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ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ТАТЬЯНА ТРЕТЬЯКОВА:
«НАДО ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником – 8 Марта! С праздником
любви и красоты, улыбок и цветов!
Наша большая компания работает как часы,
достигает новых вершин. Огромная роль в
этом принадлежит, конечно же, вам – женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда помним
и очень ценим.
Мы восхищаемся вами и признательны за
теплоту и душевность, искренность и лёгкость, которые вы привносите в наши будни.
От всей души желаю вам счастья, любви,
радости в сердце и солнечного настроения
круглый год!
С праздником!
А.Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА КС «ИГРИНСКАЯ» ВОТКИНСКОГО ЛПУМГ
ПРОИЗВЕДЁН МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ
С МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
НА ГПА-25РПС «УРАЛ»
стр. 2
1 МАРТА 35-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СВОЕГО ФИЛИАЛА ОТМЕТИЛ КОЛЛЕКТИВ
ГРЕМЯЧИНСКОГО ЛПУМГ
стр. 2-3

Все мы ищем формулу успеха, которая позволит нам достичь высот в профессии, карьере, других жизненных аспектах. Но каковы её слагаемые и
как их найти? В новой рубрике газеты своими личными историями с читателями поделятся лучшие руководители и специалисты Общества. И
первой ответить на наши вопросы согласилась начальник отдела организации труда и заработной платы Татьяна Валерьевна Третьякова – одна
из самых уважаемых и авторитетных женщин-руководителей Общества.
>>> стр. 6

В РУБРИКЕ «НАШИ ЛЮДИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ОЧЕРКИ О ТРЁХ СТАРЕЙШИХ РАБОТНИКАХ
ГРЕМЯЧИНСКОГО ЛПУМГ: МАШИНИСТЕ Т/К
5 РАЗРЯДА АЛЬБЕРТЕ ЮНУСОВЕ,
ТРУБОПРОВОДЧИКЕ ЛИНЕЙНОМ 5 РАЗРЯДА
ИГОРЕ БЕРЕЗИНЕ И ВОДИТЕЛЕ 1 КЛАССА
АНДРЕЕ ЖАБКИНЕ
стр. 3-4
НЕЖНЫЕ, МИЛЫЕ, УМНЫЕ, КРАСИВЫЕ,
ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ –
ТАКИЕ ЖЕНЩИНЫ РАБОТАЮТ В ОБЩЕСТВЕ
стр. 5-8
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ИННОВАЦИИ

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ И МОЩНЕЕ
На ГПА-25РПС «Урал» компрессорной станции «Игринская» Воткинского ЛПУМГ произведён
монтаж двигателя с малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС). Применение МЭКС позволяет
снизить концентрацию вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в результате работы
ГПА. Это уже второй двигатель с МЭКС в Обществе.
Решение вопросов, связанных со снижением негативного воздействия объектов газовой отрасли на окружающую среду, – одно
из важнейших направлений деятельности
ПАО «Газпром». Стремление к экологичному
производству способствовало организации доработки двигателей, установленных на ГПА
Общества. В процессе работы ГПА происходит сгорание топлива – природного газа, а малоэмиссионная камера сгорания газотурбинной установки отличается от традиционной
камеры сгорания тем, что в её отработанных
газах содержится меньше диоксидов азота –
загрязняющих атмосферный воздух веществ.
Основная идея, заложенная в конструкцию малоэмиссионной камеры сгорания, заключается в организации схемы сжигания предварительно подготовленной обеднённой топливовоздушной смеси. Такая смесь имеет более
низкую температуру горения, что и способствует снижению эмиссии вредных веществ.

Первый в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» приводной двигатель с МЭКС
разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» был
установлен на ГПА-Ц-16ПМ, эксплуатируемом на КС «Чайковская», в конце 2020 года.
В течение 2021 года проводились доработки
и испытания газотурбинной установки. В результате этих испытаний количество вредных
выбросов в атмосферу от ГТУ удалось сократить до необходимого уровня, обозначенного
в технических условиях.
Номинальная мощность двигателя, установленного на КС «Чайковская», составляет
16 МВт, в то время как номинальная мощность двигателя, установленного на КС «Игринская», – 25 МВт.
П р и п од го т о в ке М Э КС д л я Г П А
Воткинского ЛПУМГ разработчик и изготовитель камеры учёл опыт внедрения и эксплуатации МЭКС на КС «Чайковская», однако конструкция более мощной МЭКС зна-

Перемещение двигателя к месту установки

Установка двигателя в кожух шумотеплозащитный

чительно сложнее и потребовала внедрения
других технических решений. Кроме того,
у ГПА отличаются конструкции укрытий –
блочное на ГПА-Ц-16 ПМ и ангарного типа
у ГПА-25РПС «Урал» – поэтому конструкторам АО «ОДК-Авиадвигатель» совместно с
эксплуатирующим персоналом Шарканской
ГКС потребовалось решать вопросы компоновки дополнительного оборудования, необходимого для работы двигателя с МЭКС. Дополнительно потребовалось разместить трёхконтурную систему топливопитания, систему
продувки коллекторов топливопитания, систему перепуска воздуха на вход двигателя,
систему прокачки масла смазки двигателя.
Это нужно было сделать так, чтобы не помешать удобству обслуживания существующего оборудования и обеспечить возможность
обслуживания новых систем.
– Повышенные выбросы диоксида азота
при работе ГПА-25РПС «Урал» всегда входили в число значимых экологических аспектов Воткинского ЛПУМГ и были «головной
болью» персонала Шарканской ГКС и инженеров по охране окружающей среды, – рассказывает начальник Шарканской ГКС Евгений

Власов. – С началом эксплуатации модернизированной газотурбинной установки мы надеемся, что эта проблема уйдет в прошлое. Я
думаю, что нам повезло участвовать во внедрении инновационных технологий в области
транспорта газа.
На текущий момент силами работников
АО «Центрэнергогаз» и АО «ОДК-Авиадвигатель» проведена доработка газоперекачивающего агрегата (применено дополнительное
оборудование, необходимое для работы двигателя с МЭКС) и смонтирован сам двигатель.
ПАО «Газпром автоматизация» и ООО
Фирма «Сервисгазавтоматика» установили и
подключили новую систему автоматического управления ГПА. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы по системе автоматического управления. По их окончании начнутся пусконаладочные работы по
двигателю и дополнительным системам, обеспечивающим его работу. В дальнейшем предстоит провести предварительные и приёмочные испытания.
Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

ФИЛИАЛЫ

РАБОТАЕМ ОТВЕТСТВЕННО И НАДЁЖНО
В 2022 году знаменательные даты со дня своего образования отмечают два самых северных филиала Общества – Горнозаводское и
Гремячинское ЛПУМГ, и оба в марте. Но первыми 35-летие своего филиала 1 марта встретили работники Гремячинского ЛПУМГ.
В зоне ответственности этого филиала Общества проходят восемь магистральных газопроводов: «Ямбург – Елец II», «Ямбург –
Западная граница», «Ямбург – Тула I»,
«Ямбург – Тула II», «Ямбург – Поволжье»,
«СРТО – Урал», лупинги «Ямбург – Западная граница» и «Ямбург – Тула I». Их общая
протяжённость составляет почти 1 158 км,
в том числе 83,5 км газопроводов-отводов.
И слово «ответственность» для работников
Гремячинского ЛПУМГ не пустые слова, а
принцип работы. Начальник филиала Сергей Пустохин уверен в своём коллективе,
который на протяжении 35 лет на деле доказывает свой высокий профессионализм
и ответственное отношение к поставленным задачам.
– В коллективе филиала трудятся 521 человек, большая часть – это крепкие производственники. Со своими главными задачами
в работе: повышением надёжности объектов
газотранспортной системы, обслуживанием линейной части и оборудования компрессорных станций, проведением работ по реконструкции и модернизации оборудования,
в том числе и внедрению передовых технологий – справляются успешно. Это при том,

что объёмы транспорта газа у нас с каждым годом только увеличиваются.
И цифры говорят сами за себя. Если в 2020
году через газотранспортную систему филиала прошло 142,7 млрд куб. м голубого топлива, то по итогам 2021 года этот показатель
составил уже 157,8 млрд куб. м газа.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

