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НА ГРС – ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

СОБЫТИЕ ГОДА

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
30 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования.

Собрание не приняло решения по вопросам 
о распределении прибыли компании и о ди-
видендах за 2021 год.

По остальным вопросам повестки дня со-
брания решения приняты, в том числе:

– утверждены годовой отчёт и годовая бух-
галтерская (финансовая) отчётность Обще-
ства за 2021 год;

– утверждён аудитор – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» – для проведе-
ния обязательного аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности ПАО «Газпром» за 2022 
год. Компания была признана победителем 
открытого конкурса в электронной форме, 
проведённого ПАО «Газпром»;

– принято решение о выплате вознагражде-
ний членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром», не замещающим 
государственные должности Российской Фе-
дерации и должности государственной гра-
жданской службы, в размерах, рекомендован-
ных Советом директоров;

– утверждены изменения в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании, в кото-
рый вошли: 

Акимов Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество); 

Зубков Виктор Алексеевич, специальный 
представитель Президента Российской Феде-
рации по взаимодействию с Форумом стран-
экспортёров газа;

Мантуров Денис Валентинович, министр 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации;

Маркелов Виталий Анатольевич, замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (национальный иссле-

довательский университет) имени И. М. Губ-
кина»;

Мау Владимир Александрович, ректор фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»;

Миллер Алексей Борисович, Председатель 
Правления ПАО «Газпром»;

Новак Александр Валентинович, замести-
тель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации;

Патрушев Дмитрий Николаевич, министр 
сельского хозяйства Российской Федерации;

Середа Михаил Леонидович, первый заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт», генеральный директор ООО 
«Газпром трейдинг»;

Шульгинов Николай Григорьевич, министр 
энергетики Российской Федерации.

На заседании вновь избранного Совета ди-
ректоров Председателем Совета директоров 

ПАО «Газпром» избран Виктор Зубков, за-
местителем Председателя Совета директо-
ров  – Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

Комментарий заместителя Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Фа-
мила САДЫГОВА по итогам ГОСА 
ПАО «Газпром»:

– Акционеры приняли решение, что в 
текущей ситуации дивиденды по итогам 
2021 года выплачивать нецелесообразно. 
Приоритетами «Газпрома» в настоящее 
время являются реализация инвестици-
онной программы, включая газифика-
цию регионов Российской Федерации, и 
подготовка к предстоящей зиме. И, без-
условно, мы должны быть готовы вы-
полнить обязательства по выплате на-
логов в повышенном размере.



Газ-экспресс № 13 (627). Июль 2022 г.

2 НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОИЗВОДСТВО

<<< стр. 1

25 ЛЕТ ЦЕНТРУ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГАЗПРОМА 
(ЧУ «ГАЗПРОМ ЦНИС»)

«В целях создания единых условий обновления устаревшей и разработки новой нормативной 
базы по труду, совершенствования оплаты труда работников дочерних обществ и организаций, 
применения рациональных структур управления производством» Совет директоров Российского 
акционерного общества «Газпром» 11 ноября 1997 года, № 37, постановил «признать 
целесообразным создать негосударственное учреждение «Центральная нормативно-
исследовательская станция «ЦНИСГазпром» РАО «Газпром» в г. Москве». 
Начальник Учреждения – Л.Л. Трилисткина 

В 2015 году Учреждение переименовано в 
Частное учреждение «Центр планирования 
и использования трудовых ресурсов Газпро-
ма» (ЧУ «Газпром ЦНИС»). Директор Учре-
ждения – П.Е. Иванов 

Основной целью деятельности ЧУ «Газпром 
ЦНИС» является разработка прогрессивных 
форм организации труда и нормирование тру-
да во всех видах деятельности Группы Газпром, 
проведение единой политики в области разви-
тия систем профессиональных квалификаций 
и профессиональных стандартов нефтегазовой 
отрасли, взаимодействие с органами государ-
ственной власти различного уровня, обществен-
ными организациями, социальными партнёра-
ми, предприятиями нефтегазового комплекса и 
ведущими образовательными организациями.

В 2016 году ЧУ «Газпром ЦНИС» реше-
нием Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям наделено полномочиями Со-
вета по профессиональным квалификациям в 
нефтегазовом комплексе, организует и прово-
дит мониторинг рынка труда, разработку про-
фессиональных стандартов и квалификацион-
ных требований, независимую оценку квали-
фикации и профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ в 
нефтегазовом комплексе России.

С 2020 года в соответствии с решением 
заместителя Председателя Правления ПАО 
«Газпром» С.Ф. Хомякова ЧУ «Газпром 
ЦНИС» реализует функции по разработке и 
организации применения профессиональных 
стандартов в ПАО «Газпром», его дочерних 
обществах и организациях.

С 2022 года директор «Газпром ЦНИС» 
П.Е. Иванов является Председателем Совета 
по профессиональным квалификациям в неф-
тегазовом комплексе.

ГАЗПРОМ ОПУБЛИКОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ – 10-Й – ОТЧЁТ ГРУППЫ ГАЗПРОМ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2021 ГОД

Из отчёта об устойчивом развитии Группы Газпром следует, что компания, которая управляет 
Единой системой газоснабжения России, делает ставку на инвестиции в социальную 
стабильность и экологическую безопасность территорий присутствия.

«Устойчивое развитие является неизменным 
ориентиром ПАО «Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций, играет одну из ключе-
вых ролей в формировании конкурентоспособ-
ной экономики и основано на обеспечении 
интересов развития общества и сохранения 
окружающей среды. Деятельность Группы 
Газпром на протяжении всей цепочки созда-
ния добавленной стоимости вносит суще-
ственный вклад в благополучие нынешних и 
будущих поколений, – говорится в преамбуле 
документа. – Миссия Группы Газпром в обла-
сти устойчивого развития – вносить позитив-
ный вклад в социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации и других регионов 
её присутствия, следуя принципам экологиче-
ской и социальной ответственности, чтобы, 
соответствуя потребностям настоящего вре-
мени, сохранять и приумножать возможности 
будущих поколений. Главная движущая сила 
Газпрома – это люди, профессионалы своего 
дела. Люди, которые работают для людей».

Отчёт Группы Газпром о деятельности в об-
ласти устойчивого развития размещён на офи-

циальном сайте ПАО «Газпром»: https://www.
gazprom.ru/f/posts/57/982072/sustainability–
report–ru–2021.pdf 

НА ГРС – ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
С течением времени любое оборудование изнашивается или технологически устаревает, поэтому нуждается в обновлении. Оборудование 
газораспределительных станций Общества не исключение, тем более, что от его работоспособности зависит своевременная поставка 
потребителям газа в нужном объёме. В конце прошлого года завершился капитальный ремонт ГРС «Чусовой» – за полгода прежнюю ГРС 
заменили на новую автоматическую станцию.

ГРС «Чусовой» предназначена для подачи 
очищенного одорированного газа с заданным 
выходным давлением потребителям г. Чусо-
вого и Чусовского района. Помимо жилых до-
мов и помещений газ направляется промыш-
ленным предприятиям, в том числе крупным 
объектам, таким как АО «Чусовской метал-
лургический завод» и тепличный комплекс 
«Пермский».

– Наша прежняя ГРС работала с 1967 го-
да, поэтому было просто необходимо про-
вести капитальный ремонт, – рассказывает 
инженер ГРС «Чусовой» службы Чусовской 
ЛЭС Горнозаводского ЛПУМГ Алексей Ти-
унов. – Нужно было заменить всё неавто-
матизированное оборудование. Новую ГРС 
стало легче обслуживать – многое делает 
система автоматического управления СТН-
3000, оператору не нужно открывать и за-
крывать краны. Минимизирован человече-
ский фактор  – например, оператор ГРС не 

может добавить одоранта больше или мень-
ше, чем нужно, поскольку газ одорируется ав-
томатически в зависимости от расхода га-
за. В случае возникновения нештатной си-
туации оператор ГРС сможет отключить 
отдельный технологический узел или переве-
сти станцию в работу на байпасе, не отходя 
от пульта управления, в то время как раньше 
ему пришлось бы бежать и отключать обо-
рудование вручную. 

