
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником – Днём работников 

нефтяной и газовой промышленности!
Отрасль является одной из опор экономики 

страны, гарантом уверенности в завтрашнем 
дне. Какие бы события ни происходили в ми
ре, выполняется наша главная задача: газ, теп
ло, энергия бесперебойно поставляются людям 
и предприятиям. С этой ответственной мисси
ей коллектив Общества справляется на отлич
но, прикладывая все силы и опыт. Сегодня мы 
отдаём дань искреннего признания работникам, 
чей ежедневный труд является основой благопо
лучия и стабильности предприятия. Каждый из 
вас, работая на газовых трассах, обеспечивая ка
чественную эксплуатацию распределительных 
сетей, создавая эффективные механизмы взаи
модействия с абонентами, вносит свой вклад в 
общий результат. Все вместе – мы единая и сла
женная команда, которой по плечу любые мас
штабные задачи. Пример тому – динамичная 
догазификация республики, благодаря которой 
жизнь многих семей, получивших голубое топ
ливо, становится лучше и комфортнее! 

Слова особой благодарности и почтения 
выражаю нашим уважаемым ветеранам, зало
жившим крепкие первоосновы компании. Ваш 
уникальный пример и житейская мудрость по
могают молодому поколению газовиков, яв
ляются для многих нравственным примером. 
Тёп лые пожелания хочу адресовать семьям та
тарстанских газовиков. Спасибо близким и род
ным людям за поддержку и надёжный тыл. Ва
ша забота согревает, служит опорой душевно
го равновесия. 

Уважаемые коллеги! Лучший подарок к про
фессиональному дню – уверенность в том, что 
и впредь любые цели, поставленные перед на
ми, будут полностью достигнуты. Залогом это
го являются наши профессионализм и спло
чённость, постоянное стремление к развитию 
и приверженность корпоративным ценностям. 
Желаю новых успехов и достижений! Вам и ва
шим семьям – здоровья, счастья и благополу
чия! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.Р.УСМАНОВ
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленнос

ти! Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономиче
ских реалиях. Коллектив Газпрома уверен
но справляется с вызовами. 

 Каждый работник добросовестно и само
отверженно трудится на вверенном участке. 
День за днём компания работает стабильно 
и слаженно, с чёткими ориентирами. В этом 
залог сегодняшних и, что важно, наших бу
дущих достижений. Газпром – надёжная опо
ра отечественной экономики, энергетической 
безопасности страны. Мы последователь
но укрепляем производственный и техноло
гический потенциал отрасли на десятиле
тия вперёд. Развиваем Единую систему га
зоснабжения, подключаем к газу всё новые 
и новые населённые пункты. Несём нашим 
людям чистую и доступную энергию. Сохра
няем неизменными социальные приоритеты. 
Благодарю вас за высокий профессионализм 
и ответственное отношение к общему делу, 
эффективную работу на благо России. Уве
рен, какими бы сложными ни были задачи, 
работникам Газпрома они по плечу. Как бы
ло уже не раз, победа будет за нами. Доро
гие друзья! Сердечно желаю счастья и бла

гополучия вам и вашим близким, крепкого 
здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б.МИЛЛЕР

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
И снова – в числе 
лучших
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ЛЮДИ ТРУДА
Династия Страховых:  
приближаемся к двухсотлетию
Стр. 5

СПОРТ
Хороший спортсмен? 
Значит, и замечательный работник
Стр. 6

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

И СНОВА – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

Экономический эффект от приме-
нения всех объектов интеллекту-
альной собственности  
ООО «Газпром трансгаз Казань», 
что на 30 миллионов больше, чем 
в 2020 году, и на целых 135 – чем 
в 2019-м

>155млн руб.

ЦИФРА НОМЕРА

ООО «Газпром трансгаз Казань» снова признано 
лучшим среди 54 дочерних обществ  
ПАО «Газпром» в изобретательской 
деятельности и вторым – в рационализаторской. 
Главный инженер – первый заместитель 
генерального директора предприятия Михаил 
Чучкалов поздравил коллектив с достижением 
высоких показателей. 