Работы у специалистов филиала всегда было
много. И в период строительства линейной
части магистральных газопроводов с 1986 по
1992 годы, и затем – в плане обслуживания и
содержания газопроводов и оборудования, а
сейчас идёт работа в рамках проведения реконструкции и капитальных ремонтов.
В конце 2021 год работниками Гремячинского ЛПУМГ был отремонтирован участок МГ «Ямбург – Елец II» по результатам
ВТД, а также проведена замена байпасного
крана технологической перемычки между лупингом «Ямбург – Тула I» и МГ «Ямбург – Тула II» методом врезки под давлением.
Большой объём работ проведён и на компрессорных цехах: капитальный ремонт технологического трубопровода КЦ № 5, внутритрубная диагностика подключающих шлейфов

КЦ № 1, а также технологических трубопроводов узла подключения КЦ № 3. Совместно
с представителями инженерно-технического
центра и АО «Центрэнергогаз» выполнены работы по балансировке ротора КВД ТВД ГПА
25/76 в собственных опорах.
И начало 2022 года выдалось «жарким» для
работников филиала. По результатам внутритрубной диагностики в течение первых двух
месяцев года проведён капитальный ремонт
участка МГ «Ямбург – Поволжье». Кроме того, в рамках капитального ремонта проводится
замена полухомутовых затворов камер приёма
ВТУ на байонетные.
Большая работа ведётся в филиале в плане решения вопросов экологии. За последние
пять лет автопарк Гремячинского ЛПУМГ пополнился 11 единицами автотранспортной и
спецтехники, работающей на КПГ. В 2020 году совместно с фирмой СИБЭКС (г. Екатеринбург) и АО «Газпром центрэнергогаз» в
управлении установлен и введён в эксплуатацию на ГПА № 64 МГ «СРТО – Урал» КЦ
№ 6 сепаратор масляных паров, что позволило сократить выброс вредных веществ в
атмосферу и улучшить экологические показатели филиала.

Начальник Гремячинского ЛПУМГ Сергей Пустохин

ЗАБОТА О ПЕРСОНАЛЕ

Многое делается в Гремячинском ЛПУМГ и в
плане улучшения санитарно-бытовых условий
работников. В 2019 году сдана в эксплуатацию тёплая стоянка на 10 автомобилей Среднеусьвинской базы ЛЭС, а в 2020 году у базы
ЛЭС п. Средняя Усьва появилась новая современная котельная. В 2021 году специалисты
управления Гремячинского ЛПУМГ переехали в новое здание, совсем скоро отметят новоселье и работники ГКС № 2. В прошлом году
начато строительство административно-быто-
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Гремячинское ЛПУМГ с высоты птичьего полёта

вого корпуса, ввод в эксплуатацию которого
планируется в 2023 году. И это ещё не всё. В
настоящее время в план капитального строительства ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
за счёт средств предприятия с 2022 по 2025
год включено строительство общежития на 40
мест для работников Среднеусьвинской базы
ЛЭС, которое позволит размещать сотрудников, работающих вахтовым методом.

ЛЮДИ ПРОИЗВОДСТВА

Во всех огневых работах, проводимых на линейной части магистральных газопроводов в
зоне ответственности Гремячинского ЛПУМГ,
принимает участие электрогазосварщик 6 разряда Гремячинской ЛЭС Владимир Емельянов. Он трудится в филиале более 30 лет и является самым опытным сварщиком в управления. Качество его сварных швов говорит само
за себя – это профессионализм и высокая ответственность за результат работы.
Нельзя не отметить и коллективы ЛЭС №1,
ЛЭС № 2, ГКС № 1 и ГКС № 2. Под началом
опытных руководителей этих подразделений –
Александра Сарычева, Эдуарда Наумова, Эдуарда Симукова и Рашида Гилязиева успешно
проведены ремонты и устранены выявленные
дефекты по результатам внутритрубного технического диагностирования магистральных
и технологических трубопроводов с применением снарядов-дефектоскопов и роботизированных комплексов.
Но одним из главных достижений в работе коллектива филиала за последние пять
лет, по словам начальника Гремячинского

ЛПУМГ, следует считать ввод в эксплуатацию газопроводов-отводов «Чусовой – Березники – Соликамск 1,2». Помимо того, что
работники филиала были непосредственными участниками практически всех проводившихся в рамках реконструкции мероприятий,
ими осуществлялся строительный контроль
за проведением работ и приёмка в эксплуатацию вновь вводимых объектов, в том числе и средств телемеханизации трубопроводной арматуры.
Профессионально выполняют свою работу
слесари по КИПиА 6 разряда Андрей Аверин,
Равиль Валеев, Василь Ерасимов, Рамиль Мубаракзянов, Вячеслав Писаревский. Стаж работы каждого – более 30 лет. Своими знаниями и практическим опытом они делятся и с
молодыми работниками службы.
50 профессионалов своего дела, как одно
целое – так можно сказать о службе ЭВС филиала. На протяжении многих лет под руководством Леонида Захарова работники службы успешно обеспечивают бесперебойную работу вверенного им оборудования.
Труд специалистов непроизводственного
направления филиала на первый взгляд может
казаться не столь важным, порой даже второстепенным, но это не так. Например, исполнитель художественно-оформительских работ
Людмила Александровна Прилукова 30 лет
трудится на предприятии, занимается изготовлением информационных знаков и технологических схем. И от её работы зависит многое:
и безопасное проведение работ, и предупреждение различных чрезвычайных ситуаций,

и организация профилактических мероприятий. По уже сложившейся традиции она со
своей командой на протяжении долгих лет радует жителей района газовиков Гремячинска,
украшая новогоднюю ёлку и готовя снежные
фигуры. А ещё Людмила Александровна хорошо фотографирует, и этот её талант нередко находит применение в филиале.

ЖИВЁМ АКТИВНО, ЖИВЁМ СПОРТИВНО!

С отличными результатами работы подошли
к знаменательной дате филиала молодёжная
и ветеранская организации Гремячинского
ЛПУМГ.
Совет молодых учёных и специалистов филиала, председателем которого является начальник САМО Александр Ходырев, по итогам работы в 2021 году занял 2 место среди
советов молодёжи Общества численностью
более 115 человек.
– Порадовали нас и ветераны филиала, –
отмечает начальник управления Сергей Пустохин, – по итогам конкурса на лучшую первичную ветеранскую организацию ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» совет ветеранов нашего управления занял 1 место, разделив победу с ветеранами инженерно-технического
центра. Хочется выразить огромную благодарность председателю совета ветеранов
Валентине Николаевне Шабановой и членам
совета за поддержку, активную жизненную
позицию и помощь в организации различных
мероприятий.
Активно в Гремячинском ЛПУМГ развивается спортивное направление. Особенно

это проявилось в период пандемии. С 2020
по 2022 год в филиале прошли серии онлайнсоревнований с использованием мобильного
приложения Strava и видеосъёмки. Команда
«Мечта» филиала одержала уверенную победу в онлайн-марафоне двигательной активности «Живи активно», проводившемся по инициативе ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» между филиалами Общества. Кроме того, команда из Гремячинского ЛПУМГ заняла 13 место среди более, чем 2 000 команд-участниц всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий». В период
ослабления ограничений в филиале успешно
были проведены соревнования по гиревому
спорту, лыжным гонкам, стрельбе и настольному теннису. Высокие результаты в этих и
многих других спортивных состязаниях занесли к себе в актив спортсмены Владимир Бондарук (ГКС № 2), Альберт Вохмяков (ГКС №
2), Андрей Юрин (ДС), Владимир Коновалов
(ЭВС), Евгений Истомин (ФОК), Екатерина
Бондарук (ФОК), Флюра Авдеева и Анна Истомина (ХАИЛ). Фотопортреты этих работников в 2021 году были размещены на стенде
«Лучшие спортсмены филиала».
Ответственно и надёжно работает коллектив Гремячинского ЛПУМГ. Сделано много,
но предстоит сделать ещё больше. Время требует новых подходов, новых решений производственных вопросов. Есть уверенность, что
гремячинские газовики достойно справятся со
всеми задачами.
Анна ТАРАСОВА

НАШИ ЛЮДИ

ГАЗОВИКАМИ СТАНОВИЛИСЬ НА ХОДУ

Машинист технологических компрессоров 5 разряда ГКС № 1 КЦ № 1,2 Гремячинского ЛПУМГ
Альберт Юнусов трудится в филиале с 1988 года. Он один из тех работников, кто начинал
писать историю управления.
– После службы в армии вернулся в Гремячинск и сразу пошёл трудоустраиваться к
газовикам. Шахты к тому времени закрывались, на работу в Гремячинское ЛПУМГ принимали почти всех. Коллектив был молодой,
работать было интересно.

