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ГАЗ-ЭКСПРЕСС

ПРОИЗВОДСТВО

СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
В Чайковском прошёл первый туристский слёт компаний Группы «Газпром».

Местом проведения туристско-
го слёта газовиков был выбран 
Федеральный центр подготов-
ки по зимним видам спорта 
«Снежинка», обычно прини-
мающий крупные спортив-
ные соревнования всерос-

сийского и международного 
уровня. Здесь, под высокими 
соснами, на берегу красави-
цы-реки Камы, разбили свои 
бивуаки 12 команд дочерних 
обществ ПАО «Газпром» из 
разных уголков России – Ма-

хачкалы, Сургута, Ноябрьска, 
Уренгоя, Краснодара, Салава-
та, Уфы, Екатеринбурга, Ниж-
него Новгорода, Удмуртии и 
Пермского края.

>>> стр. 6

О ТЕХ, КТО СТРОИТ И ВЕДЁТ РЕМОНТ
12 августа в России традиционно отмечается День строителя. В преддверии праздника мы 
встретились с начальниками СОРСОФ и СОВОФ Александром Чичаговым и Дмитрием Путилиным 
и попросили их рассказать о самых интересных стройках Общества и о работе подразделений, 
которые они возглавляют.

РАНЬШЕ СРОКОВ
Начальник службы органи-
зации реконструкции и стро-
ительства основных фондов 
(СОРСОФ) Александр Чича-
гов рассказал о том, что в чет-
вёртом квартале 2018 года бу-
дет введён в эксплуатацию дол-
гожданный физкультурно-оз-
доровительный комплекс УАВР 
№ 1 в посёлке Новом. Ход ра-
бот на объекте контролирует 

СОРСОФ. Этот комплекс ста-
нет шестнадцатым подобным 
объектом, возведённым Обще-
ством на территории Пермско-
го края и Удмуртии. 

– Мы планировали ввести 
ФОК в эксплуатацию в 2019 го-
ду, но сейчас понимаем, что мо-
жем сделать это быстрее, – от-
метил Александр Геннадьевич.

Основная часть строитель-
ства уже позади. Сейчас на 

объекте ведутся работы по 
отделке и благоустройству: 
устройство полов, установка 
дверей и заполнение проёмов, 
плиточные работы, установ-
ка бордюров и подготовка ос-
нований под пешеходные до-
рожки, проезды и хоккейную 
площадку.

Здание ФОК будет включать 
в себя спортивный зал разме-
ром 24х36 метров, тренажёр-

ный зал, помещение для тихих 
игр, помещение для ветеранов 
УАВР № 1, зал для настольно-
го тенниса и хореографии, са-
уну на 10 человек, бассейн, ду-
шевые, раздевалки, техниче-
ские и подсобные помещения. 
Первый этаж будет полностью 
доступен для инвалидов. Разо-
вая вместимость комплекса со-
ставит 50 человек, а в течение 
дня он сможет принять около 
120 посетителей. Ожидается, 
что среди них будут не толь-
ко работники филиалов чай-
ковского куста Общества, но 
и жители города Чайковского 
и посёлка Нового. Для них за-
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛ 
НА РАЛЛИ-МАРАФОНЕ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2018»
27 июля в Москве завершилась российская часть ралли-
марафона «Шёлковый путь - 2018». Газовый КАМАЗ под 
управлением Сергея Куприянова прошёл все испытания и в 
генеральной классификации грузовиков занял 4 место.

К ралли «Шёлковый путь – 
2018» командой «КАМАЗ-
мастер» была изготовлена 
новая модификация газо-
вого КАМАЗа с двигателем 
16,16 л и газовым оборудо-
ванием третьего поколения. 
Автомобиль успешно прео-
долел 7 этапов общей протя-
жённостью около 3 500 ки-
лометров.

Заправку грузовика при-
родным газом обеспечивали 
объекты сети АГНКС «Газ-
пром», по маршруту движе-
ния газового КАМАЗа их бы-
ло 16. Самое большое количе-
ство газозаправочных стан-
ций – в Москве, в настоящее 
время здесь действуют 6 объ-

ектов «Газпрома», до конца го-
да их количество планируется 
увеличить до 10.

– Машина новая, только в 
этом году построенная: здесь 
другой двигатель, более совре-
менная подвеска. Это насто-
ящий «монстр» для покорения 
бездорожья, но с газовыми бал-
лонами. Таким образом мы хо-
тим сказать, что нечего бо-
яться: это и безопасно, и эко-
логично, и, как показывает гон-
ка – эффективно, – сообщил 
пилот газового КАМАЗа Сер-
гей Куприянов.

По информации
ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

http://www.gazprom-gmt.ru/special_projects/gazovy kamaz

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОСОБСТВУЮТ 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ «ГАЗПРОМА» 
Цифровые технологии - один из важнейших инструментов развития мировой экономики. Их 
внедрение вносит огромный вклад в развитие производств и бизнес-процессов, повышение 
эффективности корпоративного управления, укрепление рыночных позиций компаний разных 
отраслей промышленности. 

«Газпром» в январе 2008 года 
принял Стратегию информати-
зации, направленную на повы-
шение прозрачности и эффек-
тивности деятельности, совер-
шенствование качества корпо-
ративного управления и устой-
чивое развитие компании. До-
кумент определяет перечень 
мероприятий по созданию и 
внедрению в головной компа-
нии и дочерних организациях 
информационных технологий 
(ИТ), учитывающих лучшие 
мировые практики. Ежегод-
но в компании утверждается 
актуальный план реализации 
ИТ-проектов, проводится ре-
гулярный мониторинг сроков 
и оценка качества их исполне-
ния, на всех этапах осущест-

вляется строгий контроль над 
затратами. 
Благодаря последователь-

ной реализации Стратегии ин-
форматизации, к настоящему 
моменту в «Газпроме» созда-
но и успешно функционирует 
Единое информационное про-
странство (ЕИП). Оно пред-
ставляет собой 38 информаци-
онно-управляющих систем, ко-
торые были внедрены в голов-
ной компании и ряде дочерних 
обществ и позволили автома-
тизировать наиболее значи-
мые бизнес-процессы. Созда-
но Корпоративное хранилище 
данных на базе ключевых по-
казателей эффективности. Хра-
нилище обладает широкими 
возможностями мониторинга 

и анализа эффективности дея-
тельности Группы «Газпром» и 
предназначено для поддержки 
принятия управленческих ре-
шений руководством компании. 
Построен высокопроизводи-
тельный Центр обработки дан-
ных, отвечающий самым жёст-
ким требованиям к информаци-
онной безопасности, где скон-
центрированы вычислительные 
мощности «Газпрома». 

