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НАША ПОБЕдА. мОЯ ИСТОРИЯ

Специальное приложение 
к 70-летию Победы 

в нашей стране каждому известно, что 
стоит за словами «Великая Отечествен-
ная война». И дети узнают факты о вой-

не не только из учебников и книг, но и из рас-
сказов своих близких. Едва ли не в каждом 
доме есть семейный архив, в котором хра-
нятся реликвии военных лет: фотографии 
тех, кто пережил эти страшные четыре года, 
а потом выстоял, восстанавливая разрушен-
ное войной. Письма с фронта или на фронт, 
где в каждой строчке – мечта о мирной жиз-
ни! Мы помним подвиг, который совершили 
наши ветераны!

В живых осталось совсем мало свидетелей 
той войны. Последним призывным годом был 
1927. Сегодня тем пацанам, вставшим на за-
щиту Родины, уже 88 лет. Мы преклоняемся 
перед вашими сединами и с благодарностью 
говорим: «Спасибо за Победу!»

Сегодня наше предприятие уверенно дви-
жется вперед, решая задачи государственного 

уровня. Все это было бы невозможно, если бы 
в ту страшную войну наши деды и прадеды 
не отстояли мир, свободу и право на жизнь.

Сотрудники нашей компании занимают 
активную гражданскую позицию. В каждом 
из филиалов задолго до великого Дня Победы 
начали проводиться акции, мероприятия, во-
лонтерские рейды, в основе которых помощь 
ветеранам, труженикам тыла, одиноким ста-
рикам. И делается это без каких-либо указа-
ний сверху, без директив и распоряжений, а по 
зову души, по долгу памяти. Сегодня своим 
честным и ответственным трудом мы долж-
ны доказать, что достойны памяти всех тех, 
кто завоевал Победу.

К юбилейной дате со дня Победы мы прове-
ли в компании два творческих конкурса. В од-
ном из них наши сотрудники писали воспо-
минания о своих родственниках, близких лю-

дях, принимавших участие в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны или тружениках 
тыла. В другом школьники высказывали свои 
мысли о войне. Они делились своим мнением 
о героизме, патриотизме, долге и чести. Эти 
воспоминания и сочинения станут еще одним 
свидетельством того, что пришлось пережить 
нашим людям, и того, как в памяти потомков 
отражаются события семидесятилетней дав-
ности. Получается, что сотрудники компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» вписали свою 
страничку в летопись Второй мировой войны.

Мы помним, как нелегко досталась Побе-
да. Мы дорожим завоеваниями наших ветера-
нов. С праздником! С Днём Победы!

Анатолий ТиТов,
генеральный директор
ооо «Газпром трансгаз Томск»

помним! дороЖим!

мне сеГоднЯ присниЛасЬ война

Мне сегодня приснилась война,
Где на поле бились солдаты,
Что сражались под взрывы гранаты
И от страха сходили с ума.

Бесполезно бежать, если больно,
Если силы покинули вмиг.
Неожиданно бойкий и гордый
Сквозь руины шагает старик.

Его тут же смело из дроби,
Все зажмурились с мыслью: «Погиб!».
Оседала на поле из крови
Только пыль… Но не он! Не старик!

Он стоял и, нахмурившись, свистнул.
Сплюнув в сторону, вскинул ружье.
И пошел в одиночку на фрицев,
Разгоняя пинком воронье!

Запах смерти впитался под кожу,
И от дыма слезились глаза,
Я погибну за родину тоже,
Если станет вдруг явью война!

Тот старик – он бессмертен и вечен!
Будет жить, пока дух наш силен.
Ведь считается – время все лечит,
Но лишь вера спасет отчий дом!

Ночь прошла, и мой сон испарился.
Я проснулся, от страха дрожа,
Этот бой мне всего лишь приснился,
Но страдала реально душа!

Роман ЦАРеГоРодЦев,
участник конкурса школьных 

сочинений «в сердце нашем Победа 
живет», г. Комсомольск-на-Амуре

веЛикой  поБеде — 

70 Лет
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Участники заседания обсудили итоги при-
родоохранной деятельности компании в 2014 
году. Было отмечено, что Газпром продолжил 
системную работу по минимизации воздей-
ствия на окружающую среду. Ее результатом 
стало, в частности, снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу по срав-
нению с 2013 годом на 9,1%, парниковых га-
зов – на 9%.

Как и в предыдущие годы, компания по-
следовательно сокращала расход топливно-
энергетических ресурсов на собственные нуж-
ды. Основная экономия ТЭР была достигнута 
за счет модернизации добычных и газотран-
спортных мощностей и внедрения энерго-
сберегающих технологий. В результате эко-
номия ТЭР в 2014 году составила 2,51 млн т 
условного топлива, в том числе: природно-
го газа – более 2 млрд куб. м; электроэнер-
гии – 254,6 млн кВт/ч; тепловой энергии – 
237,2 тыс. Гкал. Общая стоимость сэконом-
ленных ресурсов в ценах 2014 года состави-
ла 7,14 млрд руб.

Было отмечено, что чрезвычайно важ-
ной составной частью экологической рабо-
ты Газпрома является расширение использо-
вания природного газа в качестве моторного 
топлива. В 2014 году компания активно ве-
ла подготовку к строительству в России но-
вых объектов газомоторной инфраструкту-
ры: завершены проектно-изыскательские ра-
боты по сооружению 21 автомобильной га-
зонаполнительной компрессорной станции 
в 13 регионах РФ.

Компания продолжала работу по перево-
ду на газ собственного автопарка: в 2014 го-
ду дочерние организации Газпрома приобре-
ли 1674 единицы газомоторной автомобиль-
ной техники. В результате общее количество 
автомобилей, работающих на газе, в автопар-
ке Группы было увеличено до 6522.

Участники заседания подвели итоги Года 
экологической культуры, объявленного Газ-
промом в 2014 году. В 3,5 тыс. городов и на-
селенных пунктов по всей России и в Бе-
ларуси компанией было организовано свы-
ше 20 тыс. мероприятий, в которых приня-
ли участие 362,7 тыс. человек – сотрудники 
Газпрома и его дочерних обществ, а также 
студенты и школьники. Около 62 тыс. из них 
прошли обучение на экологических курсах 
и семинарах. В рамках Года экологической 
культуры было очищено от мусора около 
11,6 тыс. га парков, скверов, природоохран-
ных зон; высажено более 172 тыс. деревьев 
и кустарников; приведено в порядок свыше 
480 водоемов.

В ходе заседания состоялось награжде-
ние почетными грамотами и благодарностя-
ми ОАО «Газпром» коллективов дочерних об-
ществ, принявших наиболее активное участие 
в проведении Года экологической культуры: 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром транс-
газ Беларусь», «Газпром трансгаз Томск», 
«Газпром трансгаз Чайковский» и др.

По информации
оАо «ГАзПРом»

на трассе
За окнами раскинулась ленская тайга с её тон-
коствольными деревьями. Сворачиваем с ос-
новной трассы и оказываемся перед шлагбау-
мом. Это для посторонних путь закрыт, а для 
тех, кто имеет прямое отношение к стройке, 
– добро пожаловать на «Силу Сибири»! Со-
всем скоро перед нашим взором раскинулся 
настоящий широкий «проспект», уходящий 
вдаль. Его ширина, как выяснилось позже, – 
42 м, а протяжённость, по оперативным свод-
кам на конец апреля, – 174 км. Вдоль подготов-
ленной траншеи для газопровода лежат в чёт-
кой симметрии аккуратно сложенные на де-
ревянных подставках трубы.

Вместе с директором Ленского ЛПУМГ 
Владимиром Аксентищевым едем на место 
сварки. Тяжёлая техника, шум которой за-
глушает вопросы журналистов, сейчас яв-
ляется главным действующим лицом строй-
ки. Представители генерального подрядчи-
ка, ООО «Стройтрансгаз-Сибирь», отклик-
нулись на просьбу рассказать о своей рабо-
те. На начало апреля, по информации гене-
рального подрядчика, на трассе работало 
257 человек, было задействовано 120 еди-
ниц техники. Масштабный проект требует 
новых технологических решений. Уточня-
ются и дополняются существующие техни-
ческие нормы и требования. Ведь газопро-
вод прокладывается на участках с сейсми-
ческой активностью, превышающей 8 бал-
лов, через тектонические разломы, вечную 
мерзлоту. Для ведения работ на газопрово-
де были разработаны специальные техниче-
ские требования к сварке и неразрушающе-
му контролю качества сварных соединений 
в ходе строительства.

Сварка труб диаметром 1400 мм ведётся 
на сварочном комплексе Р-700. Благодаря со-
временной автоматике, которой оснащено сва-
рочное оборудование, в рабочую смену мож-
но сваривать до 40–45 стыков труб.

Комплекс автоматической сварки P-700 уве-
личивает скорость работ на 30–40% по сравне-
нию с предыдущими комплексами. Кроме то-
го, его применение позволяет сократить пере-
чень и количество сварочного оборудования, 
которое требуется обычно на трассе.

– У нас трудятся специалисты с опытом ра-
боты от 5 до 8 лет, – говорит бригадир свар-
щиков Николай Сивожелезов. – Автоматика 
на всех этапах работы исключает погрешно-
сти. Восемь сварщиков делают за смену объ-
ём, который при обычной ручной сварке вы-
полняют 20 человек.

Но прежде чем оказаться на трассе, трубы 
проходят несколько этапов контроля, в том 
числе – на площадках хранения в Ленске. 
С заводов путь их лежит по железной доро-
ге, потом из Усть-Кута по реке в Ленск – тру-
бы перемещаются несколько раз. И их надёж-
ность, сохранность заводского качества зави-
сят от жёсткого контроля на всех этапах пути 
к траншее. Строительный контроль здесь по-
ставлен во главу угла!

– Основной метод контроля, который мы 
используем, визуально-измерительный, – го-
ворит инженер службы строительного контро-
ля ИТЦ Андрей Огородников. – С помощью 
магнитных толщиномеров мы контролируем 
качество изоляционного покрытия трубы. Ис-
пользуя ультразвуковые приборы, делаем вы-
воды о толщине металлической стенки тру-
бы. Каждый этап контроля фиксируется, со-
ставляется акт о качестве трубной продукции.

в раБоЧем ритме
Посещая вместе с журналистами объекты 
стройки, Владимир Аксентищев лишь изред-

ка задавал вопросы. На планёрке с участи-
ем подрядчиков он обозначил несколько бо-
левых точек, в деталях обсуждались отдель-
ные проблемы. Многие вопросы снимались 
тут же, по другим субподрядчики брали кра-
ткосрочные тайм-ауты.

– Сегодня мы ведём работы на протя-
жении 22 км от Ленска в сторону Чаянды. 
Из тяжёлой техники только на этом участке 
задействовано 18 экскаваторов, 18 бульдозе-
ров и 15 трубоукладчиков, – говорит пред-
ставитель субподрядной организации Сергей 
Пашинский. – Идёт завоз трубы на трассу.

Масштаб строительства напоминает насто-
ящий фронт, где у тайги отвоёвывается место 
для траншеи, вывозится лес, прокладываются 
лежнёвки, дороги, чтобы в распутицу техника 
имела доступ к месту ведения работ.