Так стал Альберт Мусабихович машинистом технологических компрессоров. Раскачиваться времени не было, включился в работу. Вспоминает, что практически сразу его
направили в командировку. Учились все по ходу дела, опытными считались те, кто отрабо-

тал 3-4 месяца. Они и обучали новичков «газовым» премудростям. Подбадривало то, что
бок о бок с простыми рабочими на трассе тогда часто работали начальник ЛПУМГ Валерий Петрович Скороходов и главный инженер филиала Владимир Вячеславович Лахаузов. Всегда мог дать совет и сменный инженер
Олег Анатольевич Зубарев. За короткое время Альберт Юнусов досконально изучил и
освоил эксплуатируемое оборудование.
Он принимал активное участие в работах
по реконструкции КЦ № 1 МГ «Ямбург – Елец
II» с заменой устаревших агрегатов ГПА ГТН25/76 на ГПА ДН80 Л-АГ, в подготовке и проведении капитального ремонта технологических трубопроводов выходного, входного
шлейфов Ду 1400 мм КЦ № 2 МГ «Ямбург –
Западная граница». С его участием проходили
подготовительные работы к экспертизе промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пылеуловителей КЦ № 2
МГ «Ямбург – Западная граница» с последующим проведением огневых работ и гидравлических испытаний. К любой задаче относился Альберт Юнусов серьёзно и ответственно.
Вспоминает, что в начале трудовой деятельности многие знакомые смеялись над ним, узнавая о размере его заработной платы: 180 ру-

блей, ни больше, ни меньше. Говорили, получил квартиру, теперь можешь найти более
оплачиваемую работу.
– Я считаю, если пришёл на работу, значит надо работать. Что бегать, искать лучше. Вот сейчас молодёжь приходит, увидит
трудности и уходит. А у нас коллектив хороший, трудолюбивый, профессиональный. С
некоторыми работаю с первых дней. Нам по
плечу решение любых задач
За 30 с лишним лет своей трудовой деятельности на предприятии Альберт Мусабихович зарекомендовал себя как ответственный,
профессиональный, инициативный работник.
Всегда трудится с настроением, и коллегам
поможет, и молодёжи как работать подскажет.
И в свободное от работы время не сидит без
дела. Есть у Альберта Мусабиховича любимая
дача, где он потихоньку строится, благоустраивает приусадебный участок. Вместе с супругой
выращивают овощи, радуются урожаю. Признаётся, что очень скучает по внуку, ему сейчас пять лет. Дочь переехала жить в Чусовой
и видеться стали реже. Но не унывает Альберт
Юнусов. Есть любимая работа и дом – полная
чаша. Что ещё нужно для счастья?
Анна ТАРАСОВА
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НАШИ ЛЮДИ

НОВОСТИ ТРАССЫ

НАС УЧИЛА ТРАССА

ВОТКИНСКОЕ ЛПУМГ

22 февраля завершились работы по устранению выявленных по результатам ВТД дефектов газопровода-отвода ГРС-3 (г. Ижевск). В
рамках ремонтных работ силами Воткинского ЛПУМГ устранено 12 дефектов – заменено
105 метров трубы Ду 400 мм. Газопровод-отвод подготовлен к запуску.

Школа, армия, Гремячинское ЛПУМГ. Всё
просто и понятно в жизни трубопроводчика
линейного 5 разряда Игоря Березина. Он и
сейчас так трудится – задача поставлена,
значит надо её выполнить. А как работает
Игорь Анатольевич в филиале знают –
профессионально и на совесть.
1987 год. Отслужив в армии, Игорь Березин
вернулся в родной Гремячинск. В один из дней
встретил своего одноклассника Юрия Петрова. Сегодня Юрий Борисович – главный инженер Гремячинского ЛПУМГ, а тогда он только начинал свою трудовую деятельность в
филиале трубопроводчиком линейным 4 разряда. Разговорились, и он позвал однокашника работать на только образовавшуюся компрессорную станцию. Так в январе 1988 года
Игорь Березин пришёл в линейно-эксплуатационную службу. Азы профессии постигал
под руководством начальника ЛЭС Николая
Борисовича Прытова.
В истории Гремячинского ЛПУМГ период
с 1988 по 1992 год – время активного строительства магистральных газопроводов, проведения их испытаний и ввода в эксплуатацию.
– Тогда всё только начиналось, и таких,
как я, работников, без образования и опыта,
было много в филиале. Учились работать
сразу на трассе. Помогали более опытные
специалисты. Моим наставником был Анатолий Фомкин. Я понимал, что работа у
нас серьёзная, ошибок не терпит. Это было непростое время, приходилось много находиться в командировках и буквально жить
на трассе. Работа нравилась, поэтому быстро освоился.
Игорь Анатольевич принимал участие не
только в комплексных огневых работах на магистральных газопроводах, находящихся в зоне ответственности Гремячинского ЛПУМГ,
но и в проведении внутритрубной диагностики и выполнении комплексных огневых работ
по устранению дефектов по результатам ВТД.
И масштабный проект по реконструкции газо-

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

проводов-отводов «Чусовой – Березники – Соликамск 1,2» проходил с его участием. Было
выполнение огневых работ по подключению
газопровода-отвода на ГРС «Гремячинск» к
газопроводам «ЧБС – 1, 2», и газопровода-отвода на ГРС «п. Шумихинский» к газопроводам «ЧБС – 1, 2» после реконструкции. Спустя год в составе комплексной бригады филиала Игорь Березин проводил ВТД участка
0-34 км газопровода «ЧБС – 1».
Игорь Анатольевич постоянно участвует в ремонтах и техническом обслуживании
запорной арматуры, узлов приёма и запуска
ВТУ, крановых площадок, ограждений, знаков и другого оборудования линейной части
МГ, закреплённого за линейно-эксплуатационной службой.
Его отличают профессионализм, добросовестное отношение к работе, преданность профессии. Он своевременно выявляет и устраняет неполадки технических устройств, бережно относится к закреплённому за ним

ПРОСТО ОТЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ!

За что и как юноша из Волгограда полюбил гремячинский снег, почему не осуществил свою
мечту стать кадровым военным, а начал профессионально водить автомобили, нам рассказал
один из старейших работников Гремячинского ЛПУМГ – водитель 1 класса АТЦ филиала Андрей
Жабкин.
Андрей Александрович трудится в Гремячинском ЛПУМГ с первых дней основания
филиала. Он пришёл сюда по приглашению
начальника управления Валерия Петровича
Скороходова и был принят на работу 24 марта 1987 года машинистом технологических
компрессоров 4 разряда. Спустя полгода был
переведён в автотранспортный цех водителем.
Вспоминает, как вместе с Владимиром Афанасьевичем Шестаковым и Владимиром Вячеславовичем Лахаузовым объездил всю трассу. По каким только дорогам не приходилось

ездить, здесь и проявился талант и профессионализм молодого водителя. В 1990 году
принял решение «пересесть» на КАМАЗ, за
рулём которого прошли 30 лет разъездной командировочной жизни.
– У меня все водительские категории были открыты ещё в юношеские времена, хотя профессиональным водителем быть не
собирался. Хотел стать кадровым военным,
в армии служил на корабле и даже поступил в ленинградскую военную академию. Но
там понял, что это не моё и вернулся на ко-

