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Контракт сроком на 30 лет предусматри-
вает экспорт в Китай 38 млрд куб. м рос-
сийского газа в год. Контракт подписан 

на взаимовыгодных условиях и включает та-
кие основные параметры, как формула цены 
с привязкой к нефтяной корзине и условие 
«бери или плати».

«Россия и Китай подписали самый круп-
ный контракт на поставку газа за всю исто-
рию СССР и Газпрома – более 1 трлн кубоме-
тров за всё время действия соглашения. Мы 
открыли для российского газа принципиально 
новый рынок сбыта с огромным потенциалом.

Организация поставок российского трубо-
проводного газа в Китай – крупнейший инве-
стиционный проект мирового масштаба. Толь-
ко на российской территории объем инвести-
ций в создание объектов добычи и транспор-
тировки газа составит 55 млрд долларов. На 
востоке России будет создана масштабная га-
зовая инфраструктура, что станет локомоти-
вом развития экономики региона. Мощный 
стимул к развитию получат целые отрасли 
российской экономики: металлургия, трубная 
промышленность, машиностроение.

Сегодня мы открыли первую страницу тол-
стого тома увлекательной истории российско-
китайского сотрудничества в газовой сфе-
ре, в которую мы ещё впишем много важных 
глав», – сказал Алексей Миллер.

«Восточный» маршрут предусматривает 
поставку в КНР 38 млрд куб. м российского 
природного газа по магистральному газопро-
воду «Сила Сибири» (общая газотранспортная 
система из Якутского и Иркутского центров 
газодобычи, предполагающая транспортиров-
ку газа на Дальний Восток России и в Китай). 
Газопровод будет построен практически пол-
ностью из труб отечественного производства. 

На строительстве первой очереди «Силы Си-
бири» будет задействовано около 11700 спе-
циалистов, эксплуатировать газопровод будут 
еще порядка 3000 человек.

КННК – крупнейшая государственная не-
фтегазовая компания Китая (доля участия го-
сударства – 100%) и одна из ведущих инте-
грированных нефтегазодобывающих компа-
ний в мире.

В 2009 году Газпром и КННК подписали 
Рамочное соглашение об основных условиях 

поставки природного газа из России в Китай, 
предполагающее экспорт на китайский рынок 
до 68 млрд куб. м газа ежегодно. В 2010 году 
были подписаны Расширенные основные ус-
ловия поставок газа из России в Китай.

В сентябре 2013 года Газпром и КННК под-
писали Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа из 
России в Китай по «восточному» маршруту.
Управление информации 
ОАО «ГАЗПРОМ» 

алеКСей миллер: роССия и Китай подпиСали 
Самый Крупный КонтраКт за вСю иСторию Газпрома

21 мая 2014 года в Шанхае Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и Президент Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорации (КННК) Чжоу 
Цзипин заключили контракт на поставку 
российского трубопроводного газа в Китай 
по «восточному» маршруту. Документ 
подписан в присутствии Президента России 
Владимира Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина.

Якутия – территория новых проектов Газпрома. На фото А. Семенова – национальный природный  парк «Ленские столбы»

В присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина  Алексей Миллер и Чжоу Цзипин заключили контракт 
на поставку газа в Китай по «восточному» маршруту. Фото – РИА «Новости»
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– Владимир Владимирович, скажите, 
пожалуйста, в чём суть договорённостей 
по газу?
– Давайте всё-таки два слова скажем о дву-
сторонних отношениях России и Китайской 
Народной Республики.

Визитов много, но вчерашний визит и его 
практическое продолжение сегодня – это 
очень большие события в двусторонних от-
ношениях между Китайской Народной Респу-
бликой и Российской Федерацией. Визит очень 
насыщенный конкретными договорённостя-
ми, которые измеряются повышением уровня 
нашего политического взаимодействия, имея 
в виду подписание соответствующего доку-
мента – политического меморандума, созда-
нием дополнительных механизмов сотрудни-
чества и согласованием позиций между Рос-
сией и Китаем, кончая экономическим взаи-
модействием, а оно, в свою очередь, рассчита-
но на разные регионы Российской Федерации.

Что касается того контракта, о котором вы 
сказали, то, действительно, в газовой отрас-
ли России, да и Советского Союза, это эпо-
хальное событие. Это самый большой кон-
тракт во всей истории газовой отрасли быв-
шего СССР и Российской Федерации в стра-
новом измерении по объёмам.

Хочу отметить, что это была действительно 
сложная работа на экспертном уровне. Наши 
китайские друзья – сложные, тяжёлые пере-
говорщики. Как вы знаете, вчера работа шла 
до полчетвёртого утра, а сегодня, практически 
утром, опять начали с центра поля.

В результате взаимных компромиссов удалось 
выйти на приемлемые, на вполне удовлетвори-
тельные условия этого контракта для обеих сто-
рон. Обе стороны в конечном итоге оказались 
довольны теми компромиссами, которые были 
достигнуты и по цене, и по другим условиям.

Необходимо будет принять соответству-
ющие решения и на уровне Правительства 
Китайской Народной Республики, и на уров-
не Правительства Российской Федерации, но 
точки поставлены. Это первое.

Второе. Хочу отметить, что в ходе реализа-
ции этого проекта это будет самая большая на 
ближайшие четыре года стройка в мире, без 
всякого преувеличения. Потому что только 
с российской части, на российской террито-
рии нужно будет осуществить работу по но-
вым месторождениям, а они очень большие – 
это Ковыкта и Чаянда. Совокупный объём под-
твержённых извлекаемых ресурсов – 3 три л-
лиона кубических метров газа.

Это гарантированная поставка лет на 50, 
как на внешний, так и на внутренний рынок, 
и это я тоже хочу подчеркнуть. Общий объ-
ём инвестиций только с российской стороны 
примерно 55 миллиардов долларов. Плюс, 
нам сейчас трудно посчитать, но я думаю, ми-
нимум 20 миллиардов на китайской стороне.

Это не только газодобыча, это и газохимия, 
гелиевый завод, новые предприятия и инфра-
структура, тысячи современных высокотех-
нологичных рабочих мест, без всякого преу-
величения, и развитие инфраструктуры мест 
добычи и транспортировки.

Это инфраструктура, которая будет исполь-
зоваться не только газовиками, но и местны-
ми властями для других отраслей экономики 
соответствующих регионов. Так что это боль-

шое событие в газовой сфере, как в россий-
ской, так и в мировой энергетике. И уж совер-
шенно точно – в Азии.

И ещё одно немаловажное замечание я хо-
тел бы сделать. После подписания сегодняш-
него контракта работы начинаются прямо зав-
тра. Это даёт нам возможность приступить 
к следующему проекту вместе с китайски-
ми партнёрами, а именно, начать прорабаты-
вать западный маршрут поставки, уже из ре-
сурсной базы Западной Сибири. Таким обра-
зом мы сможем реализовывать наши планы 
по развитию газовой отрасли России, связав 
восточную и западную часть добычи, связав 
между собой соответствующие инфраструк-
туры, и при необходимости осуществлять ди-
версификацию поставок с запада на восток 
и с востока на запад.

– А цена?
– Цена, которая удовлетворяет обе стороны. 
Она привязана, как и предусмотрено во всех 
наших международных контрактах с запад-
ными партнёрами, к цене на газ и на газомо-
торное топливо. Это абсолютно выверенная, 
общая формула исчисления цены. Конечная 
цена будет исчисляться по этой формуле, она 
удовлетворяет как Газпром, так и наших ки-
тайских партнёров.
21 мая 2014 года, 15:40, Шанхай
Информация взята 
с сайта  www.kremlin.ru 

По итогам официального визита 
в Китайскую Народную Республику 
Владимир Путин ответил на вопросы 
российских журналистов.

вперЁд, на воСтоК!

пульС траССы

Перед вводом газопровода в работу специ-
алисты филиала совместно с подрядными ор-
ганизациями за четверо суток провели мас-
штабные огневые работы по подключению 
смонтированного участка.

– «Огневые» проходили одновременно на 
двух участках: на 343 км и на 369 км, – рас-
сказывает Александр Судаков, инженер по 
эксплуатации нефтегазопроводов Юргинско-
го ЛПУМГ. – В задачу филиала входит обе-
спечение безопасности при проведении ог-
невых работ, вырезка технологических окон, 
контроль давления в отключающих гермети-
зирующих устройствах.

В общей сложности от подрядчиков и фи-
лиала компании в проведении «огневых» уча-
ствовали 40 специалистов (электросварщики, 
линейные трубопроводчики, связисты, маши-
нисты) и 19 единиц спецтехники (УРАЛы, экс-
каваторы, УМП, передвижной сварочный пост 
на базе К-700А и др.), что позволило выпол-
нить работы в течение четырех суток.

В настоящее время газопровод подключен 
и газ поставляется потребителям.

В следующем году предстоит провести ка-
питальный ремонт еще 26 км первой нитки 
МГ Парабель – Кузбасс в зоне эксплуатаци-
онной ответственности Юргинского ЛПУМГ 
на участке 370–404 км.

Подготовка к работам начнется уже 
в 4-м квартале этого года. 

облет траССы 
на Сахалине

Капитальный ремонт 
заверШен

Согласно графику мероприятий после 
паводка состоялся облет трассы 
магистральных газопроводов, находящихся 
в зоне ответственности Сахалинского 
ЛПУМТ «Газпром трансгаз Томск».

В Юргинском линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) завершен капитальный ремонт 
первой нитки магистрального газопровода 
Парабель – Кузбасс на участке 
от 343 до 369 км.

– Анатолий Иванович, насколько значи-
мо для нашей компании подписание согла-
шения между Россией и Китаем?
– По проекту «Сила Сибири» компания «Газ-
пром трансгаз Томск» определена заказчи-
ком и организацией, которой предстоит экс-
плуатировать данный газопровод. В этом го-
ду нами было образовано первое структур-
ное подразделение компании в Якутии – Лен-
ское ЛПУМГ. Это значит, мы уже приступили 
к конкретной работе в новом для нас регионе. 
Не сомневаюсь, что Ленское ЛПУМГ и дру-
гие планируемые к созданию в Республике 
Саха (Якутия) филиалы могут быстро встать 
на ноги, опираясь на накопленный нами опыт.

