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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ДВИГАТЕЛЬ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В 2020 году на одном из газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Чайковская» Чайковского ЛПУМГ будет установлен 
экспериментальный двигатель ПС-90ГП-2 с малоэмиссинной камерой сгорания. Это первый подобный двигатель на предприятии ПАО «Газпром», 
и подготовка к его монтажу на компрессорном цехе № 2 сейчас в самом разгаре.

ЧТО ЗА ДВИГАТЕЛЬ?
Двигатель ПС-90ГП-2 – российский авиа-
двигатель, разработанный и производимый 
в Пермском крае. Его разработчик – АО  
«ОДК-Авиадвигатель», производитель  – 
АО  «ОДК-Пермские моторы».
Эти 16-мегаваттные двигатели достаточ-

но широко применяются на компрессорных 
станциях дочерних обществ ПАО «Газпром», 
в том числе в Обществе «Газпром трансгаз 
Чайковский». Они заслужили популярность 
по многим причинам, в том числе из-за более 
высокого коэффициента полезного действия 
и своих экологических характеристик. ПС-
90ГП-2 пришёл на смену более старым газо-
турбинным установкам, например, казанскому 
авиадвигателю НК-16СТ. Последний в соста-
ве газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 
имеет довольно широкое распространение в 
газовой отрасли – он надёжен, относительно 
неприхотлив, но по своим техническим и эко-
логическим характеристикам всё меньше от-
вечает современным требованиям.

В последние годы сформировалась тенден-
ция более ответственного подхода к экологии. 
Это коснулось и транспортировки газа. Лю-
бой газоперекачивающий агрегат в процессе 
работы производит выхлопные газы, содержа-

щие окислы углерода и азота. Чтобы сократить 
вредное воздействие на окружающую среду, 
было решено модернизировать двигатель ПС-
90ГП-2 и создать его более экологичную вер-
сию с малоэмиссионной камерой сгорания.
Двигатель, которому предстоит пройти 

доработку, эксплуатировался сначала в Гор-
нозаводском, а затем в Чайковском ЛПУМГ. 
Сейчас он находится на плановом ремонте 
у производителя, после чего отправится на 
модернизацию в «ОДК-Авиадвигатель». До-
работанный двигатель вернётся на компрес-
сорную станцию «Чайковская», где летом на-
чнутся его эксплуатационные испытания. Они 
должны будут подтвердить или опровергнуть 
ожидаемые результаты модернизации камеры 
сгорания и топливной аппаратуры – в частно-
сти, предполагается, что выхлопы от ГПА бу-
дут содержать в разы меньше опасных хими-
ческих соединений при той же производитель-
ности. Но возникла сложность.

ДВА ЦЕХА ПОД ОДНИМ ДАВЛЕНИЕМ
Топливом для работы двигателей ГПА являет-
ся тот же природный газ, который транспор-
тируется по магистральным газопроводам. 
Этот газ так и называется – топливный. По-
мимо него есть также импульсный газ – он 

предназначен для перестановки шаровых кра-
нов, и пусковой газ – применяется для запус-
ка газотурбинного двигателя ГПА. Подавать 
весь этот газ в двигатель напрямую из газо-
провода нельзя. Сперва он должен пройти че-
рез узел подготовки топливного, пускового и 
импульсного газа (УПТПИГ; иногда применя-
ются аббревиатуры БТПГ, УПТПГ). Этот узел 
состоит из нескольких блоков, в которых за-
меряется расход газа, газ дополнительно очи-
щается от механических примесей, подогре-
вается и редуцируется, то есть проходит про-
цесс понижения давления. А импульсный газ 
ещё и осушается.

Компрессорный цех № 2 КС «Чайковская», 
на котором установлены двигатели ПС-
90ГП-2, и соседний компрессорный цех № 3, 
где установлены двигатели НК-16СТ, сейчас 
работают под одним давлением топливного 
газа. Оно составляет 25кгс/см2 (килограмм 
силы на квадратный сантиметр), или 2,5МПа 
(мегапаскаля). Эта величина – некий компро-
мисс, потому что на самом деле для достиже-
ния наибольшей производительности двига-
телей ГПА подавать топливный газ на КЦ №2 
нужно под давлением 3,2МПа, а на КЦ № 3 – 
под давлением не более 2,5МПа.

Дело в том, что на два цеха топливный газ 

сейчас поступает с одного УПТПИГ с одним 
узлом редуцирования топливного газа. Это 
отголосок оптимизации, проведённой ещё в 
1990-х годах – тогда было решено объединить 
два БТПГ. В те годы такое решение было впол-
не оправданным, ведь оба цеха строились по 
типовым проектам и были практически оди-
наковыми. К тому же на двух цехах стояли 
одинаковые ГПА с одинаковыми двигателя-
ми. Но затем началась модернизация цехов, и 
двигатели НК-16СТ на КЦ № 2 были замене-
ны на более современные ПС-90ГП-2. В итоге 
к 2006 году два соседних компрессорных цеха 
перестали быть близнецами. Но из-за объеди-
нения БТПГ было решено временно продол-
жить эксплуатацию пермских и казанских дви-
гателей в разных цехах на одном давлении.  
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Для разделения БТПГ на две величины давления пришлось «перестроить» одну из ниток его трубопроводов

Весь комплекс оборудования на этом фото – часть БТПГ КЦ № 2, 3

– Нет ничего более постоянного, чем вре-
менное, – шутит заместитель начальника 
Чайковского ЛПУМГ по производству Вла-
димир Стародубцев. – Мы оказались в ситу-
ации, когда можем подавать топливный газ 
под оптимальным давлением только на один 
компрессорный цех. А когда работают оба 
цеха, нам приходится искать золотую сере-
дину, выбирать такое давление, которое под-
ходит обоим цехам. Это, в свою очередь, не 
обеспечивает максимально эффективный ре-
жим работы ГПА. 
Исправить ситуацию помогло решение о 

проведении эксплуатационных испытаний 
двигателя ПС-90ГП-2 с малоэмиссионной ка-
мерой сгорания на КЦ № 2. По требованиям 
завода-изготовителя двигателю непременно 
требуется давление топливного газа не мень-
ше 3,2МПа. В идеале – даже 4МПа. Ведь про-
ведение полноценных эксплуатационных ис-
пытаний нового двигателя возможно только 
при подаче необходимого давления топлив-
ного газа к дозаторам газа ГПА – это испол-

нительный механизм для подачи топливного 
газа в камеру сгорания.

– Вот тогда и пришла идея о разделении 
узла редуцирования УПТПИГ двух компрес-
сорных цехов на две линии с различным дав-
лением, – говорит Владимир Валерьевич. – 
На КЦ № 3 давление топливного газа оста-
нется 2,5МПа, а для КЦ № 2 оно увеличится 
до 3,2МПа.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В конце 2019 года проектно-конструкторский 
отдел ИТЦ Общества оперативно доработал 
проект, а ремонтная группа газокомпрессор-
ной службы Чайковского ЛПУМГ выполнила 
крупноузловую сборку узлов трубопроводов, 
провела гидравлические испытания участка 
газопровода «высокой» стороны.
В начале февраля оба цеха были оста-

новлены, а 10 февраля началась доработка 
УПТПИГ. В ходе неё всего за 10 дней бы-

ла выполнена врезка дополнительного узла 
редуцирования газа и переделка одной из су-
ществующих «ниток», проведены гидравличе-
ские испытания вновь смонтированных газо-
проводов. К 21 февраля этот узел уже был го-
тов к подаче газа. Но впереди ещё доработка 
системы контроля давления и учёта газа по 
разделённым линиям УПТПИГ и установка 
дополнительного оборудования. В частности, 
необходимо решить вопрос учёта газа на соб-
ственные нужды. Если по КЦ № 3 учёт газа 
остался прежним, то по КЦ № 2 необходимо 
провести ряд расчётов и экспериментов и вы-
брать наиболее точный и подходящий способ 
временного учёта топливного газа. Только по-
сле этого будет возможно окончательно пере-
вести работу компрессорных цехов на разное 
давление.

