Главное, на мой
взгляд, безоговорочно принять тот факт, что 
у нас двигатели работают в совершенно иных 
условиях. И проектировать их нужно в зави-
симости от этого. Мы заинтересованы в уве-
личенном общем и межремонтном ресурсах, 
нам нужна более устойчивая к высоким тем-
пературам горячая часть двигателя. А для это-
го необходимы новые материалы для лопаток, 
передовые технологии, возможно, реконструк-
ция производства и т.д. В конечном итоге 
самое важное – чтобы оборудование гаранти-
рованно вырабатывало назначенный ресурс.
С другой стороны, хотелось бы макси-

мально сохранить ответственность, скру-
пулёзность, внимание, с которыми создают-
ся авиационные двигатели. В небе остановок 
нет, поэтому всё должно быть архинадёжно. 
Конечно, в работе с промышленными двига-
телями рисков меньше, но и они не должны 
уступать в безотказности.

– Какие из пермских ГТУ, работающие 
на компрессорных станциях Вашей компа-
нии, самые надёжные?

– Конечно, ГТУ-16П. Эти машины, со-
зданные на базе двигателя ПС-90ГП-2, давно 
преодолели этап «детских болезней» и рабо-
тают у нас уже 24 года. В своё время мы по-
лучили их в опытном исполнении, сегодня 
некоторые заменили на серийные, у которых 
и межремонтный ресурс увеличен, и интер-
вал между ТО. Особое значение имеет уни-
фикация серийных двигателей, что обеспе-
чивает их взаимозаменяемость в случае вы-
хода из строя.
Вообще, ни у одного производителя нет 

идеального оборудования. Дефекты периоди-
чески проявляются, их надо устранять. Дру-
гого пути нет, будь то импортное оборудова-
ние или отечественное. В этом смысле надо 
отдать должное «Авиадвигателю»: пермское 

КБ всегда адекватно реагирует на наши вопро-
сы, оперативно принимает меры для устране-
ния тех или иных проблем.

Важно и соблюдение экономического ба-
ланса. Я думаю, что у конструкторов всегда 
есть в запасе пути ухода от дефектов, в том 
числе и финансово затратные. Уверен, можно 
сделать «вечные» турбинные лопатки, но это 
будет так дорого, что никто не захочет поку-
пать такие двигатели. А можно сделать чуть 
дешевле, не на века, но обеспечить заявлен-
ную наработку на отказ.

– Кроме замены материала лопаток, 
что ещё хотелось бы Вашим коллегам усо-
вершенствовать в продукции «Авиадви-
гателя»?

– Мы, прежде всего, эксплуатанты газотур-
бинного оборудования разработки пермско-
го КБ. И наша задача – вовремя обозначить 
проблему, предоставить разработчику ГТУ 
необходимую информацию, статистику и т.д. 
Мы всегда готовы поделиться своим опы-
том эксплуатации пермских газовых турбин 
в разных условиях. Предложить, что, на наш 
взгляд, было бы удобней, лучше, надёжней и 
т.д. А дело конструкторов – прислушаться к 
нашим доводам и учесть мнение партнера. 

«Газпром трансгаз Чайковский» – уникаль-
ный эксплуатант продукции «Авиадвигателя». 
С одной стороны, мы дольше других исполь-
зуем машины пермского КБ, с другой – мы ра-
ботаем в основном с лидерными экземпля-
рами, а они отличаются от серийных. Но мы 
стараемся отслеживать ситуацию и понима-
ем, что любой новой технике нужен период 
становления. 

Не секрет, что и с ГТУ-12П, и с ГТУ-16П 
на первых порах было немало проблем. Но 
сегодня эти машины практически идеальны. 
ГТУ-25П появилась чуть позже, и ей тоже 
нужно время, чтобы достичь совершенства. 
Нам всем нужно просто немного подождать, 
а «Авиадвигателю» не прекращать работать 
над своей техникой. Несмотря на некоторые 
недостатки ГТУ-25П в линейке существующе-
го газоперекачивающего оборудования сего-
дня лучшие. Поэтому «Газпром» их активно 
закупает для новых объектов. 

– Руководство «Газпрома» одобрило 
идею «приземления» новейшего авиа-
ционного двигателя ПД-14. По словам 
генерального конструктора пермского 
КБ Александра Иноземцева, к 2020 году 
опытный экземпляр машины должен по-
явиться «в железе». Испытания её навер-
няка пройдут на одном из объектов ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский». Как Вы 
относитесь к этому?

– Мы целиком и полностью поддержива-
ем эту идею. Уверен, даже по сравнению с 
проверенными временем и опытом эксплу-
атации двигателями ПС-90ГП-1/2 «призем-
лённая» модификация авиадвигателя ПД-14 
порадует нас повышенными характеристи-
ками: КПД, надёжностью, энергоэффектив-
ностью, уменьшенным расходом топливного 
газа, экологической чистотой за счёт исполь-
зования малоэмиссионной камеры сгорания 
(МЭКС). Нам нужна такая машина. 

Газотурбинную установку на базе газоге-
нератора двигателя ПД-14 мы готовы уста-
новить на КС «Гремячинская». Мы пони-
маем, что эксплуатация нового оборудова-
ния повлечёт за собой устранение «детских 
болезней», потребуется время на довод-
ку новейшего двигателя и т.д. Но, во-пер-
вых, это интересная работа и она нам зна-
кома. Во-вторых, если сегодня «Газпром» 
остановится в своём развитии, то завтра он 
окажется на других позициях. ПД-14 – это 
и толчок для развития отечественной про-
мышленности, и прекрасный способ им-
портозамещения. 

На базе газогенератора двигателя ПД-14 бу-
дут созданы ГТУ единичной мощностью 12 и 
16 МВт. В планах «Авиадвигателя» начать с 
12-мегаваттной машины. Мы же со своей сто-
роны готовы взять в опытно-промышленную 
эксплуатацию и 12-мегаваттную, и 16-мега-
ваттные машины. 

– Сотрудничеству ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» и АО «ОДК-Авиадвига-
тель» более четверти века. Непосредствен-
но Вас, Артур Гамлетович, всё устраивает 
в совместной работе? 

– Союз пермских газовиков и авиадвига-
телестроителей уже вошёл в историю обоих 
предприятий. И молодые специалисты, на-
чинающие свою трудовую карьеру в нашей 
компании или пермском КБ, порой даже не 
представляют, что когда-то «Газпром транс-
газ Чайковский» и «ОДК-Авиадвигатель» 
работали обособленно. Не сомневаюсь, что 
наше деловое партнёрство взаимовыгодно 
и приятно обеим сторонам. Несмотря на те 
или иные изменения, происходящие в нефте-
газовой отрасли и машиностроении, полити-
ка наших взаимоотношений не меняется. Мы 
по-прежнему заинтересованы в совместной 
работе. Тем более, что теперь к нам присо-
единилась ещё одна заинтересованная сто-
рона – руководство Пермского края. 
С 2014 года ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» участвует в реализации Дорож-
ной карты проекта «Расширение использова-
ния высокотехнологичной продукции органи-
заций Пермского края, в том числе импорто-
замещающей, в интересах ПАО «Газпром». В 
сентябре 2017 года Дорожная карта была про-
лонгирована на 2017–2019 годы. За четыре го-
да реализации проекта его участниками стали 
уже 46 промышленных предприятий и науч-
ных организаций края, которые дали более 
200 предложений по производству или освое-
нию производства высокотехнологичной про-
дукции. Так что наш опыт взаимодействия с 
«Авиадвигателем» получил должное продол-
жение и развитие. 
Это хорошо, потому что наконец-то по-

явилось общее осознание важности совмест-
ной продуктивной работы. Все предприятия, 
чья деятельность востребована и полезна 
сегодня, не просто работают на себя самих. 
Мы все работаем не просто на территории 
Пермского края, в его интересах, мы разви-
ваем и укрепляем позиции нашего региона в 
России и мире. 

