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СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
В Чайковском прошёл первый туристский слёт компаний Группы «Газпром».
Местом проведения туристского слёта газовиков был выбран
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта
«Снежинка», обычно принимающий крупные спортивные соревнования всерос-

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

хачкалы, Сургута, Ноябрьска,
Уренгоя, Краснодара, Салавата, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Удмуртии и
Пермского края.
>>> стр. 6

ПРОИЗВОДСТВО

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 организации реконструкции и строительства основных фондов
(СОРСОФ) Александр Чичагов рассказал о том, что в четвёртом квартале 2018 года будет введён в эксплуатацию долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс УАВР
№ 1 в посёлке Новом. Ход работ на объекте контролирует

СОРСОФ. Этот комплекс станет шестнадцатым подобным
объектом, возведённым Обществом на территории Пермского края и Удмуртии.
– Мы планировали ввести
ФОК в эксплуатацию в 2019 году, но сейчас понимаем, что можем сделать это быстрее, – отметил Александр Геннадьевич.
Основная часть строительства уже позади. Сейчас на

объекте ведутся работы по
отделке и благоустройству:
устройство полов, установка
дверей и заполнение проёмов,
плиточные работы, установка бордюров и подготовка оснований под пешеходные дорожки, проезды и хоккейную
площадку.
Здание ФОК будет включать
в себя спортивный зал размером 24х36 метров, тренажёр-

ный зал, помещение для тихих
игр, помещение для ветеранов
УАВР № 1, зал для настольного тенниса и хореографии, сауну на 10 человек, бассейн, душевые, раздевалки, технические и подсобные помещения.
Первый этаж будет полностью
доступен для инвалидов. Разовая вместимость комплекса составит 50 человек, а в течение
дня он сможет принять около
120 посетителей. Ожидается,
что среди них будут не только работники филиалов чайковского куста Общества, но
и жители города Чайковского
и посёлка Нового. Для них за>>> стр. 4
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛ
НА РАЛЛИ-МАРАФОНЕ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2018»
27 июля в Москве завершилась российская часть раллимарафона «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 «КАМАЗмастер» была изготовлена
новая модификация газового КАМАЗа с двигателем
16,16 л и газовым оборудованием третьего поколения.
Автомобиль успешно преодолел 7 этапов общей протяжённостью около 3 500 километров.
Заправку грузовика природным газом обеспечивали
объекты сети АГНКС «Газпром», по маршруту движения газового КАМАЗа их было 16. Самое большое количество газозаправочных станций – в Москве, в настоящее
время здесь действуют 6 объ-

ектов «Газпрома», до конца года их количество планируется
увеличить до 10.
– Машина новая, только в
этом году построенная: здесь
другой двигатель, более современная подвеска. Это настоящий «монстр» для покорения
бездорожья, но с газовыми баллонами. Таким образом мы хотим сказать, что нечего бояться: это и безопасно, и экологично, и, как показывает гонка – эффективно, – сообщил
пилот газового КАМАЗа Сергей 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 информатизации, направленную на повышение прозрачности и эффективности деятельности, совершенствование качества корпоративного управления и устойчивое развитие компании. Документ определяет перечень
мероприятий по созданию и
внедрению в головной компании и дочерних организациях
информационных технологий
(ИТ), учитывающих лучшие
мировые практики. Ежегодно в компании утверждается
актуальный план реализации
ИТ-проектов, проводится регулярный мониторинг сроков
и оценка качества их исполнения, на всех этапах осущест-

вляется строгий контроль над
затратами.
Благодаря последовательной реализации Стратегии информатизации, к настоящему
моменту в «Газпроме» создано и успешно функционирует
Единое информационное пространство (ЕИП). Оно представляет собой 38 информационно-управляющих систем, которые были внедрены в головной компании и ряде дочерних
обществ и позволили автоматизировать наиболее значимые бизнес-процессы. Создано Корпоративное хранилище
данных на базе ключевых показателей эффективности. Хранилище обладает широкими
возможностями мониторинга

и анализа эффективности деятельности Группы «Газпром» и
предназначено для поддержки
принятия управленческих решений руководством компании.
Построен высокопроизводительный Центр обработки данных, отвечающий самым жёстким требованиям к информационной безопасности, где сконцентрированы вычислительные
мощности «Газпрома».
В результате создана интегрированная информационная среда для совместной работы более
79 тысяч специалистов головной
компании и ряда дочерних организаций. Заложен мощный фундамент для дальнейшего повышения эффективности корпоративного управления.