– Лучшего момента для воплощения этих 
планов в жизнь было не найти, – отмечает 
Владимир Стародубцев. – Летний период как 

всегда насыщен плановыми работами. Это и 
техническое освидетельствование сосудов, 
работающих под избыточным давлением, и 
огневые и газоопасные работы по ремонту 
основного и вспомогательного оборудования, 
и проведение внутритрубной диагностики 
шлейфов на компрессорном цехе № 3.

КС «Чайковская» летом должна стать ис-
пытательной площадкой для единственно-
го в своём роде двигателя газоперекачива-
ющего агрегата. В ходе испытаний эффек-
тивность и применимость его доработок 
будет оценена на практике. Если расчёты 
при проектировании окажутся верными, то 
совсем скоро новому двигателю ГПА будет 
дан «зелёный свет» к применению на дру-
гих компрессорных станциях дочерних об-
ществ ПАО «Газпром».

Александр ШИЛОВ
Фото автора

О КАДРОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЯХ

Заместителем Председателя Правления – 
главным бухгалтером ПАО «Газпром» вме-
сто Елены Васильевой назначен Михаил Рос-
сеев, ранее занимавший должность замести-
теля главного бухгалтера.

Генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова на-
значен Владислав Бородин, ранее занимав-
ший должность заместителя начальника Де-
партамента 645 ПАО «Газпром».

Генеральным директором ООО «Газпром 
добыча Оренбург» вместо Владимира Кия-
ева назначен Олег Николаев, ранее занимав-
ший должность главного инженера — перво-
го заместителя генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

Елена Васильева, Анатолий Титов и Влади-
мир Кияев освобождены от занимаемых долж-
ностей в связи с выходом на пенсию.

Михаил Середа назначен 1-м заместителем 
генерального директора ООО «Газпром экс-
порт» и генеральным директором создавае-
мой 100% дочерней компании «Газпрома» – 
ООО «Газпром трейдинг».
Должность заместителя Председателя 

Правления – руководителя Аппарата Прав-
ления ликвидируется.

Руководителем Аппарата Правления назна-
чен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший 
должность заместителя начальника Управле-
ния в Департаменте 201.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В УВИНСКОМ ЛПУМГ 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

13 февраля к работе в качестве 
исполняющего обязанности начальника 
Увинского ЛПУМГ приступил Дмитрий Блинов, 
ранее занимавший должность начальника ЛЭС 
Можгинского ЛПУМГ. Коллективу филиала его 
представил заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Путинцев. 

Встреча с коллективом прошла в актовом за-
ле Увинского ЛПУМГ. Виктор Путинцев по-
желал новому руководителю филиала найти 
взаимопонимание с коллективом и уже вме-
сте достигать успехов в производственной 
деятельности. Дмитрий Блинов, в свою оче-
редь, заверил, что приложит все усилия, что-
бы оправдать оказанное ему доверие. 

До встречи с работниками филиала Дмит-
рий Блинов побывал на производственной 
площадке, а после встречи – на экскурсии в 
Культурно-спортивном комплексе Увинско-
го ЛПУМГ.

Дмитрий АКУЛОВ
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НАШИ ЛЮДИ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

РУКОВОДИТЕЛЬ. ГАЗОВИК. ЖЕНЩИНА
Большую часть коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский» составляют мужчины. Несмотря на это, женщины тоже вносят свой весомый 
вклад в обеспечение стабильной работы газотранспортной системы Общества, в том числе на руководящих постах. Одна из таких женщин –  
Людмила Баженова, заместитель начальника Чайковского ЛПУМГ. 

В середине 80-х годов родители Людмилы 
Геннадьевны переехали жить в Чайковский, 
так что её детство и юность неразрывно свя-
заны с этим городом на Каме. По окончании 
школы, когда встал выбор будущей профес-
сии, хотела быть и учителем математики, и 
бухгалтером, но перед сдачей документов в 
вуз вдруг решила – буду строителем! Успеш-
но окончила Ижевский государственный тех-
нический университет по специальности 
«промышленное и гражданское строитель-
ство». Этого ей показалось мало, и она по-
ступила в том же университете на факультет 
«Менеджмент организации».
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

Людмила Баженова трудится недавно – с ав-
густа 2017 года, тем не менее, вся её трудовая 
деятельность связана с Обществом.  

– Всё началось в 2002 году, – рассказывает 
Людмила Геннадьевна, – я тогда работала 
в должности инженера производственного 
отдела ООО «Подводнефтегазсервис»: кури-
ровала общестроительные работы, проведе-
ние капитального ремонта технологических 
трубопроводов и ремонт магистральных га-
зопроводов по результатам внутритрубной 
дефектоскопии на объектах Чайковского и 
Можгинского ЛПУМГ. А первым моим объек-
том было Карашурское ПХГ, руководителем 
которого в то время был Сергей Николае-
вич Блинов.

По роду деятельности ей часто приходи-
лось выезжать на трассу, минимум один раз 
в неделю необходимо было провести про-
верку на каждом объекте. С улыбкой вспоми-
нает о своём первом выезде. Тогда она, моло-
дая выпускница института, поехала с началь-
ником участка на Карашурское ПХГ. Машина 
останавливается, надо выходить. За дверью  – 
глина, жижа (строительный объект всё же), а 
Людмила Геннадьевна в голубых джинсах и 
туфлях. На вопрос руководителя, где её са-
поги, лишь смущённо улыбнулась. Поэтому 
первое знакомство со строительным объек-
том прошло за окном автомобиля. Но с тех 
пор она крепко усвоила, что на трассе без са-
пог и спецодежды делать нечего. 

В 2007 году Людмила Баженова получила 
предложение перейти в ООО «Газнадзор». И 
в этой организации она продолжала работать 
в тесном контакте с ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», осуществляя контроль за строи-
тельством, реконструкцией и капитальным ре-
монтом объектов предприятия.

– В 2016 году на базе Башкирского управ-
ления ООО «Газпром газнадзор» в городе 
Уфе была создана строительная инспекция, 
и работа, связанная со строительством на 
участке в городе Чайковском, была прекраще-
на. Работа теперь больше касалась рассмот-
рения документов по эксплуатации газовых 
объектов. Я начала задумываться о смене де-
ятельности, хотелось вернуться в область 
строительства, на производство. Поэтому 
предложение начальника Чайковского ЛПУМГ 
Владимира Александровича Левашова перейти 
на работу в филиал Общества пришлось, как 
никогда, кстати.

Сегодня в зоне её ответственности как за-
местителя начальника Чайковского ЛПУМГ 
вопросы выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции, диагностике, техниче-
скому обслуживанию, капитальному и теку-

щему ремонту объектов филиала.  К прио-
ритетным задачам относятся поддержание 
основных фондов в работоспособном состо-
янии за счёт проведения своевременных ре-
монтных работ, контроль за организацией и 
проведением инженерных изысканий и проек-
тирования, проверка проектно-сметной доку-
ментации. Взаимодействие с подрядными ор-
ганизациями, соблюдение сроков выполнения 
работ, организация работы по осуществлению 
строительного контроля, контроль за выпол-
нением плановых показателей – всё это да-
леко не полный список выполняемых работ.

