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ПРОИЗВОДСТВО

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ДУШИ

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА

«Я всегда шла за мужем. Наш путь – это его карьера. Параллельно, так получалось, строила и свою, хотя к этому никогда не стремилась», – 
говорит о себе заместитель начальника производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Светлана Габбасова.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Светлана Анатольевна родом из Башкирии. В 
Благовещенске окончила школу с золотой меда-
лью. Учёба давалась легко, поэтому успевала за-
ниматься и общественной работой – была пред-
седателем учебного комитета, состояла во всех 
школьных комиссиях. Мечтала стать фармацев-
том – обожала химию, принимала участие во всех 
олимпиадах и конкурсах. Но при поступлении в 
институт ей не хватило 0,5 балла для зачисления. 
Имея решительный характер, руки не опустила 
и подала документы на заочный факультет Мо-
сковского энергетического института по специ-
альности «химводоподготовка». Родители бы-
ли против того, чтобы дочь уезжала так далеко, 
и предложили продолжить учёбу в одном из ву-
зов Уфы. Приехав в столицу Башкирии, Свет-
лана вышла на первой же автобусной останов-
ке. Напротив располагался Уфимский нефтяной 
институт, где выпускников с красным аттестатом 
без экзаменов брали на специальность «проек-
тирование и эксплуатация газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз». Выбор был сделан.

– Представления не имела, чем буду зани-
маться и с каким производством связана моя 
будущая профессия. На одно из первых занятий 
пришёл заместитель декана и нам, первокурсни-
кам, сказал, что проектированием будут зани-
маться один-два человека с потока, остальных 
ждёт трасса. Я оказалась из тех, кому предсто-
яло проектировать.

Несмотря на случайный выбор профессии, 
учиться в институте Светлане нравилось: учёба 
давалась ей легко, она занималась научной де-
ятельностью, вела активную общественную 
жизнь. Получив по окончании института крас-
ный диплом, по распределению попала в проект-
ный институт «ЮЖНИИгипрогаз» г. Донецка, ко-
торый занимался проектированием «северных» 
газопроводов. Там занималась проектировани-
ем знакомых нам газопроводов – «Ямбург – Ту-
ла I, II» и «Ямбург – Елец I, II», осуществляла 
авторский надзор за их строительством. Гово-
рит, что знание нюансов проектирования при-
годилось ей в дальнейшей работе: и в условиях 
трассы, и в диспетчерской службе. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

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

Красивые, умные, талантливые, вы – главное 
украшение и гордость «Газпрома». В рабо-
чих кабинетах и на производстве вы создаёте 
вокруг себя тёплую, гармоничную атмосфе-
ру. И при этом каждый день подаёте мужчи-
нам пример пунктуальности, ответственно-
сти и трудолюбия. Воодушевляете на новые 
профессиональные подвиги.

От всей души желаю вам весеннего на-
строения, здоровья, любви и благополучия. 
Будьте счастливы!

С праздником!

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

Итоги 2020-го и планы на 2021-й год обсудили на производственном совещании руководители Общества и филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». В повестке дня были вопросы производства, охраны труда, заработной платы и численности работников.

ПАНДЕМИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
Одним из главных трендов 2020 года стала 
борьба с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19. За год предприятие за-
купило почти миллион защитных масок, 265 
тысяч пар одноразовых резиновых перчаток, 
10 тысяч литров санитайзеров, 245 бактери-
цидных рециркуляторов и множество дру-
гих средств защиты. Пришлось перестроить 
привычный порядок работы: многие сотруд-
ники начали выполнять свои обязанности в 
дистанционном формате, а для подрядчиков 
разработали новый временный порядок до-
пуска на объекты.

Несмотря на ограничения и непредви-
денные сложности, удалось избежать срыва 

производства. За год в газотранспортную си-
стему Общества поступило более 275 мил-
лиардов кубометров природного газа, из ко-
торых более 12,5 миллиардов было подано 
потребителям в Пермском крае, ещё 2,8 мил-
лиарда – в Удмуртской Республике.

На компрессорных станциях выполнены 
планы по ремонту основного оборудования: 
завершён капитальный ремонт 34 и сред-
ний ремонт 24 ГПА, заменены 22 газотур-
бинных двигателя. Кроме этого, выполнен 
капитальный ремонт технологических тру-
бопроводов на КС «Ординская». В 2020 го-
ду начата работа по ремонту пылеуловителя 
в ИТЦ методом вставки «латки», а также ор-
ганизована работа по внедрению двигателя

ПС-90ГП-2М с малоэмиссионной камерой 
сгорания на КС «Чайковская».

Говоря о работах на линейной части маги-
стральных газопроводов, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Общества Анатолий Мостовой обратил осо-
бое внимание участников совещания на объём 
работ, выполненных в 2020 году собственны-
ми силами предприятия. Так, работники ЛЭС, 
сварочно-монтажных участков и УАВРов за-
менили более 6,6 км трубы на 99 межкрано-
вых участках в рамках капитальных и теку-
щих ремонтов магистральных газопроводов 
по результатам внутритрубной диагностики.

>>> стр. 2

>>> стр. 4
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НАВИГАТОР

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА

На вопросы коллег отвечает главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества 
Анатолий Мостовой

Среди задач Общества на 2021 год:

Выполнение Ключевых показателей деятельности
Выполнение плана по ремонту газопроводов методом замены трубы – 29,18 км
Выполнение плана по ВТД – 2172,6 км
Выполнение программы капитального ремонта ГРС – 15 штук
Выполнение плана коррозионных обследований – 1829,7 км

На 100% выполнены планы капитальных 
ремонтов ГРС, АСУ ТП и метрологического 
оборудования, внутритрубной диагности-
ки магистральных газопроводов, обследо-
вания подводных переходов и ГРС, а так-
же коррозионного обследования объектов.

В рамках выполнения природоохранных 
мероприятий сэкономлено более 179 мил-
лионов кубометров природного газа и более 
7,8 миллионов кВт/часов электроэнергии. 
Общая стоимость сэкономленных ресурсов 
составила 735,7 миллионов рублей – на 15 
миллионов больше плана. Как отметил на-
чальник ПОЭМГ Рамиль Хасанов, в 2020 
году заметно возросла доля природного га-
за, сэкономленного за счёт применения мо-
бильных компрессорных установок (МКУ). 
Они позволяют перекачивать газ из одно-
го, ремонтируемого, газопровода в другой, 
проходящий параллельно. В 2020 году зна-
чительной экономии природного газа уда-
лось добиться при ремонте 26 межкрано-
вых участков. МКУ применяются в Обще-
стве уже несколько лет. Сейчас в мировой 
практике формируется тенденция полного 
отказа от стравливания природного газа.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Как прозвучало на совещании, в 2020 году не 
допущено травматизма работников Общества, 
аварий и инцидентов на опасных производствен-
ных объектах по вине персонала, отсутствуют 
повторные нарушения требований промышлен-
ной безопасности.

Заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти Сергей Докучаев акцентировал внимание 
на том, что в 2021 году будет введён в действие 
комплект документов, регламентирующих рабо-
ты повышенной опасности в ПАО «Газпром». 
Также в 2021 году Общество ожидают круп-
ные проверки: Государственной инспекцией 
труда в Пермском крае с 1 марта, Роспотреб-
надзором по Удмуртской Республике с 1 сен-
тября, центральным аппаратом Ростехнадзора 
с 1 сентября и внутренний аудит ЕСУПБ ПАО 
«Газпром» в июле.