Капитальные ремонты газораспределитель-
ных станций проводятся в период минималь-
ного отбора газа. Как правило, этот период 
длится с апреля по октябрь – работы начина-
ются после окончания отопительного сезона 
и завершаются к его началу. 

– Пандемия внесла свои коррективы в сро-
ки выполнения капитального ремонта нашей 
ГРС, – говорит Алексей Тиунов. – Мы не смог-
ли вовремя начать ремонтные работы из-за 
сбоя в поставках материалов, однако завер-

шить ремонт до начала отопительного се-
зона всё же получилось. 

Самое главное во время проведения ре-
монта любой газораспределительной стан-
ции – не прекращать поставку газа потреби-
телям. Для этого перед началом ремонтных 
работ на ГРС «Чусовой» была запущена вре-
менная станция, которая до конца осени обес-
печивала потребителей газом. После ввода её 
в работу бригада подрядной организации ООО 
«Газстройдеталь» приступила к демонтажу 
старого оборудования. В итоге на площадке 
отремонтировали здание ГРС, смонтировали 
и обвязали автоматизированное оборудование 
и после успешного проведения всех необхо-
димых испытаний и пусконаладочных работ 
запустили новую ГРС в работу.  

В этом году капитальные ремонты в Обществе 
проводятся ещё на двух газораспределительных 
станциях – ГРС «Зюино» и ГРС «Глазов». 

Ещё в прошлом году на ГРС «Зюино» за-
вершился первый этап ремонта – монтаж 
временной ГРС. Второй этап начался в этом 
году сразу после окончания отопительного 
сезона  – в апреле. На данный момент вре-
менная ГРС уже запущена в работу, а брига-
ды Воткинского ЛПУМГ приступили к де-
монтажу оборудования. От завода-изготови-
теля ООО «Завод «Нефтегазоборудование» 
уже поступило основное технологическое 
оборудование на замену прежнему. В бли-
жайшем времени ожидается его приёмка на 
объекте ремонта.

На площадке ГРС «Глазов» проводятся ре-
монт здания ГРС и крупноузловая сборка тру-
бопроводной обвязки. Работники подрядной 
организации ООО «Газстройдеталь» уже при-
ступили к демонтажу оборудования. Эта газо-
распределительная станция осуществляет пода-
чу газа потребителям города и района по трём 
газопроводам с разным выходным давлением. В 
связи с этим впервые при ведении капитально-
го ремонта в Обществе будут установлены две 
временные ГРС общей производительностью 
80 тыс. куб м/час. На данный момент времен-
ная ГРС производительностью 20 тыс. куб м/
час уже поступила на объект ремонта, теперь 
ожидается поступление второй – производи-
тельностью 60 тыс. куб м/час, после чего они 
обе будут установлены, запущены и можно бу-
дет приступать к основным работам. 

Завершить капитальные ремонты обеих 
станций планируется до начала отопитель-
ного сезона. 

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

Узел подогрева ГРС «Чусовой»

Проверка САУ ГРС «Чусовой»

Осмотр технологического оборудования и систем ГРС
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НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ САМО
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» впервые аккредитовано на проведение поверки 
теплотехнических средств измерений (давления и температуры). 

Большинству из нас знакомы требования зако-
нодательства, предъявляемые к периодической 
поверке счётчиков воды, газа и электричества, 
используемых во многих квартирах и домах. 
Аналогичные требования предъявляются и 
к приборам, применяемым на производстве. 
Поверке подлежат приборы, которые исполь-
зуются при обеспечении безопасных усло-
вий и охраны труда, в сфере охраны окружа-
ющей среды, здравоохранения и других сфе-
рах, подлежащих государственному надзору 
в области обеспечения единства измерений.

В настоящий момент в Обществе эксплуа-
тируются и находятся в резерве практически 
120 тыс. приборов, индикаторов и информа-
ционно-измерительных каналов. Всё это обо-
рудование требует периодического метроло-
гического контроля. Так, например, 20 тыс.
приборов от общего количества подлежат 
периодической поверке. Из оставшихся – 80 
тыс. приборов подлежат калибровке, которой 
в Обществе занимаются 19 аккредитованных 
лабораторий, и ещё 20 тыс. – периодическо-
му техническому обслуживанию.

Чтобы снизить временные, материальные 
и финансовые затраты при организации по-
верки в сторонних организациях, в конце 2018 
года было принято решение об аккредитации 
метрологической службы Общества на пра-
во поверки средств измерений температуры 
и давления (манометры, термометры, преоб-
разователи температуры, датчики давления, 
напоромеры и другие), как самых распро-
странённых в производстве.  

Работа по аккредитации предстояла 
масштабная. Аккредитуемой метрологиче-
ской лаборатории службы автоматизации и 
метрологического обеспечения при админи-
страции (МЛ САМО) необходимо было под-
твердить свою компетентность наличием си-
стемы менеджмента качества обеспечения 
выполнения поверочных работ, необходимых 
эталонов, соответствующих помещений и ква-
лифицированного персонала.

Процесс сбора и подготовки всех необходи-
мых документов занял около года. Большую 
часть времени заняла разработка «Руководства 
по качеству организации и выполнения по-
верки средств измерений». Разработка осуще-
ствлялась совместными усилиями коллекти-
ва МЛ САМО во главе с инженером 2 катего-
рии Евгением Зубовым при активной помощи 
инженера группы внедрения и сопровождения 
системы менеджмента качества Натальи Шу-

лаковой. Наконец, 29 декабря 2021 года было 
подано заявление в Федеральную службу по 
аккредитации (Росаккредитация) с целью по-
лучить своё право поверки средств измерений. 

Для проверки нашего Общества Росаккре-
дитация назначила экспертную группу в ли-
це ООО «МаксЭксперт».  

– Мы заключили с экспертной группой до-
говор о проведении проверки на соответствие 
критериям аккредитации, и уже в феврале 
этого года проверка началась, – рассказы-
вает заместитель начальника службы авто-
матизации и метрологического обеспечения 
Сергей Белоусов. – Процедура аккредита-
ции включала два основных вида работ: экс-
пертизу документов и сведений, представ-
ленных нами, которая проходила дистанци-
онно, и оценку экспертной группой реального 
состояния аккредитуемой метрологической 
лаборатории  – в формате видеоконференц-
связи. Вместе с начальником метрологиче-
ской лаборатории Алексеем Калабиным и 
инженером по метрологии второй катего-
рии Павлом Смирновым, предлагаемым нами 
в качестве поверителя, показывали: здание, 
где мы располагаемся, помещения, где пла-
нируем проводить поверку средств измере-
ний, журналы фиксации работ, эталонное и 
вспомогательное оборудование для проведе-
ния поверки средств измерений. Кроме того, 
Павел продемонстрировал процедуры поверки 
средств теплотехнических измерений от на-
чала и до конца, согласно методике поверки. 
Поскольку мы в полном объёме удовлетвори-
ли предъявляемые требования по всем крите-
риям, наше Общество было аккредитовано 
на право поверки средств измерений в заяв-
ленной области аккредитации.

Теперь в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» есть аттестованный повери-
тель, что значительно ускоряет процесс ра-
боты по поверке средств измерений и снижа-
ет затраты, ведь теперь не нужно отправлять 
средства измерений давления и температуры 
на поверку в другие организации. В среднем 
за год требуется проводить поверку 5 300 штук 
указанных средств измерений. При этом по-
верка в метрологической лаборатории САМО 
будет осуществляться исключительно вну-
тренняя, т.е. только собственных средств из-
мерений Общества.  