– Основным своим достижением считаю 
улучшение санитарно-бытовых условий для 
работников ЛПУМГ, – говорит Людмила Ген-
надьевна. –  За период моей работы проведе-
ны капитальные ремонты и улучшены сани-
тарно-бытовые условия для персонала ав-
тотранспортного цеха, газокомпрессорной и 
диспетчерской служб. В этом году планиру-
ется продолжить работу в этом направлении 
и отремонтировать помещения для участка 
ТВСиК службы энерговодоснабжения, ком-
прессорного цеха № 1 и ФОК «Импульс». 
Особое внимание уделяется ею объек-

там, работы на которых выполняются хозяй-
ственным способом. Как отмечает Баженова, 
в этом году планируется выполнение капи-
тальных и текущих ремонтов магистраль-
ных газопроводов по результатам ВТД сила-
ми ЛЭС, работники ГКС займутся ремонтом 
запорной арматуры в трассовых условиях, а 
работники службы ЗоК – заменой станций 
катодной защиты. Специалистами службы 
связи будет проведён ремонт оборудования 
кабельных систем связи ГРС с. Большая Уса 
и ГРС с. Мичура. В 2021 году с привлече-
нием хозяйственного участка планируется 
выполнить капитальный ремонт здания слу-
жебно-эксплуатационного ремонтного бло-
ка КЦ № 1. 
Людмила Геннадьевна – единственная в 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» жен-
щина – заместитель начальника филиала. 
В разговоре она не раз подчёркивала, что 
ей повезло с коллективом. У руководителей 

Чайковского ЛПУМГ разногласий совсем не 
бывает. Поставленные задачи решаются сов-
местно, одной командой. Разницы между ру-
ководителями мужчинами и женщинами она 
не видит, главное, чтобы специалист был хо-
роший, целеустремлённый и компетентный. 
Например, в администрации Общества руко-
водители нескольких ключевых отделов пред-
приятия – женщины, и справляются со свои-
ми задачами они не хуже мужчин! 

Как признаётся Баженова, она никогда не 
испытывала дискомфорта в общении с кол-
легами-мужчинами. Разве что в самом нача-
ле профессионального пути иногда приходи-
лось доказывать свою состоятельность, но 
сейчас в этом просто нет необходимости. Всё 
корректно, по делу. Общение с коллегами как 
в Чайковском ЛПУМГ, так и из других фили-
алов Общества, у неё уважительное, по рабо-
чим вопросам часто созваниваются между со-
бой, советуются, делятся опытом. Отмечает, 
что всегда приятно общаться с давними знако-
мыми, например, с заместителем начальника 
Можгинского ЛПУМГ Фаатом Назиховичем 
Гафуровым, с которым познакомилась ещё на 
Карашурском ПХГ и поддерживает профес-
сиональный контакт уже 18 лет.  

Главной опорой и поддержкой во всем для 
Людмилы Геннадьевны является её семья. 
Муж тоже занимает руководящую должность 
в одном из филиалов Общества, поэтому к ра-
боте жены относится с пониманием, помога-
ет, даёт советы. В семье двое детей – сын уже 
студент, дочь учится в 3 классе – отличница, 
имеет в своём активе призовые места в олим-
пиаде по математике, занимается плаванием и 
учится в музыкальной школе. Всё свободное 
время Людмила Баженова посвящает родным, 
вместе они активно отдыхают на природе – хо-
дят в лес на лыжах, катаются на велосипедах, 
просто путешествуют. Любит готовить. Уме-
ет шить и вязать. Даже при своей загруженно-
сти успевает перечитывать любимые романы. 
Не занимать Людмиле Геннадьевне жен-

ского очарования и обаяния, человеческого 
радушия и открытости. А крепкие знания и 
профессионализм помогают успешно решать 
производственные задачи. Вот такие они, на-
ши женщины.

Анна ТАРАСОВА

МИЛЫЕ ДАМЫ!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником – 8 Марта! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и от себя лично поздравляю вас с 
Международным женским днём 8 марта!

Каждый день вы наполняете радостью, 
светом, душевной теплотой и лучезарными 
улыбками. Окружаете нас искренней заботой, 
неповторимым шармом и тонким обаянием. 
Восхищаете своим трудолюбием, целеустрем-
ленностью и профессионализмом. Вдохнов-
ляете мужчин на новые победы. 

От всей души желаю вам успехов во всех 
делах, прекрасного настроения, исполнения 
самых заветных желаний. Будьте счастливы 
и любимы! 

С праздником! 

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

Этот долгожданный день весны – празд-
ник вашей красоты и очарования. Именно вы 
даёте возможность нам, мужчинам, помнить 
о таких вечных ценностях, как вера, надежда 
и любовь. Вы дарите жизнь, воспитываете де-
тей, добиваетесь успехов в самых разных сфе-
рах профессиональной деятельности.

От всей души желаю вам здоровья и неис-
сякаемой энергии, мира и согласия в семьях, 
весеннего тепла и солнечного настроения! 

С праздником!

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

ВЕРЬ В СЕБЯ, И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
В Очёрском ЛПУМГ уже более 15 лет трудится и на протяжении 8 лет успешно руководит учетно-контрольной группой (УКГ) филиала опытный, 
квалифицированный специалист по бухгалтерскому учёту Елена Бояршинова. 

На выбор профессии, как признаётся Елена 
Александровна, повлиял обычный случай. Пла-
ны на поступление кардинально отличались от 
результата выбранного в итоге вуза. Мечтала 
быть воспитателем в детском саду, вот и отпра-
вилась в Пермь подавать документы в педаго-
гический институт. Поступать поехала вместе 
с подругой, а в дороге за увлечённым разгово-
ром и обсуждением как-то вместе решили по-
пробовать себя на вступительных испытани-
ях в Пермской государственной сельскохозяй-
ственной академии им. Д.Н. Прянишникова. В 
год поступления в институте создавалась со-
вершенно новая экспериментальная специаль-
ность – экономист по бухгалтерскому учёту и 
аудиту. Внутреннее стремление ко всему ново-
му, интересному, пульсирующему современно-
стью и повлияло на её выбор. «А почему бы и 
нет?», – решила она. 

Годы учёбы шли, приближалась защита ди-
плома. Тему для дипломной работы выбрала 
непростую по тем временам, но этим ещё ин-
тереснее и увлекательнее – «Автоматизация 
учёта заработной платы с использованием си-
стемы ИНФИН». 

Трудовая деятельность молодого специа-
листа началась в 1997 году в Очёрском МУП 
«Жильё». В трудовые обязанности молодого 
бухгалтера входило внедрение программных 

продуктов для бухгалтерского учёта и расчёта 
заработной платы. За каждый новый проект 
Елена Александровна бралась с энтузиазмом 
и огромной ответственностью, именно эти ка-
чества отличают её, как компетентного руко-
водителя, и по сей день.

В 2000-м году, когда она уже была главным 
бухгалтером автотранспортного предприятия, 
её пригласили в Очёрское ЛПУМГ для настрой-
ки программы ИНФИН. Внедрение программ 
прошло успешно, ещё с одной организаци-
ей было налажено профессиональное взаимо-
действие. После трёхлетнего профессиональ-
ного общения с коллегами ей совершенно не-
ожиданно предложили работу в филиале, при 
этом предложили временную ставку. 

– Тогда для меня принятие такого предло-
жения казалось совершенно абсурдным, – 
рассказывает она. –  Помню долгую беседу на 
эту непростую тему с руководителем УКГ 
Очёрского ЛПУ Верой Петровной Козоного-
вой. До сих пор удивляюсь своему решению 
принять это предложение и перейти с по-
стоянного места работы главным бухгал-
тером на временную ставку бухгалтера. Что 

мной двигало? Сейчас однозначного ответа 
дать не могу, но то, что ни разу не пожалела 
о своём решении, скажу совершенно точно! 