Кроме того, в текущем году ожидается вну-
тренняя аудиторская проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества Депар-
таментом ПАО «Газпром». О предстоящей про-
верке рассказала начальник отдела внутреннего 
аудита Нина Смирнова: она призвала начальни-

ков филиалов со всей серьёзностью отнестись к 
предстоящему аудиту, поскольку проверке мо-
гут быть подвергнуты любые подразделения, 
направления деятельности и объекты Обще-
ства. Филиалам следует обратить особое вни-
мание на своевременность, полноту и качество 
представляемой информации по запросам ауди-
торской группы.

ПЕРСОНАЛ И ЗАРПЛАТЫ
2020 год во многих филиалах предприятия 
был ознаменован двукратным ростом количе-
ства человеко-дней, отработанных в выходные 
дни: 27935 человеко-дней в 2020-м и 13900 – в 
2019-м. Вместе с тем, как отметила начальник
ООТиЗ Татьяна Третьякова, на повышенную 
оплату работы в выходные было потрачено

почти 34 миллиона рублей (в 2019 году – 2,2 
миллиона).

На 31 декабря 2020 года численность рабочих 
с повышенными тарифными ставками в Обще-
стве составила 384 человек.

Одним из важных событий в области измене-
ния численности работников предприятия может 
стать ожидаемое увеличение количества ставок 
в УАВР № 1 и УАВР № 2. В середине года в этих 
филиалах может быть дополнительно введено 
62 штатные единицы и 30 единиц в 2022 году, 
чему предшествовала большая работа по обос-
нованию численности в связи с возросшей до-
лей ремонтов, которые выполняются в Обще-
стве собственными силами.

Александр ШИЛОВ

ВНИМАНИЕ КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА
На внутреннем сайте Общества появился новый раздел – «Культура производства». Заместитель начальника технического отдела Андрей 
Санников рассказал, для чего он нужен, что можно в нём найти и как он будет развиваться.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
– Необходимость создания информационной 
площадки, посвящённой культуре производства, 
назревала давно, – отмечает Андрей Санников. 
– О важности этого направления работы неод-
нократно говорил генеральный директор и дру-
гие руководители и сотрудники предприятия.

До сих пор само понятие «культура произ-
водства» для многих носило абстрактный харак-
тер. Коллеги в целом понимали, что это такое и 
почему это важно, но не имели каких-либо чётких 
ориентиров. Было решено исправить ситуацию:

– Ни в ПАО «Газпром», ни в дочерних об-
ществах нет конкретных требований, каса-
ющихся культуры производства. Сегодня вся 
эта работа строится, по большому счёту, на 
энтузиазме работников. Мы решили её упоря-
дочить и встроить в Систему менеджмента 
качества нашего предприятия, – говорит Ан-
дрей Александрович.

Если сказать просто, цель такого внимания 
к культуре производства – помочь выработать 
привычку бережного отношения к оборудова-
нию, ответственному выполнению своих обя-

занностей, к порядку на рабочих местах и ува-
жению труда людей, обеспечивающих этот по-
рядок. Ежедневную привычку!

Культуру производства невозможно внедрить, 
это скорее традиции внутри каждого коллекти-
ва, руководители и старшие коллеги, подаю-
щие пример молодым «держать марку» своего 
участка, своеобразное клеймо качества, по ко-
торому другие подразделения узнают их рабо-
ту. Это инициативы молодых работников на из-
менения, готовность и доверие со стороны ру-
ководителей к таким изменениям.

ЧТО ЕСТЬ В «КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА»?
В разделе сайта «Культура производства» 
четыре вкладки. На первой размещено об-
ращение генерального директора Общества 
Сергея Сусликова. Во вкладке «Нормативная 
документация» можно ознакомиться с Поло-
жением о культуре производства. Это первые 
документы подобного рода в «Газпром транс-
газ Чайковский», которые будут постепенно 
дополняться и развиваться.

Вкладка «Лучшие практики» будет содер-

жать передовые решения по совершенствова-
нию культуры производства, рекомендации, 
книги, статьи, иллюстрации, а также приме-
ры других компаний. 

Основная вкладка – «Филиалы». Сейчас 
здесь представлены фотографии ГРС «Лю-
бимов» Березниковского ЛПУМГ и ГРС «Со-
боли» Пермского ЛПУМГ в формате «было – 
стало». Эти два объекта выбраны неслучайно, 
так как после недавних капитальных ремонтов 
они заметно преобразились.

По мере развития раздела вкладка «Фили-
алы» должна наполняться новым контентом и 
возможностями. В техническом отделе ожида-
ют, что она станет площадкой для обмена опы-
том между работниками Общества, подразделе-
ниями филиалов, руководством. Для удобства 
коммуникации здесь появится чат, возможность 
оставлять комментарии и задавать вопросы.

– Если отдельный работник или подразде-
ление филиала готовы поделиться своим опы-
том организации рабочего пространства или, 
например, хотят что-то улучшить в части 
бытовых условий, обратиться за помощью, 

здесь можно будет получить консультацию, 
разместить свои фотографии, задать вопро-
сы – комментирует Андрей Санников.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА РАБОТЕ?
В марте в Обществе появится новый Стандарт 
организации с критериями оценки культуры 
производства. На его основе будут сформиро-
ваны чек-листы для оценки уровня культуры 
производства. Не исключено, что это будет учи-
тываться и при подведении итогов ежегодного 
социально-экономического соревнования меж-
ду филиалами, либо появится новый ежегод-
ный конкурс. Пока всё это только в планах, но 

Совещание руководителей предприятия проходило в формате открытого диалога
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ЧТО ТАКОЕ ТОЧКА РОСЫ?
Точкой росы называют температуру, при 
которой содержащаяся в природном газе 
влага, начинает конденсироваться. Допу-
стимое значение температуры точки ро-
сы транспортируемого природного газа 
не выше -10°С. Чем ниже точка росы, тем 
суше газ и выше его качество, меньше ве-
роятность образования конденсата в газо-
транспортных сетях и выше энергетиче-
ская ценность газа.

КАК ОБРАЗУЕТСЯ ВЛАЖНОСТЬ ГАЗА?
При проведении ремонтов магистраль-
ных газопроводов, после проведения гид-

роиспытаний, перед запуском ремонтных 
участков газопровода в работу на внутрен-
ней поверхности трубопровода образуется 
некоторое количество влаги в виде конден-
сата. Особенно большое количество влаги 
образуется в так называемый переходный 
весенне-осенний период, когда влажность 
атмосферного воздуха в сопровождении с 
затяжными дождями и температурными ко-
лебаниями только способствуют этому про-
цессу. Немаловажна и протяжённость ре-
монтного участка, ведь она может состав-
лять десятки километров. 

Наиболее неприятная ситуация склады-
вается, когда конденсат образуется в тру-
бопроводах малых диаметров: там он пре-
пятствует свободному движению природ-
ного газа. На компрессорных станциях 
образование конденсата может нарушить 
нормальную работу оборудования, напри-
мер, при переключении шаровых кранов, 
управляемых импульсным газом посред-
ством импульсных линий.

ПОЧЕМУ СЛИШКОМ ВЛАЖНЫЙ ГАЗ 
НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
Требования к качеству газа регламентиру-
ются стандартами. Чем выше влажность га-
за, тем меньше тепла выделяется при его 
сгорании. Поэтому параметр «Точка росы 
по воде» должен находиться в диапазоне 
от -10°С и ниже. Это особенно важно для 
сетей с низким давлением в зимний пери-
од, когда с наступлением холодов постав-
ляемый природный газ из-за низких тем-
ператур окружающей среды может не дой-
ти до конечного потребителя. 