– Какие ещё планы предстоит реализовать 
нашей компании в рамках этого проекта?
– Мы планируем создание линейных произ-
водственных управлений в Алдане, Нерюн-
гри, Сковородино, Белогорске, промышлен-

ной площадки в Биробиджане. В рамках это-
го проекта планируется строительство вось-
ми компрессорных станций – мощных, со-
временных высокотехнологичных объектов.

– Сделаны ли какие-то первоначальные 
шаги в плане реализации проекта?
– В настоящее время согласованы основные 
технические решения по строительству ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири». 
Государственную экспертизу прошел проект 
первого участка магистрального газопровода 
Чаянда – Ленск.

– Готовятся ли уже сейчас кадры, ко-
торые будут строить новый, судьбонос-
ный для страны газопровод с символич-
ным и одновременно красивым названи-
ем «Сила Сибири»?
– В рамках договорённостей нашей компании 
с Правительством Республики Саха в Томском 

политехническом университете проходят обуче-
ние студенты, которые вольются в состав нашего 
предприятия и будут работать в производствен-
ных подразделениях, создаваемых компанией на 
территории Республики Саха (Якутия). Подго-
товка специалистов ведется и в местных вузах.

Безусловно, «Сила Сибири» – это проект 
мирового масштаба. В его реализации будут 
задействованы лучшие российские производи-
тели, привлечены тысячи специалистов, стро-
ительные, транспортные предприятия, рабо-
тающие на территории республики. Реализа-
ция проекта «Сила Сибири» в Якутии должна 
обеспечить не только газификацию, но и даль-
нейшее уверенное социально-экономическое 
развитие региона. 

аКтуально

Заключение контракта на поставку российского трубопроводного газа в Китай, безусловно, 
событие долгожданное и важное. В том числе и для небольшой, в масштабах Газпрома, 
газотранспортной компании «Газпром трансгаз Томск». С подписанием судьбоносных для 
экономик обеих стран документов меняется и статус сибирских газовиков: из компании, 
отвечающей за безопасный и своевременный транспорт газа по магистральным газопроводам 
Сибири и Дальнего Востока, она становится компанией, отвечающей за строительство нового 
объекта. Что ждёт компанию в будущем – в интервью с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолием Титовым.

Это наШ проеКт

Были обследованы 138 км МГ Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток, а также 133,5 км 
газопровода БТК Киринского ГКМ – ГКС 
«Сахалин».

Цель облета – контроль технического со-
стояния участков трубопровода, соблюдение 
минимально-допустимых расстояний от газо-
провода, а также проверка возможных фактов 
несанкционированного ведения работ в охран-
ной зоне газопровода.

В ходе обследования трассы магистрально-
го газопровода были осмотрены линии связи 
и электропитания, крановые узлы, вдольтрас-
совый проезд, переходы через естественные 
и искусственные препятствия.

По итогам воздушного патрулирования на 
обследуемых газопроводах нарушений поло-
сы отвода и несанкционированных переездов 
не обнаружено. 

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на востоке России
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ан-24 закладывает вираж, так что отчёт-
ливо становятся видны на ровной как 
стол равнине кругляшки озёр в окрест-

ностях Нижневартовска. Где-то среди них то 
самое «мёртвое озеро», как переводится с хан-
тыйского Самотлор, – одно из крупнейших 
нефтяных месторождений мира, ставшее для 
России, несмотря на мрачное аборигенное на-
звание, живительным источником углеводо-
родной реки. Именно из этих мест метан на-
чинает свой путь по газотранспортной систе-
ме «Газпром трансгаз Томск» к промышлен-
ным регионам юга Западной Сибири.

Впрочем, первый стратегический по-
требитель газа находится здесь же – Ниж-
невартовская ГРЭС, один из основных по-
ставщиков электроэнергии в Уральском фе-
деральном округе. Ключевой объект для её 
энерго снабжения – ГРС-1 «Газпром трансгаз 
Томск» – в своей бело-голубой униформе яр-
ко контрастирует с унылостью окружающего 
пейзажа. Станция, что называется, с иголочки. 
Недавно здесь завершили капитальный ремонт.

– Автоматическая система управления со-
ответствует самому современному уровню ав-
томатизации производства, – показывает на 
шкафы с проводами и мигающими светодио-
дами Николай Любин, начальник Нижневар-
товской промплощадки, – станция обновлена 
полностью: заменена запорная арматура, пре-
дохранительные устройства, система сигнали-
зации, технологические блоки выполнены из 
современных материалов.

ГРС-1 Нижневартовска – объект уникаль-
ный: это самая большая по производительно-
сти газораспределительная станция в России, 
перекачивающая 1 млн 400 тыс. кубометров 
газа в час. Сегодня условия работы на стан-
ции таковы, что иностранный корреспондент 
покинул бы объект с твёрдой уверенностью, 
что ему показали «потёмкинскую деревню». 
Станция – предельно автоматизирована, поэто-
му её обслуживают всего один-два оператора. 
Артерии труб, вынырнув из-под земли, прон-
зают блоки редуцирования, замера газа и пре-
дохранительных клапанов. В операторной всё 
удобно и комфортно: аппаратная, КИП, каби-
нет инженера, комната приёма пищи…

Обновление ГРС – финальный аккорд боль-
шого комплекса капитального ремонта всей 
системы магистрального газопровода от нуле-
вого до 158 километра, который с учётом про-
ектирования начался ещё в 2005 году. Вооб-
ще, запрос на надёжность этого участка для 
газотранспортной системы «Газпром трансгаз 
Томск» беспрецедентен – здесь магистраль-
ная труба более 140 раз пересекает крупные 
коммуникации: высоковольтные линии, фе-
деральные автомобильные трассы, железные 
дороги и нефтепроводы. Поэтому только в зо-
не ответственности Нижневартовской пром-
площадки заменили 122 километра магистра-
ли в однониточном исполнении.

Стоило перебраться на противоположный 
берег Оби, как уходящая за горизонт тундра 
вдруг сменилась заболоченной тайгой, какую 
рисуют в детских сказках: с дремучим хвой-
ником и мёртвыми коряжистыми стволами 
посреди «гнилых» болот с коричневого цве-
та водой. Абсолютное ощущение, что именно 
здесь живёт Леший и прочая нечисть.

– Места здесь, действительно, глухие, – го-
ворит наш водитель Алексей Иванов по до-

роге на Александровское, – медведи на доро-
гу выходят, глухари, тетерева… был случай, 
лось забодал машину местного жителя, да так, 
что ремонтировать не было смысла.

В условиях столь первозданной натуры ба-
за Александровского ЛПУ была словно сибир-
ский Дубай, невесть откуда возникший оазис 
цивилизации посреди глухой тайги. Чего стоит 
одно только здание административно-бытово-
го корпуса с фикусами и пальмами в простор-
ном холле, комфортабельными конференц-за-
лом и залом для аппаратных совещаний, вме-
стительными залитыми солнцем кабинетами.

– Стараемся сделать всё красиво и с поль-
зой для людей, – говорит Юрий Кинзерский, 
заместитель директора Александровского фи-
лиала, открывая дверь с надписью «Здрав-
пункт». Внутри это больше походит на не-
большую поликлинику. Терапевт, фельдшер, 
медсестра. Физиокабинет. Есть даже массаж-
ное кресло, солярий и фитобочка.

После тишины администрации оказываемся 
в эпицентре капитального ремонта на терри-
тории базы. В гаражном боксе рабочие стара-
тельно заливают мозаичный мраморный пол.

– Здание обретает новую жизнь, – коммен-
тирует Сергей Шантин, руководитель группы 
капитального строительства Александров-
ского ЛПУМГ, – заменили почти всё, начи-
ная с кровли.

Кипит ремонт и в соседнем сооружении 
с необычным названием «гаражный профилак-
торий». Здесь предусмотрено всё: стояночные 
боксы, токарная мастерская, аккумуляторная, 
помещения для водителей, кабинет предрей-
сового осмотра и просторный учебный класс.

Столь же основательное обновление, проду-
манное до последних деталей производствен-
ной культуры, наблюдается и в ремонтно-ме-
ханических мастерских. Бросается в глаза ос-
новательность подхода. В мастерских толщина 
заливки пола составом с мраморной крошкой 
достигает 10 сантиметров! Как пояснили спе-
циалисты – чтобы выдерживал падение лю-
бого тяжёлого металлического предмета. На-
дёжность и здесь – превыше всего.

Последний объект, показанный нам – то-
пливно-заправочный пункт. Его ввод запла-
нирован на нынешнее лето. Заправляться 
здесь будут как бензином, так и дизтопли-
вом. Быстро, комфортно, автоматизирован-
но. Так что 2014 год имеет все шансы войти 
в историю ЛПУ в том числе и как год тоталь-
ного автотранспортного усовершенствования. 
Ещё один штрих в формировании производ-
ственной культуры и обеспечении надёжно-
сти работы везде, на каком бы из краёв све-
та ни находилась опорная точка «Газпром 
трансгаз Томск».

Николай ПИГАРЁВ 

пульС траССыпроизводСтво – Крупным планом

таЁЖный оазиС тартарии
Прорисованный внутри пластиковой призмы антипомпажный клапан Mokveld был похож на 
ископаемое насекомое в капельке янтаря. Через пару десятков миллионов лет по таким вот 
капсулам времени будут изучать нашу цивилизацию, думал я, рассматривая сей экспонат 
в отделе по эксплуатации компрессорных станций администрации. Мы беседуем со 
специалистами отдела о производственных новостях Александровского ЛПУМГ, куда лежал 
наш путь. Стоящий на столе антикварный глобус красноречиво свидетельствовал о том, что 
путь не близкий. Тартария – было написано на средневековой карте где-то в районе Ханты-
Мансийского округа. Здесь-то и начинается сегодня нулевой километр магистрального 
газопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс и зона ответственности самого северного филиала 
«Газпром трансгаз Томск».