оборудованию. Говорит, что за 34 года работы в ЛПУМГ привык и к такому темпу, постоянные командировки стали частью жизни.
Работы со временем меньше не становится,
трасса требует постоянного обслуживания. Теперь уже он выступает с позиции наставника
и помогает молодым работникам освоиться в
профессии, подсказывает и учит.
– Задача ставится всем, работаем в одной связке. И за результат отвечать всем.
Сейчас выросли требования охраны труда
и промышленной безопасности, стала качественнее спецодежда, улучшаются и санитарно-бытовые условия жизни на трассе.
Так что работать можно!
Не боится тяжёлой работы трубопроводчик
линейный 5 разряда Игорь Березин. В Гремячинском ЛПУМГ знают, что он не подведёт,
ответственно подойдёт к работе. По-другому не умеет.
Анна ТАРАСОВА

рабль «дослуживать». После армии встретил девушку с Урала, она мне и рассказала,
как красиво у неё на родине и как много снега. Поехал за ней. Так Гремячинск стал для
меня домом. Сам я из Волгограда, брат там
до сих пор живёт.
Последние три года за водителем 1 класса
Андреем Жабкиным закреплены автобус НЕФАЗ-5299-11-32 и автомобиль ГАЗ-3221 «Газель». Утром он привозит работников Гремячинского ЛПУМГ на промплощадку, ставит автобус на стоянку и пересаживается на
«Газель». В течение дня по рабочим вопросам возит сотрудников филиала. Из Чусового работники филиала прибывают в управление на «Газели», за рулём которой сидит Андрей Жабкин.
Благодаря преданности профессии, большому жизненному и трудовому опыту, Андрей
Александрович пользуется у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Охотно делится
секретами мастерства с молодыми работниками АТЦ, берёт их на стажировку. Ответственность и бережное отношение к технике помогают ему своевременно выявлять неполадки
автотранспорта и устранять неисправности.
За время своей работы в филиале он ни разу
не допустил срыва выезда техники на линию.
Сегодня Андрей Жабкин является одним
из самых опытных водителей Гремячинского ЛПУМГ. 35 лет трудового стажа и ни разу
не было мысли сменить место работы. Когда
за рулём автобуса или автомобиля Андрей
Александрович, работники филиала знают,
что надёжнее водителя не найти. Он всегда
приветлив, добродушен, с хорошим чувством
юмора. С таким рулевым и время в дороге проходит незаметно!
Анна ТАРАСОВА

На МГ «Уренгой – Ужгород» продолжаются работы по устранению двух дефектных
мест, выявленных по результатам ВТД. На
участке необходимо заменить 7 труб Ду 1400
мм. Работы ведут бригады СМУ Кунгурского
ЛПУМГ и УАВР № 2. Завершить ремонт планируется в первой половине марта.
Продолжается ремонт по результатам ВТД
на резервной нитке МГ «Уренгой – Центр II»
и МГ «Ямбург – Елец I», пересекающей реку Сылва. На правом берегу работы ведутся работниками Кунгурского ЛПУМГ, на левом – Бардымского ЛПУМГ. В рамках ремонтных работ планируется заменить более
20 труб Ду 1200 мм и соединительные детали трубопровода.
Завершена ВТД на участке МГ «Ямбург –
Западная граница», расположенном от КС
«Гремячинская» до КС «Новокунгурская».
Решение о проведении ремонта участка будет приниматься по итогам расшифровки результатов и оценки выявленных дефектов.

ПЕРМСКОЕ ЛПУМГ

После проведённой в конце 2021 года на КЦ
№ 2 КС «Пермская» МГ «Н.Тура – Пермь III»
ВТД был выявлен ряд дефектов. В настоящее
время ведутся подготовительные работы к ремонту дефектных мест. В течение марта силами сварочно-монтажного участка Пермского
ЛПУМГ планируется заменить дефектный отвод Ду 1000 мм и катушку Ду 1000 мм.

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейными датами
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРИСВОЕНО
ХАСАНОВУ Рамилю Назиповичу, начальнику ПОЭМГ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЁН
СОЛОХИН Андрей Евгеньевич, инженер
1 категории (по телемеханике) САМО Горнозаводского ЛПУМГ.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
СОЛОМЕННИКОВОЙ Гульнаре Атласовне, экономисту 1 категории ПЭО;
УРСЕГОВУ Сергею Михайловичу, водителю автомобиля 1 класса автоколонны № 1
службы эксплуатации УАВР № 1.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
ГОРБУНОВ Виталий Владимирович,
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Горнозаводского ЛПУМГ;
МИКРЮКОВ Владимир Юрьевич, слесарь-сантехник 6 разряда участка энерговодоснабжения СЭЗиС;
СМЕЛОВА Галина Петровна, старший специалист по социальной работе
УАВР № 1.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени мужской части коллектива Общества и от себя
лично поздравляю вас с Международным женским днём
8 Марта!

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

В этот праздничный весенний день самые прекрасные
цветы, самые тёплые слова любви, уважения, восхищения и признательности мы адресуем вам.
Вы наполняете нашу жизнь красотой и радостью, согреваете родных и близких душевным теплом и вниманием, успешно сочетаете карьеру с заботой о воспитании
детей и домашними хлопотами, бережно храните семейный очаг и традиции.
Солнечного весеннего настроения вам, тепла, уюта, понимания и поддержки родных и близких, большого семейного счастья, любви и благополучия.

Во все времена женщинами восхищались, им посвящали
стихи, подвиги и открытия. Вы прекрасные, удивительные
и неповторимые! Вам удаётся вести домашнее хозяйство,
заботиться о родных и близких, воспитывать детей и в то
же время быть успешными в профессиональном плане.
Мы благодарны вам за любовь и нежность, за мудрость
и преданность, за терпение и поддержку.
Пусть эти весенние праздничн
праздничные дни пройдут для вас
в атмосфере улыбок, отличного настроения и приятных сюрпризов! Желаю вам здоровья, счастья, добра, любви и благополучия!

А.В. ОЛЕЙНИКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

П.П. ЖЕЛЕЗКОВ,
заместитель председателя ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

НАШИ ЛЮДИ

ПРИМЕР ВО ВСЁМ
Как выбрать будущую профессию? Учиться, стремиться и поступить в то учебное заведение и на ту специальность, к которой лежит душа. Всё
верно. Но начальник диспетчерской службы Гремячинского ЛПУМГ Светлана Неволина пошла не совсем привычным путём – выбор будущей
специальности она делала по уровню комфортности общежития и не прогадала.

По окончании школы Светлана Фёдоровна
приняла решение поступать в горный институт города Свердловска, где уже учился её
брат. Приехав в столицу Урала, она повстречалась с двоюродной сестрой, и та предложила ей стать студенткой Уральского политехнического института, мотивируя тем, что
общежитие вуза только отремонтировали и
оно гораздо комфортнее. Выбор был сделан,
Светлана Фёдоровна без проблем поступила
на факультет «турбиностроение» УПИ. Ей с
лёгкостью давались все технические предметы, а одним из любимых был сопромат. Многие на этом предмете себе шишек набили, но
только не студентка с Украины.
– Приехав учиться в Свердловск, ныне
Екатеринбург, я как будто на родину вернулась, – вспоминает Светлана Фёдоровна. – Я
родилась в Березниках. Когда мне исполнилось пять лет, родители приняли решение
переехать на Украину по состоянию здоровья отца-шахтёра. По окончании института я взяла распределение в «Пермтрансгаз».
Чайковский тогда очень понравился – красивый молодой город. Мне предложили работу
на строящейся станции в Гремячинске. Согласилась. Это был сентябрь 1987 года.
На дежурной машине нового работника
доставили на компрессорную станцию и вы-

садили прямо на дороге, в колею от машин.
А она в красивых кроссовках. Так её встретило новое место работы. Знаете, какой была
первая покупка молодого специалиста Светланы Неволиной в Гремячинске? Резиновые
сапоги. Начались трудовые будни, втянулась.
Сейчас Гремячинск, который так не понравился ей с первого взгляда, Светлана Фёдоровна
считает родным и уезжать отсюда никуда не
собирается. Тем более, что сюда на постоянное место жительства переехали её родители.
Здесь родились и выросли её дети. И работа в
Гремячинском ЛПУМГ стала частью жизни.
Поначалу Светлана Неволина работала
инженером по охране труда, затем стала сменным инженером. В 1990 году ей предложили
стать диспетчером, а спустя 17 лет – начальником диспетчерской службы. В этой должности она успешно трудится в филиале по сей
день. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
сегодня она – единственная женщина-руководитель диспетчерской службы филиала. Сложная, ответственная работа у диспетчеров: надо
уметь принимать решения в сложных ситуациях и брать ответственность на себя, правильно