По материалам ИТБ «Пермские
авиационные двигатели»

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ДЕЛОВОЕ ПАРТНЁРСТВО

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ4

В 2019 году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отмечает своё 35-летие. Двадцать пять из них предприятие тесно сотрудничает с АО «ОДК-
Авиадвигатель» в сфере опытно-промышленной эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ) для транспорта газа. О некоторых итогах и 
ближайших перспективах этого сотрудничества мы поговорили с заместителем генерального директора по эксплуатации компрессорных станций 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Артуром Гамлетовичем Кочаряном.
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Сотрудник ГИБДД познакомила работни-
ков СКЗ Общества с информацией о дорож-
но-транспортных происшествиях на террито-
рии Чайковского района в 2017–2018 годах. 
Кроме того, участникам совещания был про-
демонстрирован научно-популярный фильм 
«Невидимая угроза», в котором говорится 
о влиянии состояния водителя, окружаю-
щей среды и дорожных условий на дорож-
но-транспортную обстановку, а также разъ-
ясняются причины ДТП. В конце совещания 
его участники решили два теста «Прогноз 
безопасности».

Денис ПЕРМЯКОВ,
специалист
по охране труда СКЗ

5

РАБОТА В ЦИФРАХ
В прошедшем году наработка парка ГПА 

Общества на отказ составила чуть больше 
700 тысяч часов. На компрессорных стан-
циях было выполнено 42 капитальных ре-
монта, 18 плановых замен двигателей газо-
перекачивающих агрегатов, после аварий-
но-восстановительных ремонтов введено 
в строй ещё 8 двигателей. На объектах КС 
«Горнозаводская» и «Алмазная» выполнены 
капитальные ремонты технологических тру-
бопроводов (КРТТ).

– Судя по прогнозам, в 2019 году товаро-
транспортная работа не будет снижаться, 
поэтому мы ожидаем, что наработка ГПА 
останется примерно на том же уровне, – 
говорит начальник производственного отде-
ла по эксплуатации компрессорных станций 
Олег Иванов.

В 2019 году КРТТ будут проведены на двух 
объектах: на КС «Ординская» и КС «Гремя-
чинская». Планируется выполнить 57 ре-
монтов ГПА и 20 замен двигателей. В соста-
ве 5 комплексов огневых работ планируется 
замена 53 кранов диаметром от 300 мм.

Наиболее загруженными компрессорными 
станциями останутся «Гремячинская», «Ал-
мазная» и «Вавожская».

– КС «Алмазная» вошла в число самых 
загруженных компрессорных станций Об-
щества совсем недавно. Это произошло 
после того, как вырос объём транспорти-
ровки природного газа по экспортному Но-
вопсковскому технологическому коридору 
магистральных газопроводов, – поясняет 
Наиль Абдрахимов.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Внутритрубная диагностика технологиче-
ских трубопроводов на компрессорных стан-
циях – относительно новое направление рабо-
ты для ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Такая диагностика на предприятии будет 
проводиться только третий год, и в 2019 го-
ду она будет выполнена на двух объектах: на 

шлейфах компрессорного цеха № 4 КС «Ор-
динская» и шлейфах компрессорного цеха 
№ 2 КС «Чайковская». По словам начальни-
ка ПОЭКС, внутритрубная диагностика ста-
ла дополнением КРТТ и шурфовки:

– Раньше применялось только два спосо-
ба диагностики технологических трубопро-
водов: КРТТ и шурфовка. Недавно стало воз-
можным проводить ещё и ВТД, – уточняет 
Олег Анатольевич.

КРТТ до сих пор остаётся самым надёж-
ным методом обследования, при котором у 
специалистов есть возможность своими гла-
зами увидеть состояние всех трубопроводов 
и при необходимости провести их ремонт. Но 
для этого требуется выводить диагностируе-
мый и ремонтируемый объект из эксплуата-
ции почти на год. Шурфовка – это выбороч-
ный метод, при котором вскрываются лишь те 
участки трубопроводов, на которых возник-
новение дефектов наиболее вероятно. Метод 
надёжен, поскольку он полностью регламен-
тирован нормативными документами ПАО 
«Газпром». К тому же он не требует проведе-
ния таких масштабных работ как при КРТТ. 
Но его минус – невозможность оценить со-
стояние объекта в целом со стопроцентной 
достоверностью.
Метод ВТД объединяет плюсы КРТТ и 

шурфовки. Внутритрубная диагностика об-
ширнее, чем шурфовка, и дешевле, чем КРТТ. 
Тем не менее, в планах ПОЭКС на сегодняш-
ний день нет полного отказа от традиционных 
методов диагностики и ремонта. Так, уже в 
марте начнутся работы по КРТТ на компрес-
сорном цехе № 3 КС «Ординской» и шлейфах 
компрессорного цеха № 5 КС «Гремячинская». 
К тому же ВТД тоже имеет свои минусы – у 
роботов есть ограничения, которые не поз-
воляют им видеть некоторые дефекты труб. 
Поэтому в 2019 году ВТД будет применять-
ся только в комплексе с акусто-эмиссионным 
методом диагностики.

Это ещё одно новое для Общества направ-
ление работы. С помощью этого метода можно 
увидеть дефекты, невидимые для роботов, ко-

торые выполняют ВТД. Впервые акусто-эмис-
сионная диагностика была применена в 2018 
году в комплексе с ВТД на КС «Алмазная». В 
этом году она вместе с ВТД будет проводить-
ся на КС «Ординская» и «Чайковская», а так-
же отдельно на КС «Горнозаводская» с выпол-
нением контрольных шурфов на цехах № 5 и 
№ 8. Выполнять эту работу будут специалисты 
лаборатории комплексной диагностики обору-
дования ИТЦ вместе с подрядчиками.

– Мы надеемся, что акусто-эмиссион-
ный метод станет основным для диагно-
стирования технологических трубопро-
водов малых диаметров на площадных 
объектах и будет востребован не только 
в Обществе, но и в «Газпроме» в целом, – 
говорит Олег Иванов.

ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В прошлом году на предприятии началась 

работа по установке нового блока топливной 
аппаратуры (БТА) на КС «Добрянская». Этот 
блок был разработан АО «ОДК-Стар» для за-
мены штатного блока на двигателе ДЖ59Л2. 
В середине февраля состоялись приёмочные 
испытания БТА специалистами Пермского 
ЛПУМГ и предприятия-разработчика. Олег 
Иванов говорит, что в рамках этой работы Об-
щество в очередной раз стало испытательной 
площадкой ПАО «Газпром»:

– Если опыт эксплуатации нового БТА 
окажется успешным, это оборудование 

будет применено и в других дочерних об-
ществах.

ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО
На КС «Чайковская» в этом году начнётся 

работа по внедрению малоэмиссионной каме-
ры сгорания на двигателе ПС-90ГП-2 на ком-
прессорном цехе № 2. Планируется, что уста-
новка новой камеры завершится в 2020 году. 
Тогда же начнутся её испытания. Малоэмис-
сионные камеры сгорания обеспечивают бо-
лее высокие экологические показатели благо-
даря снижению выбросов вредных веществ от 
двигателей ГПА в окружающую среду.