ТОЧКА РОСЫ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ?
Специалисты ЛИРГиККУ САМО выполня-
ют измерения температуры точки росы по 

воде в соответствии с производственной 
необходимостью. Работы по заявкам фили-
алов выполняются на линейной части по-
сле проведения ремонтов газопроводов, на 
цехах компрессорных станций, ГРС. Так-
же по графику ежегодно проводятся про-
верки правильности измерения темпера-
туры точки росы по воде природного газа 
стационарными гигрометрами КОНГ-При-
ма-2М на ГИС в Алмазном, Воткинском, 
Можгинском, Увинском ЛПУМГ грани-
чащими с «соседями»: «Газпром трансгаз 
Уфа», «Газпром трансгаз Казань», «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». Напри-
мер, сейчас эта работа ведётся в Гремя-
чинском ЛПУМГ.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ТОЧКА РОСЫ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЫШЕ НОРМЫ?
В этом случае в работу включается произ-
водственно-диспетчерская служба Обще-
ства. Её специалисты совместно со спе-
циалистами филиалов организуют работу 
по снижению концентрации влаги. Напри-
мер, пропускают газ по «кольцу» через цех 
КС. Либо часть влажного газа смешивают 
с заведомо сухим газом из соседнего газо-
провода. Конкретные решения всегда мо-
гут быть разными.

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ ТОЧКА РОСЫ?
Это довольно трудоёмкий процесс, в кото-
ром используется специальное оборудова-
ние – анализаторы точки росы, использую-
щие конденсационный метод. Если коротко, 
то природный газ пропускается через из-
мерительную камеру анализатора. В каме-
ре находится зеркало, на котором начина-
ет образовываться конденсат. Зная темпе-
ратуру начала конденсации и температуру 
окончания испарения, можно определить 
среднюю точку росы при рабочем давле-
нии. Сложность здесь в том, что измере-

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАЖДЕНИЯ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИЗБРАН НА НОВЫЙ СРОК

Совет директоров рассмотрел вопрос об 
избрании Председателя Правления ПАО 
«Газпром» и принял единогласное реше-
ние избрать Миллера Алексея Борисови-
ча Председателем Правления с 31 мая 2021 
года сроком на пять лет.

Алексей Миллер занимает пост Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» с 2001 года. 
16 февраля 2016 года решением Совета ди-
ректоров он был переизбран Председателем 
Правления с 31 мая 2016 года сроком на 5 лет.

Управление информации ПАО «Газпром»

уже сейчас любой работник Общества может 
принять участие в наполнении нового разде-
ла корпоративного сайта. Можно поделиться 
с коллегами из других подразделений дости-
жениями, а можно показать и недостатки, ко-
торые хочется исправить.

– Дать возможность быть услышанными, 
получить обратную связь, помочь в реализации 
инициатив работников – это одна из задач, ко-
торую мы ставим перед собой, – добавляет Ан-
дрей Санников. – С другой стороны напомнить 
каждому об ответственности за добросо-
вестное выполнение своей работы, поддержа-
ние порядка на своих рабочих местах, необхо-
димости постоянного улучшения условий тру-
да и быта в своих подразделениях. Из этого 
в первую очередь и состоит культура произ-
водства. Это сложная ежедневная задача как 
работников, так и руководителей Общества, 
требующая ресурсов и настойчивости. Решая 
эту задачу вместе, помогая и делясь опытом, 
сможем повысить качество, комфорт и без-
опасность нашего труда. Задача на перспекти-
ву – добиться статуса лидера в культуре произ-
водства среди предприятий Группы Газпром.

Александр ШИЛОВ

По вопросам размещения материалов 
для раздела «Культура производства», 
можно обращаться к заместителю на-
чальника технического отдела А.А. Сан-
никову, инструкция по размещению ма-
териалов выложена на сайте.

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный труд

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ 
РАБОТНИК ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРИСВОЕНО:

КОЧАРЯНУ Артуру Гамлетовичу, заме-
стителю генерального директора по эксплу-
атации компрессорных станций ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЁН

ШЕРЕТОВ Алексей Иванович, началь-
ник Кунгурского ЛПУМГ.

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилейной 
датой

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИСВОЕНО

ВДОВИНУ Юрию Михайловичу, на-
чальнику отдела охраны труда.

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

АСКАРОВА Ольга Николаевна, кла-
довщик 3 разряда участка по хранению и 
реализации МТР Горнозаводского ЛПУМГ.

За значительный вклад в развитие
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
профессионализм, мастерство и 
многолетний добросовестный труд,
и в связи с юбилейной датой

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

ОГОРЕЛЬЦЕВУ Сергею Аркадьеви-
чу, слесарю по КИПиА 6 разряда лабора-
тории контрольно-измерительных прибо-
ров САМО.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ТОЧКА РОСЫ?
Измерение точки росы по воде (ТТРв) – один из малоизвестных производственных процессов. Тем не менее, сейчас ему уделяется пристальное 
внимание. О том, что такое точка росы и зачем нужно её измерять, рассказали представители лаборатории измерения расхода газа и контроля 
качества углеводородных сред Службы автоматизации и метрологического обеспечения Общества.

Измерение точки росы

ния всегда происходят в разных условиях: 
температура и давление газа, температура 
окружающей среды. Всё это влияет на окон-
чательный результат. Поэтому после изме-
рения точки росы специалисты ЛИРГиК-
КУ пересчитывают полученные результаты 
в соответствии со специальной таблицей. 
Это делается для того, чтобы знать, какой 
будет точка росы при контрактном (при-
ведённом) давлении в газопроводе, кото-
рое составляет 3,92 МПа. Именно по этому 
показателю и оценивается влажность газа.

Александр ШИЛОВ
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Все куклы Светланой Габбасовой отличаются друг от друга, двух одинаковых не бывает, и в каждую она вкладывает маленькое тряпичное сердечко

Руководящие должности в ПДС, как правило, прерогатива мужчин. Светлана Габбасова – едва ли не единственная 
женщина – заместитель начальника производственно-диспетчерской службы дочернего общества ПАО «Газпром»

<<< стр. 1

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ДУШИ

ЗА МУЖЕМ
Интересы семьи для Светланы Анатольевны все-
гда были на первом месте. Студенческому браку 
Габбасовых уже 30 лет. С будущим мужем, Иль-
даром Флюровичем, познакомилась в институте – 
жили в одном общежитии. Правда, окончила учё-
бу она несколько раньше и, как уже упоминалось, 
уехала по распределению в Донецк. Когда муж 
получил распределение в Воткинское ЛПУМГ, 
не задумываясь, последовала за ним. Несмотря 
на неплохие перспективы, легко оставила ин-
тересное место работы в проектном институте. 

– В Воткинском ЛПУМГ мы начинали с ра-
бочих профессий. Тогда так было принято, не-
зависимо от имевшегося высшего образования. 
Муж работал машинистом технологических 
компрессоров 6 разряда на Шарканской ГКС, 
я – мастером ЛЭС.