В результате создана интегри-
рованная информационная сре-
да для совместной работы более 
79 тысяч специалистов головной 
компании и ряда дочерних орга-
низаций. Заложен мощный фун-
дамент для дальнейшего повы-
шения эффективности корпора-
тивного управления.   

В конце 2017 года в «Газ-
проме» была утверждена Ком-
плексная целевая программа 
развития единого информаци-
онного пространства Группы 
«Газпром» на период 2018-2022 
годов. Её основные целевые 
ориентиры – внедрение авто-
матизированных решений на 
всех уровнях управления Груп-
пой и эволюция возможностей 
ЕИП, соответствующая совре-
менным тенденциям перехода 
к цифровой экономике.
В основу программы зало-

жены три основных принци-
па: интегрированность, инно-
вационность, импортозамеще-
ние. Речь идет о применении 
передовых ИТ-решений, обе-
спечивающих максимальную 
интеграцию информационно-
управляющих систем и синер-
гетический эффект для бизнеса 
«Газпрома». Предпочтение при 
прочих необходимых функцио-
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нальных возможностях отдаёт-
ся отечественным разработкам.

Программа содержит пере-
чень мероприятий, направлен-
ных, в частности, на повыше-
ние эффективности операцион-
ной, инвестиционной и сбыто-
вой деятельности, управления 
финансами. 

Особое внимание уделено 
ИТ-обеспечению управления 
производством. Так, предус-
мотрена комплексная авто-

матизация производственно-
го учёта и планирования, соз-
дание виртуального единого 
хранилища данных, в которое 
в режиме реального времени 
будет поступать информация 
с производственных объектов 
о режимах работы и состоя-
нии оборудования. Действу-
ющие автоматизированные 
системы управления техно-
логическими процессами до-
черних обществ планируется 

интегрировать в ЕИП Группы 
«Газпром». Также будут вне-
дрены инструменты монито-
ринга, моделирования и про-
гнозирования технического 
состояния производственных 
активов.
Большие возможности для 

перехода на качественно новый 
уровень управления производ-
ственной деятельностью даст 
использование элементов пер-
спективной модели управле-

ния предприятием (концепция 
«Индустрия 4.0»). Так, пла-
нируется с помощью мощных 
вычислительных ресурсов и 
программной платформы для 
обработки больших объёмов 
данных создавать цифровые 
модели действующих произ-
водственных объектов («циф-
ровые двойники»). 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» ВЕДЁТ КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ В 
ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
На протяжении многих лет ПАО «Газпром» последовательно сокращает закупки иностранных 
оборудования и технологий в пользу отечественных. По итогам 2017 года доля российских 
материально-технических ресурсов в закупках «Газпрома» составила 99,4%, а труб и 
соединительных деталей - 100%.

Высокие требования «Газпрома» 
к качеству закупаемой продук-
ции способствуют развитию рос-
сийской науки, созданию и вне-
дрению отечественными произ-
водителями самых современных 
технологий и технических реше-
ний, техническому перевооруже-
нию целого ряда отраслей про-
мышленности.

Работа в сфере импортозаме-
щения ведётся по нескольким 
основным направлениям. Так, с 
2013 года «Газпром» развивает 
промышленный потенциал рос-
сийских регионов. Сегодня меж-
ду компанией и 21 субъектом РФ 
действуют дорожные карты по 
расширению использования «Газ-
промом» высокотехнологичной 
продукции региональных пред-
приятий. Совместная работа соз-
даёт стимулы для развития науч-
но-технического и промышлен-
ного потенциала российских по-
ставщиков, создания конкуренто-
способной высокотехнологичной 
продукции для нужд «Газпрома». 
С тремя самыми активными 

регионами – Пермским краем, Во-
ронежской и Томской областями – 
дорожные карты реализуются в 
трёхстороннем формате – с уча-
стием Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. В до-

рожные карты включены 15 про-
ектов, которые реализуют веду-
щие региональные предприятия 
в интересах «Газпрома». В част-
ности, речь идет о разработке им-
портозамещающего оборудования 
для подводной добычи, проведе-
ния ремонтных работ на скважи-
нах и газопроводах. 

Ещё один эффективный инстру-
мент сотрудничества «Газпрома» с 
отечественными производителя-
ми – долгосрочные договоры на 
серийное производство, поставку 
и обслуживание импортозамещаю-
щей продукции под гарантирован-
ные объёмы поставок будущих лет. 
Такая схема взаимодействия обе-

спечивает «Газпром» высококаче-
ственными товарами российского 
производства по конкурентным це-
нам, а поставщиков – предсказуе-
мым объёмом заказов. На сегод-
няшний день такие договоры дей-
ствуют в том числе с ПАО «Труб-
ная металлургическая компания», 
ООО «Томские технологии маши-
ностроения», ООО «Салаватский 
катализаторный завод».

«Газпром» активно применяет 
инновации и участвует в их разра-
ботке. Ежегодно компания инве-
стирует значительные средства в 
проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР), предынве-

стиционных исследований. В на-
учно-технической сфере компания 
активно сотрудничает с корпора-
тивными и сторонними научны-
ми организациями, российскими 
высшими учебными заведениями, 
компаниями смежных отраслей. 

Создание и внедрение россий-
ского оборудования и технологий 
требует совершенствования наци-
ональных и корпоративных техни-
ческих стандартов, направленных 
на импортозамещение в производ-
ственно технологических процес-
сах. Компания взаимодействует с 
органами исполнительной власти 
в этой сфере, а также использует 
Систему добровольной сертифи-
кации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Политика «Газпрома» в обла-
сти импортозамещения способ-
ствует локализации производства 
иностранного оборудования на 
территории России. Так, благода-
ря тесному взаимодействию «Газ-
прома», Linde AG и ПАО «Сило-
вые машины» в Санкт-Петербурге 
было запущено производство спи-
ральновитого теплообменного 
оборудования для установок сжи-
жения и переработки природного 
газа. 20 июля 2018 года состоялась 
торжественная церемония отгруз-
ки первого спиральновитого те-
плообменника, предназначенно-
го для Амурского газоперераба-
тывающего завода. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Фото ПАО «Трубная металлургическая компания»
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ПРОИЗВОДСТВО
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О ТЕХ, КТО СТРОИТ И ВЕДЁТ РЕМОНТ
нятия будут платными, но це-
ны окажутся вполне приемле-
мыми. По мнению Александра 
Чичагова, популярность буду-
щего комплекса будет обуслов-
лена тем, что он станет лучшим 
подобным объектом в Воткин-
ском муниципальном райо-
не. Также с началом его рабо-
ты можно будет перераспреде-
лить потоки работников Об-
щества, которые сейчас посе-
щают ФОКи других филиалов 
в Чайковском.

ФРОНТ РАБОТ
Внимание широкой обще-
ственности сейчас приковано 
к строительству ФОК УАВР 
№ 1 на п. Новом. Но СОРСОФ 
одновременно ведёт работы 
и во многих других филиалах 
Общества.