«Всех работников благодарю за актив
ную и плодотворную работу! Мы с ва
ми доказали, что ничего невозможно

го нет, и, если действительно постараться, мож
но добиться даже самых амбициозных целей. 
Уже второй год подряд становимся лучшими 
новаторами отрасли, однако это только начало 
большого и сложного пути. Впереди ещё много 

трудных, но оттого и интересных задач. Только 
совершенст вуясь и увеличивая взятые темпы, 
«Газпром трансгаз Казань» сможет и дальше 
быть лидером, инициативной и инновационной 
организацией. Призываю всех придерживаться 
проактивной позиции, быть инициативными и 
творческими», –  сказал Михаил Владимирович. 

Общество уделяет пристальное внимание раз
витию собственного инновационного уровня. 
C 2020 года за счёт кардинальной перестройки  
системы управления инновационной деятель
ностью предприятием достигнуто значитель
ное повышение её количественных и каче
ственных показателей. Результат указанных 
нововведений не заставил себя долго ждать – ре
кордный прирост был достигнут уже в 2020 году,  

а в 2021м показатели стали ещё выше. 
Благодаря активной работе сотрудников Об

щества количество оформленных и использо
ванных рационализаторских предложений до
стигло 3800 в год, общее число патентов увели
чилось на 26 и составило 105. 

Кроме того, в масштабах отрасли внедрено  
8 технологий из 21, в основу которых положены 
собственные инновационные решения работни
ков предприятия. 

Экономический эффект от применения всех 
объектов интеллектуальной собственности толь
ко за 2021 год превысил 155 миллионов рублей, 
что на 30 миллионов больше, чем в 2020 году, и 
на целых 135 – чем в 2019м.
Екатерина СОКИРКО n
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На днях исполняется 25 лет со дня создания 
Центра планирования и использования трудовых 
ресурсов Газпрома (ЧУ «Газпром ЦНИС») 

В 2016 году Частное учреждение «Газпром 
ЦНИС» решением Национального сове-
та при Президенте Российской Федера-

ции по профессиональным квалификациям 
наделено полномочиями Совета по профес-
сиональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе, оно организует и проводит монито-
ринг рынка труда, разработку профессиональ-
ных стандартов и квалификационных требо-
ваний, независимую оценку квалификации и 
профессионально-общественную аккредита-
цию образовательных программ в нефтегазо-
вом комплексе России. 

Основной целью деятельности ЧУ «Газпром 
ЦНИС» являются разработка прогрессивных 
форм организации труда и нормирование тру-
да во всех видах деятельности Группы, проведе-
ние единой политики в области развития систем 
профессиональных квалификаций и профессио-

нальных стандартов нефтегазовой отрасли, вза-
имодействие с органами государственной власти 
различного уровня, общественными организа-
циями, социальными партнёрами, предприяти-
ями нефтегазового комплекса и ведущими об-
разовательными организациями.

С 2014 года и по сей день «Газпром ЦНИС» 
возглавляет Павел Иванов – инженер-механик, 
доктор технических наук, профессор, автор бо-
лее 160 научных публикаций, большая часть ко-
торых – монографии и методические сборники в 
области нормирования труда. В этом году он из-
бран Председателем Совета по профессиональ-
ным квалификациям в нефтегазовом комплексе.

С 2020 года в соответствии с решением 
заместителя Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергея Хомякова частное учрежде-
ние «Газпром ЦНИС» реализует функции по 
разработке и организации применения профес-
сиональных стандартов в ПАО «Газпром», его 
дочерних обществах и организациях.

Вера НАСТИНА

4 НОВОСТИ  ГАЗПРОМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАВИЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ И УЧЁТ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ
И ЗРЕЛИЩНЫХ

В августе 2022 года в Санкт-Петербурге про-
шла Спартакиада ПАО «Газпром». Нынче в 
ней участвовала 31 взрослая команда, пред-
ставляющая дочерние общества компании из 
России и Беларуси, а также 14 студенческих 
команд вузов-партнёров Газпрома. 

Сотрудники компании демонстрировали 
свои силы в лёгкой атлетике, плавании, фут-
боле, гиревом спорте, волейболе и шахматах. 
Студенты – в силовой гимнастике, легкоатле-
тической эстафете и дартсе. Всего разыгра-
но 109 комплектов наград.