В конце 2017 года в «Газпроме» была утверждена Комплексная целевая программа
развития единого информационного пространства Группы
«Газпром» на период 2018-2022
годов. Её основные целевые
ориентиры – внедрение автоматизированных решений на
всех уровнях управления Группой и эволюция возможностей
ЕИП, соответствующая современным тенденциям перехода
к цифровой экономике.
В основу программы заложены три основных принципа: интегрированность, инновационность, импортозамещение. Речь идет о применении
передовых ИТ-решений, обеспечивающих максимальную
интеграцию информационноуправляющих систем и синергетический эффект для бизнеса
«Газпрома». Предпочтение при
прочих необходимых функцио-
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нальных возможностях отдаётся отечественным разработкам.
Программа содержит перечень мероприятий, направленных, в частности, на повышение эффективности операционной, инвестиционной и сбытовой деятельности, управления
финансами.
Особое внимание уделено
ИТ-обеспечению управления
производством. Так, предусмотрена комплексная авто-

матизация производственного учёта и планирования, создание виртуального единого
хранилища данных, в которое
в режиме реального времени
будет поступать информация
с производственных объектов
о режимах работы и состоянии оборудования. Действующие автоматизированные
системы управления технологическими процессами дочерних обществ планируется

интегрировать в ЕИП Группы
«Газпром». Также будут внедрены инструменты мониторинга, моделирования и прогнозирования технического
состояния производственных
активов.
Большие возможности для
перехода на качественно новый
уровень управления производственной деятельностью даст
использование элементов перспективной модели управле-

ния предприятием (концепция
«Индустрия 4.0»). Так, планируется с помощью мощных
вычислительных ресурсов и
программной платформы для
обработки больших объёмов
данных создавать цифровые
модели действующих производственных объектов («цифровые 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 продукции способствуют развитию российской науки, созданию и внедрению отечественными производителями самых современных
технологий и технических решений, техническому перевооружению целого ряда отраслей промышленности.
Работа в сфере импортозамещения ведётся по нескольким
основным направлениям. Так, с
2013 года «Газпром» развивает
промышленный потенциал российских регионов. Сегодня между компанией и 21 субъектом РФ
действуют дорожные карты по
расширению использования «Газпромом» высокотехнологичной
продукции региональных предприятий. Совместная работа создаёт стимулы для развития научно-технического и промышленного потенциала российских поставщиков, создания конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции для нужд «Газпрома».
С тремя самыми активными
регионами – Пермским краем, Воронежской и Томской областями –
дорожные карты реализуются в
трёхстороннем формате – с участием Министерства промышленности и торговли РФ. В до-

Фото ПАО «Трубная металлургическая компания»

рожные карты включены 15 проектов, которые реализуют ведущие региональные предприятия
в интересах «Газпрома». В частности, речь идет о разработке импортозамещающего оборудования
для подводной добычи, проведения ремонтных работ на скважинах и газопроводах.
Ещё один эффективный инструмент сотрудничества «Газпрома» с
отечественными производителями – долгосрочные договоры на
серийное производство, поставку
и обслуживание импортозамещающей продукции под гарантированные объёмы поставок будущих лет.
Такая схема взаимодействия обе-

спечивает «Газпром» высококачественными товарами российского
производства по конкурентным ценам, а поставщиков – предсказуемым объёмом заказов. На сегодняшний день такие договоры действуют в том числе с ПАО «Трубная металлургическая компания»,
ООО «Томские технологии машиностроения», ООО «Салаватский
катализаторный завод».
«Газпром» активно применяет
инновации и участвует в их разработке. Ежегодно компания инвестирует значительные средства в
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предынве-

стиционных исследований. В научно-технической сфере компания
активно сотрудничает с корпоративными и сторонними научными организациями, российскими
высшими учебными заведениями,
компаниями смежных отраслей.
Создание и внедрение российского оборудования и технологий
требует совершенствования национальных и корпоративных технических стандартов, направленных
на импортозамещение в производственно технологических процессах. Компания взаимодействует с
органами исполнительной власти
в этой сфере, а также использует
Систему добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Политика «Газпрома» в области импортозамещения способствует локализации производства
иностранного оборудования на
территории России. Так, благодаря тесному взаимодействию «Газпрома», Linde AG и ПАО «Силовые машины» в Санкт-Петербурге
было запущено производство спиральновитого теплообменного
оборудования для установок сжижения и переработки природного
газа. 20 июля 2018 года состоялась
торжественная церемония отгрузки первого спиральновитого теплообменника, предназначенного для Амурского газоперерабатывающего завода.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПРОИЗВОДСТВО

<<< стр. 1

О ТЕХ, КТО СТРОИТ И ВЕДЁТ РЕМОНТ
нятия будут платными, но цены окажутся вполне приемлемыми. По мнению Александра
Чичагова, популярность будущего комплекса будет обусловлена тем, что он станет лучшим
подобным объектом в Воткинском муниципальном районе. Также с началом его работы можно будет перераспределить потоки работников Общества, которые сейчас посещают ФОКи других филиалов
в Чайковском.