После четырёх лет работы Ильдара Флю-
ровича перевели начальником на Глазовскую 
ЛЭС, и семья переехала вместе с ним. Спустя 9 
лет новое назначение – на должность начальни-
ка Ижевской ЛЭС. И здесь Светлана Анатольев-
на трудится рядом с мужем в качестве инженера. 
В 2006 году Ильдара Габбасова назначают глав-
ным инженером Воткинского ЛПУМГ, а его су-
пруга возглавляет диспетчерскую службу фили-
ала. По словам Светланы Анатольевны, понять 
специфику деятельности диспетчерской службы 
ей помог достаточный опыт работы в филиале. 
Доскональное знание трассы, производственных 
процессов, профессионализм позволили быстро 
освоиться в должности руководителя. 

В 2014 году супруг Светланы Анатольевны 
получает новое назначение – на должность на-
чальника Инженерно-технического центра Об-
щества, и семья переезжает в Чайковский. Произ-
водственно-диспетчерская служба предприятия 
пополняется опытным квалифицированным 
инженером 1 категории. Некоторое время спустя 
Светлану Габбасову переводят на должность ве-
дущего инженера, а в январе 2020 года её назна-
чают заместителем начальника ПДС ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

– Меня часто спрашивают, тебе не жалко 
так часто переезжать? Отвечаю: нет. Я не 
прикипаю к местам, хотя везде, где жили, мы 
обживались, строили планы, у нас были друзья. 
Всё это осталось с нами, и от смены места жи-
тельства меньше друзей у нас не становится. 
Со всеми поддерживаем хорошие отношения. 
И сейчас, если потребуется, я соберусь и поеду.

ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ
Светлана Анатольевна – едва ли не единствен-
ная женщина – заместитель начальника произ-
водственно-диспетчерской службы дочернего 
общества ПАО «Газпром». Руководящие долж-
ности в ПДС, как правило, прерогатива мужчин. 

– Основной вид деятельности нашего пред-
приятия – транспорт газа. Прежний руководи-
тель службы Виктор Вениаминович Саватеев 
говорил: «Доход предприятия – это выполнение 
товаротранспортной работы.» Выполнением 
именно этой задачи, в круглосуточном режиме, 
занят каждый специалист производственно-дис-

петчерской службы. Работа у нас непростая, 
но интересная. Зачастую требуется принятие 
нестандартных решений, и надо быть к этому 
готовым. Сложно бывает в любой профессии.

Главное качество диспетчера, по мнению 
Светланы Габбасовой, – умение думать и ана-
лизировать.  Профессии «диспетчер» не учат ни 
в одном вузе. В службе работают специалисты, 
пришедшие из других подразделений предпри-
ятия и хорошо знающие производство, умею-
щие решать самые нестандартные задачи, свя-
занные с обеспечением режима транспорта газа. 
По словам заместителя начальника ПДС, дис-
петчеры – одни из немногих, кто может уви-
деть результат своей работы условно в течение 
нескольких последующих часов. Если что-то 
изменилось в режиме работы газотранспорт-
ной системы или требуется выполнение зада-
ния Департамента по снижению или увеличе-
нию транспорта газа, требуется изменение по-
токов газа – производится оптимизационный 
расчёт, выдаются задания для ДС филиалов и 
через несколько часов есть требуемый результат: 
газотранспортная система работает в штатном 
режиме, задача выполнена. 

ТВОРЧЕСТВО 
Кроме того, что Светлана Габбасова признан-
ный в своём деле профессионал и авторитет-
ный руководитель, она ещё и творческий, та-
лантливый человек. С детства хорошо шьёт и 
вяжет – это бабушкина заслуга, привила внуч-
ке любовь к рукоделию. Эти навыки её не раз 
выручали. В девяностые годы, когда и в мага-
зинах нечего было купить, и задержки зарплаты 
доходили до полугода, она шила пальто, кожа-
ные куртки, брюки и даже шубы – всё спорилось 
в умелых руках. А о её мастерстве вязальщицы 
и в студенческие годы, и потом на производстве 
ходили легенды! 

Шесть лет назад наша героиня увлеклась 
изготовлением интерьерных кукол. Сколько их 
на сегодняшний день, она и сама точно не зна-
ет. Но первая, получившая впоследствии имя 
Луиза, до сих пор бережно хранится дома. Это 
сейчас Светлана Анатольевна говорит про неё, 
что она «и страшненькая, и неказистая», но то-
гда именно эта кукла позволила раскрыться её 
творческому таланту. 

Вспоминает, что долго присматривалась к 
таким куклам, изучала информацию о них в 
Интернете, сомневалась. Но попробовав, увле-
клась и теперь всё свободное время посвящает 
этому необычному увлечению. Не в характере 
Светланы Габбасовой пасовать перед трудно-
стями и отступать. Предпочитает пробовать и 
идти вперёд. 

Сейчас она уже сама выкройки делает, тка-
ни подбирает, может и куклу свою придумать. 
Шаблон – это не интересно. Творчество – вот 
где простор фантазии, именно этим нравит-
ся изготовление интерьерных кукол Светлане 
Анатольевне. Разнообразие материалов подска-
зывает, какой должна быть кукла, с каким ха-
рактером и манерой себя держать. 

– Без настроения шить куклу бесполезно. 
Не получится. Работаю с хорошим настрое-
нием, тогда и куклы получаются красивыми и 
интересными. Если что-то не идёт, пытаюсь 
с ними договариваться. У мастеров есть свои 
«фишки», и у меня своя. В каждую куклу вкла-
дываю маленькое тряпичное сердечко.

Все куклы отличаются друг от друга, двух 
одинаковых не бывает. Для некоторых спонтан-
но появляются имена. Большая часть из того, 
что сделано рукодельницей, отдана в подарок 
или на память. И с куклами расстаётся Свет-
лана Анатольевна легко. Некоторые из них бы-
стро обретают своих хозяев, некоторые ждут 
своего часа в уютной квартире хозяйки.

У Светланы Анатольевны и Ильдара Флю-
ровича Габбасовых двое детей. Старший сын 
Виталий подарил родителям двоих внуков. К 
Новому году в подарок от бабушки они полу-
чили в подарок котоподушки. Дочь Элина то-
же человек творческий – училась в художе-
ственной школе, хорошо рисует. Сейчас увле-
клась фотографией, и это у неё очень хорошо 
получается. 

В творческой мастерской Светланы Габба-
совой ещё не раз появится новое тряпичное со-
здание с маленьким сердечком внутри. В него 
вдохнут жизнь талантливые руки мастерицы. 
Напоследок спрашиваю у Светланы Анатольев-
ны, есть ли мечта, в чём ещё хочется себя по-
пробовать? В ответ она лукаво улыбается и от-
вечает: «Конечно, есть. Сейчас так много всего 
интересного. Но это пока секрет». 

Анна ТАРАСОВА

Главное качество 
диспетчера – 
умение думать и 
анализировать. 
Зачастую 
требуется принятие 
нестандартных 
решений, и надо быть 
к этому готовым.



Газ-экспресс № 4 (594). Февраль 2021 г.

5

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» и от себя лично поздравляю вас с этим 
замечательным весенним праздником – Международным 
женским днём!

8 Марта является настоящим олицетворением любви, 
весны, мечты и надежды. Во все времена вы, жен-
щины, вдохновляете нас на подвиги, даёте силы для 
свершений, дарите нам свою нежность и веру в наши 
возможности. Вы – хранительницы семейного очага.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, 
энергией, умением сочетать профессиональные до-

стижения с удивительной женственностью и обаянием. Вы покоряете нас своими 
успехами. Мы знаем, любые трудности легко преодолимы, когда рядом наши за-
мечательные женщины!

Желаю всем вам солнечного настроения, крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго. Пусть каждый день будет наполнен любовью и приносит 
только добрые вести, а поводов для улыбки становится больше.