«Газпром» проводит эти форумы с 1996 
года. Среди их главных целей – популяри-
зация здорового образа жизни, обмен опы-
том работы в области физической культу-
ры и массового спорта, сохранение спортив-
ных традиций.

Торжественная церемония закрытия Спар-
такиады ПАО «Газпром» – 2022 состоялась 
в питерском спортивном комплексе «Юби-
лейный». В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сер-
гей Густов, председатель Комитета по фи-
зической культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга Антон Шантырь, заслу-
женный тренер СССР и России по фигурно-
му катанию, посол Спартакиады «Газпрома» 
Тамара Москвина.

Победителем корпоративного состяза-
ния среди дочерних обществ Газпрома в об-
щекомандном зачёте стала сборная ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Второе место 
заняли спорт смены «Газпром трансгаз Том-
ска», третье – «Газпром трансгаз Ухты». В со-
ревнованиях среди команд вузов-партнёров 
победили целевые студенты ООО«Газпром 
трансгаз Томск». Второе место у команды 
целевых студентов «Газпром трансгаз Сургу-
та», третье – у «Газпром трансгаз Самары».

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер направил поздравление по-
бедителям и участникам спортивного состя-
зания: «Спартакиада Газпрома в Санкт-Пе-
тербурге стала одной из самых масштабных 
и зрелищных за десятилетия нашего спарта-
киадного движения. Рекордной по числу ко-
манд, боровшихся за медали. Соревнования 
ещё раз показали, что работники Газпрома и 
студенты наших вузов-партнёров всегда наце-
лены на результат, проявляют исключитель-
ную волю к победе, успешно преодолевают 
любые препятствия и трудности. От всей ду-
ши поздравляю победителей и всех участни-
ков. Желаю вам всегда ставить перед собой 
амбициозные цели и верить в их достиже-
ние, покорять новые вершины».

ПРОИЗВОДСТВО

Торжественная церемония закрытия Спартакиады 
ПАО «Газпром» – 2022 состоялась в питерском  
спортивном комплексе «Юбилейный»

Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
реализуются проекты по строительству трёх 
новых газоизмерительных станций (ГИС) для 
Шеморданского и Альметьевского ЛПУМГ, 
призванных существенно повысить точность 
измерения расхода газа при его транспортировке 
по единой газотранспортной системе (ЕГС) России 
и передаче между дочерними обществами  
ПАО «Газпром». Точное понимание показателей 
расхода газа на магистральных газопроводах 
обеспечит дальнейшее повышение 
эффективности работы ЕГС РФ.

Строительство этих объектов выполняет-
ся в рамках реализации инвестиционно-
го проекта ПАО «Газпром» и предусмо-

трено «Комплексной целевой программой 
метрологического обеспечения производ-
ственно-технологических процессов ПАО 
«Газпром» на 2022–2026 годы», утверждённой 
Постановлением Правления ПАО «Газпром» 
от 11 ноября 2021 года №50.

В рамках проекта будут построены восемь 
газоизмерительных станций на магистраль-
ных газопроводах Ужгородского коридора 
(шесть ГИС диаметром 1400 мм и две – на ма-
гистральных газопроводах Пермь – Горький 
– 1,2 диаметром 1200 мм), а также три таких 
станции на магистральных газопроводах Но-
вопсковского коридора (диаметром 1400 мм).

В этом году запланировано строительство 
двух газоизмерительных станций на маги-
стральных газопроводах Ужгородского кори-
дора (ГИС 1-го этапа на магистральном газо-
проводе Уренгой – Ужгород и ГИС 2-го эта-
па на магистральном газопроводе Уренгой 
– Центр 2) и одной – на магистральных га-
зопроводах Новопсковского коридора (ГИС 
1-го этапа на магистральном газопроводе Че-
лябинск – Петровск). 