ФОК УАВР № 1 в п. Новом

ФРОНТ РАБОТ

Внимание широкой общественности сейчас приковано
к строительству ФОК УАВР
№ 1 на п. Новом. Но СОРСОФ
одновременно ведёт работы
и во многих других филиалах
Общества.
В УМТСиК (на центральной базе и площадках в Кунгуре и Можге) выполняется модернизация системы охранного телевидения и вводится система речевого оповещения. На
Среднеусьвинской ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ вскоре будет
введена в эксплуатацию тёплая
стоянка на десять автомобилей,
сейчас там идут работы по благоустройству. Ещё одна тёплая
стоянка в следующем году появится на КС «Добрянская». В
цехе подготовки производства
ИТЦ вводятся два пусковых
комплекса вентиляции (ещё
два комплекса были запущены
там в прошлом году), они улучшат воздухообмен в цехе, что
создаст комфортные условия
для работников. Продолжаются работы по проектированию
пожарного поста КС «Добрянской» в Пермском ЛПУМГ, бытового корпуса на ГКС № 2 Гремячинского ЛПУМГ. Начались
работы по подготовке к реконструкции инженерно-технических средств охраны (ИТСО)
Березниковского ЛПУМГ, площадка филиала будет оборудована ИТСО и системой охранного телевидения. ИТСО поя-

Благоустройство территории КЦ № 8 Горнозаводского ЛПУМГ после КРТТ

КРТТ на КЦ № 6 Горнозаводского ЛПУМГ

вятся также в автотранспортном цехе Увинского ЛПУМГ –
работы там уже завершены, готовятся документы для ввода
объекта в эксплуатацию.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

Служба организации и восстановления основных фондов (СОВОФ) предприятия – это подразделение, без которого не обхо-

дится ни один ремонт в Обществе. Будь то капитальный ремонт на линейной части магистральных газопроводов, ремонт
газораспределительных станций,
линий связи, оборудования КИПиА и многого другого, работники СОВОФ задействованы в
нём от начала планирования работ до момента приёмки объекта после ремонта.

Поэтому у службы из 50 человек так много направлений работы: планирование капитальных
ремонтов, организация проектноизыскательских работ, проведение
экспертизы проектно-сметной документации, организация капитальных, текущих ремонтов, диагностического обследования, проведение приёмки и оплаты выполненных работ. На каждом из этих
этапов представители СОВОФ
тесно сотрудничают с остальными участниками процесса. Так, с
филиалами и производственными отделами Общества ведётся
планирование и реализация ремонтов; по результатам аудиторских проверок по направлению
деятельности отделом внутреннего аудита Общества и аудиторами ПАО «Газпром» работники
СОВОФ формируют итоговые
отчёты и предоставляют необходимые документы аудиторам; на
этапе приёмки выполненных работ служба является последней
инстанцией, поэтому проверяет
полный пакет документов от актов выполненных работ и счетовфактур до документов, подтверждающих прочие затраты.
– На сегодняшний день работа
службы усложняется необходимостью отражения планов, процесса выполнения работ, оплаты работ в информационно-управляющих системах. Зачастую на это
тратится большая часть времени. Поэтому особое место в нашей работе занимает сотрудничество с филиалами и производственными отделами администрации Общества, без которых
реализация процесса работ по диагностике, техническому обслуживаю и ремонту невозможна, –
подчёркивает начальник СОВОФ
Дмитрий Путилин.
Если говорить о ремонтах в
2018 году, то особое место среди
них занимают капитальный ремонт магистрального газопровода «СРТО – Урал», ремонт оборудования газораспределительных
станций «Кунгурской» и «Балезино», капитальный ремонт технологических трубопроводов на КС
«Горнозаводской» и «Алмазной».
Также идёт подготовка к началу
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ремонтов подводных переходов
через реки Пыжманку и Сылву.
– Деятельность службы, отделов и филиалов Общества не ограничивается временными рамками,
процесс организации и проведения
диагностики, обслуживания и ремонтов постоянен. Поэтому очень
важно, чтобы каждый работник
Общества на своём участке работы со всей ответственностью
относился к выполнению поставленных перед ним задач, – добавляет Дмитрий Петрович.
Мы поздравляем сотрудников СОРСОФ И СОВОФ, а также
всех работников Общества, имеющих отношение к строительной сфере, с профессиональным
праздником! Успехов вам, коллеги, здоровья и благополучия!
Александр ШИЛОВ

За большой личный вклад
в развитие топливноэнергетического комплекса и
многолетний добросовестный
труд
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЁН
ТИМЕСКОВ Андрей Анатольевич, слесарь по КИПиА
6 разряда метрологической лаборатории САМО.
За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с
юбилейными датами
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО
«ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

5
БАБУШКИНА Ольга Вениаминовна, инженер по ЭОГО 2 категории газокомпрессорной службы Чайковского
ЛПУМГ;
КАРИЕВ Рафис Юнусович, слесарь по КИПиА службы автоматизации и метрологического обеспечения Бардымского ЛПУМГ;
ОГНЯННИКОВА Татьяна
Михайловна, инженер 2 категории отдела ценообразования,
смет и сводных сметных расчётов СОВОФ;
ЧЕРБАЕВ Анатолий Васильевич, оператор ГРС 6 разряда Глазовского участка службы
по эксплуатации газораспределительных станций Воткинского ЛПУМГ;
ХУСАИНОВ Фелур Габтуллович, ведущий инженерпрограммист группы систем-

но-технической инфраструктуры отдела обслуживания системно-технической инфраструктуры 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 телефонной связи и радиофикации
5 разряда службы связи Очёрского ЛПУМГ.