Через год предприятию предстоит прой-
ти процедуру подтверждения компетенций, 
а также метрологическая лаборатория САМО 

Поверка датчика давления. Запись метрологических характеристик прибора в журнал первичных записей

Эталонные прессы для поверки датчиков давления, 
манометров и преобразователей давления

Рабочее место для поверки термометров, термомет-
ров сопротивления и термопреобразователей

планирует подать заявку на расширение об-
ласти аккредитации и добавить в неё физико-
химические средства измерений (системы об-
наружения загазованности, газоанализаторы). 

Александр Яичников, начальник произ-
водственного отдела метрологического обес-
печения – главный метролог Общества:

– Это очень большое событие для наше-
го Общества, поскольку мы впервые получили 
право проводить поверку ряда средств изме-
рений самостоятельно. Это позволит сэконо-
мить время и средства на отправку приборов 
в ФБУ «Пермский ЦСМ» и другие сторонние 
организации. Кроме этого, мы рассчитыва-
ем на дальнейшее расширение области аккре-
дитации и включение в неё дорогих в поверке 
средств измерений. Ещё в 2019 году был со-
ставлен План мероприятий по подготовке к 
аккредитации на право поверки средств изме-
рений, согласован с Департаментом ПАО «Газ-

пром» (Герцог В.Х.), который мы поэтапно вы-
полняли в течение трёх лет. Конечно, на срок 
выполнения мероприятий повлияли и ковидные 
ограничения – все работы по аккредитации, 
включая демонстрацию экспертной группе 
условий и процедур проведения поверки, прово-
дились дистанционно. Решающими фактора-
ми в получении положительного заключения от 
Росаккредитации стали: наличие помещений, 
эталонов и, конечно же, высококлассные спе-
циалисты, работающие в САМО. Очень повез-
ло с тем, что к нам пришёл работать Павел 
Смирнов, – у него огромный опыт работы по-
верителем. Знает методики поверки, участ-
вовал в работах по аккредитации Чайковско-
го филиала «ПЦСМ», и это явилось серьезным 
подспорьем для нас.

Вероника ХАБАРОВА
Максим ЧИРКОВ
Сергей БЕЛОУСОВ

СОБЫТИЕ

ЗА УСПЕХИ В УЧЁБЕ
Лучших целевых студентов Общества и студентов профильной группы ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» «Перспектива» поощрили стипендией имени Сергея Петровича Сусликова.

Стипендия была учреждена в память о быв-
шем генеральном директоре Общества и в 
честь 60-летия со дня его рождения. Еже-
годно ей будут поощряться лучшие целевые 
студенты Общества и студенты профильной 
группы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
«Перспектива».  

Комиссия под председательством заме-
стителя генерального директора по управле-
нию персоналом Общества Виктора Путин-
цева определила победителей в конкурсном 
отборе на соискание стипендии в размере 20 
тыс. рублей. Ими стали два целевых студен-
та – Яна Горбунова, студентка Уфимского го-
сударственного нефтяного технического уни-
верситета, и Владислав Коробейников, студент 
Поволжского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики, а также 
два студента профильной группы «Перспек-
тива» в Чайковском техникуме промышлен-

ных технологий и управления (ЧТПТиУ) – 
Никита Мокеров и Андрей Мусихин.

Предпочтение в конкурсе отдавалось кан-
дидатам, обучающимся по инженерно-техни-
ческим направлениям подготовки. Среди тре-
бований к участникам конкурса были названы 
средний балл за весь период обучения (не ни-
же 4,7 баллов), наличие побед в олимпиадах, 
конкурсах научно-исследовательской направ-
ленности, наличие статей и публикаций и т.п.

Учащимся профильной группы «Перспек-
тива» заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор 
Путинцев и ведущий инженер по подготовке 
кадров ОКиТО, курирующий направление це-
левых групп в Обществе, Лада Лущикова вру-
чили сертификаты на торжественном меро-
приятии, посвящённом выпуску из ЧТПТиУ.

Виктор Путинцев отметил, что получатели 
стипендии и их успехи в учебной деятельно-

сти – пример для подражания, и пожелал ре-
бятам не сдавать позиций в дальнейшей тру-
довой жизни.

Вероника ХАБАРОВА
Фото автора

Сертификаты стипендиатам вручают заместитель генерального директора по персоналу Общества Виктор 
Путинцев и ведущий инженер по подготовке кадров ОКиТО Лада Лущикова
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ДОСТИЖЕНИЯ

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В России продолжает активно развиваться импортозамещение, всё больший упор делается на 
возможность самостоятельного обеспечения своих потребностей во всех областях экономики. 
Остро стоит вопрос импортозамещения и в сфере информационных технологий. Если раньше 
отечественное программное обеспечение (ПО) не пользовалось высоким спросом, то сейчас всё 
больше компаний ищут возможности быстрого перехода с зарубежного ПО на отечественное, в 
том числе и дочерние общества ПАО «Газпром». 

В течение последних нескольких лет в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» идёт подго-
товка к переходу с привычной всем опера-
ционной системы Windows (ОС Windows) 
на Unix-подобные системы, разработанные 
на базе ядра Linux. И если изначально Unix-
подобные системы были чисто иностранны-
ми разработками, то в последнее десятилетие 
несколько крупных российских разработчи-
ков ПО разработали собственные версии опе-
рационных систем, основанных на открытых 
кодах Unix.

Многие помнят те времена, когда операци-
онные системы на основе Linux были слишком 
сложны для простого пользователя, и в основ-
ном ими пользовались энтузиасты и профес-
сионалы – люди из сферы информационных 
технологий. Теперь же интерфейс изменился, 
стал более интуитивным и дружественным.

– Мы уже успели протестировать два 
продукта на базе ядра Linux: это ОС Роса 
и РедОС, – рассказывает инженер-програм-
мист 3 категории отдела обслуживания си-
стемно-технической инфраструктуры и поль-
зователей СИУС Игорь Леханов. – В качестве 
оболочки для рабочего пространства они обе 
удобные. Человек, привыкший использовать 
ОС Windows, с минимальным дискомфортом 
сможет работать на этих ОС семейства 
Linux. Настройки интерфейса рабочего сто-
ла аналогичны ОС Windows, ничем не хуже. 
Что касается ПО, то тут пока не всё так 
просто. Тот набор программ, который мы 
привыкли видеть в ОС Windows, отличается 
от набора программ ОС на Linux. Офисные 
программы есть, но с определённым набором 
функционала. 

При переходе с одной ОС на другую осо-
бенно важна безболезненная замена офисного 
пакета приложений Microsoft Offi ce, посколь-
ку многим работникам уже трудно предста-
вить свою работу без привычного интерфейса 
и функционала офисных программ. Сотрудни-
ки отдела обслуживания системно-технической 
инфраструктуры и пользователей СИУС проте-
стировали несколько программных продуктов. 
Самым подходящим оказался P7-офис, наибо-

лее похожий на то, что предлагает Microsoft. 
– Конечно, P7-офис заменит не весь пакет 

офисных приложений, а только Word, Excel, 
PowerPoint, – комментирует начальник отдела 
обслуживания системно-технической инфра-
структуры и пользователей СИУС Александр 
Васильев. – При тестировании мы заметили 
небольшие трудности. Например, при откры-
тии документов типа Word может возник-
нуть смещение по строчкам, в документах 
формата Excel бывает, что переносятся 
не все формулы, прописанные в ячейках, где-
то не хватает нужных пользователю функ-
ций. Вместо привычного всем пользователям 
шрифта Times New Roman в Р7-офис будет 
его аналог, идентичный по начертанию, но 
отличающийся по названию. Все найденные 
проблемы мы уже озвучили разработчику, и 
он их постепенно исправляет. Аналоги век-
торного графического редактора Microsoft 
Visio пока не готовы заменить весь спектр 
возможностей оригинального приложения, 
но разработчики обещают найти выход из 
ситуации.