– На заболоченных участках важно успеть 
подготовить лежнёвки, – говорит главный 
инженер Ленского ЛПУМГ Олег Гринерт. – 
По протяжённости это более 3 км. Для лежнё-
вок подготовлен деловой лес, который остав-
лен после расчистки трассы и уложен шта-
белями.

Такие планёрки с ежедневными отчётами 
проходят регулярно, иногда и два раза в день. 
Отрабатывается всё по графику, решаются во-
просы с кадрами и техникой.

в «десЯтку»
В 1663 году на месте современного Ленска 
было эвенкийское стойбище. Затем поселе-
ние «промышленных людей», место полити-
ческой ссылки. С середины XX века, когда 
в долине реки Вилюй были обнаружены ме-
сторождения алмазов, Ленск стал «базой» для 
строительства города Мирного – столицы ал-
мазного края. Поэтому его и назвали «воро-
тами в алмазный край». Теперь Ленск расши-
ряет свою производственную историю и ста-
новится первым в Якутии базовым городом 
для газовиков.

Ещё задолго до начала реализации проекта 
«Сила Сибири» компания «Газпром трансгаз 
Томск» заявила о себе в Ленске. Работа с ре-
гиональной властью продолжается. Журна-
листы стали участниками встречи, организо-
ванной по инициативе компании. В Ленском 
ЛПУМГ собрались руководители органов ис-
полнительной власти города и Ленского рай-
она, учреждений социальной сферы. Испол-
няющего обязанности главы администрации 
Ленского района Евгения Маркова интересо-
вало многое, в том числе перспективы гази-
фикации, взаимоотношения с подрядными 
организациями, которые работают на «Силе 
Сибири». Очевидно, возможность газифика-
ции в районе должна обсуждаться на уровне 
правительства Республики Саха. Сейчас там 
как раз идёт работа над соглашением с ОАО 
«Газпром».

– Что касается вопросов к подрядным ор-
ганизациям, мы, как представители заказчи-
ка, должны находить с ними общий язык, – 
отметил Владимир Аксентищев.

– Перспективы наших отношений в рам-
ках социально-экономического развития рай-
она очень хорошие. Есть уже практика уча-
стия «Газпром трансгаз Томск» в реализа-
ции совместных проектов, – поделился сво-
ими впечатлениями о встрече заместитель 
главы администрации Ленского района Ана-
толий Макушев. – Сейчас работает оргкоми-
тет по подготовке к юбилею Победы. Я наде-
юсь, что одним из итогов прошедшей встре-
чи станет участие компании в мероприятиях, 
посвященных 9 Мая.

Директор центра дополнительного образо-
вания «Сэргэ» (в переводе с якутского – коно-
вязь) Владимир Надеев рассказал о том, что 
благодаря помощи газовиков центр существен-
но обновит свою материально-техническую 
базу. В этом году в учреждении появится со-
временная мебель, музыкальное оборудова-
ние, новые костюмы для творческих коллек-
тивов, реквизит для кукольного театра, пас-
сажирский автобус и автомобиль «Патриот». 

елена КиРиченКо

новости Газпрома репортаЖ

итоГи Года 
ЭкоЛоГиЧеской 
куЛЬтурЫ

В центральном офисе 
ОАО «Газпром» состоялось заседание 
Координационного комитета компании 
по вопросам охраны окружающей среды 
и энерго эффективности. Заседание 
 провел заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром», 
руководитель Координационного 
комитета Виталий маркелов. 
В работе комитета приняли участие 
руководители профильных 
подразделений и дочерних обществ 
компании.

В Ленский район Якутии уже второй раз 
отправились журналисты, чтобы своими 
глазами увидеть строительство, 
развернувшееся на первом участке 
масштабного проекта «Сила Сибири».

Ленский «проспект» 
«сиЛЫ сиБири»

На «Силе Сибири» используется самый современный 
сварочный комплекс
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на объектах магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
выполняется множество мероприятий 

по подготовке к паводку: проверяется готов-
ность аварийной техники, обследуется запор-
ная арматура, испытывается работа аварий-
ного закрытия кранов, средств телемеханиза-
ции, проводится очистка сооружений от снега 
и льда, контролируются устройства водоот-
водов. Налаживается взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления, с террито-
риальными органами МЧС России по субъ-
ектам РФ для оперативного получения ин-
формации о прогнозе паводковой обстанов-
ки и наблюдения за её развитием в районах 
прохождения магистральных газопроводов. 
Осуществляются и многие другие мероприя-
тия, как общие для всех, так и с учетом мест-
ных особенностей.

томскаЯ оБЛастЬ
Нынешняя зима удивила томичей обильными 
снегопадами. Высота сугробов в Томске стала 
рекордной за последние 74 года! А раз много 
снега – значит, будет много воды.

– Мы неукоснительно исполняем разрабо-
танный план мероприятий, – рассказывает ди-
ректор Томского ЛПУМГ Александр Массон, 
– и, в общем, у нас все под контролем. Один 
объект у нас вызывает особое внимание – это 
крановый узел на 48-м километре газопрово-
да-отвода на Томск, расположенный в пойме 
реки Томь. Он может попасть в зону затопле-
ния, как случилось несколько лет назад. Тогда 
ничего страшного не произошло, ведь вода для 
кранов не страшна. Но опасен лед. Мы орга-
низовали дежурство наблюдательного поста. 
Будем проводить мониторинг, и в случае ес-
ли лед пойдет, мы примем оперативные меры.

Помимо собственных противопаводковых 
мероприятий, работники Александровского 
ЛПУМГ помогают райцентру села в уборке 
снега. Предоставили технику не только для 
вывозки, но и для раскопки дренажной систе-
мы. Чтобы в весенний период, когда начнётся 
половодье, вода могла уходить без проблем. 
За отзывчивость газовиков поблагодарил гла-
ва райцентра Денис Пьянков.

По прогнозам, могут быть подвержены па-
водку филиалы, расположенные в черте го-
рода Томска. На складах этих подразделений 
(УТТиСТ, УАВР, УМТСиК, ИТЦ) все мате-
риалы подняты на стеллажи высотой не ме-
нее 1,5 метров. Для исключения попадания 

талых вод в здания и помещения запасены 
мешки с песком, подготовлена водооткачи-
вающая техника.

– Все противопаводковые мероприятия 
в нашем филиале выполнены, – рассказыва-
ет директор Инженерно-технического центра 
Валентин Пантелеев, – кроме того, мы пере-
местили все материальные ценности, обору-
дование и технику в безопасные места.

Александровским, Алтайским, Амурским 
и Омским ЛПУМГ для оперативного реагиро-
вания на возможные чрезвычайные ситуации 
созданы и спланированы временные опорные 
пункты в труднодоступных местах трассы га-
зопровода, оснащенные необходимой техни-
кой и материалами.

даЛЬний восток
В 2013 году в Хабаровском крае было рез-
кое повышение уровня воды в реке Амур. Ба-
за Амурского ЛПУМГ оказалась подтопле-
на. Тогда была построена временная защит-
ная дамба.

– В этом году, судя по погоде, паводок нам 
не грозит, – рассказывает директор Амурского 
ЛПУМГ Василий Новохатский. – Весна у нас 
затяжная, ночью заморозки до минус 10 гра-
дусов. Из-за сильного промерзания почвы та-
лый снег в неё уходит медленно. МЧС зато-
пления не прогнозирует, хотя снега в нашей 
местности много.

Специалисты Сахалинского филиала за-
вершали подготовительные работы к паводку 
под сильной метелью. Сейчас осуществляет-
ся систематический облет и объезд – осмотр 
трасс газопроводов с акцентом на подводные 
переходы. Сотрудники филиала прошли вне-
очередной инструктаж, провели противоава-
рийные тренировки.

– Паводки – явление стихийное, а в борь-
бе со стихией нужно быть во всеоружии, как 

людям, так и технике, – говорит Валерий Ша-
хов, директор Сахалинского филиала.

ЮГ сиБири
– Несмотря на сильный паводок в 2014 году, 
слаженная работа всех служб нашего филиа-
ла позволила обеспечить подачу голубого то-
плива потребителям в подтопленные районы 
без ограничений, – говорит Андрей Хмуро-
вич, директор Алтайского ЛПУМГ. – На се-
годняшний день наша главная задача – мак-
симально тщательно провести обследование 
трасс магистрального газопровода для обе-
спечения безопасной и бесперебойной пода-
чи природного газа потребителям. Все служ-
бы и подразделения к действиям в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации готовы, 
сил и средств достаточно.

Неблагоприятные погодные условия зимой 
и ранней весной сложились и в Кузбассе. Под 
пристальным вниманием сотрудников Кеме-
ровского ЛПУМГ состояние линейной части 
магистральных газопроводов, газораспредели-
тельные станции, крановые узлы. На всех про-
изводственных объектах, в том числе и на ба-
зе филиала, проводится интенсивная уборка 
и вывоз снега, проверяется состояние элек-
трооборудования, кабельных линий связи.

– В филиале разработано порядка 30 раз-
личных мероприятий по недопущению ава-
рийных сбоев в работе в случае прихода 
«большой воды», – говорит директор Кеме-
ровского ЛПУМГ Сергей Минкин. – Соб-
ственно, все основные наши производствен-
ные объекты находятся в довольно безопас-
ных местах. Под особым контролем газопро-
вод-отвод на ГРС-3 (там подводный переход 
через реку Томь) и ГРС-1, которая располо-
жена в километре от главной водной артерии 
региона. В настоящее время все необходимые 
меры приняты. Наши специалисты в постоян-
ном режиме контролируют ситуацию, по гра-
фику производится объезд территории, воз-
душное патрулирование.

– Мероприятия по подготовке к павод-
ку в Обществе в целом и в каждом филиале 
в частности проводятся ежегодно. К приме-
ру, в этом году к их выполнению приступили 
уже в феврале, – говорит Константин Шкур-
кин, – и хотя все отработано до мелочей, при-
рода может преподнести сюрпризы. Поэтому 
нам нужно всегда быть готовыми оперативно 
реагировать на возможные аварийные ситуа-
ции. По итогам проведенной работы в филиа-
лах органы управления, силы и средства ООО 
«Газпром трансгаз Томск» готовы к действи-
ям при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций во время прохождения весен-
него половодья 2015 года.
евгения КАРПовА

БЛаГодарностЬактуаЛЬно

помоЩЬ от Газовиков

в поБедитеЛЯХ 
приморское ЛпумГ

У газовиков это уже традиция – помогать 
тем, кто находится рядом. В конце февраля 
жители небольшого поселения, 
расположенного в нескольких километрах 
от села Завьялово, собрались расчистить 
дорогу. Так случилось, что трактор 
провалился в речку Карга. Водитель сумел 
спастись, но технику надо было срочно 
поднимать на поверхность.

Приморский филиал выиграл конкурс 
на лучшую организацию работы по охране 
труда и социальному партнерству среди 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей Уссурийского 
городского округа по итогам 2014 года.