СОВЕЩАНИЕ

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.
Открывая совещание, главный инженер – первый заместитель генерального директора Анатолий Мостовой отметил большой вклад
всего коллектива Общества, в том
числе технических руководителей, в обеспечение производственной безопасности и создание безопасных условий труда. По итогам
2017 года на предприятии не было допущено несчастных случаев
на производстве, профессиональных заболеваний, пожаров.
Первый блок рассматривавшихся на совещании вопросов касался охраны труда, промышленной и пожарной безопасности –
всего того, что сегодня объединено в понятие «производственная безопасность». Заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Сергей Докучаев,
проинформировал коллег о выполнении решений предыдуще-

го совещания главных инженеров, подчеркнув, что на протяжении многих лет процент выполнения решений протокола совещания всегда находится на уровне
100%. Также он рассказал о решениях отраслевого совещания ПАО
«Газпром» и отметил важность
выполнения всех задач, поставленных перед дочерними обществами в обеспечении производственной безопасности, результативности внедрения Единой системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью
и достижения текущих и перспективных целей ПАО «Газпром».
Совместно с начальниками
производственных отделов администрации Общества участники совещания обсудили актуальные проблемы и перспективы развития газотранспортной системы
предприятия в условиях оптимизации затрат.

Второй день работы был посвящён вопросам охраны окружающей среды и энергосбережения, нормирования и оплаты труда, практики применения законодательства. Был рассмотрен анализ
результатов работы отдела внутреннего аудита в филиалах Общества,
представлена информация о формировании бюджета доходов и затрат,
о доведённых до Общества показателях оптимизации затрат.
В формате круглого стола дополнительно были рассмотрены
вопросы требований к привлечению персонала служб филиалов
для проведения сварочно-монтажных и ремонтных работ своими силами. Выходом из создавшегося положения было названо
создание комплексных бригад, которые должны быть укомплектованы не только электрогазосварщиками, но и монтажниками наружных трубопроводов, оборудо-

ванием и автотранспортом.
По итогам двухдневного обсуждения участники совещания
приняли решение по всем ключевым вопросам. Они касаются
дальнейшего совершенствования
и развития бизнес-процессов, безопасной организации работ повышенной опасности, внедрения
стратегии производственной безопасности, что в перспективе позволит Обществу развиваться и
совершенствоваться в условиях
предупреждения рисков.
В рамках неофициальной части
совещания его участники поздравили Анатолия Мостового с 25-летием работы в должности главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества и с благодарностью оценили
его вклад в обеспечение безопасности на объектах Общества.
Александр ШИЛОВ
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СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
ВСТРЕЧА

Хозяева турслёта – работники
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – вместе с участниками удмуртского ансамбля «Купанча» встречали гостей задорными песнями и блюдами национальной кухни – медовым
напитком «пощетем», свежеиспечёнными в печке табанями и ароматными пельнянями.
Подкрепившись, а также станцевав для привлечения удачи на
печной заслонке и пройдя под
дугой с колокольчиками, туристы отправлялись обустраивать
свои палаточные лагеря.
С приездом участников жизнь
на поляне турслёта закипела.
Одни готовили обед на специальных мангалах, другие украшали лагерь, придавая ему уникальный внешний вид. Например, команда «Кубанская удача»
(ООО «Газпром трансгаз Краснодар») превратила свой бивуак
в настоящий кубанский хутор,
где были и плетень с висящими
на нём горшками, и золотистые
подсолнухи, и корзины с фруктами, и даже настоящие курочки
и петух. Команда «Гости с юга»
(ООО «Газпром добыча Краснодар») украсила свой лагерь
десятками фотографий об истории и работниках родного предприятия. В центре палаточного
лагеря команды ООО «Газпром
трансгаз Уфа» разместилась настоящая юрта. Внутри – стенды с фотографиями покорённых
уфимскими газовиками горных
вершин, национальные костюмы, башкирский мёд, чак-чак.
Участники команды «Дети подземелья» Карашурского УПХГ
(ООО «Газпром ПХГ») оформили свой лагерь информационными табличками с историей туристского движения своего предприятия. А команда ООО «Газпром трансгаз Уренгой» организовала уголок в русских народных традициях – с вышитыми
скатертями, самоваром, расписной деревянной посудой.

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

Лично-командная эстафета. Преодоление навесной переправы

Главным испытанием для команд стала 230-метровая турполоса

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Пока участники турслёта готовились к церемонии его открытия, в конференц-зале гостиницы «Снежинка» состоялась пресс-конференция с уча-

стием генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова,
заместителя начальника отдела департамента ПАО «Газпром» Елены Бессарабовой,

начальника КСЦ – филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», начальника штаба
туристского слета Евгения Мозуля и первого заместителя главы Чайковского муниципального района Алексея Новикова.
Открывая пресс-конференцию, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» подчеркнул, что идея
проведения турслёта с участием команд компаний Группы
«Газпром» возникла не на пустом месте.
– Очень многие газовики увлечены туризмом, в дочерних
обществах «Газпрома» проводятся свои турслёты. Нам
захотелось объединить этих
людей, познакомить, провести более масштабное мероприятие, развить и укрепить
лучшие корпоративные традиции, – сказал Сергей Сусликов. – Тем более, что спортивный туризм очень популярен в
Пермском крае и, в частности,
в Чайковском, который неоднократно становился местом
проведения краевых и всероссийских соревнований по этому
виду спорта. Здесь очень красивые места для проведения
таких мероприятий, и мы хотели, чтобы эту красоту увидели многие. В то же время
у работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» накоплен огромный опыт успешного участия в туристских соревнованиях, опыт проведения
турслётов, которым мы готовы поделиться со своими коллегами. Руководство «Газпрома» поддержало нашу идею, и
сегодня мы встречаем гостей
в этом замечательном месте.
Первый заместитель главы

Газ-экспресс № 14 (532). Август 2018 г.