Переход на новое ПО – длительный про-
цесс. До сих пор остаются сложности, кото-
рые ещё только предстоит решить – на отече-
ственном рынке нет полноценных аналогов 
импортного ПО, ещё не найден способ взаи-
модействия со всеми принтерами и сканера-
ми, в некоторых отделах Общества исполь-
зуются программы, написанные специально 
для ОС Windows, и на данный момент заме-
ны им нет. 

– Могут возникнуть сложности со ста-
рым оборудованием – драйвера есть не на 
все многофункциональные устройства, – от-
мечает Александр Васильев. – Работа на но-
вой операционной системе с оборудованием 
коллективного пользования будет привыч-
ной, а вот со старым оборудованием могут 
быть проблемы. Систему электронного до-
кументооборота (СЭД) Directum мы посте-
пенно заменим кроссплатформенным СЭД 
Directum RX, легко под новую операционную 
систему можно будет адаптировать и ИУС 
ПТ. Большинство отделов (производственные 

Рабочий стол ОС Роса Рабочий стол РедОС

отделы, часть бухгалтерии) можно переве-
сти на новое ПО почти незаметно, но где-
то потребуются дополнительные действия. 

После проведения всех подготовительных 
работ, связанных с настройкой оборудования 
и программного обеспечения, необходимо-
го для функционирования Directum RX, все 
входящие и исходящие письма, приказы, рас-
поряжения, служебные и докладные записки 
– всё, что входит в блок «Канцелярия», ра-
ботники администрации и всех филиалов 
Общества начнут обрабатывать в новой си-
стеме. Опытно-промышленная эксплуатация 
продлится месяц, после чего, при отсутствии 
необходимости доработки системы, будет 
принято решение о переводе программного 
продукта в промышленную эксплуатацию. 
При этом работа будет организована парал-
лельно в двух системах электронного доку-
ментооборота.  

– Дублирования функционала не будет, 
поскольку вся договорная работа, старые 
документы останутся в прежней систе-
ме Directum, хотя часть более свежих доку-
ментов будет перенесена в новую систему, – 
комментирует заместитель начальника СИУС 
Александр Вшивцев. – В дальнейшем мы, ко-
нечно, планируем полный переход на Directum 
RX, а Directum будет использоваться лишь в 
качестве архива.   

Уже сейчас в Обществе сформирована ра-
бочая группа по внедрению системы Directum 
RX в части договорной деятельности.

– Бизнес-процесс ведения договоров очень 
большой и объемный, затрагивает много 
служб и отделов, к тому же в разных фи-
лиалах есть свои нюансы, – объясняет Алек-
сандр Вшивцев. – Одномоментно перенести 
все старые процессы в новую систему невоз-
можно, потому что есть различия в архи-
тектуре системы, самих подходах к работе 
в системе. У нас очень сложно организова-
на схема типовых маршрутов по согласова-
нию договоров – около 30 типовых маршру-
тов нужно переработать под логику новой 

системы и при перетаскивании учесть ста-
рые ошибки.  

Перед переводом СЭД Directum RX в опыт-
но-промышленную эксплуатацию специали-
сты СИУС провели 2 нагрузочных тестирова-
ния – большая группа людей имитировала ра-
боту в системе, создавая тем самым пиковую 
нагрузку. По итогам первого тестирования в 
настройки ПО внесли изменения и немного 
подкорректировали конфигурацию серверно-
го оборудования. Итоги второго нагрузочного 
тестирования показали отсутствие проблем, 
связанных с системно-технической инфра-
структурой, поэтому было принято решение 
о переводе системы в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию.

– Те, кто участвовал в тестировании 
Directum RX, разобрались в нём довольно бы-
стро, ведь принцип работы остался тем же 
самым, – рассказывает руководитель группы 
администрирования и ведения нормативно–
справочной информации отдела сопровожде-
ния и развития локальных информационно–
управляющих систем СИУС Павел Стариков. 
– Конечно, есть небольшие изменения в распо-
ложении кнопок и названиях. Например, вме-
сто типового маршрута теперь будет регла-
мент. Но в Directum RX очень развита систе-
ма помощи пользователю, там можно найти 
ответ на любой вопрос. Справочная система 
хорошо структурирована и включает в себя 
не только текст, но и поясняющие рисунки, 
схемы и видеоинструкции.

Специалистам службы информационно–
управляющих систем и профильных отде-
лов филиалов предстоит проделать большую 
работу, однако подходят они к этому вопро-
су с улыбкой.

О поставленных задачах специалисты СИ-
УС говорят так:

– Мы уверены, что ничего невозможного 
нет, поэтому мы добьёмся успеха и в этой 
работе.

Вероника ХАБАРОВА 

С ТАКИМИ КОЛЛЕГАМИ НАДЁЖНО! 

С 21 по 23 июня в Саранске состоялись ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Команда Общества «Газпром трансгаз Чайковский» в очередной раз вошла в десятку лучших, заняв 9 место. 

Продемонстрировать своё мастерство в столи-
цу Мордовии приехали спортсмены 26 дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 

Соревнования проходили в двух группах: 6 ко-
манд профессионалов и 20 – любителей, в число 
которых вошла и команда нашего предприятия.  

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пред-
ставляла опытная и сплочённая команда из 9 
человек, образованная ещё в 2012 году из ра-

ботников Воткинского ЛПУМГ и ИТЦ. Спорт-
смены принимали участие в девяти из деся-
ти соревнований по пожарно-спасательному 
спорту ПАО «Газпром» (пропустили лишь од-
ни – в Республике Беларусь). 

В первый день участникам нужно было со-
вершить забег на стометровую дистанцию с 
препятствиями. По завершении дня команда 
расположилась на 14 месте.

– Я впервые посетил такие соревнова-
ния,  – поделился представитель Общества, 
заместитель начальника службы промышлен-
ной и пожарной безопасности Олег Шархи-
муллин. – Впечатлила подготовленность ор-
ганизаторов – ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». Всё продумано. За каждой 
командой приглядывали несколько волонтёров, 
готовых что-то прокомментировать, посо-
ветовать, решить личные проблемы. Всё бы-
ло сделано так, чтобы мы чувствовали себя 
как дома. В спортивной части было видно, 
что все команды заряжены на результат, 
невзирая на погодные условия – на стадионе 
то лил дождь, то светило солнце. Конечно, 
сразу было видно ярко выраженных лидеров 
и профессиональных спортсменов, но первый 



Газ-экспресс № 13 (627). Июль 2022 г.

5ДОСТИЖЕНИЯ

МОЛОДАЯ СМЕНА

день соревнований показал, что ошибку мо-
жет совершить даже сильнейший. 

Во второй день команды состязались в 
дисциплине «Подъём по штурмовой лест-
нице». Спортсмены преодолевали дистан-
цию длиной около 32 метров с лестницей-
штурмовкой и взбирались с её помощью на 
уровень окон четвёртого этажа. От команды 
выступали 7 спортсменов, а в зачёте учиты-
валось время пяти лучших. Самым быстрым 
(18,45 секунд) в команде Общества оказал-
ся её капитан, командир СПО Воткинского 
ЛПУМГ Александр Главнов. 

– Это замечательно, но над результатом 
ещё нужно работать, – прокомментировал 

Александр. – Можно добиваться большего, 
но для этого нужны тренировки на специаль-
ных сооружениях в течение года.

В своей группе спортсмены стали ше-
стыми, а по результатам двух дней ко-
манда разделила 10-12 строчки итогово-
го протокола.

Третий соревновательный день начался 
с холодного утреннего ветра, но боевой на-
строй команд и отличное настроение спорт-
сменов позволили не обращать внимание на 
непогоду. Заключительным нормативом ста-
ло боевое развёртывание от мотопомпы (на-
соса для перекачивания жидкости). По луч-
шему из двух попыток результату (35.30 се-

кунд) команда Общества заняла 10 место. 
Разница между 3 и 11 местами составила 
всего 4 секунды!