– Если малоэмиссионная камера сгорания 
на КС «Чайковская» докажет свою эффек-
тивность, то позже мы установим такую 
же камеру сгорания на двигателе ПС-90ГП-25 
на КС «Игринская», – говорит Олег Иванов.

По словам Наиля Абдрахимова, подобные 
работы в прошлом году завершились на ГПА 
ГТК-10-4 КС «Алмазная» – благодаря мало-
эмиссионной камере сгорания там действи-
тельно удалось сократить выбросы в атмо-
сферу вредных веществ.

– Вопросы экологии сейчас особенно ак-
туальны, – отмечает заместитель начальни-
ка ПОЭКС. – Поэтому в перспективе в эту 
программу до 2030 года могут войти и дру-
гие ГПА Общества.

Александр ШИЛОВ

НОВОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СЛУЖБЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

2019 год будет ознаменован рядом значимых событий в области эксплуатации 
компрессорных станций Общества. Об испытаниях нового оборудования, применении 
новых методов диагностики технологических трубопроводов и других предстоящих 
работах рассказали начальник ПОЭКС Олег Иванов и его заместитель Наиль Абдрахимов.

В Службе корпоративной защиты 
Общества в рамках Дня 
производственной безопасности 
состоялось совещание работников 
филиала с участием инспектора по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД по Чайковскому 
городскому округу Ольги Пономарёвой.

ФИЛИАЛЫ

ПРОИЗВОДСТВО

Начальник ПОЭКС Олег Иванов Заместитель начальника ПОЭКС Наиль Абдрахимов

НОВОСТИ ТРАССЫ

НАГРАЖДЕНИЯ

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
В Кунгурском ЛПУМГ идёт ремонт МГ «Урен-
гой – Центр II» по результатам внутритрубной 
диагностики. К 8 февраля был завершён ре-
монт первого 21-километрового участка, на-
чались работы по его подключению. 

9 февраля линейно-эксплуатационная 
служба отключила следующий 25-кило-
метровый участок газопровода и вместе с 
бригадой УАВР № 2 приступила к его шур-
фовке и ремонту.

А в начале марта работники ЛЭС завер-
шили подключение ещё одного 25-километ-
рового участка магистрального газопрово-
да, ранее также выведенного в ремонт по 
результатам ВТД.

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНА

БУЗГОН Ольга Валерьевна, ведущий 
бухгалтер группы методологии, отчётности 
и учёта финансового результата бухгалтерии 
Общества.
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Бардымская ГКС была образована в соста-
ве Пермского ЛПУМГ в декабре 1982 го-
да, а уже в октябре 1983 – получила статус 
ЛПУМГ. Один за другим строились ком-
прессорные цеха № 1, 2, 3.

В 1984 году на компрессорной станции 
Бардымского ЛПУМГ ПО «Пермтрансгаз» 
первыми были проведены пусконаладоч-
ные работы и гидроиспытания КЦ № 2, ко-
торый обслуживал газопровод «Уренгой – 
Помары – Ужгород». 
В марте 1985 года КЦ № 2 был выве-

ден на проектную мощность с 8 агрегата-
ми ГТК-10-4.

В 1987 году коллектив компрессорного 
цеха № 2 Бардымского ЛПУМГ по итогам 
Всесоюзного социалистического соревно-
вания был отмечен юбилейной Почётной 
грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в честь 70-ле-
тия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Цех был признан лучшим в СССР среди 
компрессорных цехов, эксплуатировавших 
агрегаты типа ГТК-10-4. 
Согласно требованиям соцсоревнова-

ния, основным критерием оценки являл-
ся показатель наработки на отказ. На КЦ 
№ 2 Бардымского ЛПУМГ оказалось самое 
меньшее количество аварийных остановов 
агрегатов и большее количество часов на-
работки. 

Руководила цехом в то время Татьяна Си-
бирёва – единственная женщина – началь-
ник КЦ на весь «Пермтрансгаз». Татьяна 
Николаевна проработала в газовой про-
мышленности 37 лет, 28 из них – с 1984 по 
2017 год – на нашем предприятии.

Из воспоминаний Т.Н. Сибирёвой (Му-
ратовой), начальника КЦ № 2 Бардым-
ского ЛПУМГ (1985 –1989 гг.), руково-
дителя группы метрологического обес-
печения ИТЦ (1990 –2017 гг.):

– Моя трудовая биография в газовой от-
расли началась случайно. 

Родилась я в городе Людиново Калуж-
ской области. После окончания машино-
строительного техникума в течении вось-
ми лет работала на заводах токарем 5 раз-
ряда, мастером, технологом.
По семейным обстоятельствам захоте-

лось что-то изменить в жизни. Точкой вы-
бора оказался город Свердловск. Для про-
живания нашлись свободные места только 
в рабочей гостинице. Обращалась в отде-
лы кадров местных заводов, но подходяще-
го места работы не находилось. Соседки 
по гостинице – молодые специалисты ПО 
«Уралтрансгаз» – предложили обратиться к 
ним на предприятие. В отделе кадров спро-
сили меня: «Поедешь в деревню Кызылбай, 
на компрессорную станцию Шатровского 
ЛПУМГ машинистом технологических ком-
прессоров»? Я, не раздумывая, согласилась. 
Думала, что недалеко от Свердловска. И в 
пути, на вертолёте, долго не могла понять 
куда же мы летим так долго?
Так, 3 ноября 1980 года началась моя 

трудовая биография в газовой отрасли… В 
Шатровском ЛПУМГ мне довелось сразу 
попасть на строящийся цех и присутство-
вать на первых пусках газоперекачивающих 
агрегатов ГТК-10-4. Я приехала машини-
стом т/к без опыта работы. Начала актив-
но изучать технологические схемы стан-
ции, конструкцию и обслуживание агрега-

тов ГТК-10-4, их систему регулирования. 
Много приходилось вручную чертить схе-
мы на ватманах, что дополнительно помо-
гало запоминать материал. Сейчас всё вы-

полняется на компьютерной технике, зна-
чительно проще. 

Трудилась и продолжала заочно учиться 
в Брянском институте транспортного маши-
ностроения по специальности «технология 
машиностроения» по квалификации «инже-
нер-механик». К защите дипломной рабо-
ты подросла и дочка, пришло время опре-
делять ребёнка в школу. Ввиду того, что в 
школе преподавали на татарском языке и 
располагалась она далеко, я попросилась 
в другое ЛПУМГ с возможностью обуче-
ния ребёнка на русском языке. Так я попа-
ла на газопровод «Бухара – Урал» – на КС 
№ 13 ПО «Уралтрансгаз» в Казахстане, где 
набирала опыт работы машинистом т/к по 
обслуживанию тех же ГПА ГТК-10-4. 

Спустя два года, в связи со строитель-
ством нового экспортного газопровода 
«Уренгой – Помары – Ужгород», лучших 
специалистов КС стали отправлять в ко-
мандировки на пуски и обслуживание агре-
гатов, обучение персонала. В 1984 году 
в Бардымском ЛПУМГ первый пуск КЦ 
№ 2 с газоперекачивающими агрегатами 
ГТК-10-4 осуществляла бригада специа-
листов из города Брянска. Моя команди-
ровка в Бардымское ЛПУМГ была второй, 
когда Мидхат Сойфимулюкович  Мулла-
галиев (начальник Бардымского ЛПУМГ 
в 1982 –1984 гг.) стал уговаривать меня 
перевестись к ним на работу. В то время 
из Казахстана не уезжали. Было всё на-
лажено, шла стабильная работа. В стро-
ящемся ЛПУМГ меня привлекла гран-
диозная стройка ужгородского коридора, 
интересная и масштабная работа, возмож-
ность передавать свой опыт и перспектива 
карьерного роста. И в сентябре 1984 года 
переводом меня взяли старшим сменным 
инженером КЦ № 2 в Бардымское ЛПУМГ. 
В июле 1985 года в возрасте 30 лет я была 

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА6

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ  

Среди экспонатов, хранящихся в Информационно-выставочном центре ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», есть одна примечательная награда – юбилейная Почётная грамота ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Этой грамотой, являющейся ведомственным знаком 
отличия в труде, за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом 
соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции был отмечен 
коллектив КЦ № 2 Бардымского ЛПУМГ ПО «Пермтрансгаз».  А передала грамоту музею 
предприятия Татьяна Николаевна Сибирёва, руководившая в 80-е годы КЦ № 2. 