П.П. ЖЕЛЕЗКОВ,
заместитель председателя Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ДОБРАЯ МАСТЕРИЦА-РУКОДЕЛЬНИЦА
Эльвиру Хакимову в администрации Общества знают все. И не только потому, что каждое утро 
она встречает работников и посетителей управления доброй улыбкой, выглядывая из окошка 
гардероба. Многим не понаслышке знаком её талант рукодельницы и кулинара.

Вопрос «чем мне заниматься?» Эльвира за-
дала себе во втором классе. Стихотворение 
Владимира Маяковского, думаю, она тогда 
ещё не читала, но уже знала, что своё сво-
бодное время надо организовывать. По-
шла искать интересные кружки. Её заин-
тересовало вязание, тем более, что педагог 
попался очень талантливый. До сих пор с 
теплотой вспоминает она о Клавдии Алек-
сандровне, как передавала та свои знания 
о рукоделии маленьким девчонкам, приви-
вала любовь к искусству. Вязать Эльвире 
очень нравилось, всё у неё получалось и 
настолько хорошо, что спустя два года ей 
самой предложили вести кружок. В клубе 
«Электрон» открывался кружок вязания 
для женщин, и талантливой девчушке до-
верили обучать рукоделию взрослых дам. 
За мастерство и талант четвероклассницу 
наградили путёвкой в детский летний ла-
герь «Артек»! В советские времена поехать 
в этот оздоровительный лагерь было меч-
той всех школьников, и не каждый отлич-
ник или общественник удостаивался та-
кой награды. 

– Родители меня всегда поддержива-
ли, радовались моим успехам и достиже-
ниям и помогали, как могли. В те време-
на купить хорошую пряжу было большой 
проблемой. Мама работала в торговле и 
договорилась с продавцами отдела «Пря-

жа» обмениваться товарами – продукты 
на нитки. Бартер работал хорошо, и с пря-
жей проблем не было.  

По окончании школы Эльвира решила свя-
зать свою судьбу с любимым занятием и вы-
брала специальность «вязальщица трикотаж-
ного цеха». Успешно окончила училище и пла-
нировала работать по специальности, но по 
состоянию здоровья была вынуждена отка-
заться от детской мечты. Пришла работать в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Говорят, театр начинается с вешалки. Вот 
и посетители администрации предприятия 
и работники управления, заходя в здание, 
встречаются с гардеробщиком. И к каждому 
найдёт подход Эльвира Миннирафисовна, 
всегда внимательна, обходительна и тактич-
на. А любимым делом она теперь занимает-
ся в свободное от работы время. 

У нашей мастерицы великолепно получа-
ется всё – верхняя одежда, кофты, шапки и 
шарфы, варежки и носки, снуды и модные 
сейчас капоры. А какие чудесные детские 

В умелых руках Эльвиры Хакимовой рождаются уютные вязаные вещи и оживают мультяшные персонажи и 
сказочные герои

вещи она вяжет! Эльвира Хакимова посто-
янный победитель проводимых первичной 
профсоюзной организацией администрации 
Общества конкурсов по вязанию. Одну из 
последних своих наград она получила в кон-
курсе «Волшебные петельки» в номинации 
«Тёплое сердце» за наибольшее количество 
представленных работ.

– Жаль, что поздно узнала о конкурсе. 
То, что принесла, связала за два выходных 
дня. А могла бы больше вещей подгото-
вить. Хотелось порадовать детей и сде-
лать их жизнь чуточку теплее.

Зато теперь связанные ею шапочки и ма-
нишки с удовольствием носят воспитанни-
ки Дома ребёнка и Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

Пять лет назад Эльвира Миннирафисовна 
увлеклась новым для себя направлением – вя-
занием игрушек. Благодаря Интернету, освои-
ла новую технику, и сегодня в её руках ожи-
вают мультяшные персонажи и сказочные ге-
рои. Обретают очертания и все символы года, 
согласно китайскому календарю. Из послед-

них достижений – роскошная двухметровая 
вязаная ёлка. 

Талантливый человек талантлив во всём. 
Ещё одним увлечением нашей героини ста-
ла кулинария. Она великолепно печёт, го-
товит кондитерские изделия, вторые блю-
да и гарниры. Подписалась в Интернете на 
нескольких блогеров и сама принялась изу-
чать технологии пищевого производства. 
Теперь обслуживает свадьбы и банкеты, все 
блюда своего производства – от салатов до 
десерта. От закупки продуктов до приго-
товления блюд – всё делает сама.  

– И на рабочем месте, и когда вяжу 
или готовлю – всегда ответственно под-
хожу к любому делу. Привыкла всё делать 
на совесть. Могу несколько раз переделы-
вать одно и то же блюдо, если не нравит-
ся, вещь несколько раз распустить, если 
что-то не получается. Я привыкла отве-
чать за свою работу.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора

НАШИ ЛЮДИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени мужской половины коллектива Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с чудесным весенним праздником – Международным 
женским днём 8 марта!

В этот день даже самые занятые мужчины замечают, как 
очаровательны, умны и изящны женщины, которые нахо-
дятся рядом с ними. Сегодня все самые красивые цветы, 
самые тёплые слова и улыбки адресованы вам. 

В коллективе нашего Общества трудятся более 1,5 тысяч 
представительниц прекрасного пола. И все они вызывают 
неизменное восхищение своим трудолюбием, профессио-
нализмом и высочайшей ответственностью. 

Ваши знания и опыт играют важную роль в развитии предприятия. Диспетчеризация, без-
опасность производства, планирование и бухгалтерия, юриспруденция и управление персо-
налом, экология, строительство, коммуникации – во всех сферах деятельности вы наравне 
с мужчинами вносите свой вклад в успешное решение производственных задач. Вашим та-
лантам и умениям нет числа. Даже в строгой спецодежде вы выглядите отлично.

Дорогие наши женщины! Пусть в жизни каждой из вас непременно будет крепкое и надёж-
ное мужское плечо. Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие. Большого вам сча-
стья, доброго здоровья, осуществления надежд! Будьте всегда любимы и всегда прекрасны!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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И от мужчин со всего света,
Чтоб каждый радовать вас смог,
Сорвём цветы по всей планете
И бросим их у ваших ног!

И солнце пусть горит для вас,
И не возникнет в свете тень.
Пусть будет каждый миг и час 
Международный женский день!

Н.С. ГУРЫЛЁВ,
председатель ППО 
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз – СКЗ»

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Эльвира Рахматуллина (на фото – на переднем плане) с коллегами по химической лаборатории

ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА ТРАНСГАЗА
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» сегодня трудятся более 1,5 тысяч представительниц прекрасного пола. Наравне с мужчинами они вносят 
свой вклад в успешную деятельность предприятия практически на всех направлениях его деятельности, решают производственные задачи и 
достигают вершин профессионального мастерства. А ещё умело ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей, занимаются спортом и 
творчеством. Каждая из них достойна оды, поэмы или статьи. В этом номере мы расскажем лишь о нескольких, очень уважаемых и невероятно 
очаровательных работницах Общества.

Эльвира Рахматуллина уже 29 лет трудится в Можгинском ЛПУМГ Общества. Начинала 
лаборантом химического анализа, а с 2011 года руководит химической лабораторией 
филиала.