реагировать на чрезвычайные происшествия
и контролировать заданные параметры. К такому режиму работы Светлане Фёдоровне не
привыкать, со всеми производственными задачами она справляется на отлично. Впрочем,
как и с выполнением общественной нагрузки. Последние пять лет она является председателем первичной профсоюзной организации Гремячинского ЛПУМГ.
Светлана Неволина – человек с активной
жизненной позицией. С самого начала своей трудовой деятельности в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» она показала себя как
активный, творческий, ответственный человек. С избранием её на должность председателя ППО Гремячинского ЛПУМГ численность
членов профсоюза в филиале увеличилась, работники стали активными участниками и организаторами различных акций и мероприятий.
А всё потому, что равняются на профсоюзного лидера, – Светлана Фёдоровна сама участвует во всех мероприятиях. Её можно увидеть
в соревнованиях по лёгкой атлетике, на плавательных дорожках в бассейне, на лыжных
гонках и за шахматной доской во время проведения спартакиады между филиалами Общества. Говорит, что отец привил ей любовь
к спорту и активному образу жизни: зимой –
лыжи и коньки, летом – бег и плавание. В последнем виде спорта она была победителем
и призёром спартакиад Общества. Плавать
всегда любила, ещё в подростковом возрасте
защитила 2 взрослый разряд. Творческие и
культурно-массовые мероприятия также не
остаются без внимания председателя ППО.
– Всё, что у меня получается – это благодаря моему профактиву! У нас настоящая
командная работа. В силу своей занятости,
я не всегда могу всё организовать, с кем-то
договориться и решить какие-то текущие
вопросы. Обращаюсь к моим помощникам –
и дело идёт! Тяжело разбираться в финансовых вопросах, и здесь всегда выручает наш
казначей Снежана Белобородова. Она взяла
на себя решение всех бухгалтерских нюансов,
и я ей полностью доверяю.
За свой многолетний добросовестный
труд, активную жизненную позицию Свет-

Татьяна КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО
«Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»:
– От имени
Объединённой первичной профсоюзной организации Общества хочется сказать большое спасибо
Светлане Фёдоровне за хорошую работу и надёжную профсоюзную организацию, которая под её началом стала ещё
более крепкой и сплочённой. В коллективе филиала Светлана Неволина пользуется большим уважением, и это не удивительно. Она всегда в гуще событий,,
на своём примере показывает, как надо работать и отдыхать. Пять лет
она успешно совмещает работу производственную и профсоюзную: руководит одним из ключевых подразделений
ЛПУМГ и является председателем первичной профсоюзной организации. При
этом со всеми обязанностями справляется на отлично! Светлана Фёдоровна очень ответственная, целеустремлённая. Желаем ей крепкого здоровья,
успехов, благополучия и в новом статусе – ветерана предприятия – оставаться такой же активной и позитивной!

лана Фёдоровна не раз отмечалась производственными и профсоюзными наградами.
В прошлом году была награждена почётными грамотами ПАО «Газпром», Российского
Совета Нефтегазстройпрофсоюза России и
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».
Начальник диспетчерской службы Гремячинского ЛПУМГ, председатель ППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Гремячинское ЛПУМГ» Светлана Неволина весной
этого года выходит на заслуженный отдых. За
её плечами почти 35 лет работы на нашем газотранспортном предприятии. Большой трудовой путь пройден этой прекрасной скромной
женщиной, которая не пасовала перед трудностями, добросовестно относилась к своим
обязанностям и просто честно трудилась.
Анна ОЖЕГОВА
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ФОРМУЛА УСПЕХА

ТАТЬЯНА ТРЕТЬЯКОВА: «НАДО ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ»
<<< стр. 1
– Татьяна Валерьевна, с чего начиналась
Ваша карьера? Как Вы пришли на предприятие?
– Начнём с того, что я окончила факультет
энергомашиностроения МВТУ (ныне МГТУ)
имени Баумана по специальности «газовые
турбины и энергоустановки». Поступила я туда достаточно легко, все технические дисциплины сдала на пятёрки, шесть лет с огромным удовольствием впитывала знания и в итоге получила диплом специалиста.
Два года прожила в Москве, потом вернулась в Чайковский. Надо было где-то работать и я начала искать работу по специальности. Пришла в управление «Пермтрансгаза» к
Александру Владимировичу Ермолаеву, он тогда был начальником ПОЭКС. Он порекомендовал мне два филиала: Алмазное и Увинское
ЛПУМГ, поскольку там была перспектива получения жилья. Меня посадили на вертолёт и
отправили знакомиться с филиалами. Первым
пунктом, куда мы полетели, было Алмазное
ЛПУМГ. Начальником филиала в то время
был Василий Леонидович Погудин. После короткого разговора он сказал: «Беру». Принял
на работу и меня, и моего мужа водителем автомобиля. Так я начала работать в Обществе.
Взяли меня сначала инженером на ГКС.
Здесь моим первым наставником был начальник ГКС-1 Фанави Лутфиевич Мустафин. Он
знакомил меня с производством, делился опытом, и все основные практические знания я получила от него. Потом около двух лет трудилась диспетчером и старшим диспетчером. В
то время в Алмазном ЛПУМГ диспетчерской
службы ещё не было. Шаг за шагом, под руководством старших наставников мы её организовывали, и сегодня она успешно работает.
Когда руководителем Алмазного ЛПУМГ
стал Вячеслав Владимирович Ким, он предложил мне занять должность инженера по организации и нормированию труда. Возможно
потому, что параллельно с работой диспетчера я, по поручению Василия Леонидовича Погудина, занималась в филиале сопровождением программы расчёта заработной платы Z90.
Большого опыта общения с компьютером у
меня тогда не было, но предполагалось, раз
я окончила МГТУ, должна уметь с ним работать. Я, конечно, постаралась, и в итоге с помощью специалистов информационно-вычислительного центра (теперь это СИУС) мы реализовали в филиале расчёт заработной платы в
программе Z90, которую я сопровождала. Тем
не менее, предложение было для меня неожиданным. Скажу больше: я никогда не хотела
быть экономистом. На примере мамы, которая работала начальником планово-экономического отдела на Чайковском комбинате шёлковых тканей, я знала, насколько это сложная
и напряжённая работа. Поэтому и выбрала для
себя техническую, а не экономическую специальность. Но Вячеслав Владимирович человек
мудрый – пока я думала, он всех руководителей
с вопросами, касавшимися нормирования труда, уже начал направлять ко мне, и мне ничего
не оставалось, как согласиться.
– Пришлось пойти на компромисс?
– Я вообще всегда стараюсь подстраиваться под ситуацию, в которой нахожусь. Считаю, нет смысла искать негативные моменты,
если ты уже выбрал определённое направление. Надо находить плюсы и получать от работы удовольствие. А работа инженера по
ОиНТ мне понравилась. В этом качестве я
проработала в филиале порядка 6 лет. Потом
был короткий перерыв на рождение ребёнка,
а в июне 2001 года мне предложили перейти
в нормативно-исследовательскую лабораторию администрации Общества.
В НИЛ работа была более узкой направленности. В филиале один специалист закрывает весь объём работ, который касается организации и нормирования труда, а в НИЛ я