Строительство компрессорного цеха № 2, 1984 год

Татьяна Николаевна Сибирёва (Муратова), 1993 год

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ
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Участие в конкурсе приняли 9 человек, в 
основном водители автобусов. Конкурсан-
там предстояло продемонстрировать знания 
ключевых правил безопасности ПАО «Газ-
пром», целей Политики ПАО «Газпром» в 

области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, правил дорожно-
го движения, а также владение техникой 
сердечно-лёгочной реанимации.

По результатам испытаний первое место 

занял водитель автомобиля 1 класса Вале-
рий Казаринов. Вторым стал водитель авто-
мобиля 1 класса Евгений Останин. Третье 
место занял водитель автомобиля 1 клас-
са Сергей Антипин. Победители конкурса 
были награждены дипломами и подарка-

ми от профсоюзной организации Кунгур-
ского ЛПУМГ.

И.Ф. БОРИСОВ,
инженер по безопасности
дорожного движения

назначена начальником КЦ № 2. 
В самом начале очень много внимания 

приходилось уделять обучению работников 
компрессорного цеха. На работу был при-
нят персонал с местных агропромышлен-
ных предприятий, организаций. Они прак-
тически не имели навыков работы в газовой 
отрасли, но к счастью, очень быстро осваи-
вали новую работу. Среди работников ком-
прессорного цеха были агрономы, зоотехни-
ки, в лучшем случае трактористы. Работал 
у меня в цехе даже учитель истории. Всего 
было 22 сотрудника: сменный персонал по 3 
человека в 4 смены, 10 ремонтных работни-
ков и 1 машинист т/к склада ГСМ.
Запускали агрегаты ГТК-10-4 сложно, не 

была налажена автоматика. Приходилось всё 
контролировать, выполнять вручную. Лето 
1985 года – год пуска КЦ № 2 – было дождли-
вое, с сильными грозами, из-за чего на агрега-
тах часто случались аварийные остановы, сроч-
но приходилось их вновь и вновь запускать.  

В 1987 году в честь 70-летия Октябрь-
ской революции Советом Министров СССР 
было объявлено Всесоюзное социалисти-
ческие соревнование, в том числе и между 
компрессорными цехами по типам агрега-
тов. Мухамет Зуфарович  Асадуллин (на-
чальник Бардымского ЛПУМГ в 1984–1987 
гг., заместитель генерального директора по 
производству ПО «Пермтрансгаз» в 1987–
1997 гг.) активно поддерживал любые на-
чинания, новаторские идеи. 

На соревнование необходимо было подать 
основные технические характеристики цехов 
с нашими агрегатами типа ГТК-10-4 – нара-
ботку на отказ. По итогам работы 1987 года 
на КЦ № 2 оказалось самое меньшее коли-
чество аварийных остановов. Остановы бы-
ли плановые – от ремонта до ремонта. Это, 
в первую очередь, было результатом работы 
обслуживающего персонала – хорошо обу-
ченных работников КЦ № 2. А также каче-
ства и контроля выполненного ремонта, эко-
номии масла, электроэнергии. Значитель-
ные успехи коллектива КЦ № 2 Бардымского 
ЛПУМГ по итогам Всесоюзного соцсоревно-
вания была отмечена юбилейной почётной 
грамотой, мы стали победителями, лучши-

ми среди цехов с агрегатами ГТК-10-4 по 
техническим показателям их работы. Ком-
прессорный цех № 2 был своеобразной куз-
ницей кадров, в нём работали и обучались 
обслуживанию газоперекачивающих агрега-
тов многие работники, продолжившие свою 
трудовую деятельность в других компрес-
сорных цехах. 

В Бардымском ЛПУМГ начальником КЦ 
№ 2 я проработала пять лет. В 1989 году по 
семейным обстоятельствам была переведе-
на инженером в группу учёта расхода газа в 
ЦПТЭЛ (сегодня – ИТЦ), а позже – руково-
дителем группы метрологического обеспече-
ния. В этой сфере деятельности проработала 
до выхода на заслуженный отдых. 

В газовой промышленности трудятся мои 
дети: дочь Светлана – машинист котельных 
установок ИТЦ, сын Василий начинал сле-
сарем по КИПиА в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», сейчас работает в Тюмени про-
граммистом в нефтяной промышленности.

Алсу АГЛЯМОВА

В КУНГУРЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШЕГО ВОДИТЕЛЯ  
В Кунгурском ЛПУМГ в рамках Дня производственной безопасности прошёл конкурс 
профессионального мастерства на звание «Лучший водитель». 

7

Участники совещания начальников цехов ЛПУ Чайковского управления магистральных газопроводов ПО «Волготрансгаз», 1988 г. Слева направо в первом ряду:
 Т.Н. Сибирёва (Муратова) – начальник КЦ № 2 Бардымского ЛПУМГ, А.В. Ермолаев – начальник ПОЭКС с 1987 по 1997 г., Е.М. Гребнева – инженер ПОЭКС 
с 1985 по 1991 г., Н.А Балобанова – инженер ПОЭКС

Проведение сердечно-лёгочной реанимации

Награждение победителя конкурса – водителя автомобиля 1 класса Валерия Казаринова

ФИЛИАЛЫ

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА
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Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» – 
это именно то место, где море столь же чи-
стое, как воздух, а среднегодовая температу-
ра + 14. И ещё – вечнозелёная парковая тер-
ритория (24 га), где пейзажную композицию 
составляют около тысячи видов субтропиче-
ских и реликтовых растений, а десятки тысяч 
тюльпанов, которые во время цветения пле-
щут самым непредсказуемым разнообрази-
ем красок, воплощаются в удивительные кар-
тины живого цвета и дурманящего аромата. 
И это ли не мечта, оказаться в таком месте, 
оставив на время трудовые будни и суету по-
вседневности?

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 

входит в перечень санаторно-курортных, ту-
ристических объектов и гостиниц ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ и является 
базовой здравницей ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Санаторий открыт круглого-
дично. Ежегодно сюда съезжаются газовики 
и члены их семей практически со всех регио-
нов нашей страны. Оздоровительный центр 
наряду с традиционным перечнем услуг – 
комфортабельные номера, питание, органи-
зованный отдых – своим приоритетом ста-
вит заботу о здоровье. Он реализует целый 
комплекс программ реабилитационно-восста-
новительного и санаторно-курортного лече-
ния по таким направлениям, как заболевания 

опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, органов дыха-
ния, гинекологии и органов пищеварения. 
В программах применяются методы клима-
тотерапии, бальнеотерапии, гидротерапии, 
пелоидотерапии, электротерапии, масса-
жа, фототерапии, термотерапии, гипокси-
терапии, озокеритопарафинотерапии и дру-
гие. На протяжении восьми лет для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата в санатории применяется метод докто-
ра С.М. Бубновского. 