Эльвира Рамильевна из семьи газовиков. Более 
30 лет отработали на предприятии её родители – 
Равиль Зинурович и Рафиля Габдулловна Гари-
повы. 27 лет трудится в Обществе её супруг Идб-
дус Абдуллович Рахматуллин. А общий стаж 
членов этой семьи на сегодняшний день насчи-
тывает уже 121 год!

Эльвира Равильевна мама двух дочек. Дважды 
бабушка. Семья – её самое большое богатство. 
Общительная, контактная, задорная, она никогда 
не скупится на добрые слова и улыбку, поэто-
му рядом с этой замечательной женщиной все-
гда позитивная и светлая атмосфера. Для внуков 
она самая лучшая бабушка, мастерица на все ру-
ки: вкусно готовит, может спеть, сплясать, сказку 
рассказать. Любит гулять с внуками и отвечать 
на все их детские вопросы-почемучки. 

Она активная сторонница здорового обра-
за жизни. Посещает группу ЛФК в физкультур-
но-оздоровительном комплексе филиала, а вме-
сте с супругом они завсегдатаи лыжных трасс 
Дубительского леса в Можге.

Коллектив химической лаборатории Мо-
жгинского ЛПУМГ– вторая семья Эльвиры Ра-
вильевны. И здесь, как в семье, царят уважение 
и взаимопонимание и также дружно решаются 
все вопросы. Тем более, что коллеги все подобра-
лись увлечённые, ответственные и добросовест-
ные. А это – главный секрет успеха в любом деле.

Пожалуй, нет в Горнозаводском ЛПУМГ 
человека, который не знал бы Елену Литягину. 
Ведь она – секретарь начальника управления, 
человек, который всегда на виду.

Элегантная, добрая, ответственная, умеющая 
найти подход к каждому сотруднику и гостю 
предприятия, она одной из первых появляется 
на рабочем месте, а уходит иногда последней. 
Она – первый помощник начальника филиа-
ла, и это большая ответственность. Но труд-
ностей Елена Валерьевна не боится и работу 
свою знает и любит.

В свободное время Елена Литягина увле-
кается спортом. Любит плавать, бегает на лы-
жах, занимается аэробикой, поэтому всегда в 
отличной форме. У неё не бывает плохого на-
строения, своей улыбкой она заряжает всех 
вокруг, настраивая коллег на позитив, а это в 
нашей жизни очень ценное качество.

Елена Редькина работает в Горнозаводском 
ЛПУМГ руководителем кружка культурно-
спортивного комплекса. Это девушка – 
человек праздник.

Диспетчер Ольга Мальгинова – единственная женщина в мужском коллективе 
автотранспортного цеха Алмазного ЛПУМГ. Она трудится здесь уже 24 года и пользуется 
заслуженной любовью и уважением коллег.

Она с лёгкостью придумает чем вас завлечь, за 
пару минут сочинит песню или танец, позовёт за 
собой в флэш-моб, пригласит сняться в видеоро-
лике, и вы даже не заметите, как согласитесь.

Кроме того, Елена Игоревна многодетная ма-
ма и воспитывает троих детей. Её дети с раннего 
детства выступают на сцене, являются лауреата-
ми различных вокальных конкурсов Пермско-
го края и России. 

Сама Елена Редькина тоже охотно участвует в 
различных конкурсах, проводимых в Обществе, 
и привлекает к участию в них свою семью. Вхо-
дит в состав Совета молодёжи Горнозаводско-
го ЛПУМГ и профсоюзный комитет филиала, 
выступает в составе команды КВН, агитбрига-
ды. На её счету немало побед, но главные, как 
считает она сама, ещё впереди.

Ольга Юрьевна – потомственная газовичка. Её 
родители трудились в Челкарском ЛПУМГ – 
филиале ООО «Уралтрансгаз»: мама – элек-
тромехаником связи, папа – слесарем кисло-
родной станции. Большинство родственников 
тоже связали свою судьбу с газовой отраслью. 
Поэтому выбор будущего места работы для неё 
не был случайным.

В августе 1996 года по окончании авто-
транспортного колледжа она была принята на 
работу в филиал Общества. Тогда ей, молодой 
девушке, ново и непривычно было слышать 
обращение к себе по имени-отчеству от стар-
ших коллег. А то, что эти коллеги – мужчины, 
напротив, ничуть не пугало. Ведь ещё во вре-
мя учёбы в колледже в её группе было всего 6 
девушек, остальные – юноши. 

Уважение среди опытных водителей и кол-
лег из других подразделений ЛПУМГ она за-

служила практически сразу – своим профессио-
нальным подходом к делу, умением правильно 
рассчитать силы работников АТЦ и рациональ-
ным регулированием автоперевозок. А ещё 
обаянием и женской мудростью. Как решила 
диспетчер АТЦ Ольга Мальгинова, значит, так 
тому и быть. И сейчас, спустя годы, она поль-
зуется авторитетом не только среди коллег по 
цеху, но и в других службах филиала. 

В Алмазном ЛПУМГ трудится и муж Ольги 
Юрьевны. Он – водитель автомобиля в службе 
пожарной охраны. Вместе они воспитали двух 
дочерей: старшая Юлия работает консультан-
том в Уставном Суде Свердловской области, 
а также преподаёт в одном из высших учеб-
ных заведений города. Младшая Ирина учит-
ся в 10 классе.

Дружная семья газовиков – продолжатель 
семейных традиций.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В международный женский день
Мне нежно хочется сказать,
Что милым дамам мне не лень
Стихи от сердца посвящать.

Вот снова мартовские дни,
Восьмой по счёту подошёл.
Вновь зажигаются огни,
А я цветы дарить пошёл!

Любимых женщин призываю
Прогнать печали горьких слёз
И нежно сверху осыпаю
Вас лепестками алых роз.

Вы – наши нежные созданья,
Не стоит это забывать.
Наш смысл и судьбы призванье – 
Для вас поступки совершать.

Примите ж наши поздравленья,
Мы любим вас от всей души.
И я скажу без промедленья:
«Как все вы чудо хороши»!

Живите, радуйтесь, любите
И каждый час день ото дня
Вы нежно, как цветы, цветите,
Ту женскую любовь храня.
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                      ***
И вот он снова наступил, 
Красивый женский праздник.
Но как-то нынче пошутил
Весенний март-проказник.
 
Мы ждали оттепель в сей день 
И птиц весенней трели,
Но где-то там, на небесах,
Опять недоглядели.

Послали нам мороз, пургу,
Весёлый гул метелей,
Чтоб праздник нам не отмечать, 
Чтоб дома мы сидели.

Не остановит нас метель!
Мы многое видали.
В международный женский день
Пойдём в любые дали!

В любой мороз найдём цветы,
Накупим всем подарки.
Пусть праздник женский и весны 
Красивым будет, ярким!

В.Н. САФРОШКИН,
ветеран Пермского ЛПУМГ

                          ***
«Чем меньше женщину мы любим…» –
Однажды Пушкин написал.
Мы спорить с классиком не будем,
Он женщин нынешних не знал.

Корсетов нет и кринолинов,
И восклицаний: «О, шарман!»
Сегодня в мини и лосинах,
В «Версаче», «Гуччи» и «Бальман».

Рулит и фирмой, и машиной,
Карьеру строит и детей…
Тут надо быть таким мужчиной,
Чтоб на приём пробиться к ней!

Как наши женщины прекрасны!
Как наши женщины сильны!
И, раз их больше, мы согласны,
Они – опора для страны.

Пусть эпидемия, морозы
И в мире неспокойно вновь,
Мы купим веточку мимозы,
Чтоб нашу доказать любовь.