7
Чайковского муниципального
района Алексей Новиков добавил, что с открытием Федерального центра подготовки
по зимним видам спорта «Снежинка» чайковская территория получила опыт проведения
масштабных соревнований как
федерального, так и международного уровня. И каждое такое мероприятие способствует созданию её положительного имиджа и развитию.
– «Газпром» – компания мирового масштаба, имя Чайковского – бренд нашей территории – тоже известно всему миру. Замечательно, что сегодня на этом мероприятии два
бренда объединились.
Заместитель начальника отдела департамента ПАО «Газпром» Елена Бессарабова отметила, что в группе компаний
«Газпром» проводится много мероприятий, призванных
сплотить работников, дать им
проявить себя не только на производстве:
– На корпоративном фестивале «Факел» мы выявляем лучшие творческие коллективы,
на Спартакиаде ПАО «Газпром» – лучших в спортивных
достижениях. И вот родилось
новое корпоративное направление – туристское. Подобного рода мероприятия сближают людей.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

После торжественной церемонии открытия турслёта первым
испытанием для команд стал
творческий конкурс «Визитка». За пять минут его участники должны были не только
представить свою команду, но
и максимально раскрыть тему
конкурса: «Наш дом – «Газпром». В ход шли шутки, танцы, национальные костюмы
и песни. Лучше всех справились с задачей хозяева – команда «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Их
история о двух враждующих
семьях – нефтяников Капулетти и газовиков Монтекки – не
раз заставила всех улыбнуться.
Второе место члены жюри от-

Задачи водной переправы на катамаране усложняли ветер и течение

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

дали команде ООО «Газпром
нефтехим Салават», третье место – команде ООО «Газпром
трансгаз Махачкала».
Завершился первый день
турслёта ночным ориентированием. Участники команд должны были, ориентируясь по карте, с помощью налобного фонарика максимально быстро
найти контрольные пункты. И
здесь команда из Чайковского
оказалась лучшей. Второе место заняла команда ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
третье – команда ООО «Газпром добыча Краснодар».
Главным испытанием второго дня стала для туристов-газовиков 230-метровая турполоса. Командам необходимо было преодолеть спуск по склону,
параллельные перила, переправу через болото по жердям, навесную переправу, подъём по
склону на самостраховке, тра-

верс склона и спуск с организацией и снятием перил. Заключительным этапом стала
водная переправа на катамаране. Кто-то преодолевал препятствия быстро и уверенно,
кому-то пришлось попотеть в
буквальном смысле этого слова. Случались падения и ошибки при выполнении того или
иного задания. Но это спорт, и
здесь побеждает сильнейший.
Главное, что показало преодоление турполосы, – это собранность, прекрасное взаимодействие членов команд между собой при выполнении заданий,
взаимовыручку и умение действовать как одно целое. В итоге победа досталась команде
«Кубанская удача» (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»), серебро ушло в копилку команды
«Экстрим» из Чайковского, а
бронза досталась спортсменам
команды «Комета» (ООО «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург»).
Пока одни восстанавливали
силы после прохождения туристской полосы, другие боролись за победу в волейболе. В
отличие от классической игры,
здесь в состав команды входили лишь три игрока. В результате напряжённой борьбы золото оказалось в руках команды «Белое солнце» (ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»). Второе место заняли
игроки команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар», третье – команды ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Какой же турслёт без песен? Долгожданным событием вечерней программы второго дня стал конкурс бардовской песни. Под аккомпанемент гитар, скрипки и саксофона (!) со сцены звучали песни
о настоящей дружбе, любви и
счастье. В жюри конкурса были именитые гости – директор межрегионального музыкального фестиваля «Бабушкина дача» Андрей Бабушкин
и лауреат Грушинского и других всероссийских и межрегиональных фестивалей авторской
песни Рамиль Бадамшин. Их
решением победителем сразу
в двух номинациях – «автор»
и «исполнитель» – стал представитель команды ООО «Газпром трансгаз Сургут» Юрий
Стрелец. Второе место также
в двух номинациях – «автор»
и «исполнитель» – занял Александр Попов (ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»). Третье место в номинации «автор» занял Сергей Кухаренко
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), в номинации «исполнитель» – Жанна Назарова
(ООО «Газпром нефтехим Салават»). Победителем в номинации «ансамбль» был признан
единственный её участник –
ансамбль ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Состязательная программа
третьего дня туристского слёта началась с лично-командных
соревнований по технике пеше>>> стр. 8
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СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
ходного туризма уже на знакомой командам дистанции. Поэтому ошибок было мало, зато
было много позитивных эмоций, метких замечаний комментатора и слов поддержки от болельщиков.
Жанна Кудряшова из команды ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» название своей
команды полностью оправдала – оказалась настоящей «кометой» на турполосе.
– Сегодня во время соревнований я переживала особенно, – говорит Жанна, – чувствовала огромную ответственность, так как знала, что от
моего выступления зависит результат команды – был шанс войти в тройку лидеров. Самым
сложным этапом для меня оказалась переправа по параллельным перилам. Руки-ноги дрожали, пыталась сконцентрироваться, не потерять равновесие.
Результатом очень довольна.
Победителями лично-командных соревнований стали участники команды «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Инна Баяндина и
Денис Зубов.
– Впечатления переполняют, – поделился уставший, но
счастливый Денис Зубов, – сегодня мне удалось улучшить
личный результат, я очень доволен. Из этапов любимый –
параллельные перила. Здесь
мне равных пока нет.
Второе место в соревновании заняли Вера Огер и Игнат
Дыдарь из команды «Кубанская удача» (ООО «Газпром
трансгаз Краснодар»), третье
место – Жанна Кудряшова (команда «Комета» ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург») и Виктор Гарбузис (команда «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).
«Царь горы» – такое неофициальное название получило ещё одно испытание – забег на 200 метров в гору на
приз генерального директора