В УМТСиК (на централь-
ной базе и площадках в Кунгу-
ре и Можге) выполняется мо-
дернизация системы охранно-
го телевидения и вводится си-
стема речевого оповещения. На 
Среднеусьвинской ЛЭС Гремя-
чинского ЛПУМГ вскоре будет 
введена в эксплуатацию тёплая 
стоянка на десять автомобилей, 
сейчас там идут работы по бла-
гоустройству. Ещё одна тёплая 
стоянка в следующем году по-
явится на КС «Добрянская». В 
цехе подготовки производства 
ИТЦ вводятся два пусковых 
комплекса вентиляции (ещё 
два комплекса были запущены 
там в прошлом году), они улуч-
шат воздухообмен в цехе, что 
создаст комфортные условия 
для работников. Продолжают-
ся работы по проектированию 
пожарного поста КС «Добрян-
ской» в Пермском ЛПУМГ, бы-
тового корпуса на ГКС № 2 Гре-
мячинского ЛПУМГ. Начались 
работы по подготовке к рекон-
струкции инженерно-техниче-
ских средств охраны (ИТСО) 
Березниковского ЛПУМГ, пло-
щадка филиала будет оборудо-
вана ИТСО и системой охран-
ного телевидения. ИТСО поя-

Поэтому у службы из 50 чело-
век так много направлений рабо-
ты: планирование капитальных 
ремонтов, организация проектно-
изыскательских работ, проведение 
экспертизы проектно-сметной до-
кументации, организация капи-
тальных, текущих ремонтов, диа-
гностического обследования, про-
ведение приёмки и оплаты выпол-
ненных работ. На каждом из этих 
этапов представители СОВОФ 
тесно сотрудничают с остальны-
ми участниками процесса. Так, с 
филиалами и производственны-
ми отделами Общества ведётся 
планирование и реализация ре-
монтов; по результатам аудитор-
ских проверок по направлению 
деятельности отделом внутрен-
него аудита Общества и аудито-
рами ПАО «Газпром» работники 
СОВОФ формируют итоговые 
отчёты и предоставляют необхо-
димые документы аудиторам; на 
этапе приёмки выполненных ра-
бот служба является последней 
инстанцией, поэтому проверяет 
полный пакет документов от ак-
тов выполненных работ и счетов-
фактур до документов, подтверж-
дающих прочие затраты. 

– На сегодняшний день работа 
службы усложняется необходимо-
стью отражения планов, процес-
са выполнения работ, оплаты ра-
бот в информационно-управляю-
щих системах. Зачастую на это 
тратится большая часть време-
ни. Поэтому особое место в на-
шей работе занимает сотрудни-
чество с филиалами и производ-
ственными отделами админи-
страции Общества, без которых 
реализация процесса работ по ди-
агностике, техническому обслу-
живаю и ремонту невозможна, – 
подчёркивает начальник СОВОФ 
Дмитрий Путилин.

Если говорить о ремонтах в 
2018 году, то особое место среди 
них занимают капитальный ре-
монт магистрального газопрово-
да «СРТО – Урал», ремонт обору-
дования газораспределительных 
станций «Кунгурской» и «Балези-
но», капитальный ремонт техно-
логических трубопроводов на КС 
«Горнозаводской» и «Алмазной». 
Также идёт подготовка к началу 

ФОК УАВР № 1 в п. Новом

Благоустройство территории КЦ № 8 Горнозаводского ЛПУМГ после КРТТ

КРТТ на КЦ № 6 Горнозаводского ЛПУМГ

вятся также в автотранспорт-
ном цехе Увинского ЛПУМГ – 
работы там уже завершены, го-
товятся документы для ввода 
объекта в эксплуатацию.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
Служба организации и восста-
новления основных фондов (СО-
ВОФ) предприятия – это подраз-
деление, без которого не обхо-

дится ни один ремонт в Обще-
стве. Будь то капитальный ре-
монт на линейной части маги-
стральных газопроводов, ремонт 
газораспределительных станций, 
линий связи, оборудования КИ-
ПиА и многого другого, работ-
ники СОВОФ задействованы в 
нём от начала планирования ра-
бот до момента приёмки объек-
та после ремонта.
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НАГРАЖДЕНИЯ

ремонтов подводных переходов 
через реки Пыжманку и Сылву.

– Деятельность службы, отде-
лов и филиалов Общества не огра-
ничивается временными рамками, 
процесс организации и проведения 
диагностики, обслуживания и ре-
монтов постоянен. Поэтому очень 
важно, чтобы каждый работник 
Общества на своём участке ра-
боты со всей ответственностью 
относился к выполнению постав-
ленных перед ним задач, – добавля-
ет Дмитрий Петрович.

Мы поздравляем сотрудни-
ков СОРСОФ И СОВОФ, а также 
всех работников Общества, име-
ющих отношение к строитель-
ной сфере, с профессиональным 
праздником! Успехов вам, кол-
леги, здоровья и благополучия!

Александр ШИЛОВ

Открывая совещание, главный ин-
женер – первый заместитель гене-
рального директора Анатолий Мо-
стовой отметил большой вклад 
всего коллектива Общества, в том 
числе технических руководите-
лей, в обеспечение производствен-
ной безопасности и создание безо-
пасных условий труда. По итогам 
2017 года на предприятии не бы-
ло допущено несчастных случаев 
на производстве, профессиональ-
ных заболеваний, пожаров. 
Первый блок рассматривав-

шихся на совещании вопросов ка-
сался охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности – 
всего того, что сегодня объеди-
нено в понятие «производствен-
ная безопасность». Заместитель 
главного инженера по охране тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности Сергей Докучаев, 
проинформировал коллег о вы-
полнении решений предыдуще-

го совещания главных инжене-
ров, подчеркнув, что на протяже-
нии многих лет процент выполне-
ния решений протокола совеща-
ния всегда находится на уровне 
100%. Также он рассказал о реше-
ниях отраслевого совещания ПАО 
«Газпром» и отметил важность 
выполнения всех задач, постав-
ленных перед дочерними обще-
ствами в обеспечении производ-
ственной безопасности, результа-
тивности внедрения Единой си-
стемы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью 
и достижения текущих и перспек-
тивных целей ПАО «Газпром».
Совместно с начальниками 

производственных отделов ад-
министрации Общества участни-
ки совещания обсудили актуаль-
ные проблемы и перспективы раз-
вития газотранспортной системы 
предприятия в условиях оптими-
зации затрат.  

Второй день работы был по-
свящён вопросам охраны окру-
жающей среды и энергосбереже-
ния, нормирования и оплаты тру-
да, практики применения законо-
дательства. Был рассмотрен анализ 
результатов работы отдела внутрен-
него аудита в филиалах Общества, 
представлена информация о форми-
ровании бюджета доходов и затрат, 
о доведённых до Общества показа-
телях оптимизации затрат.  