Данный комплекс выполняется в соответ-
ствии с планом капитального ремонта ООО 
«Газпром трансгаз Томск» на 2014 год. По 
словам Андрея Машкина, главного инжене-
ра – первого заместителя директора филиа-
ла, на настоящий момент уже проведены под-
готовительные работы – подключена времен-
ная АГРС, которая будет снабжать потреби-
телей поселка Солнечный в период проведе-
ния основных работ.

Основная цель капитального ремонта ГРС – 
замена оборудования для повышения надеж-
ности поставок газа потребителям с задан-
ным расходом, давлением, необходимой сте-
пенью очистки. Запланирована установка но-
вой запорной аппаратуры, предохранительных 
клапанов. Будет заменён комплекс одориза-
ции ГРС на современную систему «Флоутэк-
ТМ-Д», позволяющую осуществлять процесс 
в автоматическом режиме.

Для реализации этих целей предусмотрена 
установка САУ ГРС, которая позволит осуще-
ствить местный и дистанционный контроль 
параметров работы ГРС, что позволит диспет-
черу линейного производственного управле-
ния, находящемуся за многие километры от 
объекта, получать сигналы о функциониро-
вании станции для моментального реагиро-
вания в экстренных ситуациях.

Кроме того, на территории ГРС появится 
новая блочная электростанция, предназначен-
ная для поддержания внешнего электроснаб-
жения, включающая в себя основной и резерв-
ный источники питания.

В соответствии с требованиями к системе 
безопасности в группе компаний «Газпром» 
на ГРС будет заменено ограждение и смон-
тированы современные технические сред-
ства охраны.

Работы на объекте будут выполнять специ-
алисты подрядной организации, а также Ин-
женерно-технического центра ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Окончание работ запланировано на октябрь 
2014 года. 

В связи со сложной паводковой обстанов-
кой в районах Алтайского края и Республики 
Алтай Алтайское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» предпринима-
ет комплекс мер по предотвращению возмож-
ных нештатных ситуаций. Ведется усиленный 
мониторинг состояния объектов, оказавшихся 
в зоне подтопления. Проводятся ежедневные 
осмотры подводных переходов магистраль-
ного газопровода Барнаул — Бийск — Горно-
Алтайск с отводом на Белокуриху, крановых 
узлов, линий электропередачи. Особое вни-
мание уделено объектам, находящимся вбли-
зи горных рек.

Потребители в подтопленных районах по-
лучают голубое топливо без ограничений. 

ремонт на ГрС

транСпорт Газа — 
в Штатном реЖиме

В Амурском ЛПУМГ начались работы по 
ремонту газораспределительной станции 
(ГРС), которая находится в поселке 
Солнечный.

ГРС-1 города Нижневартовска

Оборудование станции – образец 
современного производства 
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ЧетвЁрКа луЧШих
Лучшим подразделением основной деятель-
ности по итогам 2013 года стало Алтайское 
ЛПУМГ. На вопрос, в чём самый большой 
успех филиала, его директор Андрей Хмуро-
вич неожиданно заговорил вовсе не о произ-
водственных показателях.

– Наш самый большой успех – это люди, 
коллектив, годами и трудностями сплавлен-
ный в монолит. Именно на это я, как руково-
дитель, потратил массу сил и времени, и это 
самое главное достояние Алтайского ЛПУ.

Судя по выставленным оценкам, силы 
и время Андрей Геннадьевич потратил не 
зря. Скупые на похвалу заместители генераль-
ного директора на этот раз были единодушны 
в своей оценке – коллектив Алтайского фили-
ала отработал в прошедшем году на «отлич-
но» и «хорошо». Средний балл этого струк-

турного подразделения составил 4,7 по пяти-
балльной шкале – высшая оценка этого года.

– Вы проделали большую работу, – резю-
мировал работу филиала Анатолий Титов, – 
впереди у вас новое строительство: газопро-
вод-отвод к Ребрихе. Это новый шаг в гази-
фикации края. Прошу вас сделать эту работу 
так же достойно, как были реализованы пре-
дыдущие проекты «Газпром трансгаз Томск» 
в этом регионе.

«Серебро» производственных успехов по 
итогам работы в 2013 году забрал директор 
Томского ЛПУМГ Александр Массон.

– Первым делом, конечно, «самолёты», – 
рассказывал Александр Иосифович, – то есть 
линейная часть. Одним из главных направ-
лений работы стало завершение реконструк-
ции систем электрохимзащиты. Мы закончи-
ли большую работу, включавшую строитель-

ство 51 контролируемого пункта системы ли-
нейной телемеханики.

Но не «трубой единой» заканчиваются 
успехи Томского ЛПУ. Третий год подряд 
это самый «экологичный» филиал компании. 
2013 год подразделение отметило высадкой 
саженцев сосны и кедра в Кривошеинском, 
Колпашевском и Каргасокском районах, как 
и уборкой свалок в населённых пунктах обла-
сти, за что получило немало благодарностей 
от местных администраций.

Третье место в рационализаторской рабо-
те также характеризует филиал. 163 работни-
ка стали авторами рацпредложений, эконо-
мический эффект от которых составил 16,7 
млн рублей.

Шесть специалистов филиала стали «луч-
шими по профессии» на конкурсах профес-
сионального мастерства.

Восемь сотрудников филиала возглавили 
рейтинги отделов администрации.

третье меСто у омиЧей
– Последние три года для нас – это время 
кадрового обновления, – рассказывал Васи-
лий Нагорный, директор Омского ЛПУМГ, – 
большое количество наших специалистов по-
полнило восточные филиалы, уступив место 
вновь принятой молодёжи. В каком-то смыс-
ле для молодых это был экзамен на состоя-
тельность в качестве газовиков. И, хочу от-
метить, они сдали этот экзамен.

В числе наиболее значимых производствен-
ных результатов – капитальный ремонт ГРС-3 
и производственно-эксплуатационного бло-
ка. Последнее обстоятельство особенно оце-
нили работники различных служб филиа-
ла, получившие новые просторные помеще-

Атмосфера в бело-голубом зале администрации была столь напряжена, что, казалось, это не 
балансовая комиссия, а заседание Правительства, где за каждым решением стоят жизни 
миллионов людей. Впрочем, если вдуматься, это не так уж и далеко от истины. 
Энергетическая безопасность 12 регионов Сибири и Дальнего Востока – дело более чем 
ответственное.
«В нашей работе нет мелочей» – это можно назвать лейтмотивом прошедшей балансовой, не 
раз озвученным генеральным директором «Газпром трансгаз Томск» Анатолием Титовым 
в ходе совещания. В подтверждение этих слов оценка работы 21 филиала проходила жёсткий 
ценз профессиональных критериев 47 экспертов, каждый из которых представлял то или 
иное управление или отдел администрации. Спектр оценки самый всеобъемлющий – от 
выполнения плана транспортировки газа до участия в общественной и социально-культурной 
жизни регионов. Своего рода резюме подводили заместители генерального и, конечно, сам 
генеральный директор. Характерно, что помимо основополагающих, производственных 
направлений деятельности в центре внимания была оценка состояния дел в области охраны 
труда и промышленной безопасности, дорожно-транспортные происшествия, вопросы 
экономического планирования и финансовой отчётности, участие в программах 
Корпоративного института, а также экологический аспект деятельности.

«в наШей работе нет мелоЧей»
Балансовая комиссия – подведение итогов работы всех филиалов компании 

И во время заседания, и в перерыве речь шла о производстве

Диплом 
победителю 
вручает  
Анатолий 
Титов, 
генеральный 
директор 
ООО «Газпром 
трансгаз 
Томск» 
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ния для работы, которые теперь всецело со-
ответствуют корпоративным нормам и самой 
культуре производства, принятой в «Газпром 
трансгаз Томск».

Среди «сервисных» филиалов по итогам 
2013 года лучшим стало Управление матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации.

Главный результат работы – в отчётном 
периоде не было ни одного факта несвоевре-
менной поставки оборудования. Хотя слож-
ных моментов хватало: большой объём поста-
вок был связан с компанией «Газпром инвест 
Восток», решены все непростые вопросы до-
ставки оборудования для восстановления базы 
Амурского ЛПУМГ после паводка, как и зада-
чи, связанные с комплектацией строившихся 
компрессорных станций «Александровская» 
и «Вертикос», где доставка грузов возможна 
только речным транспортом.

Высокую оценку работы получил экономи-
ческий блок филиала, а три сотрудника УМТ-
СиК заняли первые места по своим профиль-
ным направлениям: лучший бухгалтер, луч-
ший спортинструктор, лучший специалист 
ОТиЗ, а также первое место среди непро-
фильных филиалов в области экологической 
деятельности.

Жаль, что балансовая комиссия не предпо-
лагает оценок таких показателей, как чуткость 
к чужой беде, доброта, отзывчивость. По этим 
показателям коллектив УМТСиК тоже был бы 
одним из лидеров.

– Прошлый год был отмечен для нас ря-
дом благотворительных мероприятий, – рас-
сказывал директор филиала Константин Крав-
ченко, – самое активное участие сотрудники 
управления приняли в оказании помощи по-

страдавшим от паводка регионам, собрали бо-
лее 200 тыс. рублей собственных средств на 
лечение ребёнка одного из наших коллег, по-
могали в благоустройстве Дома ребёнка и его 
оснащении кухонным оборудованием.

люди – превыШе вСеГо
Одним из ключевых критериев в оценке ра-
боты филиалов стала работа по организации 
охраны труда.

– Жизнь и здоровье наших людей, обеспе-
чение безопасности производства – это важ-
нейший вопрос, который всегда будет нахо-
диться в центре нашего внимания, – подчер-
кнул Анатолий Титов.