На новом месте работы началось внедрение 
программы КАС «Бизнес Люкс», затем САП, 
целый ряд параллельных программ и обуче-
ний. Отдельной страницей трудового пути, за-
служивающей особого внимания, Елена Бояр-
шинова считает свою работу в 2007–2011 гг. 
заместителем руководителя УКГ Воткинско-
го ЛПУМГ. В тот период она приобрела бес-
ценный опыт, за который до сих пор благодар-
на руководителю УКГ Воткинского ЛПУМГ 
Людмиле Геннадьевне Чукавиной:

 – Эта женщина обладает каким-то осо-
бенным талантом мудрого руководителя, за 
таким человеком стремишься идти толь-
ко вперёд!

Среди ярких рабочих моментов с улыбкой 
вспоминает один случай: 

– Это было непростое время сдачи бухгал-
терской отчётности на бумажных носите-
лях. В тот момент, когда отчёт был сфор-
мирован и готов для предоставления руко-
водству Общества, обнаружилась ошибка 
в расчётах в самом начале его формирова-
ния! А это значило, что весь отчёт нужно 
формировать заново (коллеги меня поймут, 
какой это трудоёмкий процесс и сколько за-
нимает времени). Конец рабочего дня, зав-
тра ранний выезд для сдачи отчёта в уста-
новленный срок. Мысль одна: впереди целая 
ночь и всё обязательно должно быть сдела-
но, чего бы мне это ни стоило. Помню, успе-
ла заехать домой только чтобы взбодрить-
ся крепким кофе и привести себя хоть в ка-
кой-то порядок. Машина ждала за окном. 
Тот отчёт тогда успешно приняли, всё про-
шло благополучно, но запомнился он мне на 
всю жизнь – это точно! 

Молодым коллегам Елена Александровна 
советует быть любопытными, не бояться но-
вого, неизведанного. Не искать простых пу-
тей, а наоборот, окунаться в процессы, ка-
кими бы сложными они не казались в нача-

ле, ведь в итоге именно это позволяет расти 
и становиться компетентным специалистом. 
А ещё – во всём этом круговороте суметь не 
забыть про личную жизнь, растворяться, но 
не раствориться в своей работе. Чувствовать 
меру во всём, свою ответственность перед со-
бой и людьми за какую бы работу не взялись, 
в каком бы коллективе не работали. 

– Что бы я сказала себе, той молодень-
кой девчонке, перед началом своего трудово-
го пути? Непреодолимого на свете нет ниче-
го! Обязательно верь в это, и всё получится! 
Эти же слова хочется сказать начинающим 
молодым специалистам. 

Помимо работы есть у Елены Бояршиновой 
очень увлекательное хобби, и не одно. Пер-
вое  – рыбалка. Рыбачить её и сестру ещё в 
детстве научил дедушка. Затем, уже во взрос-
лом возрасте, на увлекательной рыболовной 
экскурсии ей удалось поймать на спиннинг 
огромную рыбу дорадо весом аж 45 кг! Вот с 
того момента азарт и интерес к рыбалке, как 
говорится, накрыл с головой и уже не отпус-
кает.  С тех самых пор традиционным семей-
ным отдыхом стали выезды на рыбалку. 

– В моём арсенале ловли есть и судаки, и 
щуки, и сомы, и сазаны, – делится наша ге-
роиня. –  И, поверьте мне, рыбалка – это ре-
ально круто! 
Второе, не менее любимое хобби – цве-

товодство. Оно, по словам Елены Алексан-
дровны, наполняет жизнь радостью, делает 
её более яркой, привносит какую-то особен-
ную умиротворённость. Сегодня она с удо-
вольствием делится своими знаниями и опы-
том выращивания цветов на своём канале в 
YouTube и в социальных сетях.

Надежда МИШЛАНОВА
Наталья ТУРОВА

В ПРОГРАММУ ДМС «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ВНЕСЕНЫ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В феврале 2020 года традиционно стартовала кампания по перезаключению работниками ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на новый срок 
договоров добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). В этом году в программу внесены изменения, 
которые помогут получить помощь ещё большему количеству людей.

Прежде всего, в 2020 году добавлены заболе-
вания в перечень страховых случаев для ра-
ботников, застрахованных по программе ВМТ 
(выделены ниже жирным шрифтом).

Так, с 1 апреля 2020 года страховыми слу-
чаями для работников предприятия будут яв-
ляться впервые выявленные:

– злокачественные заболевания;
– заболевания и состояния, требующие кар-

диохирургического лечения;
– заболевания и состояния, требующие 

нейрохирургическое лечение при заболева-
ниях позвоночника, головного мозга, круп-
ных нервных стволов;

– трансплантация тканей при ожогах;
– заболевания и состояния, требующие эн-

допротезирования тазобедренного, коленного 
и плечевого суставов (1 сустав в период дей-
ствия данного договора, но не более 2 за всё 
время страхования);

– лазерная коррекция зрения методом 
LASIK;

– геморрагическая лихорадка с почеч-
ным синдромом (ГЛПС).

Программы для детей и третьих лиц не из-

менились с прошлого года и включают впер-
вые выявленные:

– злокачественные заболевания;
– заболевания и состояния, требующие кар-

диохирургического лечения;
– заболевания и состояния, требующие 

нейрохирургическое лечение при заболева-
ниях позвоночника, головного мозга, круп-
ных нервных стволов;

– заболевания и состояния, требующие эн-
допротезирования тазобедренного и колен-
ного суставов (1 сустав в период действия 
данного договора, но не более 2 за всё вре-
мя страхования).

Также в 2020 году расширен список тре-
тьих лиц, которые могут быть застрахова-
ны по программе ВМТ (новые условия, вво-
димые с 1 апреля 2020 года, выделены жир-
ным шрифтом). Теперь в перечень третьих 
лиц, которые могут быть застрахованы ра-
ботником, включены дети, супруги, роди-
тели – все категории без ограничений по 
максимальному возрасту. 

Кроме того, с этого года снято также огра-
ничение по возрасту застрахованных пен-

сионеров Общества (раньше оно составля-
ло 70 лет). 

На сегодняшний день 94% работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» застрахованы 
по программе «Высокие медицинские техно-
логии». Благодаря этой программе, реализуе-
мой на предприятии с 2005 года, за 14 лет по-
лучили высокотехнологичную медицинскую 
помощь более 800 работников Общества и 
членов их семей. Только за 9 месяцев 2019 го-
да по вопросам лечения заболеваний, вклю-
чённых в программу, обратились 103 чело-
века, в том числе 52 – по онкологии, 22 – по 
заболеваниям, требующим кардиохирургиче-
ского лечения, 15 – по вопросам нейрохирур-
гии, 14 – по эндопротезированию. 
Название программы – «Высокие меди-

цинские технологии» – говорит о том, что 
лечение заболеваний и состояний, включён-
ных в полис ВМТ, требует больших матери-
альных затрат и высокотехнологичной меди-
цинской помощи. 
Безусловно, медицина в последние годы 

добилась колоссальных успехов, однако ка-
чественное лечение остаётся дорогостоящим. 

Так, стоимость лечения онкологического за-
болевания в России нередко доходит до 1,5 
миллионов рублей в год. Стоимость установ-
ки одного стента при ишемической болезни 
сердца  – порядка 200 тысяч рублей, а кардио-
стимулятора – 1,2 миллиона. Эндопротез су-
става стоит от 450 до 800 тысяч рублей.

Человек, застрахованный по полису ВМТ, 
может рассчитывать на то, что эта помощь 
будет оказана ему максимально оперативно, 
в лучших клиниках России, а организацию и 
оплату лечения возьмёт на себя СОГАЗ. У за-
болевшего человека и его семьи итак доста-
точно поводов для переживаний, полис ВМТ 
даёт возможность переложить организацион-
ные и материальные проблемы на плечи спе-
циалистов.