В формате круглого стола до-
полнительно были рассмотрены 
вопросы требований к привлече-
нию персонала служб филиалов 
для проведения сварочно-мон-
тажных и ремонтных работ сво-
ими силами. Выходом из создав-
шегося положения было названо 
создание комплексных бригад, ко-
торые должны быть укомплекто-
ваны не только электрогазосвар-
щиками, но и монтажниками на-
ружных трубопроводов, оборудо-

ванием и автотранспортом.
По итогам двухдневного об-

суждения участники совещания 
приняли решение по всем клю-
чевым вопросам. Они касаются 
дальнейшего совершенствования 
и развития бизнес-процессов, без-
опасной организации работ по-
вышенной опасности, внедрения 
стратегии производственной без-
опасности, что в перспективе по-
зволит Обществу развиваться и 
совершенствоваться в условиях 
предупреждения рисков.

В рамках неофициальной части 
совещания его участники поздра-
вили Анатолия Мостового с 25-ле-
тием работы в должности главно-
го инженера – первого заместите-
ля генерального директора Обще-
ства и с благодарностью оценили 
его вклад в обеспечение безопасно-
сти на объектах Общества.

Александр ШИЛОВ

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
В июле состоялось выездное совещание главных инженеров филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по охране труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности. В ходе двух дней работы его участники рассмотрели более 50 вопросов, в 
том числе касающихся реализации требований в области охраны труда, производственной безопасности при эксплуатации объектов 
транспорта газа, юридической практики, внутреннего аудита, оптимизации бюджета и многого другого.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЁН

ТИМЕСКОВ Андрей Ана-
тольевич, слесарь по КИПиА 
6 разряда метрологической ла-
боратории САМО.

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО 
«ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

БАБУШКИНА Ольга Ве-
ниаминовна, инженер по ЭО-
ГО 2 категории газокомпрес-
сорной службы Чайковского   
ЛПУМГ;
КАРИЕВ Рафис Юнусо-

вич, слесарь по КИПиА служ-
бы автоматизации и метроло-
гического обеспечения Бар-
дымского ЛПУМГ;

ОГНЯННИКОВА Татьяна 
Михайловна, инженер 2 кате-
гории отдела ценообразования, 
смет и сводных сметных расчё-
тов СОВОФ;

ЧЕРБАЕВ Анатолий Васи-
льевич, оператор ГРС 6 разря-
да Глазовского участка службы 
по эксплуатации газораспреде-
лительных станций Воткинско-
го ЛПУМГ;
ХУСАИНОВ Фелур Габ-

туллович, ведущий инженер-
программист группы систем-

но-технической инфраструк-
туры отдела обслуживания си-
стемно-технической инфра-
структуры и пользователей 
СИУС.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

САЛЬНИКОВУ Анатолию 
Петровичу, электромонтёру 
линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 
5 разряда службы связи Очёр-
ского ЛПУМГ.
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СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
<<< стр. 1

ВСТРЕЧА 
Хозяева турслёта – работники 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – вместе с участника-
ми удмуртского ансамбля «Ку-
панча» встречали гостей задор-
ными песнями и блюдами на-
циональной кухни – медовым 
напитком «пощетем», свеже-
испечёнными в печке табаня-
ми и ароматными пельнянями. 
Подкрепившись, а также стан-
цевав для привлечения удачи на 
печной заслонке и пройдя под 
дугой с колокольчиками, тури-
сты отправлялись обустраивать 
свои палаточные лагеря.

С приездом участников жизнь 
на поляне турслёта закипела. 
Одни готовили обед на специ-
альных мангалах, другие укра-
шали лагерь, придавая ему уни-
кальный внешний вид. Напри-
мер, команда «Кубанская удача» 
(ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар») превратила свой бивуак 
в настоящий кубанский хутор, 
где были и плетень с висящими 
на нём горшками, и золотистые 
подсолнухи, и корзины с фрук-
тами, и даже настоящие курочки 
и петух. Команда «Гости с юга» 
(ООО «Газпром добыча Крас-
нодар») украсила свой лагерь 
десятками фотографий об исто-
рии и работниках родного пред-
приятия. В центре палаточного 
лагеря команды ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» разместилась на-
стоящая юрта. Внутри – стен-
ды с фотографиями покорённых 
уфимскими газовиками горных 
вершин, национальные костю-
мы, башкирский мёд, чак-чак. 
Участники команды «Дети под-
земелья» Карашурского УПХГ 
(ООО «Газпром ПХГ») офор-
мили свой лагерь информацион-
ными табличками с историей ту-
ристского движения своего пред-
приятия. А команда ООО «Газ-
пром трансгаз Уренгой» органи-
зовала уголок в русских народ-
ных традициях – с вышитыми 
скатертями, самоваром, распис-
ной деревянной посудой.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Пока участники турслёта го-
товились к церемонии его от-
крытия, в конференц-зале го-
стиницы «Снежинка» состоя-
лась пресс-конференция с уча-

стием генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергея Сусликова, 
заместителя начальника отде-
ла департамента ПАО «Газ-
пром» Елены Бессарабовой, 

начальника КСЦ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», начальника штаба 
туристского слета Евгения Мо-
зуля и первого заместителя гла-
вы Чайковского муниципально-
го района Алексея Новикова.

Открывая пресс-конферен-
цию, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» подчеркнул, что идея 
проведения турслёта с участи-
ем команд компаний Группы 
«Газпром» возникла не на пу-
стом месте. 

– Очень многие газовики ув-
лечены туризмом, в дочерних 
обществах «Газпрома» про-
водятся свои турслёты. Нам 
захотелось объединить этих 
людей, познакомить, прове-
сти более масштабное меро-
приятие, развить и укрепить 
лучшие корпоративные тра-
диции, – сказал Сергей Сусли-
ков. – Тем более, что спортив-
ный туризм очень популярен в 
Пермском крае и, в частности, 
в Чайковском, который неод-
нократно становился местом 
проведения краевых и всерос-
сийских соревнований по этому 
виду спорта. Здесь очень кра-
сивые места для проведения 
таких мероприятий, и мы хо-
тели, чтобы эту красоту уви-
дели многие. В то же время 
у работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» нако-
плен огромный опыт успеш-
ного участия в туристских со-
ревнованиях, опыт проведения 
турслётов, которым мы гото-
вы поделиться со своими кол-
легами. Руководство «Газпро-
ма» поддержало нашу идею, и 
сегодня мы встречаем гостей 
в этом замечательном месте.