Оздоровительные программы «Гармония 
души» (антистресс), «Грация» (снижение 
веса), «Здоровье» (повышение иммунитета), 

«Долголетие» (здоровье сердца и сосудов), 
«Движение» (здоровье позвоночника и суста-
вов), «Афродита» (женское здоровье), допол-
ненные процедурами SPA и косметологии, по-
дарят новые ощущения молодости и красоты.

Не откладывайте правильные решения на 
потом – проведите отпуск 2019 года в оздоро-
вительном центре «Санаторий «Юг»!

Подробнее познакомиться с услугами сана-
тория можно на сайте: www.san-yug.ru.

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
расположен в Краснодарском крае, г. Сочи, 
Лазаревский р-н, ул. Сибирская, д. 6 (почто-
вый индекс: 354204).

Контактные телефоны: +7 (862) 2262-010, 
+7 (862) 2262-009

Электронная почта: 
oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 

Рамзия Асхатовна работает в филиале более 
25 лет. Сперва трудилась уборщиком служеб-
ных помещений, потом ей предложили сме-
нить сферу деятельности. Она долго думать 
не стала и согласилась. 

– Работа есть работа, решила попробо-
вать себя в новой специальности, – говорит 
Рамзия. 

Окончила курсы, и с 2005 года её рабочее 
место – заправочная станция Бардымского 
ЛПУМГ. Работа неспокойная, активная, клиен-
ты попадаются разные, каждый со своим харак-
тером. Но ко всем находит подход эта душев-
ная женщина. И с документацией приходится 
работать, отчёты в Чайковский отправляет ре-
гулярно и в срок. Когда работа любимая, то и 
дела все спорятся.
А после работы всё свободное время она 

посвящает цветоводству и кулинарии, благо 
живёт Рамзия Асхатовна в своём доме. Сколь-
ко цветов у неё в саду, говорит, что не считала, 
много! Есть здесь и гладиолусы, и георгины, и 
розы, и флоксы. И в доме множество комнат-
ных цветов. Вспоминает, что в её однокомнат-
ной квартире помещалось 68 горшков с цвета-
ми! Сейчас, конечно, в доме их намного мень-
ше, но всё равно достаточное количество. Ведь 

сейчас практически все силы направлены на 
приусадебный участок.

– Если увидела интересный цветок – обя-
зательно куплю. Чаще на ярмарке, но и по ин-
тернету кое-что заказываю. Муж из команди-
ровок всегда привозит или семена, или лукови-
цы. Это он «заразил» меня любовью к цветам. 
Вместе садим, вместе поливаем, ухаживаем, 
а потом радуемся, если вырастают прекрас-
ные цветы. 

Но самыми любимыми остаются тюльпаны, 
им в саду Рамзии Каюповой – особое место. 

Их здесь великое множество – разных сортов 
и разных расцветок. А прошлой осенью были 
посажены «пломбирные» тюльпаны, и теперь 
она вместе с мужем ожидает скорейшего на-
ступления весны, чтобы увидеть их заворажи-
вающее цветение. 

А вообще на садовом участке нашей «ко-
ролевы» места хватает не только культурным 
растениям, к которым относятся цветы и де-
коративные кустарники. На участке в 18 со-
ток есть и теплица, где растут овощи и ягоды, 
и плодово-ягодные деревья. За таким большим 

хозяйством глаз да глаз нужен. По словам Рам-
зии Асхатовны, с помощью мужа она успева-
ет всё. Остаётся время заняться и ещё одним 
любимым делом:

– Очень люблю готовить, особенно когда 
приезжают дети. На двоих у нас в семье 
четыре сына. 
Дети разлетелись в разные стороны, но, 

когда приезжают к родителям, накрывается 
большой стол. Здесь и шашлык из рыбы, и 
пироги, но коронным блюдом остаются ман-
ты и пельмени! 

В переводе с татарского языка имя Рамзия 
переводится как «заметная». Ведь и правда, 
она – «королева»: и своего рабочего места – 
заправочной станции, и на своём приусадеб-
ном участке в окружении прекрасных цветов, и 
в своей семье – среди самых близких мужчин!

Анна ТАРАСОВА

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ8

КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САНАТОРИЙ «ЮГ» – ЭТО МЕЧТА, 
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!  

Так и в шутку, и всерьёз называют 
оператора заправочной станции 
Бардымского ЛПУМГ Рамзию Каюпову. 
Почти 14 лет работает она по этой 
специальности, а когда так обращаются, 
признаётся, что до сих пор привыкнуть не 
может.

Юг – стоит только произнести это слово, и воображение сразу рисует удивительные картины моря и завораживающих ландшафтов, 
каждый вздох наполняется предвкушением глотка чистейшего воздуха, и появляется ощущение совершенного погружения в мир 
внутреннего покоя и равновесия.

ЦИФРЫ:

В коллективе ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 8,5 тысяч человек.

Почти 1600 из них – женщины. Это 
18,7 % от общей численности сотруд-
ников Общества. 

Больше всего женщин трудится в 
администрации Общества (263), ИТЦ 
(144), Горнозаводском ЛПУМГ (111) и 
Кунгурском ЛПУМГ (106). 

Меньше всего представительниц пре-
красного пола в УАВР № 2 (32), Березни-
ковском ЛПУМГ (38), КСЦ (40), СКЗ (42).

БУДЬ ЗДОРОВ, ГАЗОВИК!
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Леонид, 32 года (ИТЦ):
– На 8 марта помимо основного подарка я 

приготовил для своей любимой ещё и творче-
ский презент. Я и несколько моих коллег сфото-
графировались с пустыми листами бумаги, по-
том собрали из этих фотографий коллаж и в 
фотошопе нанесли надписи на пустые листы – 
на каждый по одному или два слова. Каждый 
мог написать что-то на своё усмотрение для 
своей второй половинки. Например: «Дорогая! 
Сегодня твой праздник! Спасибо тебе за забо-
ту и за нежность твою. Поздравляю с 8 мар-
та!» или «Сегодня все мужики страны по-
здравляют тебя с 8 марта. Будь всегда такой 
милой». Ещё был необычный подарок: банка с 
записками «100 причин, почему я тебя люблю». 
А однажды я подарил ей прыжок с парашютом, 
но это было уже не на 8 марта.

Алексей, 31 год (УМТСиК):
– Чтобы приготовить для любимой необыч-

ный подарок, мне пришлось втайне от неё 
научиться шить и вязать. Учился у родителей, 
смотрел в интернете, даже немного походил на 
курсы. В итоге за несколько дней связал для неё 
крутой шарф и шерстяные носки. Естествен-
но, сам процесс шитья тоже приходилось тща-
тельно скрывать – занимался этим на работе 
и дома, пока никого не было. Но результат, я 
считаю, того стоит.

Андрей, 31 год (администрация Обще-
ства):

– Обычно я стараюсь подбирать подарки, 
исходя из пожеланий моей второй половинки, о 
которых мне известно. Но кроме этого каждый 
год на 8 марта я дарю ей своеобразные купоны, 
каждый из которых даёт ей право заставить 
меня выполнять какие-то действия. Например, 
в 6 утра поехать к тёще и выгулять её соба-
ку, сделать дома генеральную уборку, в гордом 
одиночестве приготовить шикарный ужин для 
нас и гостей, а потом в не менее гордом одино-
честве вымыть всю посуду и так далее. Ей это 
нравится, а мне просто приятно делать ещё и 
такие необычные подарки.