Аномально теплой назвали нынешнюю зиму 
сотрудники российского Гидрометцентра. 
да еще вдобавок очень богатой на снег. 
Такая погода, конечно, в зимние месяцы 
радовала и способствовала отдыху 
на природе. Но весной – совсем иная 
картина. Обилие снега грозит сильными 
подтоплениями территорий. И поэтому 
сейчас важная задача для газовиков – 
не допустить чрезвычайных ситуаций в зоне 
своей производственной деятельности. На призыв о помощи откликнулись газо-

вики – сотрудники Вертикосской промпло-
щадки, которая расположена недалеко от ме-
ста происшествия. Доставать технику было 
непросто. И все же, благодаря настойчиво-
сти и разумным действиям газовиков, трак-
тор удалось поднять.

В апреле на имя Анатолия Титова, гене-
рального директора ООО «Газпром транс-
газ Томск», пришло благодарственное пись-
мо от депутата Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ шестого созыва, чле-
на комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Григория Ледкова. В пись-
ме говорится:

«Разрешите выразить признательность на-
чальнику Вертикосской промплощадки Мар-
темьянову Дмитрию Михайловичу и старше-
му механику Вертикосской промплощадки Ар-
цимовичу Александру Антоновичу за отзыв-
чивость, профессионализм, умелые действия 
в сложной обстановке».

Конкурс, организованный Администраци-
ей Уссурийского городского округа, был при-
урочен ко Всемирному дню охраны труда, ко-
торый отмечается 28 апреля 2015 года.

Комиссия, в состав которой вошли пред-
ставители отдела трудовых отношений Ад-
министрации Уссурийского городского окру-
га, Фонда социального страхования, Объеди-
нения профсоюзов, Государственной трудовой 
инспекции, определяла победителей.

Основными критериями оценки являлись 
достижения в области охраны труда, обеспе-
чения безопасных и здоровых условий труда, 
предупреждения несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
улучшения состояния охраны труда, совер-
шенствования системы социального партнер-
ства, разработки и внедрения безопасной тех-
ники и технологий, обеспечения средствами 
индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников.

На расширенном заседании Межведом-
ственной комиссии по охране труда в здании 
Администрации Уссурийского городского 
округа были подведены итоги конкурса. Ди-
пломом за первое место в конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда и соци-
альному партнерству среди организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей Уссурийско-
го городского округа по итогам 2014 года бы-
ло награждено Приморское ЛПУМГ. Предста-
вителям филиала также вручили ценный по-
дарок – лазерный принтер для укомплектова-
ния учебного класса охраны труда.

повЫШеннаЯ ГотовностЬ

пуЛЬс трассЫ

Во избежание повреждения оборудования от стихийных бедствий предусмотрена установка средств ЭХЗ 
на площадках высотой более 1 метра

Таким был паводок на Алтае в прошлом году
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вот только наиболее яркие и самые круп-
ные вехи прошедшего года, но смысл 
ясен: коллектив работал на 100%. 

И по всем направлениям.
А сколько было дел более мелких, но отто-

го не менее значимых? Ответ на этот вопрос 
дает балансовая комиссия, где каждый фили-
ал держит ответ перед генеральным директо-
ром компании о том, что сделано, что удалось, 
чего достигли. Листки календаря теряются 
после того, как их оторвали, а здесь каждый 
день остается в памяти, анализируется с точ-
ки зрения приобретенного опыта. По сути – 
прошлый год стал историей, то есть предме-
том и объектом изучения. Поэтому балансовая 
– это не только и не столько отчеты, сколько 
возможность еще раз пристально посмотреть 
на то, что сделано, и параллельно определить 
векторы приложения сил на перспективу.

– Требования Газпрома к своим дочер-
ним Обществам с каждым годом становятся 
жестче, поэтому работа каждого филиала на-
шей компании имеет своё значение, свой вес 
в общей деятельности предприятия, отсюда 
и оценка Газпрома, – сказал во вступитель-
ном слове Анатолий Титов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск». – Ра-
стут требования, одновременно увеличивается 
и нагрузка на нашу компанию. 2015 год явил-
ся стартовым для строительства «Силы Сиби-
ри», но мы подготовительную работу по это-
му проекту начали заранее. Сегодня мы ви-
дим, во сколько раз увеличились средства, вы-
деленные нашему Обществу на реализацию 
инвестиционной программы, по сравнению 
с предыдущими годами. К примеру, на 2015 
год эта цифра больше 33 миллиардов, тако-
го в истории нашей компании еще не было! 
На 2016 год, по предварительным подсчетам, 
инвестиционная программа составит 168 мил-
лиардов. Следующий год – 348 миллиардов. 
Вот темпы роста, которые нам с вами пред-
стоят в перспективе! Поэтому столь важна са-
моотдача каждого филиала, Ведь от неё зави-
сит и репутация всего коллектива, и успех по-
рученного нам дела.

андрей ХмуровиЧ, 
директор Алтайского 
ЛПУмГ:
– В 2014 году Алтай-
ским ЛПУМГ было сде-
лано многое, например: 
капитальный ремонт 
ГРС-1 города Барнаула 

и серия крупных работ на линейной части 
магистрального газопровода Барнаул – Бийск 
– Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху, 
а также на газопроводе-отводе к газораспре-
делительной станции в селе Нижняя Каянча 
Алтайского района Алтайского края.

Данным работам предшествовала мас-
штабная подготовка: обследование газопро-
вода с привлечением специалистов Инже-
нерно-технического центра ООО «Газпром 
трансгаз Томск», согласование маршрутов 
спецтехники с землепользователями, инфор-
мирование местных жителей и администра-
ций. Все службы и подразделения филиала 
сработали слаженно, были соблюдены все 
требования охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, работы были вы-
полнены в установленный срок и с надлежа-
щим качеством.

В связи со сложной паводковой обстанов-
кой в районах Алтайского края и Республи-

ки Алтай наше линейное производственное 
управление ежегодно предпринимает ком-
плекс мер по предотвращению возможных не-
штатных ситуаций: ежемесячное вертолетное 
патрулирование магистрального газопровода, 
наземные обследования, размещение преду-
преждающих информационных сообщений 
в СМИ. И несмотря на то, что летом 2014 го-
да произошло подтопление объектов маги-
стрального газопровода, благодаря своевре-
менной и качественной работе алтайских га-
зовиков все оборудование газотранспортной 
системы работало в штатном режиме, подача 
голубого топлива потребителям в подтоплен-
ные районы осуществлялась без ограничений.

Говоря о мероприятиях социальной зна-
чимости, мы стремимся к тому, чтобы благо-
творительность была адресной и эффектив-
ной. Например, уже на протяжении двух лет 
ОАО «Газпром» оказывает благотворительную 
помощь государственному природному ком-
плексному заказнику «Лебединый». В 2014 го-
ду на выделенные средства была приобрете-
на кормовая смесь для птиц, построена специ-
альная смотровая площадка и изготовлен мо-
стик для наблюдения и кормления пернатых.

Также Алтайский филиал ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в 2014 году продолжил мас-
штабную лесовосстановительную акцию 
на территории Барнаульского лесничества. 
Прошлой весной алтайские газовики поса-
дили 24 тысячи сеянцев сосны, что, по оцен-
кам представителей лесничества, составляет 
около 6 гектаров молодого леса.

 александр массон, 
директор Томского 
ЛПУмГ:
– Завершение рекон-
струкции ведомствен-
ного жилого комплек-
са в Чажемто – это один 
из главных объектов 

2014 года, которому было уделено много вни-
мания. Объект получился сложным, были не-
простые взаимоотношения с подрядчиком, 
и его пришлось менять в ходе строительства, 
но все же жилой комплекс запущен.

В отчетный период была проведена рекон-
струкция АЗС на Томской промплощадке, на-
чаты работы по реконструкции ГРС-1 Томска. 
Это объект переходящий, который нам необ-
ходимо запустить в июле этого года.

В полном объеме выполнена программа 
капитального ремонта. Из объектов, обнов-
ленных по этой программе хочется выделить 
гараж на Парабельской промплощадке. За 30 
лет эксплуатации здесь проводились толь-
ко незначительные работы по поддержанию 
здания в надлежащем виде. За этот продол-
жительный период изменились и техноло-
гии строительства, и качество используемых 
материалов, поэтому глядя на новое помеще-
ние понимаешь разительные изменения меж-
ду тем, что было и что стало.

Если говорить о капитальном ремонте 
на линейной части, то я бы назвал три подво-
дных перехода магистрального газопровода 
Парабель – Кузбасс через реки Чигас и Огур-
кина (две нитки), по которым был проведен 
комплекс работ, направленный на устранение 
нарушений, выявленных при водолазном об-
следовании, и приведение переходов в соот-
ветствие с требованиями НТД.

Впервые после реконструкции по заявке 
компании «Газпром трансгаз Томск» на про-

ведение добровольной сертификации обще-
ством «НефтегазТехЭкспертиза» было прове-
дено обследование КС «Чажемто». По итогам 
работы был выдан сертификат соответствия 
противокоррозионной защиты технологиче-
ских трубопроводов КС «Чажемто» требова-
ниям нормативных документов. Это событие, 
безусловно, можно отнести к определенным 
успехам за отчетный период.

 олег ЯГанов, директор 
Юргинского ЛПУмГ:
– Производственный 
год в Юргинском фили-
але прожит стабильно, 
обеспечение транспор-
тировки газа проходи-
ло в штатном режиме. 

Из главного – капитальной ремонт первой 
нитки магистрального газопровода Парабель 
– Кузбасс. В 2014 году полностью заменено 
27 километров трубы (участок 343–370 км). 
В этом году ремонт продолжается и будет за-
вершен. Таким образом, первая нитка газо-
провода Парабель – Кузбасс в зоне нашей от-
ветственности будет полностью обновлена.

Также прошедший год можно отметить не-
сколькими большими социальными програм-
мами, которые филиал реализовал на терри-
тории Юрги: сразу в два образовательных уч-
реждения – школу №14 и детский сад №24 – 
поставлено оборудование для оснащения пи-
щеблоков. Центральная городская библиотека 
и социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних стали победителями кон-
курса социальных грантов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и получили средства на реа-
лизацию своих проектов. В детской спортив-
ной школе № 2 открылся современный тре-
нажерный зал, оборудование в который, стои-
мостью 900 тысяч рублей, поставлено за счет 
средств компании.

Из запоминающихся событий, скажем так, 
эмоционального плана хочу отметить по-
сещение филиала двумя высокими делега-
циями. В июле, в рамках научно-техниче-
ской стажировки, у нас были представите-
ли государственной корпорации нефти и газа 
Petrovietnam, а также руководители подразде-
лений Gazprom EP International Services B.V. 
Они познакомились с работой нашей компрес-
сорной станции.

Вторая делегация – это журналисты ве-
дущих СМИ регионов Дальнего Востока, 
с пресс-туром побывавшие осенью в Запад-
ной Сибири, которые также остались очень 
довольны увиденным. Высокая оценка нашей 

работы, слова искреннего восхищения, прозву-
чавшие от гостей, были очень приятны специ-
алистам филиала, я бы даже сказал, в какой-
то степени повысили самооценку коллектива.