Первый заместитель главы 

Лучшая «Визитка» – команда «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Лично-командная эстафета. Преодоление навесной переправы

Главным испытанием для команд стала 230-метровая турполоса
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Чайковского муниципального 
района Алексей Новиков до-
бавил, что с открытием Феде-
рального центра подготовки 
по зимним видам спорта «Сне-
жинка» чайковская террито-
рия получила опыт проведения 
масштабных соревнований как 
федерального, так и междуна-
родного уровня. И каждое та-
кое мероприятие способству-
ет созданию её положительно-
го имиджа и развитию. 

– «Газпром» – компания ми-
рового масштаба, имя Чайков-
ского – бренд нашей террито-
рии – тоже известно всему ми-
ру. Замечательно, что сегод-
ня на этом мероприятии два 
бренда объединились.

Заместитель начальника от-
дела департамента ПАО «Газ-
пром» Елена Бессарабова от-
метила, что в группе компаний 
«Газпром» проводится мно-
го мероприятий, призванных 
сплотить работников, дать им 
проявить себя не только на про-
изводстве: 

– На корпоративном фести-
вале «Факел» мы выявляем луч-
шие творческие коллективы, 
на Спартакиаде ПАО «Газ-
пром» – лучших в спортивных 
достижениях. И вот родилось 
новое корпоративное направ-
ление – туристское. Подобно-
го рода мероприятия сближа-
ют людей.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
После торжественной церемо-
нии открытия турслёта первым 
испытанием для команд стал 
творческий конкурс «Визит-
ка». За пять минут его участ-
ники должны были не только 
представить свою команду, но 
и максимально раскрыть тему 
конкурса: «Наш дом – «Газ-
пром». В ход шли шутки, тан-
цы, национальные костюмы 
и песни. Лучше всех справи-
лись с задачей хозяева – ко-
манда «Экстрим» ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Их 
история о двух враждующих 
семьях – нефтяников Капулет-
ти и газовиков Монтекки – не 
раз заставила всех улыбнуться. 
Второе место члены жюри от-

дали команде ООО «Газпром 
нефтехим Салават», третье ме-
сто – команде ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».
Завершился первый день 

турслёта ночным ориентирова-
нием. Участники команд долж-
ны были, ориентируясь по кар-
те, с помощью налобного фо-
нарика максимально быстро 
найти контрольные пункты. И 
здесь команда из Чайковского 
оказалась лучшей. Второе ме-
сто заняла команда ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», 
третье – команда ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». 

Главным испытанием второ-
го дня стала для туристов-газо-
виков 230-метровая турполо-
са. Командам необходимо бы-
ло преодолеть спуск по склону, 
параллельные перила, перепра-
ву через болото по жердям, на-
весную переправу, подъём по 
склону на самостраховке, тра-

верс склона и спуск с органи-
зацией и снятием перил. За-
ключительным этапом стала 
водная переправа на катама-
ране. Кто-то преодолевал пре-
пятствия быстро и уверенно, 
кому-то пришлось попотеть в 
буквальном смысле этого сло-
ва. Случались падения и ошиб-
ки при выполнении того или 
иного задания. Но это спорт, и 
здесь побеждает сильнейший. 
Главное, что показало преодо-
ление турполосы, – это собран-
ность, прекрасное взаимодей-
ствие членов команд между со-
бой при выполнении заданий, 
взаимовыручку и умение дей-
ствовать как одно целое. В ито-
ге победа досталась команде 
«Кубанская удача» (ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар»), се-
ребро ушло в копилку команды 
«Экстрим» из Чайковского, а 
бронза досталась спортсменам 
команды «Комета» (ООО «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург»).
Пока одни восстанавливали 

силы после прохождения ту-
ристской полосы, другие боро-
лись за победу в волейболе. В 
отличие от классической игры, 
здесь в состав команды входи-
ли лишь три игрока. В резуль-
тате напряжённой борьбы зо-
лото оказалось в руках коман-
ды «Белое солнце» (ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Нов-
город»). Второе место заняли 
игроки команды ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар», тре-
тье – команды ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».
Какой же турслёт без пе-

сен? Долгожданным событи-
ем вечерней программы вто-
рого дня стал конкурс бардов-
ской песни. Под аккомпане-
мент гитар, скрипки и саксофо-
на (!) со сцены звучали песни 
о настоящей дружбе, любви и 
счастье. В жюри конкурса бы-
ли именитые гости – дирек-
тор межрегионального музы-
кального фестиваля «Бабуш-
кина дача» Андрей Бабушкин 
и лауреат Грушинского и дру-
гих всероссийских и межрегио-
нальных фестивалей авторской 
песни Рамиль Бадамшин. Их 
решением победителем сразу 
в двух номинациях – «автор» 
и «исполнитель» – стал пред-
ставитель команды ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Юрий 
Стрелец. Второе место также 
в двух номинациях – «автор» 
и «исполнитель» – занял Алек-
сандр Попов (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»). Тре-
тье место в номинации «ав-
тор» занял Сергей Кухаренко 
(ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург»), в номинации «ис-
полнитель» – Жанна Назарова 
(ООО «Газпром нефтехим Са-
лават»). Победителем в номи-
нации «ансамбль» был признан 
единственный её участник – 
ансамбль ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
Состязательная программа 

третьего дня туристского слё-
та началась с лично-командных 
соревнований по технике пеше-

Задачи водной переправы на катамаране усложняли ветер и течение 

Юрий Стрелец (ООО «Газпром трансгаз Сургут») – победитель конкурса 
бардовской песни в номинациях «автор» и «исполнитель»

>>> стр. 8
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СОБЫТИЕ

ходного туризма уже на знако-
мой командам дистанции. По-
этому ошибок было мало, зато 
было много позитивных эмо-
ций, метких замечаний коммен-
татора и слов поддержки от бо-
лельщиков.

Жанна Кудряшова из коман-
ды ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» название своей 
команды полностью оправда-
ла – оказалась настоящей «ко-
метой» на турполосе.

 – Сегодня во время сорев-
нований я переживала особен-
но, – говорит Жанна, – чувство-
вала огромную ответствен-
ность, так как знала, что от 
моего выступления зависит ре-
зультат команды – был шанс во-
йти в тройку лидеров. Самым 
сложным этапом для меня ока-
залась переправа по параллель-
ным перилам. Руки-ноги дро-
жали, пыталась сконцентриро-
ваться, не потерять равновесие. 
Результатом очень довольна.
Победителями лично-ко-

мандных соревнований ста-
ли участники команды «Экс-
трим» ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Инна Баяндина и 
Денис Зубов. 

– Впечатления переполня-
ют, – поделился уставший, но 
счастливый Денис Зубов, – се-
годня мне удалось улучшить 
личный результат, я очень до-
волен. Из этапов любимый – 
параллельные перила. Здесь 
мне равных пока нет.
Второе место в соревнова-

нии заняли Вера Огер и Игнат 
Дыдарь из команды «Кубан-
ская удача» (ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»), третье 
место – Жанна Кудряшова (ко-
манда «Комета» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург») и Вик-
тор Гарбузис (команда «Экс-
трим» ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»).