Сергей, 29 лет (УАВР № 1):
– Когда жили на старой съёмной квартире, 

в зале стояла большая стенка во всю комнату, 
ещё советских времён. Я наклеил в ней поэтап-
но кучу стикеров на разные полки и шкафчики. 
А на стикерах были написаны разные стишки 
и загадки, которые указывали, в каком направ-
лении нужно искать следующий стикер. В ито-
ге эти загадки на стикерах приводили к спря-
танному в недрах стенки подарку – золотому 
браслету на руку.

Александр, 30 лет (администрация Об-
щества):

– В прошлый раз я подарил своей девушке 
сертификат на получасовой полёт на лёгком 
самолёте в кресле второго пилота. Соответ-
ственно, с возможностью порулить им и сде-
лать пару несложных виражей. А с первым пи-
лотом договорился, чтобы он неожиданно вы-
полнил несколько мёртвых петель и бочек. Это 
страшно, но весело, а моя подруга любит подоб-
ные вещи. Следующим подобным подарком бу-
дет дайвинг с акулами или что-то подобное.

А удивиться было чему! Начнём с традиционных 
женских умений – Светлана Леонидовна велико-
лепно шьёт и вяжет. По её словам, научилась вя-
зать ещё в пятом классе. Причём, носки, варежки 
и шарфы – это не про неё. Предпочитает вязать 
не спицами, а крючком. Из-под её крючка выхо-
дят великолепные платья, сарафаны, кофточки и 
даже купальники! И со швейной машиной она 
на «ты» – помимо лёгкой верхней одежды, ши-
ла пальто и куртки на синтепоне, сестре платье 
на выпускной вечер. Говорит, что время было та-
кое, – приходилось выкручиваться. 

– Помните советские времена, когда носить 
было особо нечего, а хотелось одеваться хоро-
шо? Мама научила меня шить, и мне этим очень 
нравилось заниматься. А маму мою научила её 
мама, и так далее. У бабушки было пять сестёр, 
и всех обшивала прабабушка сама. В семейном 
архиве нашла фотографию 1929 года, где пра-
бабушка в окружении дочерей. Все одеты в пла-
тья, сшитые из одинаковой ткани, но платья 
все разные! Одно с пояском, на другом волан, у 
третьей рукава фонариком, а дальше – платье 
на баске. Мама говорит, не было такого, что-
бы мы ходили все в одинаковом. Фантазия была 
у бабушек! Видимо, по генам передалось и мне.

А сейчас, когда полки магазинов полны, про-
сто хочется сделать приятное родным. И тем бо-
лее, каждая модель – уникальна! Для дочери Да-

рины сшиты модные свитшоты с яркими принта-
ми, для племянницы связан крючком красивый 
сарафан, а для сына – вязаные крючком модели 
планет. По словам Светланы Леонидовны, Мат-
вей увлекается космосом и попросил её связать 
ему планеты. Вместе подбирали нитки, обсужда-
ли размеры и получилась целая солнечная систе-
ма! Были и мягкие игрушки – зайки, собачки. Из 
последних работ – с племянницей сшили подуш-
ки-свинки: талисман года и приятный атрибут 
для дома. Светлана – девушка активная, на до-
стигнутом не стала останавливаться. 

– Не люблю сидеть дома без дела. Даже когда 
телевизор смотрю, надо чтобы руки были за-
няты.
Вспоминает, как в преддверии очередных 

новогодних праздников, было это в декабре 
2014 года, ей захотелось самой сделать ново-
годнюю открытку. Стала изучать тему в интер-
нете, посмотрела мастер-классы и сама изгото-
вила открытку. Сейчас, признаётся, когда смот-
рит на неё, на лице улыбка, настолько она для неё 
«детская», простая. Постепенно дома стали появ-

ляться инструменты, специальные ножи, бумага и 
трафареты. И теперь в «копилке» Светланы Лео-
нидовны не только большое количество откры-
ток на разные случаи жизни, но и альбомы для 
фотографий, блокноты, дневники для девичьих 
секретов, коробочки, шоколадницы, шкатулки. 
Заинтересовала её техника изготовления поде-
лок из трубочек, и в доме Кудрявцевых появи-
лись замечательные шкатулки и коробочка для 
расчёсок. И всем женщинам советует не боять-
ся пробовать себя в том, чем хочется занимать-
ся. Сейчас столько возможностей! 

– А как приятно дарить то, что сделала са-
ма! Видишь восторг в глазах. Здорово наблю-
дать как люди принимают. Никакие деньги не 
заменят этих неподдельных эмоций. Не люблю 
что-то делать на заказ. Но меня просят, и я не 
могу отказать, хочется помочь. Знакомая за-
казала фотоальбом мальчику-подростку, кото-
рый увлекается футболом. Получилось класс-
но! Открытки просят сделать, другие памят-
ные вещи. У меня дома практически ничего не 
остаётся – всё, что делаю, дарю. 

В квартире Светланы есть «рабочий уголок», 
где уместились стол, две швейные машины, 
многочисленные шкафчики. Эта мастерская пол-
на тайн – ведь всё, что умеет, всему научилась са-
ма! Пусть это требует дополнительных усилий, 
времени. Но должно получиться качественно. У 
неё нет своих страничек в социальных сетях, где 
выкладываются работы. «Я делаю для себя», – го-
ворит на это Светлана Кудрявцева. Дочь не раз 
предлагала выйти из тени и окунуться в мир Се-
ти. Но… видимо время ещё не пришло. Хотя все 
свои работы она фотографирует и с удовольстви-
ем демонстрирует. 

Есть у такой рукодельницы и своя мечта – хо-
чется научиться технике валяния. Это кропотли-
вый и очень трудоёмкий вид рукоделия. Уж очень 
нравятся Светлане поделки и разные игрушки, 
изготовленным в этой технике. Не сомневаем-
ся, что и в этом виде искусства Кудрявцева до-
стигнет высот мастерства – талантливый чело-
век талантлив во всём! 

Анна ТАРАСОВА

98 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

РУКОДЕЛЬНИЦА ПО СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ
Какие талантливые люди работают рядом с 
нами! В этом я ещё раз убедилась, 
познакомившись с экономистом УМТСиК 
Светланой Кудрявцевой. Эта очаровательная 
женщина поразила меня разнообразием своих 
увлечений и творческими способностями. 

Накануне главного весеннего
праздника – Международного женского дня
8 Марта редакция «Газ-экспресс» провела 
небольшой опрос среди мужской половины 
коллектива Общества и узнала, какие 
необычные сюрпризы и подарки делают 
мужчины своим возлюбленным.

На фото из семейного альбома прабабушка Светланы - Анастасия с дочерями. Крайняя слева - бабушка Светла-
ны, Антонина, в возрасте 14 лет

ЧТО ПОДАРИТЬ ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ?
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ГАЗОВИКИ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ КНИГИ  

СПОРТИВНЫХ РЕКОРДОВ, «ЗАРЯ»!  

14 февраля в Международный день книгодарения работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» передали для пополнения фондов 
детских библиотек Чайковского городского округа более ста пятидесяти детских книг.

Газовики приняли участие в торжественном открытии нового спортивного комплекса «Заря» в деревне Пирогово Завьяловского района 
Удмуртской Республики.

НАГРАЖДЕНИЯ

О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПАО «ГАЗПРОМ»

Александр Медведев освобождён от должности 
заместителя Председателя Правления. Он со-
средоточится на деятельности Международно-
го делового конгресса и на работе в футбольном 
клубе «Зенит».

Валерий Голубев освобождён от должности 
заместителя Председателя Правления. Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю 
плодотворную работу на благо ПАО «Газпром».