отвечала за нормирование труда, но зато за
всё Общество.
В 2003 году начальник отдела организации
труда и заработной платы Галина Ивановна
Капина предложила мне перейти в отдел экономистом по труду. Так я оказалась в ООТиЗ.
Погрузилась в совершенствование организационных структур, нормативов численности, оптимизацию затрат, соотнесение нормативной и
фактической численности работников, разработку штатных расписаний и т.д. В 2004–2005
годах вместе с другими дочерними обществами
мы плотно занимались разработкой предложений по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления и успешно справились с этой задачей. Это была серьёзная работа и хороший опыт.
В 2010 году, когда Галина Ивановна Капина
вышла на пенсию, Виктор Александрович Чичелов предложил мне возглавить отдел. С тех
пор уже почти 12 лет я руковожу деятельностью ООТиЗ. Также на меня возложено функциональное руководство НИЛ.
– Сложно было на первых порах?
– Наверное, нет, потому что всё шло своим
чередом и в итоге именно так сложилось. С
начала моей трудовой деятельности сложность увеличивалась по нарастающей, и это
воспринималось достаточно логично. Кроме того, мне очень повезло – у меня отличные помощники!
– Любому руководителю нужна эффективная команда. У Вас она есть. Как выстраивали отношения с людьми, чтобы
мотивировать их на результативную работу?
– Если говорить про работников ООТиЗ и
НИЛ (мы работаем в тандеме), то большая часть
из них была принята ещё при Галине Ивановне Капиной, и для многих я стала наставником,
подсказывала, помогала. Поэтому здесь особых
проблем не было. А в целом, думаю, что идеального правила нет. Потому что все люди разные,
и стимулы и мотивы у них разные. К каждому
нужен свой подход. Мне кажется, самое главное – это уметь слушать и слышать. Я не авторитарный руководитель, абсолютно. Конечно,
решения принимаю я, но сначала даю возможность сотрудникам высказать своё мнение. Это
важно. Это уважение и признание значимости
каждого члена коллектива.
Надо доверять, делегировать полномочия,
когда это возможно. Но для этого надо суметь
разобраться в работниках, находящихся в подчинении, понимать на что способен тот или
иной человек. Может ли он работать самостоятельно или ему нужна поддержка коллег, способен ли он организовать группу для
решения задачи. Знаете, я так говорю: «Если
мы не нашли в человеке ничего хорошего, может быть, мы просто не дали ему возможности проявиться?».
Ещё, если коллектив уже сложившийся и
вы в него верите, иногда важно просто не мешать. В общем, руководителю надо быть хоро-

шим психологом и стратегом одновременно.
– В Вашей работе необходим высокий
уровень самоорганизации. Какие приёмы тайм-менеджмента используете? Что
помогает справляться с большим количеством задач?
– Расстановка приоритетов. По важности,
по срочности. Умение не застревать (этому
меня научила ещё Галина Ивановна Капина).
Например, есть задача, которая не решается.
Да, она важная, но не срочная, и она сегодня
у меня не решается. Откладываю до завтра и
решение приходит само, часто ночью. Важно
не зацикливаться, потому что, либо решение
будет неправильное, либо правильное, но на
него уйдёт слишком много времени. Поэтому
мне очень нравится фраза героини из «Унесённых ветром»: «Я подумаю об этом завтра».
Прихожу домой, отключаюсь и, как правило,
решение проблемы приходит само.
– Что самое важное и самое сложное в
Вашей работе?
– Самое важное – то, что мы работаем с
людьми и для людей. Об этом не надо забывать. А самое сложное – при, реализации вопросов, касающихся организации, условий труда работников, их оплаты, с учётом особенностей и специфики работы, предусмотреть
максимальное количество факторов и предложить оптимальные варианты. И сделать это чаще всего совсем непросто. Я рада, что у нас в
России есть такой глобальный документ, как
Трудовой кодекс, который является основой
основ при организации трудовых отношений
между работодателем и работником. Но ничего идеального нет, и достаточно много сложных моментов, которые законодательно никак
не определены. Поэтому нам самим приходится
разрабатывать очень много нормативных документов. Приходится брать на себя ответственность по принятию решений в части порядков
учёта рабочего времени для особых категорий
работников (например, суммированный учёт
рабочего времени практически нигде не описан), по оплате сверхурочной работы и многих других подобных вопросов. При этом мы
должны соблюсти и нормативные требования,
и интересы работников. Это самое сложное.
Пока, я надеюсь, нам это удаётся, и со стороны контролирующих органов, инспекции труда к нам нет вопросов.
– Какими достижениями Вы больше
всего гордитесь?
– Признанием коллег, департамента ПАО
«Газпром». Буквально сегодня мне позвонила
начальник ООТиЗ из дочернего общества, где
проходит проверка Государственной инспекции труда. У них возник вопрос о порядке
оплаты переработки работникам с суммированным учётом рабочего времени, и ей в департаменте порекомендовали обратиться за
помощью к нам, предположив, что у нас этот
вопрос решён. Приятно.
Я никогда не отказываюсь от предложений

участвовать в рабочих группах по разработке
нормативных документов на уровне ПАО
«Газпром» и горжусь тем, что приношу этим
определенную пользу. У меня есть принцип:
«Если не я, то кто?». Вместе с такими же коллегами из других дочерних обществ в составе
рабочей группы мы занимались разработкой
Политики управления оплатой труда работников организаций ПАО «Газпром», в том числе
и Типового положения об оплате труда. Одной из сложнейших задач явилось задание по
разработке профессиональных стандартов на
виды деятельности, осуществляемые в ПАО
«Газпром». Старт работы пришёлся на 2014
год. Тогда никто ещё в России этим не занимался, не было достаточной нормативной базы, и мы тоже не представляли, как это делать.
Но в команде под чутким руководством Александра Владимирович Шагова, заместителя
начальника нашего департамента, мы это сделали. Этим по-настоящему можно гордиться.
Разработкой и актуализацией профстандартов
мы продолжаем заниматься до сих пор, но теперь уже эта работа не представляет особых
трудностей.
– Больше 2/3 работников Общества – это
мужчины. Как женщине-руководителю завоевать авторитет?
– Профессионализмом и деловыми качествами, прежде всего. Показать свою состоятельность как специалиста, компетентность,
умение аргументировать свою точку зрения,
уважать оппонента. Быть гибкой, когда необходимо. Иногда включать обаяние, почему
нет? И, конечно же, заручиться поддержкой
руководства Общества. Я очень рада, что у
нас складываются конструктивные отношения, что позволяет оперативно и успешно, я
надеюсь, решать задачи различной сложности.
– Что Вам помогает двигаться вперёд?
В чём черпаете силы?
– Надо любить то, что ты делаешь. Как говорил Конфуций: «Выбери себе работу по
душе, и тебе не придется работать ни одного
дня в своей жизни». Если любишь свою работу, она вдохновляет тебя, приносит удовлетворение. Это и даёт силы и желание двигаться вперёд.
– А вне работы?
– Спорт. В моём случае это волейбол. Три
раза в неделю мы в обязательном порядке
встречаемся и играем. Это и неформальное
общение, и азарт, и возможность выплеснуть
эмоции. Полагаю, я так люблю волейбол потому, что это командная игра, а я человек команды.
Ещё у меня есть хобби – я очень люблю
шить. Иногда вижу ткань, и сразу представляю образ, изделие, которое из неё получится. Когда шью, я отвлекаюсь от всего. Это абсолютный релакс.
Люблю читать, изучаю английский язык.
Ну и, конечно же, семья: родители, дети, внучка – мои любимые!
– Какова же ваша формула успеха, как
руководителя?
– Всё то, о чём я говорила. Надо любить
своё дело. Слушать, слышать, уважать людей,
давать им возможность реализоваться, поддерживать, не говорить сразу нет, находить аргументы и уметь убеждать. Этому меня научили
замечательные руководители, с которыми мне
удалось поработать: Вячеслав Владимирович
Ким, Виктор Александрович Чичелов, Мухамет Зуфарович Асадуллин, Александр Владимирович Ермолаев, Галина Ивановна Капина, Сергей Петрович Сусликов. Каждому из
них я благодарна за участие в моём становлении, как специалиста и руководителя. Кстати, умение быть благодарным тоже часть формулы успеха.
Беседовала Марина СЕЛИВАНОВА
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С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

НЕЖНЫЕ, МИЛЫЕ, САМЫЕ УМНЫЕ И КРАСИВЫЕ
И конечно, самые талантливые и целеустремлённые! Именно такие женщины трудятся в Обществе «Газпром трансгаз Чайковский». Наравне с коллегами-мужчинами они успешно справляются
с производственными задачами, активно участвуют в общественной жизни, достигают высот в спорте и творчестве и при этом остаются прежде всего любящими жёнами, подругами, мамами,
бабушками – ЖЕНЩИНАМИ в самом высоком смысле этого слова.