– В этот раз наш результат наилучший 
за все годы участия в боевом развёртыва-
нии, – сказал после финиша Виктор Гарбу-
зис, пожарный 4-го разряда службы пожар-
ной охраны ИТЦ Общества. – Капризное по-
ведение мотопомпы не позволило показать 
результат, достойный призового места, но 
мы всё равно очень рады.

В результате команда ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» стала девятой в юбилей-
ных соревнованиях по пожарно-спасатель-
ному спорту.

По словам тренера команды, начальника 
СПО Воткинского ЛПМГ Михаила Бочкарёва 
спортсмены показали хороший результат:

– Команда довольна, но ещё больше радует 
то, что ребята готовы стараться и трени-
роваться, чтобы показать более высокий ре-
зультат в 2023 году в Оренбурге, где запла-
нировано проведение очередных соревнова-
ний по пожарно-прикладному спорту среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Вероника ХАБАРОВА
Фото предоставлено участниками 
соревнований

ФОРУМ БУДУЩИХ ГАЗОВИКОВ

С 5 по 7 июля в Чайковском состоялся Форум целевых студентов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», участниками которого стали 24 молодых человека.

Будущих газовиков приветствовали заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Путинцев и начальник 
отдела кадров и трудовых отношений Гуль-
нара Абдрахимова.

В первый день, 5 июля, студенты знакоми-
лись, общались и пытались почувствовать се-
бя единой командой. Тренинг командообразо-
вания для участников форума провёл бывший 
работник предприятия, а ныне бизнес-тренер 
Алексей Монзин. В течение дня ребята раз-
бирали, что такое команда, что объединяет 
людей в команду, выполняли различные за-
дания. Тренинг проходил как в учебном за-
ле, так и на свежем воздухе, его итогом ста-
ли новые знания, командный дух и положи-
тельные эмоции.

6 июля образовательный блок для будущих 
газовиков провёл начальник отдела сопрово-
ждения инновационной деятельности Обще-
ства Андрей Санников. В этот же день студен-
ты посетили Информационно-выставочный 
центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 

где узнали интересные факты о предприятии. 
Особенно полезными для будущих газо-

виков оказалась встреча с представителя-
ми филиалов и администрации Общества. В 
открытом диалоге со студентами участвова-
ли начальник ИТЦ Ильдар Габбасов, замести-
тель начальника УАВР № 1 по производству 
Дмитрий Мурзин, заместитель начальни-
ка производственного отдела автоматизации 
Айдар Рахматуллин и молодые руководите-
ли подразделений ИТЦ. Работники Общества 
рассказали о выборе профессии, о своём тру-
довом пути на предприятии, о сложностях, 
которые возникали в работе, о радостях и 
удовлетворённости, которые дарит профес-
сия газовика.

В рамках форума студенты посетили Фе-
деральный центр подготовки по зимним ви-
дам спорта «Снежинка», приняли участие в 
интеллектуальных играх и мастер-классе по 
тайм-менеджменту. 

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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ЭНЕРГИЯ ПРИВЕЛА К ПОБЕДЕ

Победа в командном зачёте и 14 призовых мест – результат участия команды ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» во II Международном онлайн-пробеге «Энергия Великой Победы». 

Участие в соревнованиях среди компаний топ-
ливно-энергетического комплекса, проводи-
мых по инициативе компании «Спорт-ТЭК» 
при поддержке Правительства России, приняли 
435 атлетов. Соревнования проходили с исполь-
зованием платформы VMARAFONE.CLUB на 
двух провайдерах данных: «Ручной ввод» и 
«Polar». 21 команда участвовала в соревнова-

нии по типу «Ручной ввод тренировок», 13 ко-
манд – автоматический ввод с использовани-
ем провайдера «Polar». Представители нашего 
предприятия вошли в число первых. При под-
держке ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» честь Общества на беговых дорож-
ках защищали 2 команды, в состав которых во-
шли 58 работников.  

Соревнования проходили 20 и 21 мая. Муж-
чинам предлагалось преодолеть дистанцию 5 
или 10 км, девушкам – 3 или 5 км.  Участники 
сами определяли время и место забега. Коли-
чество попыток не было ограничено, лучший 
результат включался в зачёт. 

По итогам командного зачёта турнира в 
номинации «ручной ввод тренировок» по-
беду одержала команда «Газпром трансгаз 
Чайковский – 1», в состав которой вошли 
представители администрации Общества, 
ИТЦ, СКЗ, УАВР № 1, Чайковского, Увинско-
го, Можгинского, Воткинского, Гремячинско-
го и Кунгурского ЛПУМГ. В соревновании 
«ввод тренировок с «Polar» победила команда 
«РусГидро – 1». Команда «Газпром трансгаз 
Чайковский – 2» заняла восьмое место. 

И в личном первенстве работники предпри-
ятия показали отличные результаты. В число 
победителей и призёров вошли Никита Шкля-
ев и Артём Сентяков (Чайковское ЛПУМГ), 
Константин Бурашников и Олег Калабин 
(ИТЦ), Сергей Захаров (Можгинское ЛПУМГ) 
и Сергей Воробьёв (Увинское ЛПУМГ) – на 
дистанции 10 км, Никита Игумнов (ИТЦ), 
Александр Ачкеев (Увинское ЛПУМГ) – на 
дистанции 5 км.  Среди женщин успеха до-
бились Светлана Неволина (Гремячинское 

ЛПУМГ), Ольга Веретенникова (Увинское 
ЛПУМГ), Татьяна Журавлёва (СКЗ) – на ди-
станции 3 км; Галина Грахова и Екатерина Ка-
занцева (ИТЦ), Юлия Корепанова (Воткинское 
ЛПУМГ) – на дистанции 5 км. 

1 июля состоялась церемония награжде-
ния, во время которой победители и призёры 
II Международного онлайн-пробега «Энер-
гия Великой Победы» были отмечены куб-
ками, дипломами и памятными подарками. 
Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская:

– Второй год работники нашего Обще-
ства принимают участие в Международном 
пробеге «Энергия Великой Победы». Несмот-
ря на то, что формат проведения соревно-
ваний не совсем привычный для спортсме-
нов – онлайн, интерес к этому мероприятию 
только растёт. Рады, что команда предпри-
ятия показала такие отличные результаты 
и смогла одержать уверенную победу! По-
здравляю всех участников стартов с таким 
итогом и пусть энергия Победы станет для 
вас очередной ступенью к новым спортив-
ным успехам! 

Анна ТАРАСОВА
Фото Вероники ХАБАРОВОЙ

НАВСТРЕЧУ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
Большое спортивное событие объединит в этом году работников дочерних обществ ПАО «Газпром» – в августе состоится XIII Летняя спартакиада! 
На большой спортивный праздник съедутся сильнейшие сборные дочерних предприятий и организаций компании «Газпром», в том числе и 
команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский». О составе сборной и подготовке к важным стартам рассказал ведущий специалист по социальной 
работе отдела социального развития Анатолий Килин.

– Анатолий Сергеевич, когда состоятся 
главные спортивные соревнования «Газ-
прома» последних пяти лет?

– XIII Летняя спартакиада ПАО «Газпром» 
пройдёт в городе Санкт-Петербурге с 6 по 13 
августа. Впервые город на Неве будет прини-
мать спортсменов дочерних обществ. Послед-
ние старты проходили в Сочи в 2017 году, спу-
стя четыре года летняя спартакиада не состоя-
лась ввиду ограничительных мер, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией. И вот в этом 
году мы вновь окунёмся в атмосферу спортив-
ных состязаний, ярких эмоций и побед!

– Команда нашего Общества уже сфор-
мирована?