Всеволод Черепанов освобождён от должно-
сти начальника Департамента 307. Он продолжит 
работу на другой должности в Группе «Газпром».
Соответствующие решения о прекращении 

полномочий в качестве членов Правления ПАО 
«Газпром» будут приняты Советом директоров 
компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ИВАНОВА Наталья Алексеевна, диспет-
чер производственно-диспетчерской службы;
УСТЮГОВ Павел Владимирович, во-

дитель автомобиля 1 класса АТЦ Бардым-
ского ЛПУМГ.

Книги были собраны в рамках благотво-
рительной акции «Подари книгу библиоте-
ке». В ней приняли участие работники адми-
нистрации предприятия и его филиалов, рас-
положенных в Чайковском. Собранные книги 
были переданы Чайковской централизованной 

библиотечной системе, где их занесут в реестр 
и направят в детские библиотеки. 

– Мы впервые участвовали в этой социаль-
ной акции. И сегодня во время разговора с ра-
ботниками библиотечной системы услышали, 
что пополнение фондов новыми красочными 

изданиями является для библиотек задачей 
номер один. Поэтому приняли решение про-
длить акцию книгодарения среди наших ра-
ботников до конца февраля и выделить муни-
ципальному учреждению денежные средства 
на покупку новых книг, – сказал заместитель 

генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото Александра ШИЛОВА

В день открытия на территории комплекса 
состоялись Республиканские открытые со-
ревнования по плаванию среди спортсменов, 
ветеранов и любителей. Участие в них при-
няли более 70 человек, в том числе работни-
ки Воткинского ЛПУМГ, ИТЦ и администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 
своих возрастных категориях на дистанции 
50 метров вольным стилем Ирина Елпаше-
ва (Воткинское ЛПУМГ), Екатерина Русско-
ва (администрация), Андрей Вагнер (ИТЦ) и 
Евгений Полин (ИТЦ) завоевали первые ме-
ста, Ольга Сентякова (Воткинское ЛПУМГ), 
Сергей Чекушков (ИТЦ) и Юрий Рожин 
(ИТЦ) стали вторыми. В эстафетном плава-
нии команда Воткинского ЛПУМГ (Александр 
Бобров, Ирина Елпашева, Андрей Сунцов и 
Сергей Пушкарёв) заняла третье место, а ко-
манда ИТЦ (Андрей Вагнер, Евгений Полин, 
Сергей Чекушков, Юрий Рожин) – первое.

Открывшийся в Пирогово спорткомплекс – 
первый в Удмуртии проект в области разви-
тия физкультуры и спорта, реализованный на 
принципах государственно-частного партнёр-
ства. Его главная особенность – бассейн, по-
строенный по стандартам Международной фе-
дерации плавания FINA: длина 25 метров, ши-
рина 16 метров, 6 дорожек, высота потолков 
12 метров, система климат-контроля. Про-
пускная способность спортивного комплек-
са – 2 500 человек в день.

О.О. СЕНТЯКОВА,
специалист по социальной работе 
Воткинского ЛПУМГ
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В соответствии с коллективным договором, 
работодатель гарантирует работникам на-
бор медицинских услуг, основная часть ко-
торых реализуется через договор коллектив-
ного ДМС с АО «СОГАЗ». По коллективному 
договору ДМС решаются вопросы планово-
го обследования и лечения, которые обычно 
сложно получить в местных лечебных учре-
ждениях. Кроме того, многие медицинские 
услуги, предусмотренные коллективным дого-
вором ДМС, носят профилактический харак-
тер (углублённые осмотры по специализиро-
ванным программам, прививки, санаторно-ку-
рортное лечение). Эти программы направлены 
на раннее выявление и предупреждение забо-
леваний, в том числе критических. 

Чтобы избежать ситуаций, когда приходит-
ся решать – проводить ли плановые меропри-
ятия для сотен работников, либо оплатить до-
рогостоящее лечение серьёзных заболеваний 
нескольких человек, в 2005 году руководством 
Общества было решено вывести за рамки кол-
лективного договора дорогостоящее лечение 

при так называемых критических заболева-
ниях. Именно полис ДМС ВМТ теперь ре-
шает эту задачу.

Программа ВМТ работает успешно уже 14 
лет. В зависимости от ситуации она корректи-
ровалась не только по списку заболеваний, но 
и по контингенту застрахованных, постепен-
но расширяя его. На сегодняшний день работ-
ник предприятия может застраховать не толь-
ко себя, но и своих детей, супруга или супру-
гу. В последние годы программой пользуются 
и пенсионеры ГТЧ до 70 лет. В 2019 году в 
программу включён вариант лечения за рубе-
жом. Кроме того, для тех, кто не может быть 
застрахован по ВМТ (дальние родственни-
ки работников, пенсионеры старше 70 лет), с 
2018 года СОГАЗ предлагает новую програм-
му на случай онкологии – «Онкопомощь». 

Главным условием успешной реализации 
программы является массовый охват страхова-
нием коллектива. В 2018 году в целом по пред-
приятию были застрахованы 94,45% от коли-
чества работников. Именно благодаря участию 

в программе каждого работника удаётся по-
мочь тем, кто действительно нуждается в до-
рогостоящем высокотехнологичном лечении. 
Так, в 2018 году по программе ВМТ было ор-
ганизовано лечение для 81 работника, больше 
половины из которых (43 человека) обрати-
лись по поводу онкологии. И это число с каж-
дым годом растёт. Кроме того, 16 работникам 
была оказана кардиохирургическаю помощь, 
11 работникам – нейрохирургическая, 11 че-
ловек обратились по поводу эндопротезиро-
вания суставов. Более 650 человек в 2018 го-
ду получили денежные выплаты в связи с не-
счастным случаем (травмами).

По данным статистики, каждый день рак 
диагностируют у 28 тысяч человек в мире, 
1600 из них россияне. Не секрет, что огром-
ное значение для позитивного прогноза и эф-
фективного лечения заболевания имеет ран-
няя диагностика и своевременно начатое ле-
чение. При этом каждый 8-й – 10-й пациент в 
России с установленным онкологическим диа-
гнозом вынужденно отказывается от терапии 

по причине финансовой несостоятельности. 
Ведь, к примеру, стоимость лечения распро-
странённого у женщин рака молочной желе-
зы может достигать 3 млн рублей за два года 
лечения. Благодаря программе ВМТ у застра-
хованных работников Общества нет необхо-
димости в случае критического заболевания 
брать кредиты, продавать недвижимость или 
просить помощи в социальных сетях. 
Очередной этап заключения договоров 

ДМС ВМТ на 2019–2020 гг. уже начат (срок 
действия полисов – с 1 апреля 2019 г.). До 
10 марта будут проходить встречи предста-
вителей СОГАЗ с работниками ГТЧ во всех 
подразделениях, консультации и сбор заяв-
лений. 

Для получения дополнительной информа-
ции по оформлению и условиям заключения 
договора работники Общества могут обратить-
ся к представителю СОГАЗ в своем подразде-
лении или к ответственному специалисту СО-
ГАЗ Пермяковой Надежде Александровне (тел. 
газ.: 25-290 доб. 186). В случае возникновения 
вопросов по организации лечения или выпла-
те по полису ВМТ – к начальнику отдела лич-
ного страхования Калачевой Наталье Григо-
рьевне (тел. газ.: 25-290 доб. 140).