28 лет работает в Алмазном ЛПУМГ Эльвира 
Зукрина. В её трудовой книжке всего одна 
запись о приёме на работу на должность 
«секретарь руководителя». 

Каждому, кто хоть раз звонил в приёмную на-
чальника Алмазного ЛПУМГ, знаком её до-
брый приветливый голос. Доброжелательность 
и открытость Эльвиры Вахитовны располага-
ют к общению и настраивают на рабочий лад, 
а от её умения слушать и слышать зависят и на-
строение собеседника, и круг задач, который бу-
дет потом решать секретарь. 

Секретарь руководителя – это особый склад 
характера. Здесь требуются ответственность, и 
коммуникабельность, умение рационально пла-
нировать свой рабочий день и день руководите-
ля, требовательность к себе и окружающим, вни-
мательность. Всеми этими качествами обладает 
Эльвира Вахитовна. Когда в приёмной руково-
дителя находится такой человек – значит и ра-
бочий процесс будет чётко отлажен. 

В свободное от работы время Эльвира Зукри-
на любит рукодельничать, заниматься цветами. 
На своём приусадебном участке выращивает ли-
лии – это её любимые цветы. В последнее время 
занялась разведением роз. Много читает. Особая 
её гордость – дочь. Она учится в музыкальной 
школе по классу фортепиано, успешно участву-
ет в конкурсах, занимает призовые места.

А.А. ЯКУПОВ,
ветеран Пермского ЛПУМГ

СТРАХОВАНИЕ

ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2021

Название полиса говорит само за себя: в про-
грамму включены заболевания и состояния, 
которые требуют как высокотехнологичной 
медицинской помощи, так и высоких матери-
альных затрат на лечение. Так, например, сто-
имость установки одного стента при ишеми-
ческой болезни сердца – порядка 200 тысяч 
рублей, а кардиостимулятора – 1,2 миллиона. 
Эндопротез сустава стоит от 450 до 800 тысяч 
рублей. На лечение онкологического больного 
в среднем в год необходимо порядка 1 миллио-
на рублей… Благодаря полису ВМТ, у челове-
ка, который столкнулся с болезнью и у которо-
го на счету каждый день, нет необходимости 
тратить драгоценное время на поиск средств. 

Сегодня мы хотим напомнить основные 
условия договора ВМТ+НС. 

КОГО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ ПО
ПРОГРАММЕ ВМТ? 
Застрахованными без каких-либо ограниче-
ний по максимальному возрасту могут быть:

– сами работники Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский»;

– их дети и внуки от 1 до 18 лет (или до 24 

лет при условии обучения на дневном отде-
лении);

– третьи лица: пенсионеры Общества, де-
ти работников старше 18 или 24 лет, супруги 
и родители работников.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
ВХОДЯТ В ПРОГРАММУ?
В программу для работников входят:

– впервые выявленные злокачественные 
заболевания;

– заболевания, требующие проведения кар-
диохирургического лечения;

– заболевания, требующие проведения ней-
рохирургических операций на головном и 
спинном мозге, позвоночном столбе;

– эндопротезирование коленных, тазобед-
ренных и плечевых суставов; 

– неотложные состояния, которые требу-
ют пересадки органов и тканей при ожого-
вых поражениях;

– лазерная коррекция зрения методом 
LASIK;

– геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом.

В программу для детей входят:
– впервые выявленные злокачественные 

заболевания;
– заболевания, требующие проведения кар-

диохирургического лечения;
– заболевания, требующие проведения ней-

рохирургических операций на головном и 
спинном мозге, позвоночном столбе;

– эндопротезирование коленных, тазобед-
ренных суставов; 

– неотложные состояния, которые требу-
ют пересадки органов и тканей при ожого-
вых поражениях.

В программу для третьих лиц включены:
– впервые выявленные злокачественные 

заболевания;
– заболевания, требующие проведения кар-

диохирургического лечения;
– заболевания, требующие проведения ней-

рохирургических операций на головном и 
спинном мозге, позвоночном столбе.

КАКОВЫ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (НС)?
Дополнительно для всех застрахованных в по-
лис входит страхование от несчастного случая с 
периодом действия 24 часа в сутки. Страховое 
покрытие распространяется на случаи,  произо-
шедшие во время спортивных занятий. При 
этом, что важно, для получения выплаты не 
требуется предоставление больничного листа.

МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ 
СУММУ ПО ПОЛИСУ?
Страховая сумма в части добровольного ме-
дицинского страхования фиксированная: 1,5 
миллиона рублей для работников, 300 тысяч 
рублей для детей и 1 миллион рублей для 
третьих лиц. 

В части страхования от НС можно выбрать 
страховую сумму по желанию: 100, 150 или 
200 тысяч рублей. От размера страховой сум-
мы будет зависеть и размер выплаты при не-
счастном случае. 

ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ПРАВИЛАМИ СТРАХОВАНИЯ И 
ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА?
Вся актуальная информация по условиям про-
граммы, правила ДМС и НС, таблица выплат 

по несчастному случаю, презентация со стати-
стическими данными и другие материалы раз-
мещены на корпоративном сайте Общества в 
разделе СОГАЗ. Здесь же, в рубрике «Вопро-
сы» можно задать любой вопрос по страхова-
нию, на который будет дан оперативный ответ 
специалистом страховой компании.

Кроме того, вопросы можно адресовать от-
ветственным работникам по ВМТ в подраз-
делениях предприятия или начальнику отде-
ла продаж Чайковского филиала СОГАЗ Ро-
жиной Татьяне Павловне (газ. тел.  24–990).

ПОЧЕМУ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ ОХВАТ 
СТРАХОВАНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ?
Главное условие успешной реализации про-
граммы – это высокий охват страховани-
ем коллектива. Чем больше людей застра-
ховано, тем больше возможности оказания 
своевременной помощи в полном необходи-
мом объёме. 

В 2020 году в целом по предприятию 
застрахованы почти 94% работников. Лиде-
ром среди всех подразделений ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» уже не первый 
год является Воткинское ЛПУМГ (99% ра-
ботников застрахованы). Высокий охват 
страхованием достигнут в Чайковском 
ЛПУМГ (98,5%), Пермском ЛПУМГ 
(98,4%), Очёрском и Увинском ЛПУМГ 
(98%), Горнозаводском ЛПУМГ (97%), Бар-
дымском ЛПУМГ (96%), УАВР № 1 (95,9%), 
ИТЦ (95,7%). Замыкает список из 19 подраз-
делений по охвату работников страховани-
ем УМТСиК (79,5%).

В 2020 году за 9 месяцев действия договора 
(с 1 апреля по 31 декабря) по программе ВМТ 
было организовано лечение для 107 застрахо-
ванных. Из них 44 обращения связаны с онко-
логией. Кардиохирургическая и нейрохирур-
гическая помощь оказана 18 и 6 застрахован-
ным соответственно. 4 человека обратились по 
поводу эндопротезирования суставов и 35 че-
ловек по поводу лазерной коррекции зрения.  
Денежные выплаты по несчастному случаю 
за 9 месяцев получили 426 человек.

Участие каждого работника предприятия 
в программе ВМТ – это вклад в лечение кол-
лег, которым понадобилась такая помощь, и 
гарантия для каждого, что при необходимо-
сти помощь будет оказана ему.