«Царь горы» – такое нео-
фициальное название получи-
ло ещё одно испытание – за-
бег на 200 метров в гору на 
приз генерального директора 

СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
<<< стр. 7

ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергея Сусликова, 
который пришёл лично побо-
леть за спортсменов. В этом со-
стязании участвовали 12 чело-
век – по одному представителю 
от каждой команды. С первых 
секунд вперёд вырвался пред-
ставитель чайковской команды 
Геннадий Журавлёв. Своё пре-
имущество он сохранил до кон-
ца дистанции и пришёл на вер-
шину первым, показав лучший 
результат, – 32 секунды. Через 
секунду после него финиши-
ровал представитель команды 
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Дмитрий Абмайкин. По-
чётное третье место с резуль-
татом 35 секунд занял махач-
калинский спортсмен Заурбек 
Аскерханов.

Завершающим этапом тур-
слёта стал «Кулинарный пое-
динок». Каждая команда по-
лучила одинаковый набор про-
дуктов, из которых за 90 минут 
надо было приготовить ком-
плексный обед, включающий 
в себя первое и второе блюда, 
салат и напиток. 

– Турист продукты не вы-
бирает, готовит из того, что 
есть. Главное, чтобы было пи-
тательно и способствовало 
восстановлению сил, – про-
комментировали представи-
тели команды ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Вита-
лий и Сергей.

– Не важно, что ты гото-
вишь, главное – сделать это 
вкусно и красиво подать! – 
уверенно заявил Александр 

Лебакин из Сургута.  
Во время презентации блюд 

в ход шли песни, танцы, сти-
хи, комические куплеты и ин-
сценировки. Были великолеп-
ные танцы от ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» и ООО 
«Газпром нефтехим Салават», 
смешные и совсем не страш-
ные пираты от ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», лихой ка-
зак и колоритная казачка от 
ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар», гостеприимные уфим-
цы с чак-чаком, добры-молод-
цы от ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и много вкусных 
разнообразных блюд. 

В итоге победителями в «Ку-
линарном поединке», по ре-
шению технологов Чайковско-
го управления общественного 
питания ООО «Газпром пита-
ние», были признаны команды 
ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» и ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». А по мнению 
гостей туристского слёта, луч-
шими были все!

ТВОРИ ДОБРО!
2018 год объявлен в России Го-
дом добровольца и волонтёра. 
Газовики активно участвуют в 
этом движении. В рамках тур-
слёта была организована бла-
готворительная акция «Сча-
стье измеряется улыбкой». В 
импровизированной «Лавке до-
бра» гости и участники турслё-
та могли приобрести вкусные 
и красивые «смайлики» из пе-
сочного теста, а также магни-
тики с фото команд и видами 
города Чайковского. При этом 
фиксированной цены не было – 
каждый мог заплатить столько, 
сколько считал нужным. Вы-
рученные в ходе акции деньги 
были переданы в помощь де-
тям с ограниченными возмож-
ностями развития. 

ОДНА КОМПАНИЯ –
ОДНА КОМАНДА!
В течение трёх дней пред-

ставители 12 дочерних об-

Команда ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 1 место в волейболе

Участники команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – победители 
кулинарного поединка
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ществ ПАО «Газпром» писа-
ли историю первого турист-
ского слёта газовиков. 26 ию-
ля на тор жественной церемо-
нии за крытия генераль ный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сер гей Сусли-
ков и председа тель Объединён-
ной первич ной профсоюзной 
организа ции «Газпром трансгаз 
Чай ковский профсоюз» Татья на 
Кузенская поблагодарили всех 

участников турслёта – спорт-
сменов, волонтёров, органи-
заторов. Всем командам были 
вру чены благодарственные пись-
ма для генеральных директо-
ров и председате лей профсоюз-
ных организа ций предприятий. 
Грамота ми и памятными подар-
ками были отмечены победите-
ли конкурсов, не вошедших в об-
щий зачёт соревнований. Кубки, 
грамоты, медали и па мятные по-

Победитель турслёта – команда «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

дарки из рук Сер гея Сусликова 
и Татьяны Ку зенской получили 
победите ли и призёры турслёта. 
Аб солютным победителем 

пер вого туристского слёта ком-
паний Группы «Газпром» была 
признана команда «Экстрим» 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Второе место заня-
ла команда «Кубанская удача» 
ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Третье место – команда 
«Комета» ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

– Помните Олимпиаду в Со-
чи? А Чемпионат мира по фут-
болу? Это ничто, по сравне-
нию с тем, какие эмоции бы-
ли здесь, – сказал на закрытии 
турслёта генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов. – Радо-
вались все – победители, органи-
заторы. Все вложили в это ме-
роприятие душу. Спаси бо! Слы-
шим только положи тельные от-
зывы. Мы уже сей час видим, что 
делать дальше, куда двигаться. 
Думаю, следу ющие слёты собе-
рут ещё боль ше участников. Ре-

бята соревно вались, сдружились, 
волонтёры стали членам команд. 
Это са мое главное, когда удаёт-
ся объ единить людей.

– Компания – это прежде 
всего люди, – отметила Еле-
на Бессарабова, заместитель 
начальника отдела департа-
мента ПАО «Газпром». – Важ-
но понимать, с кем ты рабо-
таешь, чем жи вут работни-
ки предприятий. Наша жизнь 
не ограничива ется стенами 
офиса, а та кие мероприятия 
сплачивают коллектив. Же-
лаю турист скому слёту уда-
чи, дальней шего развития и 
обретения новых участников!
Виктор Гарбузис, капитан 

команды «Экстрим» ООО «Газ-
пром трансгаз Чай ковский»: 

– Впечатлений много. Ра-
ды, что выиграли. Чувство-
вали поддержку коллег. Сопер-
ники были достойные, некото-
рые этапы давались тяжело. 
Но мы смогли. Мы победили. 
Мы – команда!