О важности этого направления работы го-
ворит и существование специального конкур-
са. По его итогам лучшую организацию рабо-
ты по охране труда и промышленной безопас-

ности продемонстрировал Алтайский филиал.
Второе место присуждено Александров-

скому линейному производственному управ-
лению. Впрочем, для александровцев это не 
единственный повод для гордости. Пятый 
год подряд коллектив этого филиала занима-
ет первое место по рационализаторской ра-
боте. В филиале оформлено 154 рационали-
заторских предложения, из них 49% с эконо-
мическим эффектом на сумму около 30 млн 
рублей. Третье место у Александровского 
ЛПУМГ и в реализации экологических про-
ектов. В производственную летопись филиа-
ла 2013 год войдёт как время реконструкции, 
а фактически строительства новых, высоко-
технологичных компрессорных станций – КС 
«Александровская» и КС «Вертикос». Кроме 
того, именно в этом году завершён весь ком-
плекс работ по капитальному ремонту ГРС-1, 

объекта, имеющего стратегическое значение 
для газоснабжения ГРЭС Нижневартовска.

Активно участвует филиал в реализации со-
циально значимых проектов «Газпром транс-
газ Томск». В селе Александровском постро-
ено две станции водоочистки, оснащены ку-
хонным оборудованием столовые пяти школ 
и детских садов Александровского района.

В числе лучших филиалов в области охра-
ны труда и промышленной безопасности на-
звано и Барабинское ЛПУМГ. В прошедшем 
году это структурное подразделение было ме-
стом проведения одного из самых масштаб-
ных ремонтов линейной части магистрально-
го газопровода, где было выполнено два объ-
ёмных комплекса ремонтных работ. Три бри-
гады устраняли дефекты магистрального газо-
провода Омск – Новосибирск одновременно на 
65 участках, заменив около 900 метров трубы. 
Итог усилий более чем впечатляющий – газовая 
магистраль после двух десятков лет эксплуа-
тации вновь выведена на проектное давление.

вСЁ выШе, и выШе, и выШе…
Залог успеха «Газпром трансгаз Томск», оче-
видно, в той планке, которую ставит для се-
бя коллектив предприятия, добиваясь убеди-
тельных результатов производственно-хозяй-
ственной деятельности.

– Спасибо за работу в 2013 году, – сказал 
Анатолий Титов, подводя итог балансовой 
комиссии, – 2014 год необходимо завершить 
с результатами ещё более высокими и в пол-
ной готовности подойти к реализации стра-
тегических газотранспортных проектов Газ-
прома, в которых нашей компании отведено 
одно из ключевых мест.
Николай ПИГАРЁВ 

Успех компании – новые технологии и коллектив профессионалов

Осень 2013 года была ознаменована большим комплексом работ в Барабинском ЛПУМГ На всей территории своего присутствия газовики активно участвуют в субботниках 

Новый этап программы по оснащению школьных столовых новым оборудованием реализуется на Дальнем Востоке

В технологической цепочке эксплуатации газопровода важен каждый шаг: 
проверка загазованности

УМТСиК – надежный поставщик оборудования 



6 день охраны труда

оСнова СовременноГо производСтва

о значении этого корпоративного посту-
лата и о достижениях компании в обла-
сти безопасности труда рассказал Тамир 

Тухтаметов, заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Известно, что содержание понятия «ох-
рана труда на предприятии» на протяжении 
последних десятилетий менялось. Что оно 
сегодня включает в себя в такой крупной 
производственной компании, как «Газпром 
трансгаз Томск»?
– В современной системе управления в обла-
сти охраны труда и промышленной безопас-
ности можно отметить два важных принципа. 
Первый – приоритет профилактики негатив-
ного воздействия производственных факто-
ров перед реагированием на результаты это-
го воздействия. Говоря проще, не реагиро-
вать на несчастные случаи, а предотвращать 
их. Второй – постоянное снижение уровня 
аварийности, производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний до обо-
снованного, практически достижимого уров-
ня. Этот принцип постоянного улучшения не 
дает останавливаться на достигнутом.

«Газпром трансгаз Томск» эксплуатиру-
ет 178 опасных производственных объек-
тов, применяет в технологических процессах 
опасные вещества (взрывоопасные, токсич-
ные и прочие). Эти и другие особенности – 
огромная территория работы, экстремальные 
погодные условия; производственная деятель-
ность, осуществляемая в том числе в отдален-
ных безлюдных районах, связанная с необхо-
димостью создания своей собственной инфра-
структуры, – формируют уникальную специ-
фику и высокие требования к системе управ-
ления в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

Соответственно, важное значение приоб-
ретает вовлечение всех работников, а также 
подрядных организаций в систему управле-
ния в области охраны труда и промышленной 
безопасности, а также ее интеграция в общую 
систему управления предприятием.

 – Какие тенденции в области охраны 
труда и промышленной безопасности се-
годня существуют? Как они реализуются 
в компании?
– Большой пласт инженерной, технической 
мысли посвящен созданию и совершенство-
ванию системы безопасности производствен-
ных процессов. В широком смысле безопас-
ность – это то, с чем мы сталкиваемся повсе-

местно. В процессе трудовой деятельности 
на рабочих местах часто возникают специфи-
ческие условия, отличные от повседневных. 
Они требуют особых, повышенных мер защи-
ты. Следует отметить, что специальная одеж-
да и средства индивидуальной защиты – это 
последняя линия обороны для защиты жиз-
ни и здоровья работника на производстве. 
На самом деле между опасностью и несчаст-
ным случаем выстроен каскад «оборонитель-
ных сооружений». Это конструкция оборудо-
вания, организация производственных про-
цессов, архитектурно-планировочные реше-
ния, средства коллективной защиты – целая 
многоуровневая система, охватывающая все 
области жизни.

Система регламентируется и регулирует-
ся нормативной документацией различных 
уровней – от технологических регламентов до 
производственных инструкций, а также орга-
низацией государственного, общественного, 
ведомственного и производственного контро-
ля. Это живой организм, который находится 
в постоянном движении, развивается, расши-
ряется, изменяется, совершенствуется вместе 
с технологическим прогрессом человечества. 
Одним из важнейших условий его эффектив-
ности является сам человек, его культура, ком-
петентность, умение на практике использовать 
накопленный поколениями опыт. Объективная 
оценка состояния этого организма, поддерж-
ка его жизнедеятельности на высоком уров-
не и использование самых современных мето-
дов для сохранения главной ценности любо-
го предприятия – человеческой жизни – есть 
основная задача деятельности Общества в об-
ласти охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности.

Системный подход базируется на знании 
свойств элементов системы (условия тру-
да на рабочих местах, требования безопас-
ности технологических процессов и обору-
дования). Основным источником такой ин-
формации является аттестация рабочих мест 
по условиям труда, которая в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» проводится более десяти 
лет – с 2002 года. Проводится она непрерыв-
но, а информация о производственных факто-
рах на рабочих местах является основой для 
принятия управленческих решений.

Еще один важный аспект – повышение мо-
тивации персонала, его активное включение 
в обеспечение безопасности производства. Ес-
ли есть понимание и осознание ответственно-
сти за собственную безопасность и безопас-
ность окружающих, то есть и соответствую-
щее отношение к производству работ, пре-
доставлению максимальной информации об 
условиях труда и существующих рисках. Не 
будет преувеличением сказать, что мотива-

ция в вопросах безопасности имеет опреде-
ляющее значение. Анализ производственного 
травматизма показывает, что основной причи-
ной несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний является «человеческий фактор».

Отмечу также тенденцию интеграции во-
просов охраны труда во все программы про-
фессионального обучения для работников. 
И это не ограничивается получением знаний 
в Корпоративном институте. Система обуче-
ния носит многоуровневый и непрерывный 
характер. Занятия проводятся и в кабинетах 
по охране труда, и на рабочих местах. Кста-
ти, такая форма обучения, как периодиче-
ские инструктажи на рабочих местах для ря-
да рабочих специальностей, является наибо-
лее эффективной.

– Большое внимание в «Газпром транс-
газ Томск» уделяется инновационной дея-
тельности. Становится ли система охраны 
труда на предприятии объектом рациона-
лизаторских изысканий?
– Любая рационализация направлена на при-
ведение к «разумному виду». Здесь следует 
исходить из того, что рацпредложение тем 
или иным образом улучшает условия труда 
работника.

– Отличаются ли подходы к организа-
ции охраны труда в филиалах? Можно ли 
отметить какие-то интересные находки?
– Деятельность в области безопасности тру-
да в хорошем смысле консервативна. Исполь-
зуются только те подходы, эффективность ко-
торых доказана. Одним из критериев, отли-
чающих один филиал от другого, можно на-
звать уровень культуры охраны труда. Или 
уровень отношения работников организации 
к охране труда.

Различают несколько ступеней развития 
культуры охраны труда – от патологических 
организаций, в которых охрана труда и про-
мышленная безопасность рассматривается как 
система, препятствующая деятельности пред-
приятия, до созидающих, в которых все работ-
ники чувствуют себя подготовленными и от-
ветственными за решение данных вопросов.

Формализованный подход к вопросам без-
опасности – охрана труда для всевозможных 
контролирующих организаций – напрасный 
труд. При такой постановке вопроса непосред-
ственно до работника доходят только отголо-
ски тех немалых усилий предприятия, которые 
оно вкладывает в создание комфортных усло-
вий труда. Бытует мнение, что в нашей ком-
пании требования слишком жесткие, и в ряде 
случаев это приводит к непониманию некото-
рыми работниками. Таким сотрудникам необ-
ходимо разъяснить – несчастный случай это 

не только его беда, это беда всего предприя-
тия, требующая колоссальных затрат времени 
и сил большого числа специалистов.