Город Чайковский сегодня, как и 25 лет назад, 
остаётся одним из самых молодых, красивых 
и спортивных городов Пермского края. Каким 
только спортом не занимались здесь жители, ка-
ких только секций у нас не было! Однако, с на-
ступлением зимы всякий раз вставала одна и та 
же проблема: острая нехватка мест для трениро-
вок и проведения соревнований. Поэтому изве-
стие о начале строительства большого спортив-
ного объекта в Прикамском районе города было 
воспринято работниками Общества и города на 
ура. Инициатором строительства выступило ру-
ководство «Пермтрансгаза». Местная власть ак-
тивно поддержала эту инициативу.
И вот физкультурно-оздоровительному 

комплексу «Импульс» 25 лет! В честь этого со-
бытия чайковские газовики пригласили в гости 
друзей – работников Воткинского ЛПУМГ, ор-
ганизовав матчевую встречу по волейболу меж-
ду руководством, женскими и мужскими сбор-
ными командами филиалов. 
С приветственным словом к участникам и 

зрителям турнира обратился заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Общества Виктор Путинцев. Много тёплых 
благодарственных слов в адрес работников ФОК 

сказали начальник Чайковского ЛПУМГ Влади-
мир Левашов и начинавший свою карьеру в ка-
честве инструктора по спорту старший специа-
лист по социальной работе отдела социального 
развития Анатолий Килин. Поздравил хозяев тур-
нира с юбилеем ФОКа начальник Воткинского 
ЛПУМГ Александр Мохов, в шутку заметив, что 
чайковские и воткинское газовики уже давно со-
ревнуются друг с другом как в производственной 
сфере, так и на спортивных площадках, однако, 
по жизни остаются добрыми соседями.

На протяжении турнира на спортивной пло-
щадке и трибунах в зале ощущался просто неве-
роятный накал страстей. Спортсмены с макси-
мальной отдачей боролись за победу, а болель-
щики выдавали просто бурю эмоций. И на самом 
деле не так важно, кто в этот раз выиграл, а кто 
проиграл. Главное – это то, что нас объединя-
ет: любовь к своей профессии, к спорту и ощу-
щение того, что мы одна команда, мы газовики!

Андрей БОБЫЛЕВ, председатель ППО 
Чайковского ЛПУМГ
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ФОК «ИМПУЛЬС» – 25 ЛЕТ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ

ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ИТОГИ 2018 ГОДА

Четверть века – возраст по историческим меркам младенческий. Но все эти годы жизнь в 
ФОК «Импульс» Чайковского ЛПУМГ била ключом, и оттого кажется, что он был всегда.

С 2005 года программа индивидуального льготного добровольного медицинского страхования (ДМС) Высокие медицинские технологии 
(ВМТ) является частью программы Комплексной страховой защиты работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и успешно решает 
целый комплекс задач.

В СОК «Олимп» Культурно-спортивного 
центра Общества состоялся ежегодный 
турнир по мини-футболу, посвящённый 
памяти Олега Пономарёва. Его 
организаторами выступили 
производственный отдел по эксплуатации 
компрессорных станций и футбольный клуб 
«Пятница».

ТУРНИР В ЧЕСТЬ КОЛЛЕГИ

СПОРТ

Участие в турнире традиционно приня-
ли четыре команды: ПОЭКС, ИВЦ&КИП, 
ПОЭГ и ЦПТЭЛ. Они провели в общей 
сложности шесть матчей, сыграв в каждом 
два тайма по 12 минут. За это время футбо-
листы порадовали зрителей яркими атака-
ми, зрелищными комбинациями, обилием 
голов и острых моментов. Иногда возни-
кали спорные ситуации, когда в дело при-
ходилось вмешиваться судье. Но это толь-
ко подстёгивало интерес к игре со стороны 
болельщиков и самих спортсменов.

Также никого не оставили равнодушными 
ещё две игры между ветеранами футбольно-
го движения администрации Общества. Это 
были два товарищеских матча, которые про-
шли в шуточном формате: игроки вышли на 
площадку в весёлой форме и играли в фут-
бол под забавную музыку.
После шести игр победу в турнире в 

этом году праздновала команда ПОЭКС. 
Вторыми стали игроки ПОЭГ, а третье ме-
сто заняли представители команды ИВ-
Ц&КИП. В отдельных номинациях побе-
дили Александр Провашинский («Лучший 
бомбардир»), Олег Шархимуллин («Луч-
ший вратарь») и Никита Беляев («Лучший 
игрок»).

Александр ШИЛОВ
Фото автора

СТРАХОВАНИЕ
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Стремление к новым горизонтам, реши-
тельное движение вперёд и готовность до-
биваться поставленных целей – вот что от-
личает многих наших клиентов.
Для деятельных и уверенных в соб-

ственных силах «Газпромбанк» подгото-

вил новый сезонный вклад «Ваш успех», 
по которому можно получить высокую до-
ходность – до 8,31% годовых с учётом еже-
месячной капитализации процентов. Успей-
те открыть вклад в любом отделении банка 
до 31 мая 2019 года. Минимальная сумма 

вклада – 300 тысяч рублей. 
Достигайте намеченных целей с наилуч-

шим результатом!

Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах «Газпромбанка», на сайте www.

gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 
07 01. «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество). 

Генеральная лицензия Банка России №354.
Информация приведена на 01.02.2019 и не 
является офертой. Реклама.

ФИНАНСЫ12

УВЕЛИЧЬТЕ ПРОЦЕНТ УСПЕХА!

«СИНЯЯ ПТИЦА» В ЧАЙКОВСКОМ!
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«ГАЗПРОМБАНК» ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАД «ВАШ УСПЕХ».

СОБЫТИЕ

МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЁТСЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ ФИНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА.

Финал престижного международного тур-
нира наша страна принимает в первый раз. 
Трамплины в Нижнем Тагиле и Чай-

ковском примут лучших летающих лыж-
ниц планеты на четырёх соревновательных 
этапах, которые объединены в русский тур 
«Синяя птица». Соревнования пройдут 16-17 
марта в Свердловской области и 23-24 мар-
та в Пермском крае. На сегодняшний день 
заявки на участие уже поступили от наци-
ональных сборных Австрии, Словении, Че-
хии, Соединённых Штатов Америки, Норве-
гии, Польши, Франции и Италии. И заявки 
продолжают поступать. 

Почему стоит приехать?

1. Увидеть первое в России вручение 
Большого Хрустального Глобуса и Кубка 
Наций – главных наград по итогам сезо-
на, которые получат, соответственно, луч-
шая спортсменка и лучшая национальная 
сборная. 
Кстати, победительница русского ту-

ра «Синяя птица» получит отдельную на-
граду, созданную уральскими мастерами, 
её основой послужили образы Пермского 
звериного стиля. 

2. Посмотреть шедевр русского балета «Ле-
бединое озеро» в компании именитых спорт-
сменок в Пермском академическом театре 
оперы и балета имени П.И. Чайковского. Это 
особая «фишка» русского тура – гала-вечер 
19 марта, на который девушки прибудут в ве-
черних платьях. 

3. Поболеть за две российские сборные. В 
Чайковском одновременно с девушками фи-
нал сезона по прыжкам на лыжах с трампли-
на проведут и мужчины – 23 и 24 марта Фе-
деральный центр подготовки по зимним ви-
дам спорта «Снежинка» примет финальные 

этапы Континентального кубка. 
4. Стать звездой телеэкрана – соревно-

вания будут транслировать Eurosport, Матч 
ТВ, телеканал Дом.ru Гид и социальная сеть 
ВКонтакте.

Генеральный спонсор российских эта-
пов Кубка мира – ПАО «Газпром». 
Представитель ПАО «Газпром» в 

Пермском крае – ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

Подробности на сайте www.skijumping.ru