Наталья ЕФРЕМОВА

На протяжении 16 лет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» совместно с Чайковским филиалом АО «СОГАЗ» реализует программу добровольного 
медицинского страхования «Высокие медицинские технологии + несчастный случай» (ВМТ+НС).
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евна приготовила «почти профессиональный» 
торт. Тогда на его изготовление молодую маму 
вдохновил рецепт одного кулинара из Инстаграм. 
Вспоминает, что очень понравился рецепт и захо-
телось приготовить. Правда, для украшения тор-
та пришлось оборвать дома цветы орхидеи. По-
том для классного мероприятия она приготови-
ла 75 трайфлов и зефир. Дети были в восторге. 

– Мне нравится готовить различные кон-
дитерские изделия. Мои любимые мужчины – 
муж и двое сыновей – обожают «Графские 

развалины». С удовольствием готовлю трай-
флы, зефир, кексы. С появлением в семье ма-
ленького помощника Макара, ему сейчас три 
года, время по приготовлению блюд увеличи-
вается в разы. Он очень любит мне помогать, 
на кухне всегда вдвоём. Поэтому иногда при-
ходится отказываться от своих блюд и зака-
зывать у других кондитеров. 

Кулинария привлекает нашу коллегу воз-
можностью творить – из простых продуктов 
готовить интересные необычные кулинарные 

изделия. Помимо этого, привлекает богатство 
вкуса и разнообразие красок, возможность экс-
периментировать с текстурами и получить со-
вершенно новый вкус. 

И пусть должность у этой молодой девуш-
ки очень серьёзная и объём решаемых задач у 
специалиста далёк от творчества, кулинарные 
способности Юлии Киселевой выше всяких 
похвал. Желаем ей успехов на этом поприще.

Анна ТАРАСОВА
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КТО ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ ТРАЙФЛ?
Специалист по ГОиЧС Воткинского ЛПУМГ Юлия Киселева не только знает, что такое трайфл, но 
и может приготовить этот замечательный десерт! В её кулинарном активе многочисленные 
торты, кексы, зефир и другие кондитерские изделия.

Свой первый торт Юлия испекла в возрасте полу-
тора лет. Конечно, сама она тот случай не помнит, 
но этот кулинарный опыт дочери хорошо запо-
мнила её мама. Высыпав из банок на стол муку, 
крупу и усевшись поудобнее рядом, маленькая 
Юля принялась важно всё это месить. На вопрос 
мамы о том, чем она занимается, девочка с энту-
зиазмом ответила: «Тойтик стяпаю!». 

По словам Юлии Сергеевны, примером для 
неё всегда была мама. На все семейные торже-
ства она готовила разные вкусности и обяза-
тельно торт собственного производства: «Медо-
вик», «Графские развалины» и самый любимый 
– «Наполеон». Старенькая записная книжка ма-
мы хранит множество классических рецептов, 
большинство переписаны от руки из каких-то 
журналов или у знакомых. Сейчас в неё частень-
ко заглядывает и Юлия. Таких рецептов тортов 
и кремов с секретными ингредиентами уже не 
встретить. Хоть в современных условиях на по-
мощь и приходит всезнающий Интернет, руко-
писный блокнот актуальности не теряет. 

О кулинарных способностях специалиста по 
ГОиЧС в Воткинском ЛПУМГ знают немногие. 
Блога в социальных сетях Юлия Киселева не 
ведёт, на заказ не работает. Готовит больше для 
своих или кому-то в подарок. Однажды удиви-
ла коллег – испекла большой торт для участни-
ков туристского слёта. Он был настолько вкус-
ным, что мгновенно исчез с блюда.  

Одними из первых узнали о её таланте учи-
тель старшего сына и родители одноклассников. 
Три года назад в подарок педагогу Юлия Серге-

КЕКС С ДВОЙНЫМ ЛИМОНОМ И МАКОМ
ОТ ЮЛИИ КИСЕЛЕВОЙ

175 гр. муки и 1 ч. л. разрыхлителя просеять в большую мис-
ку или чашу миксера. К муке добавить 175 гр. мягкого сли-
вочного масла, натёртую цедру 2-3 лимонов, 40 гр. лимонно-
го сока и 175 гр. сахара (лучше тростникового). Влить в эту 
массу 3 яйца и добавить 40 гр. мака. 

Все ингредиенты взбить миксером до получения однород-
ной массы. Тесто получается довольно густое. 

На дно формы размером 18-20 см кладём бумагу для запе-
кания, смазываем сливочным маслом и посыпаем тонким 
слоем муки. Выливаем тесто в форму и разравниваем. Ста-
вим в разогретую до 170 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность кекса проверяем зу-
бочисткой или деревянной шпажкой. 

Пока кекс в духовке, готовим сироп. 
Натираем цедру двух лимонов и выжимаем из них сок. По весу сока добавляем сахар, пе-

рекладываем смесь в сотейник и ставим на огонь. Варим на среднем огне до полного раство-
рения сахара. Получившийся сироп обязательно надо процедить.

Готовый кекс прокалываем шпажкой до дна по всей поверхности. Не вынимая из формы, 
осторожно поливаем сиропом. Оставляем остужаться. Остывший кекс вынимаем из формы. С 
помощью кисточки сверху смазываем оставшимся сиропом и посыпаем тонким слоем мака.

Подаём с травяным чаем. Приятного аппетита!

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

                                ***
8 Марта вам не шутки!
С утра ищу я незабудки,
Учу красивые слова,
Кружусь на кухне, как юла.

Бельё уже перестирал,
Салатик вкусный настрогал, 
Прибрал все вещи по квартире,
Открытку тёще подписал и тут

     я понял, что устал...

Друзья мои, родные души! 
Для женщин это – ерунда,
А я уж выдохся с утра.
Беру сейчас себя я в руки.
 
Спешу скорей вас поздравлять.
Любви, здоровья, пожелать, 
Успехов, счастья и добра, 
Чтобы весна для вас цвела,

В полях проснулись незабудки, 
Коты мурчали не по шутке.
И чтоб мужчины всей земли,
Любили вас и берегли!

В.А. СТАРУХИН,
заместитель начальника
Воткинского ЛПУМГ по производству

                       ***
Для любимых, сестёр, матерей, 
Дочек, бабушек, женщин-коллег
Поздравлений прольётся ручей –
С Восьмым Марта, вас, милые, всех!

Что есть женщина – это секрет,
До конца не раскрытый, пока,
Только жизни без женщины нет,
Нет уюта, семьи, очага.

Для детей – вы забота, тепло,
Для мужчин – красота и любовь.
Вы как солнце, что утром взошло,
Вы достойны любых орденов!

Мы вас будем всегда защищать,
Если нужно, подставим плечо,
И в семейных делах помогать,
И любить горячо-горячо!

Мы желаем вам впредь расцветать,
Как весной полевые цветы,
Улыбаться и не унывать,
Пусть исполнятся ваши мечты!

В.С. ЧЕРМЯНИН,
инженер по ЭХЗ
1 категории Алмазного ЛПУМГ

                                       ***
Вы прекрасны в халатике дома,
И в костюмах от фирмы Версаче,
В васильковой спецовке Газпрома
И в одежде попроще – на даче!

А сегодня, в цветов хороводах,
Перед нами само волшебство!
Вместе с вами Царица-Природа
Новой жизни несёт торжество!

                                         ***
Идём на мамонта или качаем газ –
Всё, дорогие женщины, для вас!
Вы, милые, начало всех начал –
Площадка пусковая и причал. 
На ласковых руках – весь шар земной!
От сердца вас, любимые, с Весной!

П.П. ГОГОЛЕВ,
ветеран Можгинского ЛПУМГ