Основным условием развития культуры яв-
ляется демонстрация руководством того, что 
безопасность труда является приоритетной 
задачей организации. Многое зависит от от-
ношения к теме руководства филиалов. Там, 
где руководящий состав соблюдает требова-
ния охраны труда, где директор, главный ин-
женер лично участвуют в комиссии АПК 3-го 
уровня, дела с безопасностью обстоят значи-
тельно лучше.

Кстати, для вовлечения первых руководи-
телей структурных подразделений в систему 
управления в области охраны труда и про-
мышленной безопасности с апреля 2010 го-
да были введены соответствующие показа-
тели работы филиалов. Три года применения 
методики показали её эффективность: недо-
статки и нарушения в работе филиала, выяв-
ленные разными видами контроля, система-
тизированы, выложены в единый доступный 
файл, обновляемый в режиме он-лайн. Руко-
водство филиала может оперативно опреде-
лить слабые места и принять необходимые 
меры. Результат – количество неустранённых 
нарушений снизилось кратно.

Самым главным остается не только соз-
дание внешних атрибутов безопасности тру-
да, но и наполнение ее внутренним содержа-
нием, понимание и принятие сотрудниками.

 
– В Обществе уже не первый год в кон-

це апреля проводится единый День охра-
ны труда. Как вы оцениваете его значение?
– Всемирный день охраны труда, который от-
мечают 28 апреля, пожалуй, нельзя считать 
праздником в общепринятом смысле. Перво-
начально он назывался Днем памяти погиб-
ших на производстве. Проведение в филиалах 
тематических мероприятий, – скорее еще один 
повод подчеркнуть важность соблюдения су-
ществующих требований, вовлечь как можно 
больше работников в систему совершенство-
вания безопасности труда, заинтересовать их.

С каждым годом все больше филиалов 
к организации таких дней подходят креатив-
но. К традиционным собраниям добавились 
смотры на лучшее содержание рабочего ме-
ста, литературно-художественные конкурсы 
для работников и детей, а также тематические 
творческие выступления. День охраны труда 
в каждом филиале позволяет напомнить всем 
сотрудникам, что безопасные и комфортные 
условия труда – это не формальность, а гра-
ни социальной ответственности и корпоратив-
ной философии «Газпром трансгаз Томск».

Екатерина ТЕРЁШКИНА 

«Никакие соображения экономического, 
технического или иного характера не могут 
быть приняты во внимание, если они 
противоречат необходимости обеспечения 
безопасности работников, подрядчиков, 
посетителей и населения», – говорится 
в Политике в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Качество выполняемых работ зависит не только от мастерства специалистов, но и от соблюдения требований охраны труда
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«Только в грёзы нельзя насовсем убежать». 
Едва закончив десятилетку, он устроился ме-
ханизатором в родной колхоз «50 лет Октя-
бря». Свой крестьянский склад мышления 
и характера Анатолий Дмитриевич не скры-
вает, да это и невозможно. И сейчас в нём 
чувствуется украинский мужик: в характер-
ном говоре, в простоте и конкретности суж-
дений, в основательности и кажущейся мед-
лительности. Последнее свойство, действи-
тельно, лишь кажущееся. За два десятка лет 
работы оператором Нижневартовской ГРС 
он, что называется, прошёл «и огонь и воду».

– Были сложные ситуации в пусконаладоч-
ных работах на станции, – вспоминает Пётр 
Филатов, старший мастер участка по эксплуа-
тации ГРС Александровского ЛПУМГ, – Ана-
толий Дмитриевич действовал высокопрофес-
сионально, самостоятельно принимал един-
ственно правильные решения, позволившие 
избежать аварийных ситуаций.

– У нас как у чекистов, – улыбается Пробо-
тюк, – нужна холодная голова и горячее серд-
це. При нештатной ситуации голова должна 
работать как компьютер. Ты должен мгновен-
но принимать решения, а для этого надо от-

лично знать технологию. Тем более что у нас 
такой «серьёзный» потребитель.

Слушая объяснения старейшего операто-
ра ГРС-1, постепенно понимаешь, что это за 
работа. Она сродни профессии сапёра – здесь 
ошибаются только один раз. Поэтому в расска-
зе Анатолия Дмитриевича в перечне необхо-
димых навыков, умений и знаний неожидан-
но появляется термин «чутьё».

– Ты должен чувствовать: на какой кран 
можешь положиться, а на какой нет. Хоть они 
и оба исправны.

То есть интуиция, шестое чувство для опе-
ратора ГРС так же важны, как и доскональное 
знание технологии.

ГРС-1 Нижневартовска, ставшая вторым, 
а может быть и первым домом Анатолия Дми-
триевича, эпохальный проект в том смысле, 
что родилась на стыке эпох: проектировалась 
в Советском Союзе, а работала уже в России. 
Станция была создана под одного потребите-
ля – Нижневартовскую ГРЭС, последнюю из 
электростанций подобного типа, построен-
ных в нашей стране в 1993 году.

На глазах Анатолия Проботюка проходи-
ло развитие энергетических мощностей реги-

она. После ввода второго энергоблока ГРЭС 
в 2003 году ГРС-1 стала рекордсменом по про-
изводительности. Если среднестатистическая 
газораспределительная станция рассчитана на 
максимальную производительность в 350 тыс. 
кубометров в час, то ГРС Нижневартовска – 
на 1 млн 400 тыс. кубометров.

Проботюк из тех, кто не может сидеть без 
дела. Даже когда нет острой необходимости, 
со всей крестьянской основательностью он не-
сколько раз за смену обойдёт своё хозяйство, 
всё проверит, проконтролирует, а если по тех-
нологической части дела нет, то просто возьмёт 
лопату или метлу и начнёт убирать территорию.

Его можно назвать однолюбом. Не только 
в смысле семейном, но и профессиональном. 
За 22 года работы на ГРС-1 он имел возмож-
ность перебраться поближе к цивилизации, 
к примеру на ГРС-2. Но не хочет. Любит свою 
работу, сложившийся коллектив. Чувствует, 
что несмотря на уже далеко не молодой воз-
раст, он здесь нужен, его уважают, что моло-
дёжь тянется к нему как к учителю.

– Вот, думаю, уйду когда на пенсию, ребя-
та мои будут говорить: «Это надо сделать так-
то и так-то, нас так дядя Толя учил». И на ду-
ше сразу тепло становится. 

Анатолий Проботюк, оператор ГРС-1 Нижневартовска, – коллекционер. Страсть собирать 
значки у него появилась ещё в юности, которая прошла в Хмельницкой области Украины. 
Откуда у сына такое бесполезное увлечение – собирать значки, глава семьи Дмитрий 
Проботюк никак не мог взять в толк, как и шестеро Толиных братьев и сестёр. А всё было 
просто – мальчишка грезил спортом: занимался хоккеем, футболом, волейболом, лёгкой 
атлетикой и собирал значки всех чемпионов Советского Союза. «Лучше бы делом занялся» – 
ворчали родители, глядя, как юный спортсмен с восхищением любуется коллекцией из 80 
значков, «звездой» которой был значок «Динамо Киев – 10-кратный чемпион Советского 
Союза».

«таК уЧил дядя толя»

наШи Стипендиаты

алёна Ермолаева – студентка Институ-
та природных ресурсов ТПУ и один из 
именных стипендиатов. Будущий спе-

циалист нефтегазового дела, она увлечена 
применением полимеров в строительстве тру-
бопроводов, разбирается в автоматической 
сварке и знает многое о том, как определить 
качество нефти и газа. Алёна из тех, кто ак-
тивно развивается, не ограничиваясь переч-
нем обязательных требований. За годы обу-
чения она стала участником 26 научно-тех-
нических конференций, семинаров и олим-
пиад. В том числе конференции молодых 
учёных и специалистов «Современная газо-
транспортная отрасль», прошедшей в апре-
ле прошлого года под патронажем «Газпром 
трансгаз Томск».

– Именно эта конференция была для ме-
ня наиболее значимой, масштабной и инте-
ресной, – говорит Алёна, – её высокий уро-
вень был обусловлен участием в этом форуме 
специалистов Газпрома. Соревноваться с ни-
ми намного сложнее и интереснее.

Темой доклада молодого специалиста стала 
«Паспортизация данных узлов учёта товарно-
го газа», идея, возникшая во время прохожде-

ния практики в метрологическом отделе «Газ-
пром трансгаз Томск».

Денис Борисов, также именной стипенди-
ат «Газпром трансгаз Томск», родом из реги-
она, с которым связана реализация одного из 
крупнейших инфраструктурных проектов Газ-
прома, – Якутии. Как и Алёна Ермолаева, он 
учится в Институте природных ресурсов ТПУ. 
Именно с привязкой к Якутии Денис пишет ди-
пломную работу «Повышение степени извле-
чения конденсата при подготовке газа на ГКС 
Среднетюнгское (Республика Саха (Якутия))».

Денис был докладчиком на двух между-
народных и трёх российских научных фору-

мах. Самым значительным из них он считает 
международный симпозиум «Проблемы гео-
логии и освоения недр», прошедший в Том-
ске в прошлом году, где он выступил с докла-
дом «Сравнительный анализ технологий под-
готовки газа».

С Денисом Борисовым в «Газпром трансгаз 
Томск» также знакомы: он проходил практику 
в Томском ЛПУМГ, в рамках которой учился 
ещё и в Корпоративном институте по специ-
альности «линейный трубопроводчик».

– Здесь я закрепил на практике все теоре-
тические знания о процессе транспортиров-
ки газа, – говорит Денис.

– В числе основных критериев был средний 
балл за два последних семестра, – рассказывает 
Тамара Тихонова, специалист учебно-методи-
ческого сектора Корпоративного института, – 
участие в научных конференциях, наличие ди-
пломов по сопутствующим специальностям, 
благодарственные письма. В целом учитыва-
лась активность жизненной позиции человека, 
в том числе участие в общественных и куль-
турных мероприятиях. Особое внимание уде-
лялось нашим целевым студентам, а также тем, 
кто проходил практику и получал рабочие про-
фессии в «Газпром трансгаз Томск».