В отличие от классической многониточ-
ной схемы проектом предусмотрено строи-
тельство инновационных однониточных ГИС 
нового поколения в подземных укрытиях 
на магистральных газопроводах диаметром 
1400 и 1200 мм. Особенностью конструк-
ции ГИС является применение двух после-
довательно установленных рабочих ультраз-
вуковых расходомеров КИУ «Вымпел-500» 
(производства ООО «НПФ «Вымпел»), что 
позволяет повысить достоверность измере-
ний расхода газа в процессе работы за счёт 
сличения показаний расходомеров. Приме-
нение однониточной схемы ГИС значитель-
но снижает финансовые затраты по сравне-
нию с классической и на порядок сокращает 
время строительства – на возведение одной 

станции  требуется всего два месяца. 
В состав ГИС включён полный комплект 

оборудования по определению физико-хими-
ческих показателей транспортируемого газа, 
в том числе потоковый газовый хроматограф, 
потоковые анализаторы точки росы по воде и 
углеводородам, а также потоковый анализа-
тор кислорода.

Системы автоматического управления га-
зораспределительными станциями (САУ ГРС) 
ООО «Газпром трансгаз Казань» уже бо-
лее двадцати лет традиционно реализуются 
на базе программно-технического комплек-
са СТН-3000. Последние пять лет поставля-
ются САУ и КП СЛТМ на базе модификации 
СТН-3000-Р, использующей компоненты рос-
сийского производства.

Поставщиком САУ для Шеморданской и 
Альметьевской ГИС было выбрано АО «Ат-
лантикТрансгазСистема». Аналогично дру-
гим системам автоматики и телемеханики 
САУ ГИС были реализованы на базе ком-
плекса СТН-3000-Р, с выводом информации 
на эксплуатируемые диспетчерские пункты 
ЛПУМГ. В состав систем оперативного управ-
ления диспетчерских пунктов, также выпол-
ненных на базе системы СПУРТ АО «АТГС», 
были включены рабочие места (АРМы) ме-
трологов. Оборудование ГИС изготавливает 

и поставляет ООО «НПФ Вымпел».
В начале июня этого года на полигоне АО 

«АТГС» проведена серия испытаний САУ 
ГИС с использованием имитаторов контроль-
но-измерительных приборов, включая вычис-
лители расхода газа. Испытания проводились 
с участием представителей ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и ООО «НПФ Вымпел». 
В ходе испытаний была всесторонне прове-
рена работоспособность САУ СТН-3000-Р 
и их соответствие техническому заданию и 
проектным решениям. Испытания признаны 
успешными, оборудование готово к монтажу и  
внедрению. 

К слову, для подготовки газопроводов к 
производству работ по монтажу на них ГИС 
применялись газосберегающие технологии, 
обеспечивающие перекачку газа из ремонти-
руемого газопровода в действующий с приме-
нением мобильных компрессорных установок.

Точное понимание показателей расхода га-
за на магистральных газопроводах обеспечит 
дальнейшее повышение эффективности рабо-
ты ЕСГ РФ. Введение в строй данных объектов 
качественно повысит возможность контроля за 
товарно-транспортной работой не только на-
шего Общества, но и ПАО «Газпром» в целом.

Светлана ВЛАДИМИРОВА n

n

n

В рамках проекта будут построены одиннадцать ГИС на магистральных газопроводах  
Ужгородского и Новопсковского коридоров  

Директор Центра планирования и использования  
трудовых ресурсов Газпрома Павел Иванов



Сегодня реализуется очередной этап на пути 
коренного преображения «Газпром трансгаз 
Казани», который стартовал в 2020 году. 

Основу этих изменений составляют требо-
вания, во-первых, производственной без-
опасности и, во-вторых, обеспечения до-

стойных условий труда для каждого работника.
Руководство считает недопустимым орга-

низовывать производственную деятельность, 
когда это не отвечает современным требовани-
ям корпоративной культуры, в том числе про-
мышленной эстетики.

И в этой части проводятся масштабные пре-
образования практически во всех направлени-
ях деятельности Общества. Более двадцати це-
левых программ в настоящее время направ-
лены на коренные изменения как в вопросах 
эксплуатации линейной части, ГРС, так и все-
го остального.

Безусловно, трансформация не обошла и 
«сердце» газотранспортной системы предпри-
ятия – компрессорную станцию «Арская».

Формирование производственной культуры 

было начато в 2021 году с компрессорного цеха 
№6, само название которого – «Прогресс» – яв-
ляется обязывающим, и сегодня этот цех соот-
ветствует всем эталонным стандартам Газпро-
ма. В нынешнем году основные работы развер-
нулись в компрессорном цеху №5.