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

Лебакин из Сургута.
Во время презентации блюд
в ход шли песни, танцы, стихи, комические куплеты и инсценировки. Были великолепные танцы от ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» и ООО
«Газпром нефтехим Салават»,
смешные и совсем не страшные пираты от ООО «Газпром
трансгаз Сургут», лихой казак и колоритная казачка от
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», гостеприимные уфимцы с чак-чаком, добры-молодцы от ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и много вкусных
разнообразных блюд.
В итоге победителями в «Кулинарном поединке», по решению технологов Чайковского управления общественного
питания ООО «Газпром питание», были признаны команды
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». А по мнению
гостей туристского слёта, лучшими были все!

ТВОРИ ДОБРО!
Участники команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – победители
кулинарного поединка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова,
который пришёл лично поболеть за спортсменов. В этом состязании участвовали 12 человек – по одному представителю
от каждой команды. С первых
секунд вперёд вырвался представитель чайковской команды
Геннадий Журавлёв. Своё преимущество он сохранил до конца дистанции и пришёл на вершину первым, показав лучший
результат, – 32 секунды. Через
секунду после него финишировал представитель команды
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрий Абмайкин. Почётное третье место с результатом 35 секунд занял махачкалинский спортсмен Заурбек
Аскерханов.

Завершающим этапом турслёта стал «Кулинарный поединок». Каждая команда получила одинаковый набор продуктов, из которых за 90 минут
надо было приготовить комплексный обед, включающий
в себя первое и второе блюда,
салат и напиток.
– Турист продукты не выбирает, готовит из того, что
есть. Главное, чтобы было питательно и способствовало
восстановлению сил, – прокомментировали представители команды ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» Виталий и Сергей.
– Не важно, что ты готовишь, главное – сделать это
вкусно и красиво подать! –
уверенно заявил Александр

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтёра.
Газовики активно участвуют в
этом движении. В рамках турслёта была организована благотворительная акция «Счастье измеряется улыбкой». В
импровизированной «Лавке добра» гости и участники турслёта могли приобрести вкусные
и красивые «смайлики» из песочного теста, а также магнитики с фото команд и видами
города Чайковского. При этом
фиксированной цены не было –
каждый мог заплатить столько,
сколько считал нужным. Вырученные в ходе акции деньги
были переданы в помощь детям с ограниченными возможностями развития.

ОДНА КОМПАНИЯ –
ОДНА КОМАНДА!

В течение трёх дней представители 12 дочерних об-
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Победитель турслёта – команда «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

ществ ПАО «Газпром» писали историю первого туристского слёта газовиков. 26 июля на торжественной церемонии закрытия генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергей Сусликов и председатель Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна
Кузенская поблагодарили всех

участников турслёта – спортсменов, волонтёров, организаторов. Всем командам были
вручены благодарственные письма для генеральных директоров и председателей профсоюзных организаций предприятий.
Грамотами и памятными подарками были отмечены победители конкурсов, не вошедших в общий зачёт соревнований. Кубки,
грамоты, медали и памятные по-

дарки из рук Сергея Сусликова
и Татьяны Кузенской получили
победители и призёры турслёта.
Абсолютным победителем
первого туристского слёта компаний Группы «Газпром» была
признана команда «Экстрим»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Второе место заняла команда «Кубанская удача»
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Третье место – команда
«Комета» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
– Помните Олимпиаду в Сочи? А Чемпионат мира по футболу? Это ничто, по сравнению с тем, какие эмоции были здесь, – сказал на закрытии
турслёта генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. – Радовались все – победители, организаторы. Все вложили в это мероприятие душу. Спасибо! Слышим только положительные отзывы. Мы уже сейчас видим, что
делать дальше, куда двигаться.
Думаю, следующие слёты соберут ещё больше участников. Ре-