Мария КЛИМОВА

ИТОГИ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ »

№ Общество Команда
Ночное ори-
ентирование

Лабиринт

ТПП - 
группа

ТПП 
– лично-

командная 
эстафета

«Визитка»
Кулинар-
ный по-
единок

Волейбол
Конкурс 

туристского 
быта

Место

1. «Газпром трансгаз 
Чайковский» «Экстрим» 1 2 1 1 1 6 1 1

2. «Газпром трансгаз 
Краснодар»

«Кубанская 
удача» 7 1 2 4 1 2 1 2

3. «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» «Комета» 2 3 3 6 10 6 9 3

4.  «Газпром ПХГ» «Дети под-
земелья» 8 4 4 10 8 4 1 4

5. «Газпром трансгаз 
Махачкала» «Анжи-Кала» 11 8 5 3 8 6 1 5

6. «Газпром трансгаз 
Уфа» «Туган-Як» 9 6 8 10 4 5 1 6

7. «Газпром нефтехим 
Салават»

«Батыры 
Газпрома» 10 9 6 2 5 9 1 7

8. «Газпром добыча 
Краснодар»

«Туристы с 
юга» 3 7 10 8 5 9 8 8

9. «Газпром добыча 
Ноябрьск»

«Совет Моло-
дёжи» 12 5 7 5 12 9 11 9

10. «Газпром трансгаз 
Сургут» «Нам за 40» 5 11 9 9 3 3 12 10

11. «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

«Белое солн-
це» 4 12 12 12 5 1 9 11

12. «Газпром подземре-
монт Уренгой»

«Подзем-ре-
монт» 6 10 11 6 11 9 1 11
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ -
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
10 лет назад «Газпромом» была принята Стратегия 
информатизации, направленная на повышение прозрачности 
и эффективности деятельности, совершенствование качества 
корпоративного управления и устойчивое развитие компании.
В реализации стратегии приняли участие дочерние общества, 
в том числе и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Подведя предварительные ито-
ги реализации Стратегии ин-
форматизации в Обществе, 
можно отметить, что сегодня 
в ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» (а это администра-
ция и 18 территориально рас-
пределённых филиалов пред-
приятия) реализована концеп-
ция единого информационного 
пространства, включающего в 
себя следующие компоненты:

Информационно-управ-
ляющая система предпри-
ятия для вида деятельно-
сти «транспортировка га-
за и газового конденсата» 
(ИУС ПТ).

Система реализована на ба-
зе платформы SAP и охватыва-
ет более 180 процессов в мо-
дулях «Бухгалтерский и на-
логовый учёт», «Материаль-
но-техническое снабжение», 
«Техническое обслуживание 
и ремонт», «Управленческий 
учёт», «Управление финан-
сами». Пользователями ИУС 

ПТ являются 2 300 работников 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» (порядка 27%). 

В 2015 году были начаты ра-
боты в рамках 2-го этапа вне-
дрения ИУС ПТ, включающие 
в себя автоматизацию функци-
ональных направлений: управ-
ление человеческими ресурса-
ми (включая расчёт заработ-
ной платы), управление иму-
ществом, управление охраной 
окружающей среды, управле-
ние маркетингом и сбытом (в 
части автоматизации процес-
сов АГНКС). 
В январе 2018 года проект 

«Тираж ИУС ПТ 2.1» запущен 
в опытную эксплуатации.

Вертикально интегриро-
ванные решения ПАО «Газ-
пром» (ВИР), осуществляю-
щие автоматизацию процес-
сов корпоративного управле-
ния газовым бизнесом. 
К ним относятся системы: 

автоматизированная система 
бюджетного управления (АС-

БУ), информационно-управля-
ющая система «Бухгалтерский 
учёт и расчёты за газ» (ИУС 
БУиРГ), автоматизированная 
система электронных закупок 
(АСЭЗ), автоматизированная 
система управления персона-
лом (АСУП), автоматизирован-
ная система управления техни-
ческим обслуживанием и ре-
монтом (АСУ ТОиР), система 
управления имуществом (СУ-
ИМ), подсистема управления 
техническим состоянием и це-
лостностью линейной части 
магистральных газопроводов (с 
31 июля 2018 года подсистема 
запущена в опытную эксплуа-
тацию) и др.

В качестве системы элек-
тронного документооборота 
в Обществе широко исполь-
зуется система «Директум». 
СЭД «Директум» обеспе-

чивает процессы электронно-
го документооборота и взаи-
модействия сотрудников Об-
щества в разных областях 
совместной деятельности. В 
этой системе реализованы 
процессы по регистрации и 
контролю исполнения при-
казов и распоряжений, кон-
тролю исполнения резолю-
ций по входящим письмам, по 
согласованию и рассылке ис-
ходящей документации, под-
готовке, рассмотрению и ис-
полнению докладных и слу-
жебных записок, рассмотре-
нию и согласованию заявок 
на ИT-услуги, автоматизация 
согласования договорных до-

кументов с последующей ин-
теграцией с ИУС ПТ и дру-
гие процессы. Пользователя-
ми системы «Директум» явля-
ются более 2 500 работников 
Общества (более 80% ИТР).

Модули и подсистемы, ре-
ализованные в рамках исто-
рической системы предпри-
ятия КАС «Бизнес Люкс» и 
не входящие в функционал 
ИУС ПТ. 
К ним относятся: управле-

ние транспортом, управление 
метрологическим обеспечени-
ем (модуль Метролог+), управ-
ление медицинской службой, 
учёт предписаний, подготов-
ка и проведение конкурент-
ных закупок, подготовка объ-
ектов к осенне-зимнему пери-
оду эксплуатации и др.

Несмотря на то, что об-
щее количество информа-
ционных систем велико, в 
Обществе реализована меж-
системная интеграция дан-
ных, позволяющая опера-
тивно использовать инфор-
мацию в смежных бизнес-
процессах производственно-
хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». А это важный фак-
тор повышения эффективно-
сти принимаемых управлен-
ческих решений и всего про-
изводства в целом.

А.В. ВШИВЦЕВ,
Э.В. МОРГАСОВ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРАЗДНИК ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сергей Сусликов поздравил коллектив краевого реабилитационного центра с юбилеем.

13 июля сотрудники «Реаби-
литационного центра для де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями» г. Чай-
ковского во главе с директо-
ром центра Галиной Петухо-
вой принимали поздравления 
с 15-летием со дня образова-
ния учреждения. 

В праздничном мероприятии 
приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергей Сусли-
ков и заместитель генерально-
го директора по управлению 
персоналом Виктор Путин-
цев. Краевое социальное уч-
реждение и газотранспортное 
предприятие связывает дав-
няя дружба. Реабилитационный 
центр становился победителем 
конкурса социальных проектов 
в рамках реализации програм-

мы «Газпром – детям», также 
газовики оказывают центру по-
мощь в рамках ежегодной бла-
готворительной деятельности. 

На день рождения учрежде-

ния, являющегося одним из са-
мых лучших в Пермское крае, 
генеральный директор Обще-
ства Сергей Сусликов пришёл 
не с пустыми руками – вручил 

директору сертификат на по-
лучение денежных средств для 
укрепления материально-техни-
ческой базы центра. Галина Пе-
тухова, в свою очередь, побла-
годарила газовиков за поддерж-
ку и вручила Сергею Петрови-
чу благодарственное письмо. 