По вопросам заключения договоров ВМТ 
можно обратиться к ответственному по ВМТ 
в вашем подразделении или к старшему ме-
неджеру отдела продаж Чайковского филиа-
ла СОГАЗ Пермяковой Надежде Александров-
не (тел. газ. 25-303). Актуальная информация 
по условиям страхования и урегулированию 
страховых случаев размещена также на стра-
нице СОГАЗ интранет-портала ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Наталья ЕФРЕМОВА
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СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШИ ЛЮДИ

БЕЗ ЕДИНОГО ЗАМЕЧАНИЯ

Учебно-производственный центр 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл 
проверку Министерства образования и науки 
Пермского края.

Целью плановой выездной проверки Обще-
ства федеральным государственным надзором 
в сфере образования был контроль выполне-
ния обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации в области осу-
ществления образовательной деятельности.

В ходе проверки проводился анализ доку-
ментов и материалов, характеризующих дея-
тельность организации, контроль учебной и 
учебно-методической документации по ре-
ализуемым в соответствии с лицензией об-
разовательным программам, материалам для 
проведения промежуточной и итоговой ат-
тестации обучающихся, функционирования 
внутренней системы оценки качества об-
разования, кадрового обеспечения образова-
тельного процесса. Было проконтролировано 
обеспечение доступа и размещение сведений 
о выданных документах дополнительно-
го профессионального образования в Феде-
ральную информационную систему «Феде-
ральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении». Также были осмотре-
ны учебные классы и помещения УПЦ, где 
проводятся уроки теоретического обучения. 
С целью изучения материально-технического 
обеспечения образовательного процесса экс-
перт посетил учебный полигон и Аттестаци-
онный пункт сварщиков, изучил оборудова-
ние и тренажёры, которые используются при 
проведении учебной практики.

По итогам проверки органом государствен-
ного контроля Министерства образования и 
науки Пермского края был составлен акт с за-
ключением: «нарушений обязательных требо-
ваний не выявлено». 
Таким образом, Учебно-производствен-

ный центр Общества в очередной раз под-
твердил, что обеспечивает высокий уровень 
профессиональной подготовки работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», улуч-
шает качество образовательных услуг за счёт 
внедрения современных технологий и форм 
обучения, обновления образовательных про-
грамм, привлечения квалифицированных спе-
циалистов и качественного выполнения всех 
законодательных актов Российской Федера-
ции в области образования. 

Татьяна ПЫРСИКОВА, 
ведущий специалист УПЦ

ТУРНИР ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

В СОК «Олимп» Культурно-спортивного 
центра Общества состоялся ежегодный, 
21-й по счёту, турнир по мини-футболу, 
посвящённый памяти работника 
производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Олега Пономарёва.

В этом году участие в нём принимали толь-
ко ветераны футбольного движения админи-
страции Общества. Поделившись условно 
на три команды, они провели в общей слож-
ности четыре матча, сыграв по круговой си-
стеме. Ветераны футбола стремились пора-
довать зрителей яркими атаками и зрелищ-
ными комбинациями. Обилие голов и острых 
моментов не заставило себя долго ждать. 
Проигравших в этот день не было – новый 
формат встречи позволил увидеться товари-
щам и коллегам, вспомнить времена молодо-
сти. И не важно, кто победил и какой счёт, 
главное, что душевное тепло таких встреч 
остаётся в сердце навсегда.

Соб. инф.

ДОСТОЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В начале февраля отметил своё 60-летие 
начальник производственного отдела 
автоматизации Сергей Анучин.

Сергей Ефимович вырос в семье меди-
цинских работников. С четвёртого класса 
школы занимался в радиокружке Дома пио-
неров, что и определило его выбор будущей 
профессии. Успешно окончив факультет «Ра-
диосвязь и радиовещание» Куйбышевского 
электротехнического института связи и от-
служив два года в армии, свой трудовой путь 
он начал с должности электромонтёра дис-
петчерской службы и телемеханики шестого 
разряда Сызранского ЛПУМГ ПО «Куйбы-
шевтрансгаз». Через два года был переведён 
на должность старшего инженера КИПиА на 
КС-23А «Сызранская», где в период 1986–
1987 гг. проходила приёмочные испытания 
система автоматического управления и ре-
гулирования разработки Киевского инсти-
тута автоматики, планируемая к внедрению 
на объектах газовой промышленности. По-
лучив бесценный опыт проектирования и ис-
пытаний, летом 1988 года Сергей Ефимович 
принял предложение руководства Чайковско-
го управления магистральных газопроводов 
и перешёл на работу в отдел автоматизации 
производственных процессов, где и прошёл 
путь от инженера 2 категории до начальни-
ка отдела (на эту должность он был назна-
чен в 1999 году). Это было время заверше-
ния строительства объектов Ужгородского 
газового коридора, газопроводов «Ямбург – 
Тула I, II», «Ямбург – Поволжье», «СРТО – 
Урал», начала реконструкции объектов ком-
прессорных станций. С начала 90-х годов по 
заданию «Газпрома» отделом автоматизации 
проводится работа по созданию систем авто-
матического управления нового поколения. 
В должности ведущего инженера и замести-
теля начальника отдела Анучин непосред-
ственно участвует в создании САУиР ГПА 
серии «Урал».

За время работы в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Ефимович принимал не-
посредственное участие в организации и про-
ведении межведомственных (приёмочных) 
испытаний более десятка различных систем:

1995 г.  – Система автоматического управле-
ния агрегатом ГПА-12 «Урал» МСКУ-4510-10 
КС «Пермская»;

1997 г. – Система автоматического управле-
ния агрегатом ГПА-Ц-16/12 «Урал» с МСКУ-
СГ-4510-37 КС «Пермская»;

2001 г. – Автоматическая система пожа-
рообнаружения и контроля загазованности на 
базе периферийного контроллера ПК-4510 и 
датчиков фирмы Дет-Троникс (США) на ГТ-
НР-25И КС «Ординская»;

2001 г. – Система автоматического управле-
ния МСКУ-4510-10 и МСКУ-СГ-4510 в соста-
ве ГПА-16 «Урал» и ГПА-12М «Урал» на КС 
«Горнозаводская» и КС «Пермская»;

2002 г. – Мультипроцессорная система 
комплексного управления газоперекачиваю-
щими агрегатами МСКУ-5000 на элемент-
ной базе фирмы «Siemens» КС «Пермская»;

2003 г. – Система автоматического управ-
ления и регулирования «Квант-5» на агрега-
те ГТНР-25И КС-1 «Чайковская»;

2005 г. – Система оперативно-диспетчер-
ского управления и системы линейной теле-
механики на базе комплексов «СПУРТ» и 
«СТН-3000» на объектах Чайковского и Очёр-
ского ЛПУМГ;

2011 г. – Система автоматического управ-
ления и регулирования ГПА «Квант-9» агре-
гата ГПА-Ц-16/12 «Урал» на КС «Пермская»;

2014 г. – КП телемеханики «СТН-3000» с воз-
обновляемым источником электроэнергии на 
солнечной батарее в Березниковском ЛПУМГ;

2017 г. – Система оперативно-диспетчер-
ского управления на базе программно-техни-
ческого комплекса «СПУРТ-Р» в ЦДП и ДП 
Чайковского ЛПУМГ;

2018 г. – Сертификационные испытания 
САУ ГПА «Неман-Р» в составе ГПА61 КС 
«Гремячинская» с целью адаптации для управ-
ления ГПА с двигателями НК-16/18СТ.