Теперь это генеральная линия организации. 
Следующим будет цех №4, а далее все осталь-
ные, поскольку от условий труда зависит и от-
ношение к нему со стороны работников.

Виктор ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ

ДИНАСТИЯ СТРАХОВЫХ: ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ДВУХСОТЛЕТИЮ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ БУДУЩЕГО

ЛЮДИ ТРУДА

n

Если в советские времена трудовые  
династии гремели на всю страну, то сегодня 
это явление нечастое. Но только не в  
ООО «Газпром трансгаз Казань», ведь здесь  
не редкость, когда рядом работают муж и 
жена, их дети. Вот и наши сегодняшние герои 
– Страховы, чей суммарный стаж работы  
в ЭПУ «Бугульмагаз» уверенно приближается  
к концу второй сотни.  

Трудовая биография династии начинает-
ся практически со дня создания конто-
ры «Бугульмагаз» – с 20 марта 1959 года, 

когда двадцатитрёхлетний Борис был принят 
на работу слесарем IV разряда по эксплуата-
ции и ремонту газопроводов. В то время, ког-
да со дня образования конторы прошло не-
полных три года и бугульминские газовики 
делали свои первые шаги в освоении газово-
го хозяйства, новичкам приходилось особен-
но трудно. «Не хватало инструментов и специ-
альных приспособлений для ремонта и обслу-
живания газопроводов, но благодаря нашей 
смекалке и опыту мастеров мы всегда доби-
вались требуемого результата», – вспоминал 
Борис Михайлович.

В шестидесятые годы прошлого столетия в 
республике происходили разительные переме-
ны – шло строительство жилья, благоустраи-
вались города, прокладывались дороги и ин-
женерные коммуникации. Не осталась в сто-
роне и Бугульма – всё новые и новые объекты 
требовали газификации, и именно это время 
ознаменовалось началом масштабного стро-
ительства газопроводов различного назначе-
ния и протяжённости. Тогда же по окончании 
Московского жилищно-коммунального техни-
кума в контору «Бугульмагаз» на должность 
экономиста пришла будущая супруга Бори-
са Михайловича Анна. «Штат администра-
тивно-управленческого персонала составлял 
тогда двенадцать человек, и это вместе с ку-
рьером-уборщицей и кладовщиком. Мне сра-
зу вменили в обязанность функции бухгалтера 
по зарплате и материалам. Тогда ещё не было 
отдела режима газоснабжения, и все работы 
по учёту расхода газа предприятиями тоже ве-
ла я. Счётчиков не было, учёт вёлся по про-
ектной мощности горелок. Все расчёты про-
водились на арифмометрах и счётах, и сейчас, 
глядя на современную технику, понимаешь, 
как нам приходилось трудно», – рассказыва-
ла Анна Петровна. 

Борис и Анна были знакомы ещё со школь-
ной скамьи, и уже тогда в детской дружбе на-

чинало зарождаться нежное и чистое чувство, 
а когда Борису пришло время службы в армии, 
Анна ждала и писала ему добрые девичьи 
письма. Они поженились в январе 1957 года, 
а в октябре у них родился сын Саша. Мальчик 
рос послушным и смышлёным. Очень любил 
и боготворил свою бабушку, которая и приви-
ла маленькому Саше чувство доброты, спра-
ведливости и порядочности. Часто бывая на 
работе у родителей, мальчишка впитывал ту 
трудовую закваску, которая обязательна для 
настоящего мужчины. Наверное, вот так не-
приметно и по-житейски просто формируют-
ся трудовые династии, составляющие оплот и 
гордость нашей страны.

В 1980 году после учёбы в Куйбышевском 
энергостроительном техникуме и работы в ме-
ханизированной колонне Александр пришёл 
в сложившийся профессиональный коллек-
тив ЭПУ «Бугульмагаз» уже зрелым специа-
листом, где ему поручили недавно сформиро-
ванную службу подземметаллозащиты. Здесь 
он познакомился со скромной и милой Вален-
тиной. Тёплым майским днём 1980 года моло-
дые люди сыграли красивую и весёлую свадь-
бу. К этому времени Страховы-старшие уже 
занимали ответственные должности: Борис 
Михайлович был начальником ОТН, а Анна 
Петровна – начальником ПЭО. Первого сына 

молодые назвали в честь деда Борисом, вто-
рого как отца – Александром. 