ГРАНИ ЖЕНСКОГО ТАЛАНТА

Как сказал немецкий писатель Лион
Фейхтвангер, «талантливый человек талантлив
во всём». Эти строки как нельзя лучше
характеризуют Елену Адам, прибориста САМО
Кунгурского ЛПУМГ.
Свой трудовой путь в Обществе Елена Андреевна начинала в феврале 2004 года в качестве инструктора-методиста физкультурно-оздоровительного комплекса. С 2016 года
она работает прибористом службы автоматизации и метрологического обеспечения филиала.
Во всём и всегда стремится она дойти до
самой сути. Во многом благодаря упорству и
воле, воспитанным ещё в детстве. А научил её

ОТ БИОЛОГИИ ДО ХИМИИ
этому спорт. Стать мастером спорта России по
лёгкой атлетике очень непросто, но у Елены
Адам это получилось. Только она и ее близкие знают, сколько сил, нервов и времени было
вложено в этот высокий результат. Не расстается со спортом Елена и сейчас, являясь постоянным участником спортивных мероприятий
Общества и филиала, 5 раз в составе команды
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» принимала участие в Спартакиаде ПАО «Газпром».
Не мыслит своей жизни Елена Андреевна и
без музыки. Уже будучи мамой, она окончила
музыкальную школу по классу «фортепиано»,
сама научилась играть на гитаре, балалайке,
флейте. Елена Адам – бессменная участница
ансамбля «Родник» КСК Кунгурского ЛПУМГ
и регент церковного хора в местном храме.
И это ещё не все таланты! Елена Андреевна – обладатель двух высших образований.
Второе она получила в феврале 2022 года вместе с красным дипломом. Защитила магистерскую диссертацию по теме: «Оптимизация
метрологического обеспечения газотранспортной системы Кунгурского ЛПУМГ».
Кроме того, она прекрасная хозяйка, опытный садовод и огородник, но главное – заботливая мама. Её старший сын Виктор окончил
музыкальную школу, а сейчас учится в Приволжской академии физической культуры и
спорта в г. Казани. С музыкальным образованием и дочь Василиса. Нет сомнений, что
и младшая Агата, как подрастёт, тоже будет
радовать маму своими успехами.
Елена СТАРЦЕВА

Еще во время учёбы в школе у Юлии
Чащухиной, начальника химикоаналитической лаборатории Кунгурского
ЛПУМГ, была мечта – стать учителем
биологии. На выбор профессии повлияла
бабушка, которая всю свою жизнь посвятила
сельской школе. Но от биологии до химии, как
оказалось, всего один шаг.
Первый диплом о высшем образовании и специальность «учитель биологии» Юлия Леонидовна получила по окончании Пермского
государственного педагогического университета. Второе высшее образование по направлению «химическая технология» она получила в ПНИПУ уже во время работы в Кунгурском ЛПУМГ.
Упорству и ответственности этой милой,
хрупкой девушки можно позавидовать. Юлия
была старшей в многодетной семье и хорошим примером для неё были родители. У отца, строителя по профессии, были золотые руки. Мама – великая труженица, которая, даже
будучи на пенсии, продолжает работать медицинской сестрой в «ковидном» отделении.
– Мама для меня – пример того, как нужно относиться к работе, – говорит Юлия
Леонидовна.
Благодаря перенятому у родителей трудолюбию и упорству она смогла за 4 года пройти путь от лаборанта химического анализа до
начальника лаборатории. Сегодня Юлия Чащухина успешно справляясь с несметным количеством забот руководителя, находит время для саморазвития. Много читает, любит семейные путешествия и поездки на велосипеде.
Семь лет музыкальной школы по классу
«фортепиано» привили Юлии Леонидовне

любовь к музыке и помогли стать участницей ансамбля «Родник» Культурно-спортивного комплекса Кунгурского ЛПУМГ. В составе ансамбля она приняла участие в корпоративном фестивале «Факел надежды», где
коллектив занял 3 место.
Счастливым человеком, по словам Юлии
Чащухиной, её делает прежде всего семья.
Вместе с мужем они построили просторный
дом, разбили сад и огород. Два замечательных
сына – Максим и Кирилл – растут настоящими мужчинами. На вопрос, почему их мама с
каждым годом становится всё моложе, они не
раздумывая отвечают: «Потому что мы её бережем и заботимся о ней».
Елена СТАРЦЕВА

СИЛА ЖЕНСКОГО ХАРАКТЕРА

Дарья Пермякова работает в УАВР № 2
инженером ПТО чуть больше года.
За это время эта маленькая девушка
с нежным взглядом и большой внутренней
силой завоевала настоящий авторитет среди
коллег, с первых дней отлично справляясь
со своими должностными обязанностями и
с легкостью налаживая отношения
с коллективом.
С выбором технического направления в образовании Дарья определилась уже в старших
классах школы. При поступлении в университет её не испугали ни трудности в освоении предметов на горно-нефтяном факультете, ни тот факт, что она будет единственной

девушкой в группе. Итог – красный диплом
ПГНИУ. И сегодня она абсолютно уверена, что не ошиблась с выбором профессии,
а это ли не главный фактор на пути к успеху в работе?
Эта юная девушка обладает настоящим
талантом в общении с людьми, и трудно
сказать, что подкупает больше: её искренняя улыбка и светящиеся добротой глаза или
неравнодушный подход к решению любой
поставленной перед ней задачи. Спустя полгода её работы в филиале руководством было принято решение о представлении кандидатуры Дарьи Пермяковой на пост председателя Совета молодёжи УАВР № 2, и эту
кандидатуру, конечно, поддержали все молодые работники коллектива. Говоря языком работодателя, Дарья – молодой перспективный работник, подающий большие
надежды. А друзья и родные утверждают,
что у неё за спиной настоящие крылья, несущие её к поставленной цели. В этом человеке столько жизненной энергии, что она
не только успешно занимается профессиональной и общественной деятельностью, с
удовольствием помогает своим родителям в
ведении туристического бизнеса в родном
селе Орда, но и отлично справляется с ролью молодой жены и начинающей хозяйки
собственного домовладения. Недавно Дарья
увлеклась разведением орхидей, а сегодня
уже мечтает о настоящем большом саде на
своём приусадебном участке, а это значит,
что совсем скоро и эта её мечта станет реальностью.
Наталья СЕРГЕЕВА

ВОСТОЧНАЯ ЖЕНЩИНА
Алина Аликсеевна Хон работает на
предприятии уже 25. лет. Из них 23 года в
должности руководителя учетно-контрольной
группы. Благодаря высочайшему уровню
профессионализма она смогла заслужить
уважение коллектива Управления аварийновосстановительных работ № 2 и всех коллег, с
кем когда-либо сотрудничала в Обществе.
Именно с таких слов начинался бы текст ходатайства на очередную награду Алисы Хон,
но сегодня хочется рассказать о ней не как о
работнике, а как об интересной, глубокой и
неординарной личности. Настоящая восточная
женщина, обладающая огромным жизненным
опытом и глубочайшим запасом мудрости, она
умеет найти решение любой сложной задачи,
знает, как подобрать ключ к каждому. Мама,
подарившая всю свою заботу и ласку сыну и
дочери, и невероятно трогательная бабушка,
буквально растворившаяся в любви к маленькому внуку. Алина Аликсеевна – редкий в наше время пример настоящей женственности,
элегантности и грации в каждом образе, в голосе, взгляде, движениях. Она обладает той
загадочной женской энергетикой, перед которой просто невозможно устоять мужчинам.
Хозяйка, вложившая всю силу своей женской энергии в создание уютного домашнего
очага. Для Алины Аликсеевны её дом не просто крепость, а место силы. Её по-настоящему
восточное гостеприимство известно всем друзьям и коллегам, а кулинарное мастерство не
оставило равнодушным ещё ни одного обладателя вкусовых рецепторов и просто поражает

своими масштабами. Если бы сегодня Алина
Аликсеевна захотела сменить профессию, ей
точно стоило бы заняться модным ныне кулинарным блогерством, это подтвердит каждый,
кто хоть раз пробовал её плов или дымляма.
Такую женщину, как Алина Хон, хочется
сравнить с ивой – деревом невероятно красивым и чарующим плавностью своих движений, гибкостью ветвей и нежным шелестом
листвы, и в то же время способным устоять
перед любыми испытаниями природы за счёт
силы своих корней.
Наталья СЕРГЕЕВА
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НАШИ ЛЮДИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА
В 1982 году в Пермское ЛПУМГ была принята на работу молоденькая телефонистка Надежда
Лебедева. Через несколько лет, благодаря своим организаторским способностям,
ответственному отношению к делу и творческой инициативе, она возглавит первичную
профсоюзную организацию управления и будет руководить ею 18 лет.