Высокий профессионализм и богатый опыт 
работы, знание технологического процесса 
позволяют Сергею Ефимовичу легко ориен-
тироваться в проблемных ситуациях. Уже 33 
года он работает в отделе автоматизации и в 
Обществе, из них 22 года –  начальником отде-
ла, обеспечивая стабильность решений и пси-
хологического климата в непростых услови-
ях нашей действительности.

За достигнутые успехи и бесконечную тре-
бовательность, которая лежит в основе вы-
соких результатов, Сергея Анучина можно с 
полным правом назвать отцом-основателем 
современной автоматики и телемеханики ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Всегда без-
упречный внешний вид и внутренняя собран-
ность – вот пример для подражания. Хороших 
газовиков много, но только самые достойные 
носят имя «Почётный работник газовой про-
мышленности».

Михаил ПЕТРОВ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ГАЗОВИКИ!
Вот и прошла уже зима календарный экватор. В этом году она выдалась, на удивление, очень 
тёплой. Но такая непривычная для нашего региона погода вносит свои коррективы в вопросы 
безопасности.

Одна из неприятных особенностей нынешней 
зимы – гололёд. В течение дня температура 
держится выше нуля, а в ночное время понижа-
ется до отрицательных показателей, что приво-
дит к образованию наледи как на автомобиль-
ных дорогах, так и на пешеходных дорожках 
и тротуарах. Поэтому не стоит пренебрегать 
правилами дорожного движения: водителям 
рекомендуется быть предельно осторожны-
ми и внимательными, а неопытным  – вообще 
лучше воздержаться от поездок за рулём. Кро-
ме того, напомним, что использование лично-
го автотранспорта в служебных целях прика-
зом по Обществу запрещено. 

Прежде чем выехать на трассу, стоит убе-
диться в соответствии состояния резины усло-
виям дорожного покрытия. При движении 
необходимо соблюдать скоростной режим, 
управлять транспортным средством осторож-
но, учитывая интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и природные условия.

Всем работникам, передвигающимся в пе-

шем порядке, стоит сделать выбор в пользу 
подходящей, нескользкой обуви. Старайтесь 
избегать обледенелых участков, идите по пес-
ку, который рассыпают на улицах и пешеход-
ных дорожках. Если «ледяную лужу» обой-
ти невозможно, то передвигайтесь по ней как 
лыжник –  небольшими скользящими шажка-
ми. Переходите дорогу только в разрешённых 
местах. На рабочем месте следует пользовать-
ся спецодеждой, так как она оснащена свето-
отражающими элементами.

Обильные снегопады и потепление могут 
вызвать образование сосулек и сход снега с 
крыш зданий и производственных сооруже-
ний. Как правило, такая масса неоднородна по 
своему составу и содержит как рыхлые массы 
подтаявшего снега, так и куски слежавшегося 
льда, зачастую значительного объёма и мас-
сы. При выходе из зданий обращайте внима-
ние на скопление снежных масс, наледи и со-
сулек на крышах. По возможности, обходите 
места возможного их обрушения. Если во вре-
мя движения вы услышали наверху подозри-

тельный шум, нельзя останавливаться, подни-
мать голову и рассматривать, что там случи-
лось. Это может быть сход снега или ледяной 
глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши послужит укрытием.
Соблюдайте эти простые правила без-

опасности и будьте здоровы!

Василий КОСТАРЕВ, 
инженер 2 категории по ГОиЧС 
Чайковского ЛПУМГ
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КОГДА ТВОЯ РАБОТА – ТВОРЧЕСТВО

Ольга Попова (Горнозаводское ЛПУМГ) Ирина Деркач (Кунгурское ЛПУМГ) Андрей Носков (Увинское ЛПУМГ) Марина Нигматуллина (Алмазное ЛПУМГ)

Что происходит, когда вместе собираются творческие, талантливые, креативные люди? Создаётся особая атмосфера, наполненная позитивом, 
интересными идеями, увлекательными дискуссиями, впечатляющими мастер-классами. Именно такое настроение царило на конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший клубный работник ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Его участники презентовали свои проекты, 
раскрывали секреты успеха организуемых в филиалах мероприятий, делились опытом, интересными наработками и идеями. 

Общий творческий стаж семейной династии 
Марины Поляковой – 200 лет. Сама она уже 
35 лет трудится хореографом, 27 из них – в 
клубе «Факел» Можгинского ЛПУМГ. Энер-
гичная, позитивная, обаятельная, она живет 
творчеством, дарит свою энергию окружаю-
щим. Марина Васильевна учит танцевально-
му мастерству и взрослых, и детей. На про-
тяжении 12 лет в клубе под её руководством 
успешно реализуется проект «Праздник тан-
ца». Секретами организации и проведения 
этого мероприятия она и поделилась с колле-
гами. Марина Васильевна сама пишет сцена-
рии, ищет новые идеи, подбирает музыку, про-

«Инверсия» – первый танцевальный коллектив УАВР № 1 Мастер-класс руководителей ансамбля «Солнечная радуга» Любови и Юрия Николаевых

Специалист по социальной работе УАВР № 2 Наталья 
Сергеева станцевала с самим Александром Реввой

думывает костюмы, создаёт номера. Занима-
ясь любимым делом, вкладывает в танцоров 
всю душу. Лучшая награда для неё – достой-
ные выступления участников танцевальных 
коллективов и хорошее настроение зрителей. 

Марина Нигматуллина – тоже представи-
тель творческой семьи: её отец дирижировал 
военным оркестром, мама была певицей, бра-
тья играли в ансамбле. Имея огромный про-
фессиональный опыт, Марина Михайловна 
на практике вывела формулу успеха сцениче-
ского номера, которая позволяет вокальным 
ансамблям Алмазного ЛПУМГ очаровывать 
зрителей и побеждать на районных фестива-
лях. Она тщательно работает над каждым но-
мером: выбирает репертуар, в репетиционном 
процессе отрабатывает каждую партию, каж-
дый элемент, подбирает аранжировку, проду-
мывает костюмы, декорации, движения ис-
полнителей. Чтобы идеально а-капелла ис-
полнить песню «Колокольчик», участники 
вокального ансамбля ветеранов «Злато» репе-
тировали её под руководством Марины Ми-
хайловны три года! И оно того стоило – вы-
ступление ансамбля на районном конкурсе 
было высоко оценено жюри и получило при-
знание зрителей.

Специальное образование «Актёр театра и 
кино. Режиссер праздников» помогает Ольге 
Поповой на протяжении десяти лет организо-
вывать яркие и запоминающейся мероприя-
тия, успешно ставить зрелищные театральные 
постановки на сцене клуба «Факел» Горноза-
водского ЛПУМГ. Желающих участвовать в 
спектаклях так много, что порой приходится 
проводить кастинг! Газовики сами изготавли-

вают костюмы, аксессуары и декорации к по-
становкам. В актовом зале клуба всё продума-
но: звуковое и световое оформление, расста-
новка декораций, мультимедиа. «У нас всё 
получится!» – с таким девизом живут работ-
ники и участники коллективов клуба. И дей-
ствительно, под руководством талантливого, 
энергичного культорганизатора (которая и ре-
жиссёр, и звукооператор, и костюмер, и де-
коратор, и осветитель в одном лице) всё по-
лучается!  Выступая на конкурсе, Ольга Ни-
колаевна поделилась с коллегами тем, как ей 
удаётся привлечь к участиям в мероприятиях 
работников филиала, как сделать мероприя-
тие уникальным, запоминающимся. Жюри и 
участники конкурса признали работу Ольги 
Поповой лучшей.  