– Вы дарите нежность и 
заботу, частичку своей души 
каждому ребенку, нуждающе-
муся в помощи. Огромное спа-
сибо, что взяли на себя эту не-
простую обязанность – помо-
гать детям. А наша задача – 
помогать таким учреждени-
ям, чтобы вы могли применять 
свои силы и знания на базе со-
временных, более эффектив-
ных технологий, – сказал Сер-
гей Сусликов.

Соб. инф.

Сергей Сусликов (в центре) и Виктор Путинцев поздравляют сотрудников 
реабилитационного центра с юбилеем

24 июля машинист технологических компрессоров 5 разряда 
Чайковского ЛПУМГ Игорь Нунгессер получил звание «Мастер 
спорта России» по гиревому спорту. В Пермском крае такое 
звание присваивается всего 2-3 раза в год, поэтому достижение 
стало особенно ценным как для Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский», так и для Регионального отделения Всероссийской 
федерации гиревого спорта в Пермском крае.

ПЛЮС ОДИН МАСТЕР СПОРТА

Фактически Игорь выполнил 
норматив мастера спорта ещё 
30 ноября 2017 года на Куб-
ке губернатора Калужской об-
ласти по гиревому спорту. В 
соревнованиях тогда приняли 
участие более 300 спортсме-
нов со всей страны, и оказать-
ся среди лучших из них было 
очень сложно. В весовой кате-
гории «до 68 кг» Игорь Нун-
гессер выполнил толчок двух 
гирь весом по 32 килограмма 
по так называемому длинно-
му циклу 47 раз за 10 минут и 
занял пятое место. Длинный 
цикл – это толчок двух гирь от 
груди вверх и опускание их в 
положение виса.

– На момент соревнований 

мой вес был 67,5 килограммов, а 
две гири вместе весили 64 кило-
грамма. Поднимать практиче-
ски свой вес было очень тяже-
ло, многие соперники сдавались 
уже через несколько минут по-
сле начала упражнения, – вспо-
минает Игорь Нунгессер.
Заниматься гиревым спор-

том он начал ещё в 2009 году. 
И три года назад на соревно-
ваниях в городе Тобольске уже 
выполнял норматив мастера 
спорта, но тогда ему было от-
казано в присвоении звания по 
формальным причинам – он не 
подтвердил вовремя свой раз-
ряд кандидата в мастера спор-
та. Сейчас же ситуация изме-
нилась и Игорь Нунгессер по-

лучил долгожданный статус.
В 2015 и 2016 годах Мини-

стерство спорта России также 
присвоило ему звание спортив-
ного судьи по гиревому спор-
ту всероссийской категории. 
Оно даёт право занимать лю-
бую должность на соревнова-
ниях вплоть до главного судьи 
чемпионатов России. В Перм-
ском крае всего пять человек, 
включая Игоря Нунгессера, име-

ют это высокое звание. Из них 
только трое одновременно явля-
ются мастерами спорта России.
Сейчас Нунгессер готовит 

сборную предприятия к высту-
плению на Спартакиаде ПАО 
«Газпром» и является старшим 
тренером основной сборной 
команды Пермского края по 
гиревому спорту.

Александр ШИЛОВ
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ТРИАТЛОН В ВОТКИНСКЕ

В этапе Кубка Titanswim по пла-
ванию на открытой воде приня-
ли участие более сотни пловцов, 
среди них такие титулованные 
спортсмены, как призёр Чемпи-
оната мира и Чемпионата Евро-
пы, участник Олимпийских игр 
в Лондоне Сергей Большаков, а 
также многократная чемпионка 
России и участница Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро Ана-
стасия Крапивина. Несмотря на 
столь сильную конкуренцию, в 
своей возрастной группе на дис-
танции 750 метров наша Ирина 
Елпашева уверенно заняла пер-
вое место.

Сборная команда Воткинско-
го ЛПУМГ приняла участие в 

соревнованиях по триатлону в 
формате смешанной эстафеты на 
дистанции суперспринт. Сопер-
никами газовиков стали коман-
ды муниципалитетов и предпри-
ятий Удмуртской Республики. 
Первый этап эстафеты (плава-
ние – 300 метров) преодолевала 
Ирина Елпашева. Она передала 
эстафету Вячеславу Галичанину 
(велоэтап – 8 км), а финиширо-
вал легкоатлет Андрей Шкляев 
(бег – 2 км). В упорной борьбе 
сборная Воткинского ЛПУМГ 
завоевала серебряную медаль. 
Молодцы!

М.Д. ГЛУШКОВА, 
инструктор по спорту

Команда Воткинского ЛПУМГ – серебряный призёр соревнований 
по триатлону

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» ГТО

В Горнозаводске состоялось 
вручение первых значков 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне». 41 значок из 44 
пришедших в муниципальный 
район был вручён работникам 
Горнозаводского ЛПУМГ.

Согласно приказу Министерства 
спорта РФ от 24 октября 2017 го-
да, золотым знаком награждены 
«первые ласточки» ГТО. «Золо-
то» получили 32 работника фи-
лиала Общества. Ещё шесть че-
ловек удостоились серебряно-
го значка, трое – бронзового. В 
числе первых отличников, по-
лучивших золотой значок, был 
и начальник Горнозаводского 
ЛПУМГ Рамиль Аскаров.

Желаем нашим спортсменам 
успехов! Так держать!

Наталья ВОСКРЕСЕНСКАЯ

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА В 
ГАЗПРОМБАНКЕ: 
САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО ШАГА!

Основные условия програм-
мы: процентная ставка от 6% 
годовых на льготный пери-
од кредитования, кредит до 8 
млн руб. на срок до 30 лет. У 
программы есть важная осо-
бенность – семейная ипоте-
ка доступна только для семей 
при рождении с 01.01.2018 
по 31.12.2022 гг. второго или 

третьего ребенка, имеющего 
гражданство РФ. Ставка после 
окончания льготного периода – 
9,25% годовых.

Пора задуматься об увели-
чении семьи и запланировать 
новоселье с Газпромбанком! 
Семейная ипотека – это дей-
ствительно выгодное реше-
ние для построения прочно-

го фундамента вашей друж-
ной семьи.

Подробнее об условиях 
ипотечного кредита мож-
но узнать в офисах Газпром-
банка, на www.gazprombank.
ru и по телефону 8 800 100 
07 01. Информация не явля-
ется офертой.

Газпромбанк рад сообщить о специальной льготной программе 
по ипотеке и приглашает семьи, у которых в 2018 году появился 
второй или третий малыш, оформить ипотечный кредит на самых 
выгодных условиях. 

В середине июля в Воткинске состоялись любительские 
соревнования по триатлону TITAN и этап Кубка Titanswim по 
плаванию на открытой воде. В числе их победителей и призёров 
оказались работники Воткинского ЛПУМГ.