 дмитрий пенЬков, 
директор УТТиСТ:

– Из всех дней про-
шлого года по концен-
трации усилий особен-
но памятно 1 сентября. 
День, когда в Якутске 
был дан старт проекту 

«Сила Сибири». Такого количества грузов (бо-
лее 350 тонн), которое было доставлено для 
осуществления мероприятий по сварке пер-
вого стыка газотранспортной системы «Си-
ла Сибири», не было за всю историю суще-
ствования нашего предприятия! Тут была за-
действована и авиация, и грузовой транспорт. 
Двенадцать единиц техники приехало из Ха-
баровского ЛПУМГ в Якутск своим ходом, 
и это при том, что на некоторых участках до-
роги просто нет! В целом осуществление та-
кого события международного уровня сила-
ми нашей компании стало возможным благо-
даря слаженной работе большого количества 
людей из разных служб и филиалов.

Продолжая тему реализации проекта «Сила 
Сибири» с транспортной точки зрения: в про-
шлом году была разработана программа осна-
щения техникой Ленского ЛПУМГ, всех РУ-
СО. Одновременно мы провели работу по под-
бору кадров, укомплектовали штаты механи-
ками, водителями. Для этой цели специали-
сты управления вместе со специалистами ад-
министрации выезжали в те города Якутии 
и Амурской области, где расположены наши 
производственные подразделения.

Большая работа была проделана по форми-
рованию логистических схем доставки вах-
тового персонала к местам производства ра-
бот, как Заказчика, так и Подрядчика. Орга-
низация полного комплекса, – от авиацион-
ного до автомобильного транспорта – по ор-
ганизации мест проживания на случай форс-
мажорных обстоятельств, вызванных туманом 
или низкой температурой, когда авиатехника 
не может подняться в небо, а машины не мо-
гут проехать по дороге.

Ещё одной характерной особенностью про-
шлого года можно назвать большие комплексы 
огневых работ, проводимых в Александров-
ском, Новосибирском, Барабинском филиа-
лах. Здесь трудились транспортники со всех 
филиалов Западной Сибири. В работах было 
задействовано более 200 единиц техники, при 

итоГи

рост на БЛиЖайШуЮ пЯтиЛетку

В рамках «Программы по реконструкции объектов транспорта газа», основанной на мировых 
достижениях в области науки и техники, завершена реконструкция электроприводных 
компрессорных станций магистрального газопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс. Сварен 
первый стык магистрального газопровода «Сила Сибири». Президент России Владимир Путин 
принял участие в торжественной церемонии, а компании «Газпром трансгаз Томск» было 
поручено подготовить этот праздник международного уровня. На Сахалине компания 
приступила к техническому обслуживанию оборудования Объединенного берегового 
технологического комплекса по проекту «Сахалин-2»…

Лучшим филиалом по  итогам 2014 года стало Алтайское ЛПУМГ
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этом 70 единиц – это техника УТТиСТ. Своев-
ременная перебазировка техники, доставка ма-
териально-технических ресурсов, профессио-
нальная работа водителей – все это вклад всех 
транспортников в успешное и своевременное 
проведение производственного цикла, в кото-
рый вовлечены многие службы предприятия. 
При этом, заметьте, водители одними из пер-
вых заходят на площадку, принимая участие 
в подготовительных мероприятиях, и одни-
ми из последних уезжают, отрабатывая «воз-
вращение домой».

 сергей Черкасов, 
директор УАВР ООО 
«Газпром трансгаз 
Томск»:
– Одним из высоких 
показателей в работе 
Управления аварийно-
восстановительных ра-

бот является тот факт, что порученные зада-
чи коллектив всегда выполняет оперативно 
и качественно. Мобильность – особый почерк 
УАВРа. Управление занимается проведением 
текущего ремонта и планово-предупредитель-
ных работ на объектах линейной части МГ: 
устраняем дефекты по результатам внутри-
трубной дефектоскопии, осуществляем заме-
ну крановых узлов, изоляционного покрытия. 
По итогам года все поставленные задачи вы-
полнены филиалом на сто процентов.

Большие работы были проведены УАВРом 
в рамках зимнего и летнего комплекса ре-
монтных работ на газотранспортных систе-
мах, которые обслуживает наше Общество. 
УАВР сегодня – это четыре участка в Сибири 
и на Дальнем Востоке, а именно в Томске, Но-
восибирске, Кемерове и Хабаровске. Хочу от-
метить одну деталь: Хабаровский участок мо-
лод в сравнении с другими, однако професси-
онализм его специалистов достаточно высок. 
Хабаровчане принимали участие во многих 
ответственных работах и показали себя с наи-
лучшей стороны. Мы в апреле проводили пер-
вый этап конкурса профессионального мастер-
ства по профессии «Электрогазо сварщик». Ев-
гений Дженудзе, электрогазосварщик из Ха-
баровского участка, вошел в тройку лиде-
ров УАВРа.

Сегодня, уже как директор филиала, я бли-
же познакомился с людьми, оценил обстанов-
ку и вижу, что работники и специалисты, кото-
рые трудятся в управлении, являются высоко-
квалифицированными и грамотными специа-
листами в своих сферах деятельности. Перед 
нашим коллективом стоят большие задачи. 
Надеюсь, работая в команде, мы справимся 
со всеми поставленными задачами.

 андрей драЧёв, 
директор Приморского 
ЛПУмГ:
– Прошедший 2014 год 
для нас, как и для газо-
виков из Комсомольска-
на-Амуре, – стал юби-
лейным. Пять лет – это 

тот возраст, когда можно увидеть, чего мы до-
стигли на пути становления.

В 2014 году мы ввели в эксплуатацию 
новые, самые передовые на сегодняшний 
день системы, впервые использующие-
ся в ООО «Газпром трансгаз Томск». Во-
первых, это подвижная радиосвязь стандар-
та TETRA, обеспечивающая бесперебойную 
связь в сложных рельефных условиях При-
морского края. Во-вторых, это геотехниче-
ский мониторинг, основанный на новейших 
разработках и поддерживающий технологи-
ческую и экологическую безопасность про-
изводственного процесса. Также это систе-
ма оперативного диспетчерского управле-
ния, призванная улучшить взаимодействие 
производственных служб на всей протяжен-
ности магистрального газопровода Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток.

Весь год мы прожили без аварий или отка-
зов, способных привести к простоям в подаче 
газа потребителям. Получили ещё 18 единиц 
техники. Активно развивалась рационализа-
торская работа – каждый третий работник фи-
лиала принял в ней участие, экономический 
эффект составил 2 миллиона 174 тысячи ру-
блей. Наши работники достойно показали се-
бя на профессиональных конкурсах Общества: 
кабельщик-спайщик Юрий Мулин занял пер-
вое место на фестивале профмастерства, а на-
чальник транспортного цеха Дмитрий Лигун 
вместе с заведующей здравпунктом, врачом-
терапевтом Людмилой Илюхиной заняли пер-
вые места по своим направлениям в рейтин-
ге филиалов.

Прошедший год также запомнился победа-
ми в конкурсах, проводимых администраци-
ей Уссурийского городского округа. Это пер-
вое место в конкурсе «На лучшую организа-
цию по охране труда и социальному партнёр-
ству по итогам 2014 года» и диплом «За луч-
шие показатели, достигнутые в области граж-
данской защиты населения».

 василий новоХатский, 
директор Амурского 
ЛПУмГ:
– Основной задачей 
для филиала всегда бы-
ла бесперебойная по-
ставка газа потребите-
лям. Мы с этой задачей 

справились и, кроме того, в 2014 году сдела-
ли многое для дальнейшей безаварийной экс-
плуатации газовых объектов. Но самым зна-
чимым событием стало, конечно же, прове-
дение диагностических работ на двух слож-
нейших участках МГ Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток. Сначала в августе было произ-
ведено приборно-водолазное обследование 
42-километрового перехода газопровода, про-
легающего по дну пролива Невельского, за-
тем в ноябре обследовали 142 километра тру-
бы на участке от посёлка Де-Кастри до села 
Ягодного. И в том, и в другом случае работы 
велись впервые, к тому же в сложнейших по-
годных условиях. Благодаря хорошей подго-
товке и слаженным действиям наших специ-
алистов диагностика была завершена в уста-
новленные сроки. Получены ценные сведения 
о состоянии полости трубы и её сварных сое-
динениях. Они позволят провести необходи-
мые ремонтные мероприятия для того, чтобы 
газопровод заработал на полную проектную 
мощность. Нужно отметить, что Амурское 
ЛПУМГ стало первым из дальневосточных 
филиалов, получившим бесценный опыт про-
ведения диагностических работ такого плана.

Еще один важный момент – восстанов-
ление производственной базы филиала 
в Комсомольске-на-Амуре после масштаб-

ного наводнения 2013 года. Был проведен 
ремонт фасада и внутренних помещений ад-
министративного и бытового корпусов, бла-
гоустроена внутренняя и прилегающая к ба-
зе территория.

В 2013 году многие близлежащие села по-
страдали от стихии, в помощи нуждались лю-
ди, оставшиеся без крыши над головой. По-
этому при тесном взаимодействии с админи-
страцией Комсомольского района Хабаровско-
го края была выстроена работа как по благоу-
стройству новых жилых домов жителей села 
Бельго и поселка Молодежный, так и по под-
держке социальных учреждений, в частности 
речь идет о поставке столового технологиче-
ского оборудования в местные школы.

В декабре прошлого года, когда в городе 
был объявлен режим «ЧС» в связи с обиль-
ным снегопадом, выпало больше месячной 
нормой осадков, филиал продолжал свою дея-
тельность. В эти дни газовики также не оста-
лись в стороне от общей беды. Была налаже-
на работа с управлением по делам ГО и ЧС 
администрации города. Транспортом Амур-
ского ЛПУМГ из заснеженных районов вы-
возились люди, нуждающиеся в срочной ме-
дицинской помощи.

Прошлый год для филиала был юбилей-
ным. Амурское ЛПУМГ отпраздновало свое 
пятилетие! И, подводя итоги, я уверенно го-
ворю, что за это время мы многому научи-
лись. Трудности закаляют характер, дела-
ют нас сильнее, и я благодарен коллективу 
за вклад каждого, за выдержку и преданность 
общему делу.

 валерий ШаХов, 
директор Сахалинского 
ЛПУмТ:
– 2014 год был очень 
в а ж н ы м ,  т р уд н ы м 
и в целом успешным для 
нашего филиала. Самым 
главным событием в це-

пи производственных процессов я считаю 
то, что наш филиал приступил к техническо-
му обслуживанию оборудования Объединен-
ного берегового технологического комплек-
са (ОБТК Лунское) по проекту «Сахалин-2». 
Если говорить об эксплуатации магистраль-
ного газопровода, то работниками Сахалин-
ского филиала был проведен большой объем 
мероприятий, связанных с пусконаладкой си-
стем геотехнического мониторинга на Кирин-
ском трубопроводе, выполнен комплекс ра-
бот по замене энергоустановок площадных 
объектов линейной части трубопровода, что 
позволяет нам говорить о надёжной эксплуа-
тации оборудования технологической связи, 
средств телемеханики и электрохимической 
защиты. С привлечением подрядных органи-
заций была проведена диагностика всех за-

планированных объектов, эксплуатируемых 
Сахалинским филиалом.