Очевидно, что все стипендиаты – в числе 
наиболее перспективных молодых специали-
стов на соискание вакантных должностей на 
предприятии.

– Непрерывный поток креативных идей, 
смелых начинаний способна обеспечить толь-
ко та организация, где все сотрудники обла-
дают необходимыми качествами,– сказала в 
одном из своих докладов Лариса Истигече-
ва, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом. – Сегодня коллек-
тив «Газпром трансгаз Томск» – сплав моло-
дости и опыта, энтузиазма и высочайшей ква-
лификации, напряженного труда и самых вы-
соких социальных стандартов.

Одним из таких перспективных направ-
лений стала реализация проекта совместно 
с ТПУ, Техникумом информационных техно-
логий и администрацией Томской области по 
созданию образовательно-отраслевого центра 
для подготовки рабочих нефтегазовой отрас-
ли в Томске.

Сотрудничество «Газпром трансгаз Томск» 
с высшей школой ширится, приобретая самые 
разнообразные формы – от учреждения имен-
ных стипендий до создания новых образова-
тельных структур.
Материалы полосы подготовил
Николай ПИГАРЁВ 

наШи передовиКи

Именные стипендии «Газпром трансгаз 
Томск» будут получать 10 студентов 
Томского политехнического университета. 
Стипендия учреждена компанией с целью 
поддержки наиболее способной 
и перспективной молодёжи «за особые 
успехи в учебной и научной деятельности». 
Из 30 представленных вузом кандидатур 
было отобрано 10 cтудентов, которые 
и стали именными стипендиатами.
Кто же обладатели этого научного 
и профессионального признания? 
Вот некоторые из них.

аКтивные, юные, перСпеКтивные

Алёна Ермолаева и Денис Борисов – именные стипендиаты компании  «Газпром трансгаз Томск»

Анатолий Проботюк – доволен  работой и жизнью!
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маленькие воспитанники специально-
го (коррекционного) детского дома 
№1 Томска были на прогулке, когда 

ребята из Томскавтогаза, филиала компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», привезли по-
дарки – детские книжки о животных, подво-
дных обитателях, растениях, а также раскра-
ски и наборы карандашей.

– Мы разложили в игровой комнате часть 
книжек, чтобы сделать ребятишкам сюрприз, – 
рассказывает Наталия Лановая, специалист 
группы модернизации и развития, – ведь ма-
ло кто ещё может порадовать этих маленьких 
человечков неожиданным подарком.

Отношения между Томскавтогазом и дет-
ским домом уже имеют свою историю: орга-
низация новогоднего утренника и вручение 
новогодних подарков, уборка снега с терри-
тории, здесь большое спасибо надо сказать 
УТТиСТ, которые приходят на помощь и да-
ют технику, весенний субботник, а теперь – 
вручение книжек ребятишкам.

– Мы очень рады, что в нашей жизни поя-
вились вы – новые друзья, – говорит Людмила 
Глушкова, директор детдома. – Для нас даже 
не столь важна материальная помощь, сколь-
ко живое, неравнодушное общение с наши-
ми детьми.

Тем временем в игровую комнату потяну-
лись любопытные малыши, увидели лежащие 
на столе книжки и стали, смущаясь, брать их 
в руки, листать, а кое-кто из ребятишек сра-
зу же раскрыл коробки с карандашами и на-
чал рисовать.

Сотрудники Новосибирского ЛПУМГ со-
вместно с педагогическим составом и деть-
ми высадили 15 елей и облагородили терри-
торию детского сада №196 «Подснежник». 
Юные участники акции с удовольствием по-
могали взрослым в их труде, а после активно 
обсуждали тему участия человека в сохране-
нии экологии на планете.

Приморское ЛПУМГ приобрело для детей 
Детского дома г. Уссурийска билеты на игро-
вые автоматы и аттракционы в детский раз-
влекательный центр «Империя игр».

Амурское ЛПУМГ вот уже на протяжении 
почти четырёх лет шефствует над детским до-
мом №27 пос. Солнечный. В этот раз сотруд-
ники филиала решили пригласить их в гости. 
Заместитель директора Юрий Михайлин про-
вел обзорную экскурсию по территории. Осо-
бенно удивило детей разнообразие транспор-
та, масштаб работы филиала, чистота и поря-
док в рабочих помещениях.

После обзорной экскурсии по территории 
базы все зашли в диспетчерскую. Здесь на 
больших и маленьких экранах мигали лам-
почки, были изображены различные схемы, 
что, конечно же, не могло не привлечь внима-
ния ребят. Диспетчер Людмила Перемитина 
доступно рассказала об основах своей рабо-
ты. Для многих ребят следующий год выпуск-
ной, поэтому они очень внимательно слушали 
о возможностях обучения и трудоустройства. 
Кстати, один из воспитанников этого детско-
го дома уже работает в Амурском ЛПУМГ.

Томское ЛПУМГ подготовило много сюр-
призов для детишек из Моряковской специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната. Снача-
ла для ребят выступил театр «Акварель» с ве-
селым шоу мыльных пузырей, и это было толь-
ко начало праздника. Инженер службы техно-
логической связи Антон Шварёв и инженер 

по наладке и испытаниям I категории службы 
КИПиА Антон Игошин привезли специальное 
оборудование и показали ребятам мультфильм 
«Холодное сердце». А чтобы создать настоя-
щую атмосферу кинотеатра, каждого ребенка 
угостили сладким попкорном и кока-колой. 
Специалисты по кадрам Юлия Басарева и Лю-
бовь Шумкова подготовили веселые и зажи-
гательные игры. Не остались в долгу и дети: 
для своих подшефных они подготовили сти-
хи и песни про лето. Приятным завершени-
ем встречи с детьми стали сладкие подарки.

Коллектив Сахалинского филиала под-
держал проведение соревнований по легкой 
атлетике среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Возраст участников 
от 8 до 18 лет. В областном центре собрались 
около 70 человек из Южно-Сахалинска и До-
линска. В программу соревнований вошли за-
беги на 60 и 100 метров, метание мяча, прыж-
ки в длину с места. Главная цель проведения 

таких соревнований – популяризация легкой 
атлетики как средства физической и мораль-
ной реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На личные средства, собранные среди ра-
ботников Сахалинского ЛПУМТ, были при-
обретены сладкие подарки и вручены каждо-
му участнику соревнований.

Шефы детского дома «Островок» – Кеме-
ровский филиал компании «Газпром транс-
газ Томск» – в качестве подарка к окончанию 
учебного года и Дню защиты детей организо-
вали увлекательное путешествие в мир экзоти-
ческих животных. В настоящее время в Кеме-
ровском областном краеведческом музее про-
живают самые настоящие экзотические для Си-
бири рептилии: зеленая игуана, императорский 
удав, нильский крокодил, королевский питон 
и др. Научные работники музея познакомили 
ребят с «образом жизни» необычных питомцев, 
их характером и вкусовыми предпочтениями.

Барабинское ЛПУМГ провело экскурсию 
на КС «Кожурлинская» с учащимися школы 
№3 г. Барабинска, чтобы на примере показать, 
как работают современные технологии в об-
ласти охраны окружающей среды. Теория не 
осталась без практики: после экскурсии ре-
бята посадили саженцы на территории про-
изводственной базы Барабинского ЛПУМГ.

– Мы привезли грунт и кустарники, а зав-
тра придем с другими подарками, – рассказы-
вает о давней дружбе с Томским областным 
домом ребенка Галина Чеснокова, специалист 
по кадрам Управления технологического 
транспорта и специальной техники. – Мы 
установили Куб помощи в холле администра-
ции нашей организации. На собранные сред-
ства покупаем памперсы и медикаменты, нуж-
ные детям. Акция по сбору вещей для детей 
в нашем коллективе стала традиционной. Все 
наши работники сюда с удовольствием приез-
жают. Ребята из ремонтной группы летом де-
лали ремонт: приходили после работы и шту-
катурили, белили, красили.

К обеду, когда выглянуло солнце и детей 
можно было вывести на прогулку, террито-
рия вокруг дома ребенка преобразилась. Сре-
ди черных рыхлых газонов тянулись к солнеч-
ному свету кусты с нежными листочками. А на 
следующий день с подарками к детям пришел 
Дмитрий Пеньков, директор Управления тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники «Газпром трансгаз Томск».

– Наше участие в оказании адресной по-
мощи детским учреждениям идёт на систем-
ной основе, так как является одним из прио-
ритетных направлений работы предприятия 
в 13 регионах деятельности компании «Газ-
пром трансгаз Томск», – сказал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов. – Помимо организации для 
детей познавательных акций, совместных по-
ходов в ботанические сады, знакомства с окру-
жающей флорой, фауной, оказания помощи 
в реализации социальных инициатив, мы на-
чиная с 2008 года реализуем программу по ос-
нащению столовых детских учреждений со-
временным оборудованием. За это время оно 
установлено в 87 пищеблоках детских садов 
и школ, в том числе только в минувшем го-
ду оно появилось в 12 детских учреждени-
ях Александровского, Кривошеинского, Том-
ского, Парабельского, Каргасокского районов 
Томской области. В этом году программа по-
лучит своё продолжение в Кривошеинском 
и Колпашевском районах.

С расширением деятельности компании на 
Дальний Восток увеличилась и территория за-
боты. За три года реализации этой программы 
в этом регионе компания выделила без малого 
13 миллионов рублей семи детдомам на Кам-
чатке, детскому дому в Уссурийске, реабили-
тационному центру для несовершеннолетних 
в Хабаровском крае, детскому дому Дальне-
реченска Приморского края, дому-интернату 
в Иркутской области и шести образователь-
ным учреждениям на Сахалине. 

ЭнерГия заботы и добра
Большинство филиалов компании «Газпром 
трансгаз Томск» праздничный день 1 июня 
встречали со своими подшефными.