– Да. Не так давно завершились соревнова-
ния в рамках летней спартакиады предприятия. 
По их итогам и был сформирован окончатель-
ный состав команды, которая будет защищать 
честь Общества на XIII Летней спартакиаде 
ПАО «Газпром». Делегация «Газпром транс-
газ Чайковский» составит 70 человек, из них 
55 – это спортсмены. В число делегации вошёл 

также сформированный тренерский штаб, под-
держивать наших спортсменов в Санкт-Петер-
бурге планирует и руководство предприятия. В 
настоящее время идёт подготовка пакета доку-
ментов на каждого спортсмена. Напомню, что 
при формировании команды мы чётко следова-
ли спортивным принципам: едут те, кто стал 
лидером в своих дисциплинах. В случаях фор-
с-мажора рассматриваем другие кандидату-
ры. С каждым годом требования к участни-
кам спартакиад ужесточаются. Одно из глав-
ных требований к спортсменам: трудовой стаж 
на момент проведения игр – 2 года работы на 
предприятии. Согласно Положению о проведе-
нии спартакиад, за 90 дней до начала соревно-
ваний необходимо предоставить организаторам 
все документы на участников и предваритель-
ную заявку. По итогам рассмотрения пакета до-
кументов мандатная комиссия даёт допуск на 
участие в соревнованиях. Мы с такой проце-
дурой сталкиваемся не первый год и надеем-
ся, что вопросов к нашим спортсменам не воз-
никнет и все, кто планировал поехать в север-
ную столицу, окажутся там.

– Какие дисциплины будут представле-
ны на этой летней спартакиаде?

– Работникам предприятия предстоит при-
нять участие в соревнованиях по лёгкой атле-
тике, шахматам и плаванию среди женщин и 
мужчин, померяться силами с коллегами в 
гиревом спорте и принять участие в двух иг-
ровых видах: волейболе (женский и мужской 
турниры) и футболе. 

– Все соскучились по спартакиадам. Да-
вайте расскажем, кто будет защищать честь 
Общества в каждом виде спорта, насколько 
обновился состав команд и каких результа-
тов мы ждём от спортсменов. Начнём с ко-
ролевы спорта – лёгкой атлетики.

– Большие надежды мы связываем с вы-
ступлением наших легкоатлетов. Традици-
онно этот вид спорта флагман нашего пред-
приятия – на каждых стартах спортсмены Об-
щества показывают высокие результаты. На 
прошлых спартакиадах Александр Старков 
из Чайковского ЛПУМГ становился победи-
телем своего забега, и в этот раз мы надеемся 
на успешное выступление спортсмена. Ребята 
занимали и вторые места в личном первенстве, 
и в командной эстафете не раз поднимались на 
пьедестал почёта. Формированием команды и 
составлением графика тренировок традицион-
но занимается Константин Бурашников. Опыт 
прошлых лет показывает, что со своей задачей 
как тренер он справляется хорошо. Из опыт-
ных участников поедут, как уже сказал вы-
ше, Александр Старков, Андрей Арасланов 
и Галина Грахова (ИТЦ), Наталия Токарева 
(Пермское ЛПУМГ) и Ольга Веретенникова 
(Увинское ЛПУМГ). Впервые выйдут на старт 
Спартакиады ПАО «Газпром» Никита Игум-
нов и Екатерина Казанцева (ИТЦ), Александр 
Ачкеев (Увинское ЛПУМГ) и Юлия Корепа-
нова (Воткинское ЛПУМГ). 

– Кто будет защищать честь предприя-
тия на плавательных дорожках?

– Состав команды остался практически та-
ким же, каким был пять лет назад. В сборной 
только два новых имени – это Мария Иванова 

из УАВР № 1 и Иван Кропачев из Чайковско-
го ЛПУМГ. Эти спортсмены усилили нашу 
сборную, и мы надеемся на их молодость и 
хорошую форму. В команде также проверен-
ные временем опытные спортсмены – это Ири-
на Елпашева (Воткинское ЛПУМГ), Галина 
Петухова  (Чайковское ЛПУМГ), Екатерина 
Русскова и Александр Калимулин (СКЗ), Ан-
дрей Вагнер (ИТЦ), Сергей Климов (Пермское 
ЛПУМГ). Ребята знают свои силы, трениру-
ются и готовятся к стартам.

– Насколько я помню, в шахматном тур-
нире принимают участие трое работников 
от каждого дочернего общества. Что-то из-
менилось по сравнению с прошлыми спар-
такиадами?

– Нет, каждое дочернее общество будет 
представлено тремя спортсменами – одной 
девушкой и двумя мужчинами. Наше пред-
приятия будут представлять два работника 
Чайковского ЛПУМГ – Елена Лубнина и Ев-
гений Кузин. Они – новички стартов. Хорошо 
выступив на Спартакиаде Общества, они заво-
евали право ехать в Санкт-Петербург. Компа-
нию им составит Стас Пелевин из Пермско-
го ЛПУМГ. Станислав входил в состав сбор-
ной предприятия в 2017 году и, думаю, также 
надёжно выступит в этот раз. А новичкам по-
желаю удачи!  
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– Кто из гиревиков «Газпром трансгаз 
Чайковский» поедет в Санкт-Петербург?

– Тренером сборной по гиревому спорту 
Общества выступает Игорь Нунгессер, он и 
занимался формированием команды. Сразу 
оговорюсь, что состав мог быть намного силь-
нее. Два спортсмена, на которых мы возлага-
ли большие надежды, по разным причинам не 
с нами. Но, тем не менее, команда сформиро-
вана, получился ровный дружный коллектив, 
и у нас есть все шансы побороться за высокие 
места. Мы гордимся, что на помосте север-
ной столицы выступит мастер спорта по ги-
ревому спорту Юрий Иванов из Можгинско-
го ЛПУМГ. У него есть все шансы попасть в 
призёры в личном первенстве. 

– Три месяца назад завершилась Спар-
такиада Общества. Мы стали свидетелями 
ярких волейбольных матчей. Итоги жен-

ского и мужского турниров были опреде-
ляющими при формировании команд для 
выступления на Спартакиаде ПАО «Газ-
пром»?

– Безусловно. Если говорить о женской 
сборной, то её состав, по сравнению с прош-
лыми годами, обновился практически на 
70%. Появились новые спортсменки, и ра-
дует их уровень спортивной подготовки. 
Тренером сборной выступит опытный тре-
нер СОК «Олимп» Александр Николаевич 
Лысков. Формированием мужской сборной 
занимается Константин Тронин из Пермского 
ЛПУМГ. Опытный спортсмен, играл в Выс-
шей лиге и сейчас выступает тренером од-
ной из пермских команд по волейболу. Он 
пользуется большим авторитетом у наших 
волейболистов, и мы ему всецело доверяем. 
Если говорить о составе мужской сборной, 

то состав команды обновился незначитель-
но, костяк – опытные волейболисты. Надеем-
ся, что наши спортсмены выступят на мак-
симуме своих возможностей и покажут кра-
сивую игру.

– Теперь о футболе… 
– Команду предприятия формирует Алексей 

Сергеев. Он сам в недавнем прошлом играл в 
футбольной команде «Энергия» г. Чайковско-
го, имеет большой игровой опыт. Поэтому с 
нашей стороны ему дан полный карт-бланш. 
Состав нашей футбольной сборной обновил-
ся более, чем наполовину. Однако, в составе 
команды два опытных вратаря – Влад Ники-
тин из Воткинского ЛПУМГ и Виталий Му-
жиков из Пермского ЛПУМГ. Футбол очень 
популярен в дочерних обществах, и на поле 
всегда разгораются нешуточные баталии. От-
мечу и высокий уровень игроков, и сильный 
состав многих команд. Несмотря на это, на-
деемся, что парни покажут хорошую игру и 
смогут побороться за высокие места. 

– Предполагается ли проведение об-
щих сборов для команд перед выездом в 
Санкт-Петербург?

– Обязательно. Традиционно за две неде-
ли до стартов мы организуем общий сбор 
команды. В этом году также с 11 июля в 
Чайковском проходят двухнедельные трени-
ровочные сборы. Здесь есть все условия: пре-
красные спортивные залы ФОК «Импульс», 
«Лидер» и СОК «Олимп». Несмотря на лет-
ний период, когда все бассейны закрыты на 
профилактические работы, наши спортсме-
ны имеют возможность тренироваться в од-
ном из лучших бассейнов Пермского края. 