Ильзира Ижбулатова, методист КСК «Ат-
лант» Бардымского ЛПУМГ, на протяжении 
десяти лет организовывает досуг газовиков. 
Своим спокойным мягким голосом по-добро-
му, по-бардымски может уговорить любого 
принять участие в спортивном состязании. 
Работникам Бардымского ЛПУМГ действи-
тельно повезло: в их филиале мероприятия 
проходят ярко, дружно. Особенно популярен 
тимбилдинг – командное приключение, кото-
рое вызывает мощный объединяющий эффект 
и великолепно поднимает настроение. Ильзи-
ра Гакифовна уверена, что быть красивым и 
здоровым значит быть счастливым, и призы-
вает всех не лишать себя этого удовольствия. 
Участников конкурса заинтересовали пред-
ставленные в её проекте идеи, многим захо-
телось воплотить их в своих филиалах.  

Стаж работы Андрея Носкова в должности 

Творческая разминка

администратора КСК «Прометей» Увинского 
ЛПУМГ три года. Но за это время он принял 
участие в организации ста различных меро-
приятий. Андрей Сергеевич обладает многи-
ми талантами: он актёр, певец, видеоопера-
тор, звукорежиссёр, сценарист. Благодаря его 
мастерству мероприятия в клубе проходят на 
высоком профессиональном уровне, весело, 
зрелищно. В ходе своего выступления на кон-
курсе он продемонстрировал видеопоздрав-
ления, снятые к различным праздникам. Ра-
ботники Увинского ЛПУМГ с удовольствием 
принимают участие в создании таких ориги-
нальных видеороликов. Хорошая идея и при-
ятный сюрприз для газовиков – демонстра-
ция их в предпраздничный день на экранах 
автобусов по дороге на работу. Заряд бодро-
сти, отличное настроение и положительный 
настрой обеспечены! 

Ирина Деркач, заместитель начальни-
ка КСК Кунгурского ЛПУМГ знает секрет 
успешного мероприятия: командная работа и 
талантливые люди рядом!  Она старается все-
гда находить что-то новое, необычное, чтобы 
в очередной раз дарить людям положитель-
ные эмоций, впечатления, удивлять и радо-
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Ильзира Ижбулатова (Бардымское ЛПУМГ) Марина Полякова (Можгинское ЛПУМГ) Светлана Камалетдинова (Березниковское ЛПУМГ) Айна Боранбаева (УАВР № 1)

вать зрителей. Она очень чуткий, вниматель-
ный человек, который может достучаться до 
каждого, зажигает звёздочки таланта в детях 
и помогает раскрыться талантам. Ирина Алек-
сандровна покорила жюри и участников кон-
курса не только своей презентацией, но и ис-
полнением песни про клубного работника на 
стихи собственного сочинения. 

Танцевальному коллективу «Инверсия», 
которым руководит Айна Боранбаева, дис-
петчер автомобильного транспорта автоко-
лонны № 3 службы эксплуатации УАВР № 1, 
всего лишь полгода. У Айны Житкергеновны 
нет хореографического образования, но есть 
огромное желание танцевать, обучаться. Она 
от природы обладает природной артистич-
ностью, вкусом, грацией. Своей увлечённо-
стью и энергией она заряжает и других. Пер-
воначально в «Инверсии» занималось шесть 
человек, сегодня уже девять. Многие участ-
ники коллектива благодаря Айне Боранбае-
вой получили возможность воплотить свою 
детскую мечту о том, чтобы стать танцорами. 
«Инверсия» – первый танцевальный коллек-
тив УАВР № 1 – радует зрителей на корпора-
тивных праздниках. А на конкурсе участни-
ки коллектива впервые получили возможность 
выступить на сцене КСЦ.

Светлана Камалетдинова, старший специ-
алист по социальной работе Березниковского 
ЛПУМГ, знает, как важно найти близких по 
духу людей, объединить их «общее делание» 
на результат. Такой «команде мечты», в кото-
рой один за всех, и все за одного, по силам лю-
бое мероприятие. Выступая перед коллегами, 
Светлана Петровна поделилась практическими 
советами, как создать такую команду, расска-
зала, как удалось работникам филиала выйти 
на качественный уровень выступлений на кор-
поративных конкурсах. Несмотря на отсут-
ствие клуба, творческая, культурная, спортив-
ная жизнь в Березниковском ЛПУМГ кипит. 

Инициативной сплочённой творческой ко-
манде под руководством Натальи Сергеевой, 
специалиста по социальной работе УАВР №2, 
удаётся порой сотворить невозможное. Они 
знают, чтобы мероприятие вызвало у участ-
ников wow-эффект, важны три составляющие: 
уникальность, эмоциональность, интерактив-
ность. Любое мероприятие, считает Наталья 
Александровна, – это командный спорт. С та-
ким подходом к работе часто реальность пре-
восходит ожидания. Вот и на конкурсе Ната-
лья Сергеева удивила коллег – её выступление 
было лаконичным, но содержательным, одним 
из самых ярких и запоминающихся, а изюмин-
кой стал танец с самим Александром Реввой. 

Таких разных по образованию, стажу рабо-
ты, возрасту людей объединяет одно – любовь 
к профессии, любовь к зрителям. Это счаст-
ливые люди – они делают то, что им нравится 
и получается больше всего. Они знают много 

Мастер-класс руководителя НТЮЗ г. Чайковского Анны Ишутиной

Мастер-класс Народной артистки РФ Натальи Банновой

профессиональных секретов, но открыты но-
вому, готовы и хотят учиться. Поэтому участ-
ники конкурса были благодарны организаторам 
за уникальную возможность узнать секреты 
мастерства замечательных экспертов –  Народ-
ной артистки РФ Натальи Банновой, руководи-
телей одного из самых известных танцеваль-
ных коллективов Пермского края – ансамбля 
«Солнечная радуга» – Любови и Юрия Нико-
лаевых, руководителя Народного театра юно-
го зрителя г. Чайковского Анны Ишутиной, ре-
жиссёра-постановщика отдела художественной 
самодеятельности и культурно-массовой рабо-
ты культурно-спортивного центра Алексея Са-
дилова. С восхищением и большим внимани-

ем слушали конкурсанты мастеров, следили за 
каждым их движением и заряжались их энер-
гией и вдохновением. 

По итогам конкурса 1 место заняла культор-
ганизатор КСК Горнозаводского ЛПУМГ Оль-
га Попова, 2 место – заместитель начальни-
ка КСК Кунгурского ЛПУМГ Ирина Деркач, 
3 место – специалист по социальной работе 
УАВР № 2 Наталья Сергеева.

Наталья САГИТОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА, 
Анны СЕНТЯКОВОЙ, 
Натальи САГИТОВОЙ

ПЕСНЯ САМЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
ЛЮДЕЙ ТРАНСГАЗА 

Мы не варим трубы, не доставляем газ,
Прямого производства нет у нас.
Но без культуры «трансгаз» совсем 
не тот – 
Мы доставляем радость круглый год!

Забывая проблемы и в жизни заботы,
Идём на любимую нашу работу.
Каждый из нас любит свой дом.
Каждый из нас делает лучше 
«Газпром»!