Впервые после первого года эксплуатации 
было проведено обследование воздушного пе-
рехода через реку Набиль, высотных отметок, 
осуществлены работы на предмет напряжен-
но-деформированного состояния трубопрово-
да на газокомпрессорной станции «Сахалин».

По итогам 2014 года наш филиал уже вто-
рой год подряд стал победителем в конкурсе 
«Лучшие предприятия города Южно-Сахалин-
ска» с занесением на Доску почета. Но есть 
еще один знаменательный итог прошлого го-
да – 45 младенцев родились за этот период, 
15 семей стали многодетными. На мой взгляд, 
такие темпы роста – это свидетельство уве-
ренности в светлом будущем компании и на-
шего филиала, в котором есть общий успех 
и личное счастье каждой семьи.

Работа балансовой комиссии закончилась 
награждением филиалов, ставших победите-
лями в производственной и социально-куль-
турной деятельности в 2014 году.

– Я хочу выразить благодарность коллек-
тиву за успешное выполнение задач прошло-
го года, – сказал в заключительном слове Ана-
толий Титов. – На ближайшие пять-шесть лет 
нам гарантирована большая и ответственная 
работа, справиться с которой можно толь-
ко сплоченной, целеустремленной коман-
де. Я верю, что мы оправдаем возложенные 
на нас надежды.

Татьяна КуПЦовА

ФиЛиаЛЫ — ЛидерЫ соревнованиЯ

По итогам соревнования в производ-
ственной и социально-культурной сфе-
рах деятельности между филиалами 
«Газпром трансгаз Томск» за 2014 год 
места распределились следующим об-
разом:
1 место – Алтайское ЛПУМГ
(директор А.Г. Хмурович)
2 место – Приморское ЛПУМГ
(директор А.В. Драчев)
3 место – Новосибирское ЛПУМГ
(директор В.В. Шмонин)

Группа ФиЛиаЛов
вспомоГатеЛЬной деЯтеЛЬности
1 место – Управление материально-
технического снабжения и комплекта-
ции (директор К.В. Кравченко).

Переходящим кубком за высокие по-
казатели в рационализаторской и изо-
бретательской деятельности, а также 
за активное участие в НИОКР по ито-
гам 2014 года награжден коллектив 
Инженерно-технического центра (ди-
ректор В.П. Пантелеев).

По итогам конкурса по охране окружа-
ющей среды за 2014 год признано по-
бедителем в группе филиалов вспомо-
гательной деятельности Управление 
технологического транспорта и специ-
альной техники (директор Д.П. Пень-
ков), в группе филиалов основной дея-
тельности – Камчатское ЛПУМГ (ди-
ректор Д.В. Котов). 

По итогам смотра-конкурса по охране 
труда среди филиалов вспомогатель-
ной деятельности первое место при-
суждено Управлению технологическо-
го транспорта и специальной техники. 
В группе филиалов основной деятель-
ности второе место заняло Новоси-
бирское ЛПУМГ (директор В.В. Шмо-
нин). Победителем признан коллек-
тив Амурского ЛПУМГ (директор 
В.И. Новохатский). 

Балансовая – это не только итоги, но и работа над ошибками
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в жизни каждый из нас несколько раз про-
ходит «точку принятия решения» – клю-
чевой момент, когда после возможных 

размышлений и колебаний мы принимаем 
решение, определяющее нашу дальнейшую 
судьбу. Именно к таким моментам можно от-
нести выбор профессии, вуза, предприятия, 
где будешь работать. Студенты, пришедшие в 
этот апрельский день в Большой концертный 
зал, с выбором вуза и профессии уже опреде-
лились – они инженеры разных специально-
стей Томского политехнического университе-
та. Теперь пришла пора сделать следующий 
шаг в своей судьбе – понять не только кем 
хочешь быть, но и где будешь реализовывать 
свой профессиональный и личностный потен-
циал. Помочь им в этом выборе и было одной 
из главных задач мероприятий, проходивших 
в рамках Дней Газпрома в ТПУ.

строитеЛи мира 
22 дочерних Общества Газпрома представля-
ли студентам Томского политехнического ин-

формацию о своих предприятиях, а те, в свою 
очередь, оставляли свои резюме. Смотря на 
царящее здесь оживление, на молодые, улы-
бающиеся лица, понимаешь, что происходя-
щее – это нечто большее, чем просто встреча 
работодателя с потенциальным работником, 
это символ возрождающейся страны, которой 
снова очень нужны инженеры, те, кто будет 
строить заводы, а затем работать на них, кто 
будет поднимать промышленное производ-
ство, возрождая индустриальную мощь го-
сударства. Время, когда вузы выпускали ис-
ключительно банкиров, менеджеров и эконо-
мистов, прошло. Инженер – это снова звучит 
гордо и обещает молодому человеку достой-
ные перспективы.

Аккуратная причёска, подтянутый вид – 
Вячеслав Маурер родом из Кемеровской об-
ласти. Рассказывает, что инженерный склад 
ума у него с детства: всегда любил что-то кон-
струировать. Теперь он студент второго курса 
Энергетического института ТПУ. Целеустрем-
лённо учится, участвует в научно-исследова-

тельских конференциях. Не скрывает – меч-
тает о работе в Газпроме.

– Инженер – это строитель всего мира, – 
говорит Вячеслав, – на нём держится совре-
менная цивилизация. В том числе от нас, ин-
женеров, зависят будущие победы России, 
её сила.

– Меня интересует «Газпром трансгаз 
Томск», – рассказывает Анастасия Омель-
ченко, студентка четвёртого курса Института 
природных ресурсов ТПУ. – Проходила прак-
тику в «Газпромнефть Восток». Приглашают 
на работу, сказали – прекрасный социальный 
пакет, достойная зарплата, интересная рабо-
та, в общем – хочется туда. 

– Насколько я знаю, проект «Сила Сибири» 
проходит по территории Якутии, – сказал  Ар-
тём Лоскутов, студент четвёртого курса Энер-
гетического института ТПУ. – Я сам из горо-
да Ленска,  поэтому хотел бы там работать. 

ФормуЛа успеХа
Сегодня для всех очевидно – Дни Газпрома в 
ТПУ это не просто   протокольное мероприя-
тие «для галочки». Организаторы подходят к 
нему с газпромовским масштабом и требова-
тельностью к его качественному уровню, бла-
годаря чему оно не только становится инфор-
мативным и полезным для студентов, но и пре-
вращается в настоящий праздник.

Так было и на этот раз. Даже через сто лет 

после первой демонстрации – эффектные экс-
перименты с катушками Тесла поражают во-
ображение. От того, что прямо перед тобой 
сверкают молнии и электрический разряд чу-
довищной силы бьёт в человека, становит-
ся жутковато. Причём происходит эта фи-
зическая мистика под классическую музы-
ку.  Впрочем, для сидящих в зале будущих 
инженеров – это не более чем  резонансный 
трансформатор. 

Сегодня Томский политехнический уни-
верситет – стратегический партнёр Газпрома 
по подготовке кадров. Прежде всего молодые 
специалисты необходимы в реализации Вос-
точной газовой программы.  

Своей формулой успеха со студенческой ау-
диторией поделились с экранов те, кто ещё не-
давно учился в ТПУ, а сегодня работает в «Газ-
пром трансгаз Томск». Им вторили студенты, 
которые входят в состав групп целевого обу-
чения компании и уже побывали на производ-
ственной практике в филиалах предприятия. 

За пять лет взаимодействия с томскими ву-
зами более 300 студентов прошли обучение 
на производственной базе компании. Том-
ские политехники получают здесь ещё и ра-
бочие профессии газовой отрасли, что дела-
ет их на рынке труда гораздо более конкурен-
тоспособными.  

– Вы сегодня видели 2,5 тысячи студентов 
Томского политехнического, которые хотят 

симФониЯ моЛодости
Такого ажиотажа организаторы ярмарки вакансий, проходившей в рамках дней Газпрома в 
ТПУ, не ожидали. Гул более двух тысяч молодых голосов слился в одну тональность. Аллегро 
надежд, рондо наивности, скерцо веры в себя: в стенах филармонии звучала редко 
исполняемая здесь симфония молодости, от правильного написания которой зависит 
ни много ни мало – будущее самой большой в мире страны.

Работу семинара-совещания работников служб по управлению персоналом дочерних Обществ и организаций ОАО «Газпром» открыл заместитель 
Председателя Правления Сергей Хомяков

Участники совещания у макета «Силы Сибири»

В мероприятии приняли участие более 150 руководителей в сфере управления персоналом На ярмарке вакансий у стенда «Газпром трансгаз Томск»
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Цель её, по мысли организаторов – содей-
ствие развитию исследовательского потенциа-
ла работающей молодежи, коммуникативного 
взаимодействия, объединения профессиональ-
ных интересов и укрепления неформальных свя-
зей молодых работников из различных филиа-
лов «Газпром трансгаз Томск», а также вовлече-
ние молодых специалистов других предприятий 
топливно-энергетического комплекса и студен-
тов в процесс разработки и внедрения инноваци-
онных решений для газотранспортной отрасли.

Каждая последующая конференция стано-
вится всё более представительной и разноо-

бразной. В этом году её участники отразили 
актуальные для отрасли темы в 197 докладах. 
Это почти на 40 больше, чем на предыдущей 
конференции.

Авторами работ стали сотрудники фили-
алов и Администрации «Газпром трансгаз 
Томск», а также 18 представителей других 
дочерних обществ Газпрома и 15 студентов 
ведущих технических вузов.

Вместе с появлением новых дочерних об-
ществ в составе группы Газпром обновляется 
и состав участников конференции. В этом го-
ду в её работе впервые принял участие пред-
ставитель ОАО «Газпром транcгаз Беларусь».

Расширилось и тематическое разнообразие 
секций. В 2015 их стало на две больше, а об-
щее число достигло 12. К традиционным те-
мам добавлены секции «Инвестиционная де-
ятельность» и «Проектирование и строитель-
ство объектов магистрального газопровода».

проведение фестиваля является важным 
элементом повышения профессиональ-
ного уровня специалистов компании. 

Цель подобных мероприятий – распростра-
нение передового производственного опы-
та, вовлечение опытных специалистов в про-
цесс наставничества, обмен новыми техно-
логиями в производстве, и выявление луч-
ших специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Для конкурсантов же главное – по-
казать свои теоретические знания и практи-
ческие навыки. Что, в принципе, не сложно, 
ведь задания фестиваля максимально при-
ближены к реальным условиям работ и про-
ходят на промышленных и учебных площад-
ках филиалов.

В УТТиСТ прошел этап конкурса в номи-
нации «Лучший электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования», в ко-
тором приняли участие все электромонтёры 
филиала. Как всегда – конкурсантам предла-
галось два задания: теоретическое и практиче-
ское. Самая интересная часть конкурса, прак-
тическая, заключалась в выполнении сборки 
схемы однофазного двигателя. Задание счита-
лось выполненным, если загоралась лампочка.