Навсегда останется в детской памяти дерево, посаженное своими руками 

Подшефные из детского дома поселка Солнечный в диспетчерской Амурского ЛПУМГ

Книги и раскраски от Томскавтогаза



летняя СпартаКиада «Газпром транСГаз томСК»

Старт даЁт транСГаз!
Открытие спартакиады в спорткомплексе «Гар-
мония» началось, как и положено на меропри-
ятиях такого уровня, с прохода команд. Стиль 
спортивных костюмов у каждого филиала 
был свой, с логотипами филиалов компании. 
Участников состязаний приветствовал гене-
ральный директор «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов.

– В 2014 году спартакиада ознаменована 
тем, что в ней участвует наибольшее количе-
ство участников, – отметил он. – Хотел бы всем 
вам пожелать в эти прекрасные дни честной 
спортивной борьбы, красивых побед, новых 
друзей, всего самого хорошего и самое глав-
ное – всем здоровья!

Мы – энергия! Мы – авангард!
Мы все, как один! И мы – победим!
Даёшь Трансгаз!

Слова песни, написанной специально 
для спартакиады «Газпром трансгаз Томск» 

и ставшей её гимном, неслись под сводами 
легкоатлетического манежа «Гармония», ко-
торому предстояло за ночь из концертной пло-
щадки трансформироваться в два поля под 
волейбольные баталии и арену для игр в на-
стольный теннис.

– Парад участников построен! Флаг спар-
такиады поднимает чемпион мира по гирево-
му спорту, двукратный чемпион России, дву-
кратный чемпион Европы, двукратный побе-
дитель Кубка России, оператор ГРС IV раз-
ряда Томского линейного производственно-
го управления компании «Газпром трансгаз 
Томск» Александр Карепин.

Да, у Трансгаза есть свои чемпионы. Люди, 
которыми по праву гордится не только коллек-
тив, но и вся страна, под флагом которой они 
выступают на международных соревнованиях.

Понятно, что спортсмены такого уровня – 
как говорится, штучный товар. Однако среди 
газовиков много тех, кто обладает не столь 
высокими, но вполне заслуженными награ-
дами и достижениями.

– Управление материально-технического 
снабжения и комплектации имеет сильную 
команду по волейболу, которая играет на об-
ластном уровне. Шахматисты, выступающие 
за Администрацию, весьма сильные соперни-
ки. В их архиве не одна победа на престиж-
ных турнирах, – рассказывал Александр Мен-
гунов, главный судья спартакиады «Газпром 
трансгаз Томск». В этом году футбольная ко-
манда Кемеровского ЛПУМГ стала второй по 
итогам зимнего первенства города по мини-
футболу, а инструктор по спорту Юргинско-
го ЛПУМГ Денис Голишев завоевал 1-е ме-
сто в личном зачете по шортреку на зимних 
соревнованиях в Юрге. Футболисты Примор-
ского линейного производственного управле-
ния «Газпром трансгаз Томск» победили в от-
крытом первенстве города. Вообще, особенно-
стью этой спартакиады стало увеличение чис-
ла как участников, так и мастеров. Возросший 
уровень спортсменов позволит сформировать 
команду ООО «Газпром трансгаз Томск», что-
бы в следующем году достойно выступить 
в Белгороде – на спартакиаде ОАО «Газпром».

время борьбы
Давно известно, что футбол – это не просто 
вид спорта. Это – национальная игра. Поэ-
тому футбольные площадки – места особого 
притяжения зрителей. Болельщики из разных 
филиалов с интересом наблюдали за встречей 
между Амурским и Кемеровским филиалами. 

Счет был не критичным – 1:0. Вели кемеров-
чане, и амурские газовики изо всех сил стара-
лись добиться ничейного результата.

– Серёга, давай! – болельщики поддержи-
вали очередную атаку Амурской команды, ког-
да Сергей Мартынов, начальник транспортно-
го цеха и в параллели капитан команды, устре-
мился с мячом к воротам противника. Вратарь 
устоял. И громче всех ему аплодировал Сер-
гей Черкасов, директор Кемеровского ЛПУМГ.

На другой стороне поля, как раз напротив 
Сергея Владимировича, стоял Василий Ново-
хатский. Директор Амурского филиала. По-
нятно, что он поддерживал своих, и особен-
но Александра Аршинова, самого результа-
тивного игрока команды. С одной стороны – 
очевидное противостояние, ведь это спорт. 
С другой – коллеги по работе. И тот же Сер-
гей Черкасов не раз бывал в дальневосточных 
командировках, помогая своим товарищам 
по работе в решении тех или иных производ-
ственных вопросов, ведь опыт западносибир-
ских филиалов – это более 35 лет эксплуата-
ции магистральных газопроводов. А подраз-
деления на Дальнем Востоке только-только 
отмечают свои первые пятилетние юбилеи. 
Впрочем, далеко за примером ходить не надо. 
Когда случилось наводнение на Дальнем Вос-
токе, то приехали специалисты из всех фили-
алов «Газпром трансгаз Томск», чтобы вме-
сте противостоять стихии. Таких примеров 

одна Команда в Спорте и труде!
Газовики-спортсмены из Омска, Хабаровска, Новосибирска, Кемерова, Иркутска, 
Комсомольска-на-Амуре, с Алтая, Сахалина, Камчатки и других территорий соревновались 
в семи видах спорта. Мини-футбол, настольный теннис, волейбол, легкоатлетический кросс, 
шахматы, дартс и бильярд – в этих состязаниях предстояло выявить сильнейших. В этом году 
дебютантом спартакиады стала команда Корпоративного института ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

>>> 

Моменты открытия спортивного праздника



взаимной поддержки и помощи – много. Они 
не единичны. В том и состоит сила предприя-
тия – в его команде! Каждый из 22 филиалов 
ведет свою производственную деятельность, 
у каждого – своя задача. Но когда на балансо-
вой комиссии подводятся итоги года, то ста-
новится ясен вклад каждого линейного про-
изводственного управления в общий успех, 
в то, что позволяет обеспечить стабильное га-
зоснабжение потребителей и бесперебойную 
работу Единой системы газоснабжения в зо-
не действия Общества, а также Иркутской, 
Камчатской, Хабаровской, Сахалинской ре-
гиональных систем транспортировки газа.

А это уже другое поле и другой матч. Но 
энергия встречи – сильна и притягательна.

– Давай-давай, Камчаточка! Подтянись! – 
игроки волейбольной команды изо всех сил 
болели за своих футболистов. А рядом с ни-
ми не менее искренне переживали за камчат-
скую сборную приморцы, хабаровчане.

– А как иначе? Мы же все с Дальнего Вос-
тока! Земляки, можно сказать, вот и болеем 
друг за друга! – улыбнулся Антон Минкин, 
седьмой номер футбольной команды Примор-
ского ЛПУМГ.

– Игорь Александрович, пас! – кричат кол-
леги по команде заместителю директора Кор-
поративного института ООО «Газпром транс-
газ Томск» Игорю Сафьянникову. Подобную 
учтивость на футбольном поле, пожалуй, 
больше нигде не встретишь. Феномен интел-
лигентного футбола.

Игра с командой Алтайского ЛПУМГ, 
к слову, в прошлом сезоне самой результа-
тивной командой Барнаульской городской 
футбольной лиги, дается преподавателям не-
легко. Среди участников спартакиады деле-
гация Корпоративного института – новичок. 
Да и малочисленность дает о себе знать – од-
ни и те же лица и на волейбольной площад-
ке, и на футбольном газоне, и за шахматной 

доской. Но накала спортивной борьбы это не 
снижает. Итог матча – 10:0 в пользу алтайских 
футболистов. Конкуренция на поле и площад-
ках – не помеха дружбе. После баталий – руко-
пожатия, крепкие объятия и совместные фото.

Финальный матч состоялся в последний 
день спартакиады, когда на город обрушил-
ся сначала затяжной дождь, а потом – обиль-
ный снегопад.

Команда Управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации дважды вела 
в счете, однако Аппарат управления каждый 
раз отыгрывался. Причем последний раз – за 
8 секунд до финального свистка, когда побе-
да, казалось, была уже неминуемой. Основ-
ное время завершилось вничью – 2:2, и судь-
бу первого места решила серия послематче-
вых пенальти. Футбольным чемпионом лет-
ней спартакиады стала команда УМТСиК.

ход КонЁм
– Вы какой вид спорта представляете?

– Умный! Я – шахматист.
Мой собеседник – Роман Глухенький, ма-

стер ЛЭС Приморского ЛПУМГ, человек 
с активной жизненной позицией. Букваль-
но две недели назад он был участником «Но-
вых имён». И занял второе место в своей но-
минации:

– Это хорошо, но хотелось бы больших 
побед!

Роман к спартакиаде готовился загодя и, по 
его признанию, практически не выпускал шах-
матную доску из рук – всё свободное время ра-
зыгрывал партии и анализировал комбинации.

Если на массовых видах спорта порой не-
возможно было услышать друг друга из-за шу-
ма дудок и криков болельщиков, то в шахмат-
ном зале главной была Госпожа Тишина. Неда-
ром шахматы называют борьбой интеллектов.

– Мы участвовали в трёх спартакиадах, од-
нако на этой у нас шахматный дебют, – делит-
ся новостью Виктория Карамзина, инструктор 
по спорту Амурского ЛПУМГ. Шахматистов 

двое. Константин Вишневский – диспетчер. 
Владимир Бугаев – инженер по электрохим-
защите. Оба – любители, то есть разрядов не 
имеют. Однако полны желания заявить о се-
бе на внутрикорпоративном уровне. Игра-
ли и между собой, и с компьютером. Итог – 
12-е место.

– Мы поверили в свои силы! Для нас – 
это безусловная победа. Первый раз – и в се-
редине итоговой таблицы! – так оценили 
свой приезд на спартакиаду амурские игро-
ки в шахматы.

А на первую ступень пьедестала в день за-
крытия спартакиады поднялись Владимир Ки-
селев, главный диспетчер – начальник произ-
водственно-диспетчерской службы, и Дми-
трий Алексанкин, заместитель главного бух-
галтера.