ИТОГИ КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ КЛУБНЫЙ РАБОТНИК 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ»

1 место – Попова Ольга, культорга-
низатор КСК Горнозаводского ЛПУМГ

2 место – Деркач Ирина, заместитель 
начальника КСК Кунгурского ЛПУМГ

3 место – Сергеева Наталья, специ-
алист по социальной работе УАВР № 2

Специальный приз от ОППО «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсоюз» –  
Камалетдинова Светлана, старший спе-
циалист по социальной работе Березни-
ковского ЛПУМГ

Номинация «С песней по жизни» – 
Нигматуллина Марина, методист КСК 
«Алмазный» Алмазного ЛПУМГ

Номинация «Сердце отдаю культу-
ре»  – Полякова Марина, методист КСК 
Можгинского ЛПУМГ

Номинация «Бесценный опыт» – 
Камалетдинова Светлана, старший спе-
циалист по социальной работе Березни-
ковского ЛПУМГ

Номинация «Креативное решение»  – 
Носков Андрей, администратор КСК 
Увинского ЛПУМГ

Номинация «Приверженность тради-
циям» – Ижбулатова Ильзира, методист 
КСК «Атлант» Бардымского ЛПУМГ

Номинация «Прорыв» – Боранбаева 
Айна, диспетчер автомобильного транс-
порта автоколонны № 3 службы эксплуа-
тации УАВР №1
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» 

@transgazchaik@transgazchaikАрхив газетысайт Общества @Газпромтранс-
газЧайковский

@gazprom_tr_
chaikovsky

МОЖНО УСПЕВАТЬ ВСЁ!

Активность можно назвать главным 
жизненным принципом бухгалтера УАВР № 2 
Марины Куреевой. 

– Сколько помню себя, всегда занимала ак-
тивную жизненную позицию. В школе была ак-
тивисткой, везде участвовала: и в обществен-
ной жизни, и в творческой, и в спортивной. 
Сейчас стараюсь не только участвовать, но 
и помогаю организовывать мероприятия в на-
шем управлении. Не привыкла скучно жить, – 
говорит о себе Марина Владимировна.

Эта весёлая жизнерадостная женщина за-
ряжает позитивом всех, кто её окружает.  Её 
можно встретить на волейбольной площадке. 
В филиале не так много женщин, увлекаю-
щихся этим видом спорта, поэтому Марина 
тренируется с мужчинами. Она в составе ко-

манды по волейболу защищала честь филиа-
ла на туристском слёте, а на Спартакиаде Об-
щества борется за честь управления за тен-
нисным столом. 

И в творческих конкурсах успевает участ-
вовать Марина Владимировна. Так, в прошлом 
году она стала призёром конкурса стенгазет, 
посвящённого Дню охраны труда. И в само-
деятельности, если надо, тоже не откажется 
принять участие. 

Несмотря на занятость, находит время по-
мочь в организации мероприятий внутри фи-
лиала. Сейчас мало людей, кто с готовностью 
будет выполнять «общественную нагрузку», 
так раньше называли деятельность вне рабо-
чего времени. Поэтому каждый такой работ-
ник скорее исключение из правил. И Марина 
Куреева – одна из них. Своим примером она 
показывает, что можно успевать всё: и рабо-
тать хорошо, и активно жить!

СПОРТСМЕНКА, АКТИВИСТКА И 
ПРОСТО КРАСАВИЦА

Этими словами можно описать Кристину 
Полынцову кладовщика 3 разряда УМТСиК 
(её фото украсило первую полосу 
праздничного выпуска нашей газеты). 

Кристина работает в Обществе относительно не-
давно – примерно два с половиной года, но за это 
время уже успела проявить себя с разных сторон. 
Например, она регулярно участвует в спартаки-
адах филиала, выступает на турслёте Общества, 
вместе с коллегами выполняет нормативы ГТО. 
А ещё она – одна из активистов Совета молодёжи 
УМТСиК. Именно работа с молодёжью являет-
ся для неё источником энергии и вдохновения.

– Мне очень повезло работать в обстанов-
ке, где много таких же молодых работников, 
как и я, – говорит она.

14 ФЕВРАЛЯ ПЛАВНО ПЕРЕХОДИТ 
В 8 МАРТА

В прошлом старший следователь и майор 
полиции Светлана Чурина сейчас является 
специалистом отдела экономической 
безопасности Службы корпоративной защиты 
Общества. Свою работу она называет 
сложной, но очень интересной.

– Разумеется, специфика работы здесь кар-
динально отличается от всего того, чем я 
занималась в наркоконтроле, – говорит Свет-
лана. – Работа сложная, но мне всегда помо-
гают коллеги.

С коллективом Светлане действительно по-
везло. В своём отделе у неё самый маленький 
стаж – чуть более 5 лет. Но коллеги всегда го-
товы поддержать, если нужно.
Интересно, что Светлана празднует и 8 

Марта, и 23 февраля, поскольку служила в 
полиции. Это одна из традиций филиала – 
многие девушки тут отмечают оба праздни-
ка, поэтому их решили объединить в «февро-
март». А ещё 20 февраля у неё день рожде-
ния, так что праздники длятся долго.

– В моём случае всё начинается 14 февра-
ля и плавно переходит в 8 Марта, – шутит 
Светлана.

НА СКУКУ НЕТ ВРЕМЕНИ, 
ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ

Евгении Бигбашевой, инженеру по ОиНТ 2 
категории УАВР № 1, очень нравится её 
работа. Она считает её действительно 
интересной. Увязнуть в повседневной рутине, 
по её словам, не даёт разнообразие и 
количество задач, которые ставит 
руководство.

– На то, чтобы заскучать на работе, про-
сто нет времени, – говорит Евгения. – И это 
здорово! Каждый день приходится делать 
что-то новое, все мы постоянно находимся в 
движении. Это гораздо интереснее, чем каж-
дый день монотонно делать одно и то же.

С коллегами Евгении тоже повезло – в филиа-
ле собралась настоящая команда, в которой каж-
дый готов помочь друг другу. А справиться со 
всеми делами одной ни за что бы не получилось.

Несмотря на интенсивность и сложность 
работы, у Евгении остаются время и силы на 
увлечения – это работа в Совете молодёжи фи-
лиала, ежегодные сплавы, походы и прочее. 
Но её главная страсть – путешествия. После 
прошлой поездки во Францию и Литву на её 
счету уже 20 стран, и она точно не собирает-
ся останавливаться на этом.

ХОЗЯЙКА КРАСИВОГО САДА

Инженер производственно-технического 
отдела УАВР № 2 Ольга Тарасова занимается 
оформлением документации по выполнению 
работ на объектах магистральных 
газопроводов. Её уважают в филиале за 
ответственное отношение к делу, 
профессионализм и трудолюбие. 
А ещё она – опытный цветовод, огородник и 
ландшафтный дизайнер! Все, кто хоть раз 
побывал в её саду, не перестают восхищаться 
её умением выращивать красивые цветы и 
получать хороший урожай овощей. 
Отдельных слов заслуживает оформление 
приусадебного участка. 

– Увлекаюсь цветоводством давно, – гово-
рит Ольга Алексеевна. – Когда жили в квар-
тире, вся лоджия была заполнена комнатны-
ми растениями. Сейчас живём в своём доме, 
и цветов у меня много не только на участке, 
но и внутри дома. Очень люблю многолетние 
цветы – лилейники, хосты, канадские розы, 

которые, кстати, хорошо зимуют в наших 
уральских широтах. 

И традиционным садовым культурам на 
участке Ольги Тарасовой есть место – под 
заботливым присмотром отлично растут ово-
щи, ягодные кустарники и 12 яблонь разных 
сортов. Чтобы получить хороший урожай 
или вырастить красивые цветы, она много 
читает, общается с такими же увлечённы-
ми людьми, помогает и интернет. Признаёт-
ся, что многое пришло с опытом. Самой ин-
тересно, каким вырастет то или иное расте-
ние, как зацветёт, как будет себя вести. Вот и 
сейчас, за окном ещё снег, а у неё уже посе-
яны петуния и лобелия. Говорит, что всегда 
начинает заранее готовиться к лету: к момен-
ту высадки в грунт её рассада уже цветёт и 
это позволяет увидеть картину, каким будет 
участок. Дизайном участка Ольга Алексеев-
на занимается сама, а главный её помощник 
в этом – муж. Дети выросли, разъехались, и 
теперь всё свободное время посвящено лю-
бимому приусадебному участку, цветам и са-
довым культурам.