бята соревновались, сдружились,
волонтёры стали членам команд.
Это самое главное, когда удаётся объединить людей.
– Компания – это прежде
всего люди, – отметила Елена Бессарабова, заместитель
начальника отдела департамента ПАО «Газпром». – Важно понимать, с кем ты работаешь, чем живут работники предприятий. Наша жизнь
не ограничивается стенами
офиса, а такие мероприятия
сплачивают коллектив. Желаю туристскому слёту удачи, дальнейшего развития и
обретения новых участников!
Виктор Гарбузис, капитан
команды «Экстрим» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
– Впечатлений много. Рады, что выиграли. Чувствовали поддержку коллег. Соперники были достойные, некоторые этапы давались тяжело.
Но мы смогли. Мы победили.
Мы – команда!
Мария КЛИМОВА

ИТОГИ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
№

Общество

Команда

Ночное ориентирование
Лабиринт

ТПП группа

ТПП
– личнокомандная
эстафета

«Визитка»

Кулинарный поединок

Конкурс
туристского
быта

Волейбол

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 подземелья»

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 Молодёжи»

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 солнце»

4

12

12

12

5

1

9

11

12.

«Газпром подземремонт Уренгой»

«Подзем-ремонт»

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 итоги реализации Стратегии информатизации в Обществе,
можно отметить, что сегодня
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (а это администрация и 18 территориально распределённых филиалов предприятия) реализована концепция единого информационного
пространства, включающего в
себя следующие компоненты:
Информационно-управляющая система предприятия для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата»
(ИУС ПТ).
Система реализована на базе платформы SAP и охватывает более 180 процессов в модулях «Бухгалтерский и налоговый учёт», «Материально-техническое снабжение»,
«Техническое обслуживание
и ремонт», «Управленческий
учёт», «Управление финансами». Пользователями ИУС

ПТ являются 2 300 работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (порядка 27%).
В 2015 году были начаты работы в рамках 2-го этапа внедрения ИУС ПТ, включающие
в себя автоматизацию функциональных направлений: управление человеческими ресурсами (включая расчёт заработной платы), управление имуществом, управление охраной
окружающей среды, управление маркетингом и сбытом (в
части автоматизации процессов АГНКС).
В январе 2018 года проект
«Тираж ИУС ПТ 2.1» запущен
в опытную эксплуатации.
Вертикально интегрированные решения ПАО «Газпром» (ВИР), осуществляющие автоматизацию процессов корпоративного управления газовым бизнесом.
К ним относятся системы:
автоматизированная система
бюджетного управления (АС-

БУ), информационно-управляющая система «Бухгалтерский
учёт и расчёты за газ» (ИУС
БУиРГ), автоматизированная
система электронных закупок
(АСЭЗ), автоматизированная
система управления персоналом (АСУП), автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ ТОиР), система
управления имуществом (СУИМ), подсистема управления
техническим состоянием и целостностью линейной части
магистральных газопроводов (с
31 июля 2018 года подсистема
запущена в опытную эксплуатацию) и др.
В качестве системы электронного документооборота
в Обществе широко используется система «Директум».
СЭД «Директум» обеспечивает процессы электронного документооборота и взаимодействия сотрудников Общества в разных областях
совместной деятельности. В
этой системе реализованы
процессы по регистрации и
контролю исполнения приказов и распоряжений, контролю исполнения резолюций по входящим письмам, по
согласованию и рассылке исходящей документации, подготовке, рассмотрению и исполнению докладных и служебных записок, рассмотрению и согласованию заявок
на ИT-услуги, автоматизация
согласования договорных до-

кументов с последующей интеграцией с ИУС ПТ и другие процессы. Пользователями системы «Директум» являются более 2 500 работников
Общества (более 80% ИТР).
Модули и подсистемы, реализованные в рамках исторической системы предприятия КАС «Бизнес Люкс» и
не входящие в функционал
ИУС ПТ.
К ним относятся: управление транспортом, управление
метрологическим обеспечением (модуль Метролог+), управление медицинской службой,
учёт предписаний, подготовка и проведение конкурентных закупок, подготовка объектов к осенне-зимнему периоду эксплуатации и др.
Несмотря на то, что общее количество информационных систем велико, в
Обществе реализована межсистемная интеграция данных, позволяющая оперативно использовать информацию в смежных бизнеспроцессах производственнохозяйственной деятельности
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». А это важный фактор повышения эффективности принимаемых управленческих решений и всего производства в целом.
А.В. ВШИВЦЕВ,
Э.В. МОРГАСОВ
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ПРАЗДНИК ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сергей Сусликов поздравил коллектив краевого реабилитационного центра с юбилеем.
13 июля сотрудники «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского во главе с директором центра Галиной Петуховой принимали поздравления
с 15-летием со дня образования учреждения.
В праздничном мероприятии
приняли участие генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов и заместитель генерального директора по управлению
персоналом Виктор Путинцев. Краевое социальное учреждение и газотранспортное
предприятие связывает давняя дружба. Реабилитационный
центр становился победителем
конкурса социальных проектов
в рамках реализации програм-