В Алтайском ЛПУМГ определялся лучший 
сварщик. Участники конкурса также проходи-
ли его в два этапа. Практическое задание со-
стояло из ручной дуговой сварки швов трубы. 
Основными критериями оценки практическо-
го задания были визуальный и радиографи-
ческий контроль, количество времени, затра-
ченного на сварку, расход сварочных материа-
лов, соблюдение технологий сборки и сварки, 
а также знание правил техники безопасности.

– Благодаря конкурсу оттачивается про-
фессионализм, а кроме того, каждый работ-
ник может проявить творческое отношение 
к своему делу, – отмечает Алим Гданов, глав-
ный инженер – первый заместитель директо-
ра Алтайского ЛПУМГ. – Помимо этого, Фе-
стиваль профессионального мастерства яв-
ляется отличной площадкой для производ-
ственных тренировок. Так, участвуя в кон-
курсе, сварщики Алтайского ЛПУМГ уже на-
чинают подготовку к предстоящим работам 
в летний период.

Дважды в тройке лидеров корпоративного 
конкурса «Лучший оператор ГРС» становился 
Владимир Денисенко, оператор ГРС-3 Кеме-

ровского филиала: в 2008-м занял третье ме-
сто, в 2011-м – первое. Теперь эстафету под-
хватил его сын Сергей, который пошел по сто-
пам отца и вот уже девять лет трудится в фи-
лиале. Оператор крупнейшей в Кемеровском 
ЛПУМГ ГРС-1 Сергей Денисенко в прошлом 
году уже пробовал свои силы на фестивале 
в Томске. Победить тогда не удалось. В этом 
году он снова будет защищать честь филиала 
и сейчас упорно готовится, ведь только прак-
тического опыта недостаточно, нужно хоро-
шо знать и теорию.

Всего же на отборочном этапе в Кемеров-
ском ЛПУМГ выбирали лучших профессио-
налов в шести номинациях.

– Проведение конкурса дает положитель-
ный импульс для совершенствования работы 
всего коллектива, – считает главный инже-
нер – первый заместитель директора Кеме-
ровского филиала Игорь Хасанов. – Участ-
никам же конкурс позволяет продемонстри-
ровать свой профессионализм, еще раз отто-
чить навыки и опыт.

На Братской промплощадке Иркутского 
ЛПУМГ выявляли лучших водителей. В теоре-
тическом блоке участники отвечали на вопро-
сы о правилах дорожного движения, охране 
труда и первой медицинской помощи постра-
давшему. В практическом – совершали манев-
ры по полигону на автомобиле «Урал-4320». 
Несмотря на то, что некоторые из конкурсан-
тов работают в основном на легковом транс-
порте и за рулем большегрузных авто сидели 
давно, с заданием справились все.

Соревнование водителей наблюдал пред-
ставитель Корпоративного института – спе-
циалист по учебной работе группы автомо-
бильного и специального транспорта Станис-
лав Соломенников, который отметил высо-
кое мастерство участников. По результатам 
комиссия выделила трех лидеров, которые 
выполнили задания наиболее качествен-
но, а также показали отличные теоретиче-
ские знания.

Современная техническая система и ее экс-
плуатация невозможны без высококвалифици-
рованных специалистов. Корпоративный Фе-
стиваль профессионального мастерства – это 
возможность собрать вместе людей, которые 
стремятся быть профессионалами в своем де-
ле. А кроме этого конкурс – это еще и встреча 
людей, с полуслова понимающих друг друга, 
это обмен опытом, знаниями и честная борь-
ба за лидерство.

По итогам первого этапа будут выявлены 
лучшие. Они будут представлять свой фили-
ал на корпоративном V Фестивале профессио-
нального мастерства, который пройдет в Том-
ске. Ну а финалисты смогут представлять ком-
панию уже на уровне Газпрома.

Ксения РумянЦевА

соБЫтие

первЫй Этап заверШен. 
проФессионаЛЫ опредеЛенЫ

VII науЧно-практиЧескаЯ конФеренЦиЯ

В филиалах компании «Газпром трансгаз 
Томск» стартовал первый конкурсный 
этап V фестиваля профессионального 
мастерства. За звание «Лучший 
по профессии» соревнуются сварщики, 
медицинские работники, водители, 
операторы ГРС, специалисты службы связи 
и другие специалисты Общества.

С 27 по 30 апреля в Томске 
прошла VII Научно-практическая 
конференция молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Томск».

попасть в компанию Газпром, – рассказывал 
журналистам Пётр Чубик, ректор Томского по-
литехнического университета. –  У Газпрома 
очень высокая планка профессиональных тре-
бований, и ребята, которые хотят здесь рабо-
тать, стремятся им соответствовать. В резуль-
тате выигрывает и Газпром, и страна в целом.

– Есть произведение – «10 дней, которые 
потрясли мир», – сказал  губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин, обращаясь к 
участникам мероприятия. – Дни Газпрома в 
ТПУ для многих из сидящих здесь определя-
ют судьбу. Это здорово. Я верю, что у вас всё 
получится, верю, потому что замечательные 
годы моей жизни прошли в коллективе, кото-
рый называется Газпром.

Три студента ТПУ по итогам обучения в 
прошлом году были удостоены именных сти-
пендий Газпрома. Соответствующие сертифи-
каты они получили лично из рук заместите-
ля председателя правления ОАО «Газпром» 
Сергея Хомякова: 

– Желаю вам, ребята, учиться вдумчиво и 
внимательно. Впереди большие перспекти-
вы. Мы с вами работаем на благо всей стра-
ны. Это огромная ответственность и прекрас-
ная задача.

И как напутствие прозвучало на весь зал 
четверостишие Риммы Казаковой:

Жизнь – наковальня!
Поднимайте молоты!
На молодости – главные дела!
Мы молоды. 
Мы будем вечно молодо
Смотреться в реки, в книги, в зеркала! 

кЛЮЧевой ресурс Газпрома
Сложно назвать случайностью тот факт, что 
Дни Газпрома в ТПУ совпали с проведени-
ем в это же время на базе «Газпром трансгаз 
Томск»  семинара-совещания ОАО «Газпром»: 
«Основные задачи служб  управления чело-
веческими ресурсами дочерних организаций 

по реализации Восточной газовой програм-
мы ОАО «Газпром».

В мероприятии приняли участие заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Сергей Хомяков, начальник Департа-
мента Елена Касьян, более 150 руководителей 
в сфере управления персоналом.

Анализируя итоги работы в 2014 году, Еле-
на Касьян в своем докладе отметила, что, не-
смотря на  сложные  условия на внешнем рын-
ке, коллектив компании отличается стабильно-
стью, а основные показатели качества кадро-
вой работы с каждым годом становятся лучше. 

В минувшем году разработана методология  
и подготовлен прогноз потребности компании 
в персонале по основным профессиям отрас-
ли на ближайшие 10 лет. 

– Это дает нам возможность,– сказала Еле-
на Касьян, –  обеспечить планирование  опе-
режающей подготовки персонала под вновь 
вводимые производственные объекты в но-
вых регионах присутствия Газпрома.

Участники семинара представили докла-
ды по вопросам, связанным с обоснованием 
ресурсной базы и перспективами разработки 
месторождений ОАО «Газпром» в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, кадровым обе-
спечением новых инвестиционных проектов, 
обменялись передовым опытом организации 
работы с персоналом.   

– Можно говорить, что Газпром обладает 
уникальными технологиями, имеет огромные 
запасы газа, является ведущим мировым экс-
портёром этого вида топлива, и всё это будет 
правдой, – сказал в своём выступлении Сер-
гей Хомяков, – но мы с вами знаем, что клю-
чевой ресурс Газпрома – это его коллектив, 
работающие здесь люди. Именно они – глав-
ное преимущество Газпрома, именно благо-
даря им мы являемся самым передовым пред-
приятием в России и успешно конкурируем на 
международной арене.

николай ПиГАРЁв

Ярмарку вакансий посетило около 2000 студентов

Вчерашние выпускники ТПУ – сегодня работники «Газпром трансгаз Томск»
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70-Летие веЛикой поБедЫ

ШирокаЯ ГеоГраФиЯ помоЩи
Председатель Совета молодежи Новокузнец-
кого ЛПУМГ Алексей Кундиус зарегистриро-
вался на сайте волонтерского движения, соз-
данного специально к юбилею Победы.

– От социальных служб города, комитета 
по делам молодежи мне поступают сообще-
ния с координатами одиноких пожилых людей, 
ветеранов войны, которые нуждаются в на-
шей помощи, – рассказывает Алексей. – Мы 
с коллегами из филиала кому-то расчистили 
от снега подворье, кому-то накололи дров, за-
грузили уголь в накопительный бункер, побе-
лили в доме. Получается, что каждую пятницу 
выезжаем на очередной адрес. У меня самого 
две бабушки, я понимаю, как трудно старикам 
справляться по хозяйству. Тем более когда по-
жилые люди одинокие и помочь им некому.

География помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны и трудового фронта от ра-
ботников Сахалинского ЛПУМТ растянулась 
практически на весь остров, от юга до неболь-
ших поселков на севере.

– У нас шесть промплощадок, пять из ко-
торых расположены вблизи небольших насе-
ленных пунктов по всему острову. И доволь-
но много пожилых людей, инвалидов, вете-
ранов труда, которые не могли самостоятель-
но справиться со снежными сугробами. Мы 
расчистили не только дворовые территории, 
но и подъездные дороги, мемориальные ком-
плексы, – говорит Александр Яблочников, ин-
женер эксплуатационно-хозяйственного участ-
ка Сахалинского ЛПУМТ.

Тамара Григорьевна Рыбкина не скрывала 
слов признательности:

– Мы с мужем хотим сказать огромное спа-
сибо нашим помощникам. Я, к сожалению, 
не справляюсь, а Василий – инвалид II груп-
пы, совсем не выходит из дому без помощи 

соседей.
Тамара Григорьевна в благодарность за бес-

корыстный труд вручила сахалинским газо-
викам сборник собственных стихов и песен 
с личным автографом.

Главный мемориал Победы с негасимым 
вечным огнем в Юрге (Кемеровская область) 
тоже нуждался в уборке. Работники Юргин-
ского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 
совместно с сотрудниками городских служб 
расчистили мемориальный комплекс от сне-
га, вывезли мусор. Помогли юргинские газо-

вики и пожилым людям. Среди них бывшая 
работница филиала Елена Николаевна Елоно-
ва – вдова участника Великой Отечественной 
войны, сама ветеран войны.

– Елена Николаевна очень тепло встрети-
ла наших ребят. Рассказала о военных годах, – 
говорит специалист по кадрам филиала Окса-
на Маталыга. – Когда началась война, ей бы-
ло всего 13 лет, и эта совсем еще девочка ра-
ботала всю войну в прачечной. Сейчас вете-
рану 86 лет, проживает одна. Наши волонте-
ры очистили от снега дворовую территорию, 
крышу дома, прибрали возле гаража.

стеЛа Героев
Сотрудники Инженерно-технического центра 
для добрых дел выбрали село Батурино в 25 
километрах от Томска. Мемориальный па-
мятник, на котором высечены имена не вер-
нувшихся с войны односельчан, в последние 
годы довольно серьезно обветшал и требо-
вал ремонта.