Бассейн ИТЦ, благодаря пониманию и под-
держке со стороны начальника филиала Иль-
дара Флюровича Габбасова, открыт для на-
ших пловцов. Волейболисты и футболисты  – 
представители разных филиалов предприятия 
могут познакомится и сыграться друг с дру-
гом на наших физкультурных объектах в 
Чайковском. 

– Какие задачи ставятся перед спортсме-
нами ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
на предстоящих стартах?

– На протяжении многих лет команда 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ста-
бильно входит в десятку сильнейших ко-
манд ПАО «Газпром». Если учитывать, что 
каждый раз конкуренцию нам составляют 
порядка 28 команд, то наш результат мож-
но считать очень достойным. Надеемся, что 
выступим так же. Хотя сейчас сложно делать 
прогнозы. Почти три года не было стартов, 
ребята многое упустили в тренировочном 
процессе. Однако, все дочерние общества 
находились в равных условиях. Но мы зна-
ем, как наши спортсмены могут сражаться, 
насколько велико у них желание побеждать, 
поэтому надеемся на хорошее выступление. 
Со своей стороны, предприятие сделает всё 
возможное и приложит к этому максимум 
усилий. Так, каждый участник будет обес-
печен спортивной экипировкой. Команда 
будет выглядеть достойно на фоне осталь-
ных участников спартакиады. Пройдут под-
готовительные сборы. И сейчас мы стара-
емся решить все организационные вопро-
сы. Так что будем бороться!

Беседовала Анна ТАРАСОВА

В РАБОТЕ И СПОРТЕ – МАСТЕР!
«Тронин играет под номером 11», - сказали мне перед игрой. Так я увидела Константина 
Владимировича в деле – хлёсткие удары по мячу, отличная дальняя подача и максимальная 
включённость в игру. Мастер участка ЭСиРЗ службы ЭВС Пермского ЛПУМГ в волейболе не 
новичок, с детства на игровой площадке. И звание мастера спорта лишь подтверждает высокий 
уровень его спортивной подготовки. 

В 34 года Константин Тронин принял важное 
для себя решение – завершил активную спор-
тивную карьеру. Знакомый подсказал, что в 
Пермское ЛПУМГ нужен хороший волейбо-
лист, желательно с техническим образованием. 
После собеседования в 2009 году Тронин был 
принят на работу на должность мастера участка 
ЭСиРЗ промплощадки КС «Пермская». Приго-
дилось полученное в Пермском научно-иссле-
довательском политехническом университете 
образование и спортивное прошлое. С приня-
тием профессионального спортсмена испол-
нилась и давняя мечта начальника Пермского 
ЛПУМГ Валерия Соколова о возрождении ко-
манды филиала по волейболу. 

СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА
Профессиональными спортсменами про-
сто так не становятся. Всё идёт из детства. 
И Константин Тронин в этом смысле не ис-
ключение.

– Я родом из Ижевска. Когда учился в 4 
классе, в школу пришёл тренер, отобрал са-
мых высоких. Я тоже хотел быть в команде, 
он махнул на меня рукой и сказал: «Ну и этот 
тоже». Так я попал в спорт. 

Начал заниматься волейболом. Играл, пока 
учился в школе. Когда пришло время выбирать 
профессию, по совету родителей поступил в 
Ижевский механический институт по направ-
лению «электроэнергетика». В школе учился 
хорошо, поэтому поступить в вуз не соста-
вило особого труда. Студенту-спортсмену в 
институте всегда шли навстречу. Ведь на тот 
момент Константин Владимирович уже защи-
щал честь команды Удмуртии в Высшей лиге. 
Волейбол стал не только частью жизни моло-
дого человека, любимым занятием, которому 
хотелось отдавать всё своё время, но и в не-
котором роде смыслом жизни. 

После третьего курса студент Тронин меняет 

место жительства. Теперь он представляет ин-
тересы пермского клуба «Уралсвязьинформ». 
Команда играет в Высшей лиге, уровень – вы-
сочайший! Получив перевод в Пермский «по-
литех», продолжил учёбу. И здесь преподава-
тели охотно шли навстречу профессиональ-
ному спортсмену. Константин оказанное ему 
доверие полностью оправдывал.

– Возвращаемся с соревнований, все домой, 
а я в институт – «закрывать» задолженно-
сти, сдавать конспекты и так далее. Всё 
успевал. Институт успешно окончил и полу-
чил специальность «электропривод и авто-
матика промышленных установок и техно-
логических установок». 

Несмотря на успешность в овладении при-
кладными знаниями, душа всё же больше ле-
жала к спорту. Поэтому в последующие годы 
он являлся действующим профессиональным 
спортсменом команды Пермской области по 
волейболу «Уралсвязьинформ», а с 2004 го-
да – команды «Прикамье».  Дважды в составе 
команд был финалистом Кубка России, при-
нимал участие в Чемпионате России, где его 
команда «заходила» в первую восьмёрку. По 
результатам встреч игрокам было присвоено 
звание мастера спорта, в том числе и Констан-
тину Тронину. Профессиональный «спор-
тивный» стаж нашего коллеги из Пермского 
ЛПУМГ – порядка 20 лет!

РАБОТА ГАЗОВИКА
Даже по окончании спортивной карьеры 
Константин Владимирович продолжил иг-
ровую практику. Такую возможность ему 
дала работа в Обществе. С его приходом 
была сформирована волейбольная команда 
Пермского ЛПУМГ, капитаном и одним из 
сильнейших игроков которой он является уже 
порядка 13 лет. Команда филиала по волейбо-
лу принимала участие в командном первен-

стве города Перми по волейболу. Только по-
следние два года, в связи с эпидемиологиче-
скими ограничениями, практика участия была 
прервана. Дважды в составе команды ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Константин 
Владимирович защищал честь предприятия 
на спартакиадах ПАО «Газпром»

– Всегда стараюсь играть хорошо. И да-
же сейчас мотивация не пропала. С удоволь-
ствием играю в волейбол, выступаю в соста-
ве команды филиала и завершать карьеру по-
ка не собираюсь, – говорит он.  

И со своими служебными обязанностями 
мастер участка ЭСиРЗ справляется очень до-
стойно. Порядка 13 лет добросовестно тру-
дится в службе энерговодоснабжения КС 
«Пермская», на хорошем счету у коллег, ра-
ботает ответственно и с полной отдачей сил.

– Хороший пасующий – это 50% успеха ко-
манды. В нашем случае – это Константин 
Тронин! – говорит об игроке команды инструк-
тор по спорту Пермского ЛПУМГ Олег Голо-
вин. – Мы рады, что в нашей команде есть 
такой профессиональный спортсмен. Причём, 
он добился успеха не только на спортивном 

поприще. Его уважают в коллективе службы 
ЭВС, он профессионал высокого класса. От-
мечен Благодарностью и Почётной грамо-
той ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Мастер, одним словом!

Последние несколько лет Константин Тро-
нин успешно совмещает работу в ЛПУМГ с 
должностью старшего тренера волейбольно-
го клуба «Кама» г. Перми. Волейболисты вы-
ступают во втором дивизионе Высшей лиги 
«А» и достаточно успешно. В 2020 году ко-
манда стала бронзовым призёром Высшей 
лиги «А». Олег Ильич добавляет, что и весь 
тренировочный процесс команды Пермского 
ЛПУМГ также на плечах Тронина. В этот раз 
команда заняла 4 место на летней Спартакиа-
де Общества. Это, конечно, не то, на что рас-
считывали представители управления. Ска-
залось отсутствие игровой практики, воз-
росший уровень соперников и полученная 
одним из сильнейших игроков команды трав-
ма. Но спортсмены сделали выводы и готовят-
ся к   новым стартам.  