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

мы «Газпром – детям», также
газовики оказывают центру помощь в рамках ежегодной благотворительной деятельности.
На день рождения учрежде-

ния, являющегося одним из самых лучших в Пермское крае,
генеральный директор Общества Сергей Сусликов пришёл
не с пустыми руками – вручил

директору сертификат на получение денежных средств для
укрепления материально-технической базы центра. Галина Петухова, в свою очередь, поблагодарила газовиков за поддержку и вручила Сергею Петровичу благодарственное письмо.
– Вы дарите нежность и
заботу, частичку своей души
каждому ребенку, нуждающемуся в помощи. Огромное спасибо, что взяли на себя эту непростую обязанность – помогать детям. А наша задача –
помогать таким учреждениям, чтобы вы могли применять
свои силы и знания на базе современных, более эффективных технологий, – сказал Сергей Сусликов.
Соб. инф.

ПЛЮС ОДИН МАСТЕР СПОРТА
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.
Фактически Игорь выполнил
норматив мастера спорта ещё
30 ноября 2017 года на Кубке губернатора Калужской области по гиревому спорту. В
соревнованиях тогда приняли
участие более 300 спортсменов со всей страны, и оказаться среди лучших из них было
очень сложно. В весовой категории «до 68 кг» Игорь Нунгессер выполнил толчок двух
гирь весом по 32 килограмма
по так называемому длинному 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 килограмма. Поднимать практически свой вес было очень тяжело, многие соперники сдавались
уже через несколько минут после начала упражнения, – вспоминает Игорь Нунгессер.
Заниматься гиревым спортом он начал ещё в 2009 году.
И три года назад на соревнованиях в городе Тобольске уже
выполнял норматив мастера
спорта, но тогда ему было отказано в присвоении звания по
формальным причинам – он не
подтвердил вовремя свой разряд кандидата в мастера спорта. Сейчас же ситуация изменилась и Игорь Нунгессер по-

лучил долгожданный статус.
В 2015 и 2016 годах Министерство спорта России также
присвоило ему звание спортивного судьи по гиревому спорту всероссийской категории.
Оно даёт право занимать любую должность на соревнованиях вплоть до главного судьи
чемпионатов России. В Пермском крае всего пять человек,
включая Игоря Нунгессера, име-

ют это высокое звание. Из них
только трое одновременно являются мастерами спорта России.
Сейчас Нунгессер готовит
сборную предприятия к выступлению 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 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.

Команда Воткинского ЛПУМГ – серебряный призёр соревнований
по триатлону

В этапе Кубка Titanswim по плаванию на открытой воде приняли участие более сотни пловцов,
среди них такие титулованные
спортсмены, как призёр Чемпионата мира и Чемпионата Европы, участник Олимпийских игр
в Лондоне Сергей Большаков, а
также многократная чемпионка
России и участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анастасия Крапивина. Несмотря на
столь сильную конкуренцию, в
своей возрастной группе на дистанции 750 метров наша Ирина
Елпашева уверенно заняла первое место.
Сборная команда Воткинского ЛПУМГ приняла участие в

ФИНАНСЫ

М.Д. ГЛУШКОВА,
инструктор по спорту

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» ГТО

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА В
ГАЗПРОМБАНКЕ:
САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО ШАГА!
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.
Основные условия программы: процентная ставка от 6%
годовых на льготный период кредитования, кредит до 8
млн руб. на срок до 30 лет. У
программы есть важная особенность – семейная ипотека доступна только для семей
при рождении с 01.01.2018
по 31.12.2022 гг. второго или

соревнованиях по триатлону в
формате смешанной эстафеты на
дистанции суперспринт. Соперниками газовиков стали команды муниципалитетов и предприятий Удмуртской Республики.
Первый этап эстафеты (плавание – 300 метров) преодолевала
Ирина Елпашева. Она передала
эстафету Вячеславу Галичанину
(велоэтап – 8 км), а финишировал легкоатлет Андрей Шкляев
(бег – 2 км). В упорной борьбе
сборная Воткинского ЛПУМГ
завоевала серебряную медаль.
Молодцы!

третьего ребенка, имеющего
гражданство РФ. Ставка после
окончания льготного периода –
9,25% годовых.
Пора задуматься об увеличении семьи и запланировать
новоселье с Газпромбанком!
Семейная ипотека – это действительно выгодное решение для построения прочно-

го фундамента вашей дружной семьи.
Подробнее об условиях
ипотечного кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.
ru и по телефону 8 800 100
07 01. Информация не является офертой.

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 года, золотым знаком награждены
«первые ласточки» ГТО. «Золото» получили 32 работника филиала Общества. Ещё шесть человек удостоились серебряного значка, трое – бронзового. В
числе первых отличников, получивших золотой значок, был
и начальник Горнозаводского
ЛПУМГ Рамиль Аскаров.
Желаем нашим спортсменам
успехов! Так держать!
Наталья ВОСКРЕСЕНСКАЯ
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