– Мы подумали, что в городе много разных 
организаций, которые будут приводить в поря-
док военные памятники. А для деревень – это 
проблема, даже элементарно в нехватке рабо-
чих рук, – рассказывает специалист по кадрам 
ИТЦ Наталья Высоцкая. – В этом селе у ме-
ня живут родители, я часто езжу к ним в го-
сти и обратила внимание, что стела уже тре-
бует ремонта. В селе нет предприятий, толь-
ко школа и три магазина. Учащиеся как мо-
гут следят за состоянием памятника, но по-

нятно, что больших средств и возможностей 
ни у школы, ни у поселковой администрации 
нет. Поэтому в селе очень обрадовались на-
шему предложению помочь.

На первом этапе газовики дружной коман-
дой освободили стелу от снежного покрова, 
который буквально укутал памятник, скрыв 
его с глаз. Впереди второй этап – реставра-
ция обрушенных конструкций, покраска, раз-
бивка клумбариев. Помогать газовикам будут 
местные школьники.

– 9 мая мы планируем встретить День Ве-
ликой Победы возле полностью обновленно-
го мемориала, – продолжает Наталья Алек-
сеевна. – В программе: возложение цветов, 
митинг, участие в праздничном концерте, ко-
торый готовят учащиеся и поселковый хор. 
К сожалению, в Батурине уже не осталось ве-
теранов, но есть их вдовы и дети погибших 
воинов. Для них мы приготовим поздравле-
ния и подарки. И решили, что теперь посто-
янно будем следить за состоянием стелы, при-
водить ее в порядок круглый год.

Сейчас все филиалы ООО «Газпром транс-
газ Томск» усиленно готовятся и к участию 
в парадах Победы, которые состоятся во всех 
регионах страны. Вместе с Бессмертным пол-
ком своих родных – победителей этой Вели-
кой войны – многотысячная армия газови-
ков пройдет в 14 регионах Сибири и Даль-
него Востока.

Светлана мАмоновА

все внимание – ветеранам
Аномально снежная зима, выдавшаяся 
в этом году во многих регионах Сибири 
и дальнего Востока, принесла немало 
хлопот пожилым людям, проживающим 
в частном секторе. На помощь инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной войны 
пришли волонтерские отряды газовиков. 
Работники большинства филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» расчищали 
от снежных заносов дворы, кололи дрова, 
носили воду, приводили в порядок дома 
немощных и одиноких стариков. 
И, конечно же, не оставили без внимания 
памятники воинам-победителям.

С 1 января 2015 года граждане, заклю-
чившие договоры добровольного стра-
хования жизни, смогут вернуть себе 
часть средств, удержанных в виде нало-
гов со страховых взносов. о том, как по-
лучить налоговый вычет и какую сумму 
он может составлять, рассказывает пер-
вый заместитель генерального директора 
страховой компании «СоГАз-ЖизнЬ» 
игорь ефишов.

– Вступившие в новом году в силу изме-
нения в Налоговом кодексе предусматрива-
ют социальные налоговые вычеты по нало-
гу на доходы физических лиц с суммы упла-
ченных налогоплательщиком страховых взно-
сов по договорам добровольного страхования 
жизни. Речь идет о договорах, заключенных 

на срок не менее пяти лет в пользу налого-
плательщика (страхователя) или его прямых 
родственников.

Чтобы рассчитать размер социального налого-
вого вычета, достаточно умножить сумму стра-
ховых взносов, уплаченных страхователем в те-
чение календарного года (налогового периода) 
по договорам страхования жизни, на ставку на-
лога – 13%. При этом максимальная сумма расхо-
дов, с которой предоставляется вычет, не может 
превышать 120 000 руб. в налоговом периоде.

Вот как это работает на примере. Василий 
Смирнов с января 2015 г. ежемесячно уплачива-
ет 10 000 руб. по договору накопительной про-
граммы страхования жизни «Уверенный старт», 
заключенному в пользу его восьмилетнего сына 
на срок 10 лет. Замечу – очень полезная програм-

ма. К окончанию сыном школы Василий смо-
жет накопить достаточно средств, чтобы начало 
взрослой жизни мальчика было финансово защи-
щено – обучение в вузе, покупка жилья, любые 
другие финансовые проблемы будут отцом ре-
шены. И главное, все эти 10 лет 24 часа в сутки 
жизнь и здоровье ребенка будут застрахованы.

Итак, общая сумма уплаченных Васили-
ем страховых взносов за 2015 г. составит 
120 000 руб. Социальный налоговый вычет, 
таким образом, составит максимально возмож-
ную величину, равную 120 000 руб. × 13% = 
15 600 руб. Именно эту сумма вернется об-
ратно к Василию. А еще Василию выгоднее 
уплачивать страховые взносы по программе 
в рассрочку (ежегодно, ежеквартально, еже-
месячно), чем единовременно. В нашем при-

мере за 10 лет страхования налоговый вы-
чет, а значит деньги, вернувшиеся в семей-
ный бюджет, в сумме составит 156 000 руб.

Для получения социального налогового вы-
чета Василию нужно будет обратиться в на-
логовую инспекцию, предоставив подтверж-
дающие документы о заключенном договоре 
и произведенных расходах по его оплате: до-
говор страхования жизни, платежные доку-
менты, подтверждающие факт уплаты денег 
по договору (квитанции к приходно-кассовым 
ордерам, платежные поручения).

Если у вас появились вопросы по програм-
мам накопительного страхования жизни и здоро-
вья, звоните по телефону единого контакт-цен-
тра «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»: +7 (495) 627-73-00 
(бесплатный звонок по России).

как поЛуЧитЬ соЦиаЛЬнЫй наЛоГовЫй вЫЧет?

Это надо знатЬ

Сотрудники ИТЦ привели в порядок стелу в селе Батурино

Сотрудники Сахалинского филиала окружают 
ветеранов вниманием и заботой



в апреле 37-го года родилась первая дочь 
Александра, а чуть позже отца забрали 
служить в действующую Армию, а от-

туда в 41-м году он ушел на войну.
Бои за освобождение Старой Руссы шли 

уже в начале 1942 года. Петр Шипилов лич-
но участвовал в боях, был подносчиком патро-
нов. Когда пулеметный расчет вышел из строя, 
под ураганным огнем противника он подполз 
к пулемету и открыл огонь по противнику, на-
ходившемуся в 50 метрах от огневой позиции. 
Немцы повернули обратно. В этом бою сол-
дат Шипилов уничтожил много фашистов. 
При смене огневой позиции был тяжело ра-
нен в правую ногу, но не ушел с поля боя, по-
ка не потерял сознание.

Очнувшись, он услышал немецкую речь, 
схватился было за пулемет, но фашисты его 
уже забрали. Он увидел над собой немецко-
го офицера. Отец крикнул: «Гады!». Он хо-

тел, чтобы немцы его добили, но они сняли 
с уцелевшей ноги сапог и оставили его. Мест-
ность была не населенная, уже выпал снег. Так 
отец пролежал двое суток. На третьи сутки 
на него случайно наткнулись санитары дру-
гой части. Они искали своих бойцов. Их бы-
ло двое. Скрестив руки, они посадили отца – 
он держался руками за их плечи – и побежа-
ли по проселочной дорожке в расположение 
части. Пули свистели мимо ушей. Пробежав 
метра два, старший командовал: «Бросай!». 
Бросали отца на дорожку, а сами прятались 
по обочинам дороги. Так пробежками и до-
бежали, поместили отца в палатку смертни-
ков, а утром пришел хирург и говорит: «То-
варищ Шипилов! Вам придется ампутировать 
стопу левой ноги, так как она обморожена!». 
Дали отцу выпить стакан спирта, им же об-
работали пилу и отпилили ему стопу без нар-
коза (какой там наркоз в начале войны). От-
цу шел двадцать шестой год. Почти всю вой-
ну он провел в госпиталях.

Ему еще девять раз резали ногу. Правая но-
га после осколка была обездвижена, поэтому 
гангрены не было, а вот левая… После каж-
дой ампутации через некоторое время опять 
гангрена. В конце войны папу по его просьбе 
оформили в Читинский дом инвалидов. Ехал 
он в общем вагоне в сопровождении медсе-
стры. В этом же вагоне ехала папина двою-
родная сестра – тетя Анна… Молодой крас-

ноармеец, в военной форме, без ног, конеч-
но, обращал на себя внимание. И вот в этом 
инвалиде она узнает своего брата, уже опла-
канного, осенью 1942 пришла похоронка. Се-
стра, конечно же, бросилась к брату, со сле-
зами уговорила его и медсестру хоть на дене-
чек заехать в родной поселок, где, кроме же-
ны и дочери, было много родственников с па-
пиной стороны.

Так отец вернулся в семью, где потом вос-
питали пять дочерей и младшего брата мамы. 
Родители сумели создать крепкую, трудолю-
бивую, дружную и очень веселую семью! Па-
па старался, как мог, оградить маму от муж-
ской работы. У нас было почти натуральное 
хозяйство: корова, телята, поросята, куры. Ле-
том тайга кормила – не ленись только!

Наш папка! Для нас он был Богом! Побы-
вав на краю смерти, годами глядя в ее гла-
за, он настолько ценил каждый день жизни, 
подаренный ему судьбой. И, конечно, заслу-
га огромная мамочки, что она помогла ему 
вернуться к жизни. Они ни разу не объясня-
лись при нас в любви друг к другу, это как-то 
и не было принято, но мы, дети, так ощуща-
ли их чувства, духовную близость.

С каким восторгом горели глаза у мамы, 
когда она видела отца. В руках у нее все горе-
ло. Все делала ловко, красиво и быстро. Все 
успевала. Пока отец шел с работы до дома, она 
мигом затапливала печь, собирала стол. Дом 

всегда был полон гостей, родители умели кра-
сиво петь, всегда поддерживали друг друга.

Отец очень тонко чувствовал все мами-
ны желания и баловал ее. Даже такая деталь: 
из бани приходил первый и ставил кипятить 
чайник или самовар, чтобы мама после ба-
ни отдохнула.

Наши родители научили нас любоваться той 
красотой, которая тебя окружает в данный мо-
мент. Там более что в Сибири нужно ловить 
этот момент. У нашего отца была поговорка: 
«Дорог блин к обеду». Сибирской природе 
не свойственна ленивая и сытая красота юж-
ных мест, ей приходится торопиться расцвести 
и отцвести, принося плоды. И цветы тут так 
и называются «жарки» и «огоньки». Не успе-
ет выглянуть яркое весеннее солнышко, как 
прямо из-под снега появляются подснежни-
ки. В июле красуются жарки и огоньки. Когда 
они распускаются, таежные поляны озаряют-
ся праздничным заревом. Откровенность и за-
таенность, яркость и сдержанность, щедрость 
и скрытость – это и есть Сибирь. И это наши 
родители, которые и после смерти продолжа-
ют возглавлять нашу большую, очень дружную 
родню. Мы благодарны им за это и стараемся 
сохранить память о своих истоках.
Леонид зАводовСКий, правнук 
ветерана, а также другие дети, внуки
и правнуки Петра ивановича
ШиПиЛовА

ЖитЬ, ЧтоБЫ ЛЮБитЬ
Наш прадед, Шипилов Петр Иванович, 
1915 года рождения. Когда познакомились 
наши родители, маме, марии федоровне, 
было 15, а отцу 17. Родители были против 
такого выбора мамы, и отец увез маму 
к себе в деревню «убегом», после чего 
родителям пришлось дать согласие на их 
брак.