пинГ-понГ
Теннис, пожалуй, самый демократичный вид 
спорта. Им можно заниматься даже в обеден-
ный перерыв. Что и делали те сотрудники, 
у кого была такая возможность.

– У меня совсем небогатый опыт игры 
в теннис, – рассказывает Наталья, – я, можно 
сказать, новичок. У нас, на Соболевской пром-
площадке, есть теннисный стол, и я в обеден-
ный перерыв часто беру ракетку в руки. Вот, 
собственно, и все мои тренировки. Но я так 
рада, что оказалась в числе участников спар-
такиады, мне так понравилась её атмосфера, 
настроение, то состояние праздника, которое 
здесь преобладает, несмотря на постоянную 
борьбу между командами, что я буду старать-
ся попасть сюда ещё раз. А значит, надо на-
бивать руку.

В Кемеровской области из трех филиалов 
компании свой спортивный зал есть пока толь-
ко у Кемеровского ЛПУМГ, работники Ново-
кузнецкого и Юргинского филиалов трениро-
вались на городских спортивных площадках.

– Конечно, было бы удобнее заниматься 
в своем спортивном зале, – говорит инструк-

тор по спорту Новокузнецкого филиала Татья-
на Кочеткова, – но наших людей трудности не 
останавливают. Месяца за четыре до спарта-
киады наши теннисисты – заведующая хозяй-
ством Ирина Шагалова и электрогазосварщик 
Игорь Зубарев – ходили на тренировки каж-
дый день. В итоге у них 7-е место. Отличный 
результат, но все же юргинские коллеги смог-
ли вырваться на ступень выше – у них 6-е ме-
сто в этом виде спорта.

Были на спартакиаде и такие спортсме-
ны, которые своими прошлыми выступлени-
ями завоевали болельщиков из самых разных 
регионов. Чтобы увидеть игру в настольный 
теннис с участием инженера по охране труда 
и технике безопасности промышленной пло-
щадки «Северо-Сахалинская» Вячеслава Бо-
гачева, собрались зрители с Алтая, из адми-
нистрации компании, Приморья, Хабаровска, 
Камчатки. Болели, подбадривали, а после об-
суждали игру.

Самыми упорными теннисистами по ре-
зультатам соревнований стали спортсмены 
из Новосибирского ЛПУМГ: Сергей Петрен-
ко, стропальщик, и Юлия Мыльникова, опе-
ратор котельной.

Королева Спорта
Героями амурской команды стали легкоатле-
ты. Они обошли многих фаворитов спринта 
и марафона, став четвертыми! А трасса, надо 
заметить, была непростой, и даже закаленным 
в беге спортсменам давалась нелегко: затяжной 
подъём в гору – трудное препятствие для бегу-
на. Александра Журавлёва, Александра Лука-
шевича и Светлану Кудинову буквально качали 
на руках товарищи по сборной, когда они пока-
зали столь достойные результаты на финише.

Константин Ярцев, линейный трубопро-
водчик, Андрей Ветошкин, механик транс-
портного цеха, и Марина Кирюшина, спорт-
инструктор, – вот имена легкоатлетов, кото-
рые изо всех сил старались принести камчат-
ской команде победные очки. И им это уда-
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Легкоатлетический кросс – проверка на выносливость и скорость

Шахматы – небыстрый путь к победе

Равнодушных зрителей не было 

На острие атаки



лось. Камчатское ЛПУМГ заняло 17-е место. 
Неплохой результат, и он даже лучше, чем тот, 
который был у команды на прошлой летней 
спартакиаде, но, по словам самих спортсме-
нов, они рассчитывали на большее.

Двойной вклад в копилку команды Саха-
линского ЛПУМТ внесли супруги Яблочни-
ковы – Наталья и Александр. Пара завоева-
ла два призовых места в легкоатлетическом 
кроссе. Наталья – второе. Глава семьи, инже-
нер эксплуатационно-хозяйственного участка 
Сахалинского ЛПУМТ Александр – третье.

– Занимаемся для себя, для поддержания 
формы. В приоритете – лыжи и велосипеды, – 
рассказал Александр.

Для них это первое выступление на спар-
такиаде и, по словам атлетов, очень увлека-
тельное.

– Понравился красивый, удобный спортив-
ный комплекс, то, как все организовано. По-
настоящему олимпийская атмосфера, – отме-
тила Наталья Яблочникова.

Лидерами в командном зачете по лёгкой атле-
тике стали бегуны из Аппарата управления: Ан-
тон Семенов, Сергей Коковихин, Алёна Другова.

вылоЖилиСь по полной
Яблоку негде было упасть на трибунах во 
время состязаний по волейболу. Несмотря 
на акклиматизацию, смену часовых поясов, 
все дальневосточные дружины сражались за 
каждый мяч. Было видно, что каждая игра – 
это серьезная физическая и эмоциональная 
нагрузка. Андрей Харковец, капитан саха-
линцев, старший механик участка по техни-
ческому обслуживанию и эксплуатации тру-

бопроводов промплощадки «Советское», де-
лал возможное и невозможное, чтобы коман-
да показала высокий результат – по ходу мат-
ча расставлял игроков, подбадривал, и сам вы-
кладывался на все сто процентов.

– Удивила команда Сахалинского ЛПУМТ. 
В командном зачете им не хватило всего двух 
очков до призового места. Эта команда проя-
вила себя с наилучшей стороны практически 
во всех видах, – говорит главный судья сорев-
нований Александр Менгунов.

Красивую и слаженную игру показали ал-
тайские волейболисты. Здесь стоит отметить 
старания играющего тренера Сергея Пакули-
на, инструктора по физической культуре Ал-
тайского ЛПУМГ. Чтобы поболеть за папу 
и команду, приехала на спартакиаду десяти-
летняя Таня Пакулина.

– Вперед, Алтай! – подбадривал игроков 
детский голос в самые напряженные спор-
тивные минуты.

– Алтай – хорошая команда – дружная, 
ровно играющая, и форма у них красивая, – 
говорит, улыбаясь, Александр Горбатьев, су-
дья по волейболу.

Волейбольный финал получился копией 
«золотого» матча одной из предыдущих лет-
них спартакиад: за первое место играли ко-
манды УТТиСТ и Александровского ЛПУМГ. 
И вновь в не менее упорной борьбе чемпио-
нами стали транспортники.

– Выложились полностью на игру, эмо-
ций и сил просто не осталось. Считаю, что 
победили заслуженно, готовились к этим мат-
чам, старались как могли, – прокомментировал 
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Спартакиада – это праздник и хорошее настроение с друзьями 

Даже с приставкой «мини» футбол сохраняет азарт и интригу



игру Денис Морозов, один из лидеров волей-
больной команды УТТиСТ.

Сильны традицией
Забудутся результаты, но минуты восторга 
и радости, красивые игровые моменты, по-
зитивные и талантливые спортивные люди 
останутся в памяти надолго. Как, например, 
очаровавший всех своим добродушием и чув-
ством юмора вратарь футбольной команды Ба-
рабинского ЛПУМГ Алексей Степанов, об-
ладающие неповторимым спортивным сти-
лем футболисты с Алтая Александр Герман 
и Иван Попов, виртуозный теннисист с Са-
халина Вячеслав Богачев.

«Спортсменом можешь ты не быть, но физ-
культурником – обязан» – так перефразиро-

вал известную поговорку директор Юргин-
ского филиала Олег Яганов, который счита-
ет, что занятиям физической культурой и спор-
том в коллективах нужно уделять еще больше 
внимания и вовлекать еще большее количество 
работников. Так что штатным инструкторам 
по спорту филиалов есть куда стремиться.

Что может подарить зритель в знак при-
знания спортсменам, отдавшим все свои си-
лы на борьбу, на то, чтобы состязания были 
зрелищными и праздник по имени «спарта-
киада» остался в памяти?

Только одно – свою любовь и аплодис-
менты.

Их встречали как настоящих героев! Весь 
зал Большого концертного зала в Томске, где 
проходила церемония закрытия, был запол-
нен до предела. И аплодисменты 600 чело-
век, и поднятые над головой руки, и улыбки 

на лицах – всё это останется в памяти каждо-
го, кто под флагом своего филиала пять дней 
отстаивал его спортивную мощь!

– Спасибо всем коллективам, приехавшим 
на нашу спартакиаду! Спасибо всем сборным, 
которые стремились победить! Спасибо за то, 
что спартакиада еще раз показала, как умеют 
дружить наши филиалы! – так сказал гене-
ральный директор Анатолий Титов на цере-
монии закрытия.

Награждать спортсменов вышли те, кто не 
понаслышке знает, что такое спортивная борь-
ба, и имеет собственные спортивные дости-
жения. В церемонии чествования спортсме-
нов приняла участие олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам Наталья Баранова, кото-
рая отметила большой вклад компании «Газ-
пром трансгаз Томск» в развитие и популя-
ризацию спорта.

В этом году неожиданно ярко проявили 
свои спортивные амбиции «молодые» фили-
алы – дальневосточные команды. Настоящий 
рывок отметили и коллеги-спортсмены, и бо-
лельщики. Это понятно, филиалы, которые не 
старше пяти лет, постепенно растут, крепнут, 
в коллектив вливается молодежь – целеустрем-
ленная, амбициозная, и желание проявить се-
бя вполне естественное. И все же в тройке ли-
деров пока «старички».

По итогам спартакиады первое командное 
место заняли спортсмены Аппарата управле-
ния «Газпром трансгаз Томск», второе – ко-
манда Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации, третье место – 
Томское ЛПУМГ.

Татьяна КУПцОВА 

одна Команда в Спорте и труде!
<<<

летняя СпартаКиада «Газпром транСГаз томСК»

Волейбол – командная игра, а бильярд – индивидуальная 

Генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и команды-победительницы 

Закрытие летней спартакиады «Газпром трансгаз Томск» – еще одна страница спортивной истории компании  