Анна ТАРАСОВА



Газ-экспресс № 13 (627). Июль 2022 г.

8

Газета «Газ-экспресс». Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Главный редактор М.В. Селиванова. Газета зарегистри-
рована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0642 от 26.12.2011 г. 
Распространяется бесплатно. № 13 (627), июль 2022 г. Подписан в печать 15.07.2022 г. Дата выхода в свет 20.07.2022 г. Номер отпечатан ООО ПК «Парадигма». 426028, РФ, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Мая-
ковского, 25. Заказ № 2022-05285.. Тираж 999 экз. Адрес редакции: 617763, РФ, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. E-mail: selivanovamv@ptg.gazprom.ru. Тел.: (34241) 76-915 (редактор), 76-736, 
76-006 (корр.). Дизайн, вёрстка: рекламно-информационная группа ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Электронная версия газеты на сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 

архив газетысайт Общества

КАЛЕЙДОСКОП

НЕФОРМАТ
В очередном выпуске нашей неформальной рубрики на вопросы о своих предпочтениях, мечтах 
и ярких жизненных впечатлениях отвечает начальник Чайковского ЛПУМГ Владимир Левашов. 

– Владимир Александрович, как выгля-
дит отпуск Вашей мечты?

– Примерно на третий день лежания у моря 
я начинаю страдать, мне становится скучно. Я 
понял, что мне постоянно нужно куда-то ид-
ти, где-то лазить, что-то смотреть и изучать. 
Ведь отпуск запоминается чем-то необыч-
ным. Например, познавательными экскурси-
ями. А как здорово провести несколько дней 
в палатке на Челябинских озёрах летом или 
в горах зимой!

– Какой ваш любимый звук?
– Я родился и вырос в Казахстане. Мы 

классом очень часто ходили в степь, звук ко-
торой я до сих пор не могу забыть.  Это ве-
тер, смешивающий звуки шелестящей тра-
вы, пересыпающегося песка и мира живот-
ных в один неповторимый звук. Может быть, 
это звук детства.  

– На что Вы обращаете внимание при 
знакомстве с человеком?

– Конечно, первое, что бросается в глаза,  – 
его внешний вид. Я не имею в виду дорогую 
или крутую одежду, это для меня никакого зна-
чения не имеет. Просто человек должен себя 
уважать и выглядеть опрятно. А самое главное 
при знакомстве – это контакт «глаза в глаза». 
Мне важно видеть, что в глазах у человека, – 
уважение и желание общаться или злость, пре-
небрежение и хитрость. Всё это очень видно.

– У вас есть какие-либо табу?
– Пожалуй, главное моё табу – не брать 

чужое.

– Вам хотелось бы стать бессмертным? 
Если да, то для чего? 

– Если бы я мог что-то изменить, испра-

вить, повлиять на ход событий, направить его 
в лучшую сторону, то да. А если нет, то не ви-
жу в этом никакого смысла.

– Какое желание Вы бы загадали вол-
шебнику, пообещавшему исполнить одну 
мечту любой сложности?

– Пусть никакие беды, никакие хвори не 
затронут мою семью.

– Как вы отдыхаете после рабочего дня?
– Для меня лучший отдых – это дача. Она 

позволяет отвлечься от работы и переклю-
читься на какое-нибудь физическое занятие. 
Это для меня своего рода медитация. Люблю 
баньку. Очень любим с супругой прогуляться 
перед сном по деревне. Ещё я стараюсь быть в 
курсе политических событий, поэтому, придя 
с работы, люблю взять пульт и, удобно распо-
ложившись, просмотреть все новости за день. 
Для меня это отдых, поскольку политику я 
люблю и стараюсь в ней разбираться.  В об-
щем, стараюсь отдыхать с пользой для здоро-
вья, души и мозгов.

– Есть ли фильмы или книги, которы-
ми все восхищаются, а Вы нет, и наоборот?

– Многие обожают смотреть боевики, ужа-
стики или фильмы с компьютерной графикой, 
а я их совсем не люблю. Особенно терпеть не 
могу фильмы со сценами насилия.  Я вообще 
люблю старые фильмы. Например, «Кин-д-
за-дза!» – замечательный фильм, а «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» Гайдая и экра-
низацию шедевра Булгакова «Собачье сердце» 
вообще можно смотреть хоть каждый день.  
Когда смотришь фильмы, созданные в СССР, 
понимаешь, как тонко режиссёры скрывали в 
подтекстах сцен насущные проблемы. Это та-
лант. Что касается книг, то я люблю Валенти-
на Пикуля, запомнил на всю жизнь книгу Все-
волода Овчинникова «Сакура и дуб». Сегодня 
для себя по-новому открыл Льва Толстого – 
читаю «Анну Каренину», не удивлюсь если 
и до романа «Война и мир» доберусь. Навер-
ное, время подошло. 

– Если бы в детстве Вы могли положить 
все свои самые любимые вещи в капсулу 
времени и отправить в будущее, какие бы 
предметы там оказались?

– Мне удалось сохранить небольшой де-
ревянный строительный уровень моего де-
душки. Этому уровню уже лет 100, наверное, 
или даже больше. Я помню, как дедушка сто-
лярничал, это и мне немного передалось. По-
мню, как он учил меня отмерять и чертить с 
помощью рейсмуса, как правильно работать 
рубанком и стамеской. Так вот я бы в капсулу 
времени положил все эти инструменты, кото-
рыми он работал. Сегодня такой инструмент 
в магазине не купишь. 

– Какой ваш любимый праздник и по-
чему?

– Новый год. Это даже не обсуждается. В 
этот праздник приезжают дочки, собирается 

вся семья. Мы заранее начинаем к нему гото-
виться и с большим удовольствием отмечаем.

– О чём вы можете говорить часами?
– Ни о чём. Я по натуре молчун. Это, ви-

димо, тоже в дедушку. Не люблю болтунов. 
Если поговорить о чём-то конкретном, то я 
всегда с удовольствием, но говорить часа-
ми  – не про меня.

– Расскажите о чём-то, что Вас удивило.
– Больше 20 лет назад я с друзьями – кол-

легами по работе из Пермтрансгаза – впер-
вые побывал в Китае. Я был поражён всем – 
культурой, людьми, отношением жителей к 
своей стране. А ещё тогда восприятие «сде-
лано в Китае – значит ненадёжно» для меня 
было перечёркнуто раз и навсегда. Мы уви-
дели, что то, что там делают, надёжно и кра-
сиво. Ни сориночки, ни окурка на территории 
многомиллионного Пекина. Никто никому не 
мешает своим поведением. Вокруг царило 
только дружелюбие, а вечером город превра-
щался в одну большую танцевально-спортив-
ную площадку.

Мы до сих пор общаемся с теми, кто был 
в той поездке, и, отвечая на звонки друг дру-
га, говорим: «Ни хао».

– Каким талантом Вы хотели бы обла-
дать и для чего?

– Я хочу научиться рисовать акварелью. 
По-моему, она может передавать совершенно 
невероятные сочетания цветов. Мне коллеги да-
же подарили акварель и специальную бумагу 
на день рождения. Может быть, этот талант во 
мне где-то спит, раз я так хочу этим заниматься. 

 
– Как Вы отличаете умного человека от 

глупого?
–Умный человек никогда не начнёт себя вы-

пячивать, пытаясь тем самым показать, какой 
он крутой. Это выглядит очень глупо. 

– Самое памятное личное достижение.
– Почти 15 лет назад я впервые оказался 

на горнолыжном курорте. Я практически не 
мог стоять на лыжах. Тогда мой друг потра-
тил кучу времени, чтобы меня научить. И, 
когда я на второй день смог сам скатиться с 
горы, я испытал невероятное счастье. Я мо-
гу! Я еду сам! Сегодня жалею, что не сделал 
это намного раньше.  Мои родные подарили 
мне новые лыжи, собираюсь на них кататься 
ещё как минимум лет 15. 

Беседовала Вероника ХАБАРОВА