мой дед, Дмитрий Алексеевич Куле-
шов, родился 7 августа 1914 года в се-
мье крестьянина села Кермись Рязан-

ской губернии Алексея Кулешова. В 1925 го-
ду семья вместе с младшими сёстрами Ан-
ной и Клавой переехала в Ленинград, где отец 
стал работать плотником на Балтийском заво-
де. Но Дмитрий присоединился к ним толь-
ко в 1926 году, после окончания сельской на-
чальной школы.

1 сентября 1934 года Дмитрий Алексеевич 
поступил в Ленинградский институт механи-
зации и сельского хозяйства. Он жил как мил-
лионы молодых людей того времени. Учился, 
занимался спортом, не отказывался и от обще-
ственной работы. За время учёбы в институ-
те он был и комсоргом, и профоргом группы, 
а к последнему курсу стал членом объединён-
ного профкома института и отвечал за работу 
кассы взаимопомощи.

20 декабря 1940 года Дмитрий Алексее-
вич защитил диплом. Приступил он к рабо-
те 2 февраля 1941 года, а уже 14 августа по-
лучил повестку и ушёл на фронт, где принял 
под своё командование автотехническую ро-
ту 105-й авиационной базы Южного фронта. 

Вот его рассказ об одном из эпизодов пер-
вых месяцев войны: «В октябре 1941 года мы 
прибыли на Донбасс, в штаб Южного фрон-
та, который размещался в шахтёрском посёл-
ке Имени Парижской Коммуны (ныне г. Ком-
мунарск). Нужно было пробираться на Во-
рошиловоград – это в 65 км от посёлка. Соз-
далась угроза попасть в окружение, поэтому 
было приказано уничтожить все документы. 
Мы так и сделали, но большинство не стали 
уничтожать свои комсомольские билеты. Как 
потом выяснилось, практически каждый при-
знался, что комсомольский билет им сохранён.

Воевать мне пришлось в то время, когда 
приходилось отступать, но нас никогда не по-

кидала вера в то, что мы выберемся, что вы-
гоним врага с нашей земли».

В одном из своих рассказов дед описы-
вал случай, когда они на новеньких танках 
«Шерман», получивших прозвище «Эмча», 
потопили несколько немецких «Тигров» без 
единого выстрела. Дело было зимой, у аме-
риканских «Шерманов» было большое пре-
имущество по скорости и маневренности, 
взвод моего деда заманил «Тигры» на замерз-
шее озеро, где те под своей тяжестью прова-
лились под лед.

Да, эта жестокая война принесла много по-
терь всему советскому народу и нашей семье. 
Во время блокады Ленинграда умер от ран, 
полученных на поле боя, глава семьи, солдат 
Алексей Кулешов (отец деда). Сестра Анна то-
же не дожила до прорыва блокады. И только 
младшая сестра Клава и мать деда Дарья Ки-
рилловна смогли пережить эти блокадные дни. 
Но и в условиях голода и холода они не сидели 
сложа руки. Тётя Клава, к примеру, не только 
дежурила на улицах города и на крышах до-
мов во время воздушных тревог, но и сумела 
однажды поймать диверсанта-ракетчика, по-
дававшего сигналы фашистским лётчикам.

Мне хочется, чтобы этот рассказ о моем де-
де стал ещё одной, пусть небольшой, но до-
брой вестью о том, что память наша – вечна, 
а подвиг солдат Великой Отечественной во-
йны – бессмертен!

дмитрий КуЛеШов, внук ветерана

Я с ГордостЬЮ ноШу имЯ деда
меня зовут дмитрий Кулешов. Я работаю 
в УмТСиК ООО «Газпром трансгаз Томск» 
в должности начальника отдела 
обеспечения основными средствами. Хочу 
рассказать о своем дедушке дмитрии, 
участнике Великой Отечественной войны, 
в честь которого меня назвали и чье имя 
я с гордостью ношу.

приложение к корпоративному изданию ооо «Газпром трансгаз томск»



наШа поБеда. моЯ историЯ

родился Иван Павлович в 1920 году, в се-
ле Умыган Иркутской области. Он во-
евал с самого начала войны в морской 

пехоте. Много раз ходил в разведку, проявляя 
находчивость и смекалку, участвовал в сме-
лых десантах морских пехотинцев. 5 ноября 
1944 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он отличился в октябре 
1944 года при высадке десанта в порту Ли-

нахамари, расположенном в хорошо укрытой 
незамерзающей гавани. Фашисты использо-
вали порт Линахамари для вывоза награблен-
ного в Заполярье и для снабжения своей груп-
пировки войск.

Однажды в десант пошёл взвод автоматчи-
ков. Дело предстояло чрезвычайно трудное – 
прежде чем высадить десант в порт, надо бы-
ло форсировать узкий Печенегский залив, на-
званный фашистами «коридором смерти», по-
тому что с высоких скалистых берегов залив 
простреливался со всех сторон.

Но советские морские пехотинцы сумели 
преодолеть пролив под огнем врага. Однако 
в этот решающий момент был ранен коман-

дир взвода. И Каторжный взял командование 
на себя. Враг оказывал сильное сопротивле-
ние, но дед правильно оценил обстановку, ре-
шив, что надо выбить фашистов из гостиницы. 
И начался штурм. Иван Павлович полз впере-
ди. Одна короткая перебежка, другая, третья, 
и взводный с группой морских пехотинцев во-
рвался в здание. В руки десантников переходи-
ло одно помещение за другим. Наконец Иван 
Каторжный со своим сослуживцем проник 
на чердак, и они водрузили над зданием крас-
ный флаг. Всё решили внезапность, быстро-
та и дерзость. Они просто ошеломили врага.

Занятые позиции пехотинцы удерживали 
весь день и всю ночь. Их обстреливали из пу-

шек и пулемётов. Они отбивали контратаки 
гитлеровцев, пытавшихся сбросить их в за-
лив. Но наши солдаты выдержали все и от-
стояли занятый плацдарм. А утром подошли 
основные силы.

О подвиге моего прадеда хорошо знают 
на Северном флоте. Красный флаг, водру-
женный им над отвоёванной гостиницей, на-
ходится в музее флота, а Ивану Павловичу 
присвоено звание «Почётный моряк порта 
Линахамари».

наталья СТеПАнюК,
бухгалтер
иркутского ЛПумГ

как выяснилось позже, отец мамы, Гово-
ров Филипп Акимович, был потомствен-
ный кадровый военный, служил в цар-

ских войсках и при отступлении – в конце 
1919-го начале 1920-х годов – затерялся в от-
даленной деревне Томской области. Опасаясь 
гонений и преследований, он ни с кем из близ-
ких не поддерживал контактов. И только в 60-
х годах у родственников по линии бабушки об-
наружили фотографию деда в военной форме.

В 1940 году мама закончила 10 классов 
и получила специальность киномеханика. 
Я помню её рассказы о том, как она «крутила» 
фильмы в деревне, как её приглашали на кон-
ференции и собрания в Томск, Новосибирск, 
где она показывала хронику.

С началом войны мама постоянно проси-
лась на фронт, но специальность киномеха-
ника имела «бронь». Целый год мама ходила 
в военкомат – добивалась отправки на фронт. 
И вот однажды военком ей сказал: «Подгото-

вишь себе достойную смену, будем рассма-
тривать и твою кандидатуру!». В течение не-
скольких месяцев мама подготовила специа-
листа – нового киномеханика, 16-летнего па-
ренька из этого же села, представила его во-
енкому и только после этого была отправле-
на на фронт.

В 1942 году, после окончания школы связи-
стов, Александра Филипповна была направ-
лена на Карело-Финский фронт в армейский 
батальон связи, где вместе с ней служили 
еще пять девушек из Сибири. Про армейскую 
жизнь, события на фронте ничего особенного 
не рассказывала, говорила одно, мол, служи-
ли и воевали как все, так было надо, мы были 
молоды, остались живы, а это самое главное!

Но один рассказ останется в памяти у ме-
ня на всю жизнь, этот рассказ мы храним как 
реликвию и передаем своим детям.

В мае 1945 года мама, тогда ефрейтор, стоя-
ла на боевом дежурстве на узле связи. Напря-
женность на их участке фронта немного спала, 
активных боевых действий не велось, дежур-
ство было по графику. И вот под вечер прошел 
вызов и по линии связи передали: «Доведите 
до командования: сегодня окончена война!»

– Я не поверила своим ушам, – рассказыва-
ла мама. – Несколько раз переспросила и, по-
лучив подтверждение, выскочила из землян-
ки на улицу, доложила лейтенанту – дежур-
ному по узлу связи. Вокруг такое началось – 
не передашь словами: все смеются, радуются, 
плачут, обнимаются, целуются, зазвучала му-
зыка и начались танцы. Я обратилась к лейте-
нанту и попросила разрешения побыть со все-
ми, так хотелось танцевать и петь, ведь мне 
шел всего лишь 22-й год, а за плечами три го-

да войны! Он разрешил, но ненадолго. Про-
шло буквально 30 минут. Я вернулась к сво-
ей радиостанции, надеваю наушники, а в на-
ушниках монотонно идет вызов моего позыв-
ного. Я ответила. В ответ крики возмущения: 
«Почему оставлен боевой пост?». Я доложи-
ла, и тут же слышу команду: «10 суток кар-
цера за то, что покинула боевой пост на де-
журстве!». Но это было уже через час после 
войны! Я подумала, что даже карцер, и даже 
10 суток – это теперь уже не самое страшное. 
Вот такое было со мной на фронте: получила 
сигнал об окончании войны и тут же 10 суток 
ареста! Хотя, по правде говоря, меня не аре-
стовали, и в карцер женщин не сажали.

В 1946 году мама вышла замуж за капи-
тана Попова Николая Егоровича (нашего от-
ца). У них было восемь детей. Работала ма-
ма до 75 лет, через ее добрые руки прошли 36 
внуков и правнуков!

Для всех нас она – святой человек, самая 
любимая и самая уважаемая! Хотела прожить 
долго, чтобы успеть всем помочь встать на но-
ги, но умерла, не дожив двух месяцев до сво-
его 87-летия.

виталий ПоПов, председатель
объединенной профсоюзной организации 
ооо «Газпром трансгаз Томск»,
генерал-майор в запасе

поЧетнЫй морЯк порта ЛинаХамари

никто не заБЫт

маминЫ воспоминаниЯ

мой отец рассказывал мне о моем прадеде 
по линии отца Каторжном Иване Павловиче. 
Я же его никогда не видела, только на фото.

мама, Говорова Александра филипповна, 
родилась 5 октября 1923 года 
в с. Кожевниково Томской области. В семье 
было трое детей: старший брат Валентин, 
1920 г.р., мама и младшая сестра Нина, 
1929 г.р.