чти 80 %. На высоком уровне выстроена работа с уполномоченными по охране труда. В
2018 и 2019 годах ППО филиала была удостоена звания «Лучшая организация работы общественных уполномоченных по охране труда» в ОППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз». По инициативе профсоюза в филиале проводится много культурно-массовых
и спортивных мероприятий, в которых активно участвуют молодёжь и ветераны. Конечно,
ограничения, связанные с пандемией, внесли
свои коррективы в деятельность первички, но
были найдены другие формы общения и проведения мероприятий, и работа продолжается.
– Только за последний месяц членство в
профсоюзной организации увеличилось на
5%, – отмечает Надежда Александровна. –
Выстраиваем работу с молодёжной организацией. Диалог важен на всех уровнях. Рада,
что мы нашли общий язык с руководством
филиала, выстроили рабочий конструктивный диалог. Есть понимание и поддержка
наших инициатив, предложений.
Благодаря Надежде Лебедевой, налажено
сотрудничество с Пермской территориальной организацией Нефтегазстройпрофсоюза
России. Проводятся семинары для профактива ЛПУМГ, молодёжи и работников предпенсионного возраста. Совместно с Региональным учебным центром профсоюзов г.
Перми ведётся работа по обучению профактива по охране труда и организационной
деятельности.
За свою активную работу и многолетний
добросовестный труд председатель ППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз –
Пермское ЛПУМГ» отмечена многочисленными наградами профсоюза и Общества.
В 2009 году её фотопортрет был размещён

Все эти годы Надежда Александровна была
отличным капитаном профсоюзного корабля
Пермского ЛПУМГ.
– Я родом из Перми. В школе была скромной ученицей, особо ничем не выделялась.
Мама Галина Ивановна работала в охране
Пермского ЛПУМГ и по окончании школы

предложила мне пойти в управление телефонисткой. Я согласилась. Пошла учиться и через год была переведена в электромонтёры. Постепенно втягивалась в общественную жизнь. Так и началась моя работа
в профсоюзе.
С 1997 года Надежда Александровна дважды избиралась председателем цехового комитета на своём участке, в 2002 году вошла в состав профсоюзного комитета филиала. 24 ноября 2004 года на профсоюзной конференции
Пермского ЛПУМГ Надежда Лебедева была
избрана председателем первичной профсоюзной организации. На этом посту она сменила
Инну Тимофеевну Биктимирову, которая смогла разглядеть в молодой коллеге качества настоящего профсоюзного лидера.
По словам Надежды Александровны, первые шаги на посту председателя дались ей
нелегко.
– Я была избрана председателем первичной профсоюзной организации управления
на освобождённой основе. За первый год работы у меня было 13 командировок. Чтобы
понять принципы работы и познакомиться
с коллективом, пришлось много ездить, общаться, выстраивать работу на местах.
Много было отдано сил, много слёз пролито.
Но всё было не зря.
Профсоюзное членство работников
Пермского ЛПУМГ составляет сегодня по-

ВЕТЕРАНЫ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПРАЗДНИК ЛЫЖНИ

ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ ГАЗОВИКОВ

Ветераны УАВР № 1 стали участниками
массового спортивного праздника «Лыжня
России – 2022», состоявшегося в середине
февраля в Чайковском. Таким образом
ветераны-газовики решили выразить свою
поддержку российским олимпийцам.
Команда лыжников-ветеранов Управления
аварийно-восстановительных работ № 1
сформировалась уже давно, и в этот раз на
старт вышли все, никто не подвёл. Кроме того, ряды команды пополнили коллеги, недавно вышедшие на заслуженный отдых: Юрий
Серов, Олег Шестерников, Владимир Горбунов. Как всегда, впереди были лидеры – Николай Плотников, Валерий Копылов и Анатолий Хозяшев.
От забега все получили заряд бодрости,
хорошее настроение, лыжные шапочки с
символикой «Лыжня России» и поощрение
от профкома. Здоровый образ жизни у нас
приветствуется! А для ветеранов-газовиков
занятия спортом – это норма жизни!
Вера ОСКОЛКОВА,
ветеран УАВР № 1

на Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
В марте 2022 года Надежда Александровна выходит на заслуженный отдых. Почти 40
лет отдала она работе на предприятии, есть,
что вспомнить, и есть, чем гордиться.
Татьяна КУЗЕНСКАЯ, председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз»:
– За время работы председателем
первичной профсоюзной организации
Надежда Александровна зарекомендовала себя принципиальным, честным,
грамотным руководителем. Она ответственно подходит к решению вопросов по различным направлениям деятельности профсоюзной организации.
С руководством филиала выстроила
эффективное социальное партнёрство.
Особо хочется отметить организацию в ЛПУМГ работы уполномоченных по охране труда. За высокое профессиональное мастерство и большой
личный вклад в развитие Общества в
начале 2022 года Надежде Лебедевой
присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Чайковский». От имени Объединённой первичной профсоюзной организации Общества поздравляю
Надежду Александровну с присвоением
этого высокого звания, которое ещё раз
подчёркивает её большие заслуги в области укрепления профсоюзного движения на предприятии и работу на благо
его работников.

Анна ОЖЕГОВА

26 февраля 2022 года на 84-м году жизни скончался первый генеральный директор Общества
Владимир Афанасьевич Шестаков.
Свой трудовой путь в газовой промышленности Владимир Афанасьевич начал в 1967 году в Челкарском районном управлении УМГ
«Бухара – Урал». Здесь он, выпускник Уральского политехнического института, за 13 лет
прошёл путь от инженера ЭХЗ до начальника Аральского ЛПУМГ. С 1980 по 1983 годы работал вторым секретарём Челкарского
райкома партии.
В 1983 году Владимир Шестаков вернулся на родную уральскую землю и возглавил
Горнозаводское ЛПУМГ ПО «Горькийтрансгаз», а спустя год был назначен директором
вновь созданного объединения «Пермтрансгаз». Под его руководством был сформирован
крепкий профессиональный коллектив Общества, шло строительство газопроводов и создавалась инфраструктура филиалов.
Неизменно большое внимание он уделял
строительству жилья, приобщению газовиков к здоровому образу жизни, творчеству.
По его инициативе в 1991 году в состав ПО
«Пермтрансгаз» вошёл ДК «Гидростроитель»
(сегодня – Культурно-спортивный центр ООО

«Газпром трансгаз Чайковский»), а с 1993 года был организован отдых детей работников
предприятия в лагере отдыха «Салют» на
Азовском море.
За 12 лет руководства Обществом Владимир Афанасьевич внёс огромный вклад в его
становление и развитие и для большинства
коллег остаётся человеком-легендой, с которого началась история одного из крупнейших газотранспортных предприятий страны.
В 1996 году он был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по Кунгурскому одномандатному избирательному участку № 138, а
по истечении срока депутатских полномочий
продолжил работу в газовой отрасли.
За заслуги перед государством, большой
вклад в развитие газовой отрасли и многолетний добросовестный труд Владимир Шестаков был удостоен званий «Ветеран труда»,
«Почётный работник газовой промышленности» и награждён Орденом Почёта.
Коллектив Общества выражает глубокое
соболезнование родным и близким.

Скорбим об утрате, храня добрую, светлую память о замечательном человеке, коллеге, руководителе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества

архив газеты

@transgazchaik

@gazprom_tr_
chaikovsky

@transgazchaik

@ГазпромтрансгазЧайковский

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор М.В. Селиванова. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 26.12.2011 г.
Распространяется бесплатно. № 4 (618), январь 2022 г. Подписан в печать 01.03.2022 г. Дата выхода в свет 04.03.2022 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Маяковского, 25. Заказ № 2022-01850.. Тираж 999 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76-915 (редактор), 76-736,
76-006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