Не проходят, но пролетают годы, жизнь не 
стоит на месте. Седеют дети, взрослеют внуки, 
рождаются правнуки. Отправились в мир иной 
Анна Петровна и Борис Михайлович, не пере-
неся страшной потери, когда в ноябре 2007 го-
да ушёл из жизни их сын Александр. Он оста-
вил о себе хорошую память, явившись, по су-
ти, основоположником целого направления в 
организации электрохимической защиты под-
земных газопроводов, находящихся в эксплуа-
тации ЭПУ «Бугульмагаз». Валентина Егоров-
на Страхова трудилась мастером в службе ПП 
и ГРП до 2014 года. Сегодня и она вышла на 
пенсию, эстафету принял из её рук представи-
тель следующего поколения Страховых – Бо-
рис-младший. После окончания Октябрьско-
го коммунально-строительного техникума и 
КГТУ (КАИ) им. А.Н.Туполева сейчас он ра-
ботает в ЭПУ «Бугульмагаз» мастером АДС, 
в его семье подрастает дочка Анна. Являясь 
членом совета молодых учёных ООО «Газпром 
трансгаз Казань», Борис Александрович также 
активно участвует в профсоюзной жизни тру-
дового коллектива, взяв на себя ответствен-
ность за работу с ветеранами. 

Выше всех поднялся младший Александр – 
гордость династии Страховых. Окончив шко-

лу с золотой медалью, он тоже продолжил 
семейную традицию. В 2009 году с отличи-
ем окончил Альметьевский государственный 
неф тяной институт, где параллельно с профес-
сией газовика получил второе высшее обра-
зование, в совершенстве овладев английским 
языком. За плечами Александра ещё и Школа 
молодых политиков, которую он окончил то-
же с красным дипломом. После службы в ря-
дах российской армии Александр с 2010 го-
да продолжил свою трудовую деятельность в 
должности слесаря по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования службы промышлен-
ных предприятий и ГРП. И спутницу выбрал 
себе из газовиков – его супруга Анна трудит-
ся в службе подземметаллозащиты монтёром 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии ЭПУ «Бугульмагаз». 

А в этом году Александр Александрович 
был назначен начальником ЭПУ «Бугульма-
газ». Вот она, страховская закалка! Станет ли 
газовиком его сын Роман? Определить трудно, 
разгляди-ка в трёхлетнем мальчишке таланты 
и пристрастия. Одно можно сказать с верно-
стью – при таких трудолюбивых и целеустрем-
лённых родителях, бабушках и дедушках он 
обязательно постарается быть достойным их. 

Сергей НИКОЛАЕВ

Основатели династии Борис и Анна Страховы с сыном Александром Сразу два поколения продолжателей дела отцов и дедов 

Трансформация не обошла и «сердце» газотранспортной системы предприятия –  
компрессорную станцию «Арская»

n

Основные показатели ремонтно-
восстановительных работ на КЦ №5 
Ямбург – Елец – 2:
– площадь благоустройства: 30 тысяч м2;
– ремонт ЛКП: 7 тысяч м2;
– ремонт зданий и сооружений: 11 единиц;
– переукладка теплотрассы 
в подземное исполнение: 1000 пог. м;
– замена мачт освещения: 7 единиц.
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СПОРТ

ХОРОШИЙ СПОРТСМЕН?  
ЗНАЧИТ, И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАБОТНИК

С 6 по 13 августа в Санкт-Петербурге проходило 
главное спортивное событие ПАО «Газпром» – 
юбилейная 25-я летняя Спартакиада. Она 
объединила наибольшее за всю историю 
проведения игр количество участников – две 
тысячи представителей из 31 дочерней 
компании. 55 сильнейших спортсменов  
ООО «Газпром трансгаз Казань» достойно 
представили Общество, сразившись в таких 
видах спорта, как волейбол, гиревой спорт, 
футбол, лёгкая атлетика, плавание и шахматы.

Красочная церемония открытия символично 
состоялась на площадке перед стадионом 
«Газпром Арена». Руководство компании 

и впервые посол Спартакиады поздравили за-
ряженных на успех спортсменов. 

Заместитель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков отметил си-
лу спортивного корпоративного движения и 
подчерк нул, что быть лучшей энергетической 
компанией мира во многом удаётся благода-
ря спорту. 

Заслуженный тренер России – первый посол 
Спартакиады Тамара Москвина дала участни-
кам ценные советы, как справиться с волнени-
ем перед ответственными стартами и отмети-
ла важную миссию участников – «держателей 
факела здорового образа жизни и восхищения 
молодёжи». 

Делегацию Общества в этот день возглави-
ли заместитель генерального директора по кор-
поративной защите и управлению персоналом  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Андрей Деми-
дов и председатель Объединённой профсоюз-
ной организации предприятия Максим Андриа-
нов. Они настроили представителей Общества 
на боевой лад и стали главными болельщика-
ми сборной.

Первую победу предприятию принес-
ла женская команда по волейболу. Со счётом 
2:0 завершилось противостояние с коллегами  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Та-
кой результат наши спортсменки продемон-
стрировали ещё не раз, в том числе в матче с  
ООО «Газпром трансгаз Самара». Одно из пре-
имуществ нашей команды – опытный капитан: 
Наталья Гавриличева пятнадцатый раз участво-
вала в Спартакиаде. 

Выступая на соревнованиях, сотрудники Об-
щества не просто зарабатывали очки в личный 

зачёт и для сборной предприятия, но и ставили 
собственные рекорды. 

За 6,5 минуты Алмаз Газизов одной рукой 
в рывке 80 раз поднял гирю весом 32 кг и до-
бился тем самым своего лучшего результата.  
Нурислам Башаров в толчке поднял гирю 120 
раз, а в рывке – 140. 

Новых спортивных достижений достиг и 
Ильдар Гиматов, преодолев в беге дистанцию 
в три километра за 9,26 минуты. 

Для футбольной команды предприятия Спар-
такиада этого года практически стала новой от-
правной точкой: состав игроков обновлён на во-
семьдесят процентов. Тем не менее спортсмены 
проявили командный дух и волю к победе. Луч-
шим бомбардиром Общества стал нападающий 
Айрат Яруллин. Продемонстрировав безупреч-
ную технику, всего он забил тринадцать голов. 
Стойко защищал наши ворота вратарь Разиль 
Мустафин, отразив десятки атак соперников. 
Всё это – результат упорной командной рабо-
ты с тренером Маратом Рахимовым. 

Волейбольная сборная в этом году также 
претерпела ряд существенных изменений – в 
мужском составе остались только три опытных 
игрока: Андрей Беспалов, Сергей Кацун и Ви-
талий Николаев. На своей третьей Спартакиаде 
они приложили максимум усилий для достиже-
ния высоких результатов всей команды. Капи-
тан Андрей Беспалов отмечает, что физическая 
нагрузка и дисциплина помогают всегда быть 
в тонусе, как на площадке, так и в работе, раз-
вивая при этом стремление к новым высотам. 

Среди пловцов отличился Вадим Приточкин 
– после двенадцатилетнего перерыва в заняти-
ях плаванием всего за два месяца он подгото-
вился так, что продемонстрировал на своей пер-
вой Спартакиаде лучший результат в команде. 

С достойным выступлением сборную пред-
приятия поздравил генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усма-
нов: «Всех вас искренне поздравляю, что мы 
дошли до финиша, и самое главное – без ущер-
ба для здоровья. Мы все – победители, единая  
команда. Каждый из вас сделал всё возможное, 
чтобы защитить честь предприятия. Искренне 
всех благодарю! Будем готовиться к следующим 
соревнованиям, вместе идти к новым спортив-
ным и производственным достижениям».

Екатерина СОКИРКО

Команда ООО «Газпром трансгаз Казань» во главе с генеральным директором Рустемом Усмановым

Счастье победительниц

Сто сорок раз в рывке – это круто

Вот такие почти балетные пируэты
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